
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ                                 

ЛИЦЕЯ №15    ЗА   2016-2017г. 

Аналитическая  часть 

Общие сведения о лицее 

Дата образования: 1985 год, статус лицея присвоен в 2001 году.  

Директор: Иванюженко  Лариса   Петровна                                                                             

Юридический адрес: 652420, Кемеровская область, город Березовский, пр. Ленина,   66        

Фактический (почтовый) адрес:  652420, Кемеровская область, город Березовский, пр. 

Ленина, д.66.       

Телефоны: приемная  8(384-45) 3-47-40,   

                     учительская 8(384-45)3-48-06.                                          

Еmail:    lizeum15@bk.ru                                                                                                                        

                    

Форма обучения осуществляемая в лицее - очная. 

Режим работы лицея:        по сменам  (I смена,   II смена). 

Режим занятий для учащихся:               I   смена   -   с 08:00 ч. 

                                                                      II смена    -   с 13:30 ч.     

Обучение и воспитание в лицее ведется на русском 

языке.                                                                                  

В лицее преподаются в качестве иностранного языка – английский, французский 

языки.                          

Регистрационное свидетельство:     серия 42А01   № 0000002         от     02 октября 2013 

года               

Лицензия: серия   42Л01  № 0003142    от     26  мая  2016 

года                                                                                    

Место регистрации Устава:     г. Березовский, 

Кемеровская   область                                                                    

Учредитель:  Управление образования Березовского городского 

округа                                                            

 

Деятельность лицея в 2016-2017г. 

       Деятельность коллектива  лицея  в   условиях введения и реализации   новых образовательных 

стандартов  в 2016-2017г. была  выстроена в соответствии с федеральными  и региональными 

документами и    ключевыми направлениями  развития общего образования. С  1 сентября 2011 

года лицей  является  базовой  площадкой КРИПК и ПРО по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования. Это направление 

работы  стало   приоритетным для педагогического коллектива  лицея   в последние три года.  С 1 

сентября  2016г. согласно приказу Департамента  образования и науки Кемеровской области  в 

лицее продолжился эксперимент по реализации ФГОС ООО. Согласно приказу Департамента и 

науки Кемеровской области Лицей №15 входит в перечень школ по введению курса «Основы 

финансовой грамотности» с 1 сентября 2017г. 
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Целевые  ориентиры: 

 Повышение  качества   образования  через  

инновационную  деятельность  

 Сохранение    интеллектуального,  физического, 

психического, нравственного  здоровья   учащихся 

 

Миссия    лицея:     Создание  образовательной  среды,  способствующей формированию у 

учащихся    гражданской ответственности, духовности,      культуры, инициативности и 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной  социализации в                       

обществе 

            

Задачи:  

 Создать  условия  для приобретения знаний,  умений,  

навыков, ценностных установок,  опыта деятельности, 

формирования  ключевых  компетенций  учащихся; 

 Создать условия для роста уровня квалификации 

педагогов; 

 Стремиться  к  формированию системного подхода к 

оценке качества образования.  

 

По результатам самообследования в 2015-2016г. были выявлены проблемы: 

- недостаточность комплексного применения различных средств обучения;  

-малоэффективная  работа педагогического коллектива по формированию мотивов обучения, 

возбуждения познавательного интереса учащихся по предметам; 

- недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся.                       

-  уменьшение числа педагогов с высшим образованием и высшей категорией; 

- недостаточно высокие  показатели качества образования по некоторым параметрам: 

результаты итоговой аттестации (особенно по географии, биологии, информатике);  

результаты предметных олимпиад, снижение качественной успеваемости в начальной школе. 

     Исходя из вышеизложенного, были поставлены задачи на новый 2016-2017 учебный 

год: повышение качества образования, максимальное привлечение учителей через различные 

формы к методической работе;  работа по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта; проведение  цикла открытых уроков по МО по особо западающим 

вопросам;  планирование и проведение совместных мероприятий в основной и начальной  

школе, продолжение  работы по новым технологиям в обучении: проектная деятельность, 

использование ИКТ в обучении и подготовке проектов;  работа по отработке навыков 

тестирования как одного из видов контроля над знаниями  учащихся, с целью подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ. Все задачи были выполнены. 

 Для решения задач   итоги   ОГЭ, ЕГЭ, мониторинга   2015-2016 года были рассмотрены  на 

педагогическом и методическом советах, спроектирована   деятельность по устранению 

проблем как с коллективом лицея так и с отдельными педагогами.        Продолжена работа по 

введению и реализации ФГОС ОО в 2016-2017г. 

 

        Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
  Это одно из обязательных и первостепенных управленческих условий для успешного 

решения  задач в условиях о реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

       Состав и квалификация педагогических кадров лицея  в  2016-2017г. 



 Всего 

(человек) 

Процент 

к общему числу 

педагогических 

работников 

     На начало года  

1. Имеют образование: 

- высшее 

-высшее педагогическое 

-высшее непедагогическое 

- среднее профессиональное образование  

                    педагогическое 

                    непедагогическое    

51 

51 

43 

41 

2 

8 

7 

1 

 

100 

84.3 

80.3 

3.9 

15.6 

13.7 

1.9 

2. Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

-не имеют категории 

- соответствуют занимаемой  должности 

 

26 

12 

7 

6 

 

50.9 

23.5 

13.7 

11.7 

3.Количество молодых специалистов 

 

- - 

4. Стаж: 

-свыше 30 лет 

-до5 лет 

 

49 

2 

 

96 

3.9 

5.Возраст: 

-число пед. работников до 30 лет 

-число пед.работников до 55 лет 

-численность  пед.раб. от 55 лет 

 

3 

33 

. 

 

5.8 

64.7 

. 

    На конец года 

1. Имеют образование: 

-высшее 

- высшее педагогическое 

-высшее непедагогическое 

- среднее профессиональное образование  

                    педагогическое 

                    непедагогическое    

                

                     53 

45 

43 

2 

8 

7 

1 

 

100 

85 

81 

3.7 

15 

13.2 

1.8 

2. Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- не имеют категории 

- соответствуют занимаемой должности: 

 

25 

12 

5 

11 

 

 

47.1 

20.7 

11.3 

21 

3. Количество молодых специалистов - - 

4. Стаж: 

-свыше 30 лет 

-до5 лет 

 

50 

3 

 

94.3 

5.6 

5.Возраст: 

-число пед. работников до 30 лет 

-число пед.работников до 55 лет 

 

3 

35 

 

5.6 

66 

 

   В сравнении с началом учебного года увеличилось число педагогов, не имеющих категории 

(так как были приняты Таушканова О.А, учитель английского языка, Шарычев П.С., учитель 

математики,  и Чудова З.Л., учитель начальных классов). Таким образом, на конец года 



фактически 7 педагогов  не имеют категории (Логинова И.И., Чудова З.Л., Таушканова О.А.,  

Пыхтина Я.Е., Корыткина Т.Ж., Шарычев П.С.). В течение учебного года 11  педагогов подали 

заявление на аттестацию: 5 педагогов подтвердили высшую категорию (Асанова Е.М., Пушин 

Д.В., Калмаева Н.М., Чарухин Г.В., Горовцова Е.Н.), 3 педагога  подтвердили  первую 

(Ткаченко В.В., Гребенюкова М.А., Стрелкова О.Б.), В лицее работала в учебном году  

аттестационная  комиссия для обязательной аттестации на соответствие занимаемой 

должности учителей и заместителей руководителей. Прошли обязательную аттестацию на 

подтверждение соответствия занимаемой должности 1 (Почанкина О.А.) 

       За последние 5 лет прохождением курсов было охвачено 49 (92.4%) педагогов  лицея. 

      В 2016-2017 учебном году курсы  повышения  квалификации (по предметам) прошли  8 

педагогов. Из них: 

-учитель физической культуры-2   

- учитель информатики – 1 

- учитель физики -2 

-учитель истории-2 

-учитель биологии-1. 

 

      С 2013 по 2017 учебный год   53 (100%) педагога прошли курсы по программе «Основы 

оказания первой помощи» согласно требованиям нормативных документов.   49 (92.4% ) 

педагогов  коллектива имеют курсы по ФГОС  (не имеют вновь пришедшие учителя: Чудова 

З.Л., Таушканова О.А.,  Шарычев П.С. и  педагог-психолог Рубина И.В.). 

 

Рассмотрим показатели  в сравнении  

                 

Качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров 

 

Параметры 
2012-2013 

(конец года) 

2013-2014 

(конец года) 

2014-2015 

(конец года 

2015-2016г. 

(конец 

года) 

2016-2017г. 

(конец 

года) 

 

1. Образование: 

высшее профессиональное  

среднее 

профессиональное  

начальное 

профессиональное 

среднее (полное) общее 

Всего 54 

 

46 

2 

6 

- 

Всего 53 

 

44 

9 

 

Всего 53 

 

43 

10 

Всего 52 

 

40 

10 

2 

Всего 53 

 

43 

8 

2 

2. Квалификационные 

категории: 

высшая 

первая  

вторая 

не имеют 

соотв. занимаемой 

должности 

 

 

27 

19 

6 

3 

 

 

29 

15 

1 

- 

8 

 

 

27 

16 

- 

3 

7 

 

 

26 

14 

- 

5 

7 

 

 

25 

12 

- 

5 

11 

3. Количество молодых 

специалистов 

4. Педагоги в возрасте до 

31г.(вкл.) 

1 

 

3 

- 

 

2 

- 

 

2 

 

1 

 

2 

- 

 

3 



       Уменьшение показателей связано с уходом на пенсию учителей стажистов и вливание 

новых педагогов, не имеющих категории, в коллектив лицея. 

54%  педагогов  являются победителями  конкурсов,  награждены  медалями  

 13  педагогов - медаль «За  веру  и  добро»; 

 5 педагогов – медаль  «За  достойное  воспитание  детей»; 

 1 педагог – почётный знак «Золотой знак «Кузбасс»; 

 1 педагог – звание «Лауреат премии Кузбасса»; 

 1 педагог – медаль «Почётный  учитель  Кузбасса»; 

 4 учителя - « За служение  Кузбассу»; 

 2 учителя  - « За особый вклад в развитие Кузбасса; 

 1 учитель – За заслуги перед Кемеровской областью; 

 1 учитель -  «К 70 – летию  Кемеровской области»; 

 2 педагога – Соросовский учитель; 

 1 педагог -  внесён в энциклопедию «Одарённые дети»; 

 6 педагогов – победители конкурса «Лучший учитель  РФ»; 

 5 педагогов – победители конкурса «100 лучших учителей Кузбасса»; 

 20 педагогов – победители и призёры  муниципального конкурса  «За особые 

успехи в педагогической деятельности»; 

 2 учителя– победители конкурса учителей физики и математики «Династия»; 

 1 педагог – победитель регионального конкурса «Самый классный  классный»; 

 2 педагога – победители  регионального конкурса «Учитель – исследователь»; 

 2 педагога – победители  регионального конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса»; 

 2 педагога -   лауреаты  регионального конкурса «Учитель года»; 

 8 педагогов – победители  муниципального конкурса «Учитель года»; 

 25 педагогов – лауреаты и дипломанты Всероссийского открытого конкурса 

«Педагогические инновации»; 

 1 педагог - победитель регионального конкурса «Педагог – наставник» 

 2 педагога - победитель регионального конкурса «Первый учитель» 

 9 педагогов награждены  медалью  Януша  Корчака.   

    Традиционные формы  методической работы в лицее чередуются с инновационными.  

Методический совет одновременно координирует  введение ФГОС, осуществляет анализ 

учебных планов, программ, результатов инновационной деятельности учителей и лицея  в 

целом. Методические объединения – это традиционно существующие  объединения 

педагогов, каждое  методическое объединение имеет тему, над которой  работает коллективно. 

Весомый вклад в  повышение педагогического мастерства учителей вносят творческие группы 

педагогов, объединенные одной проблемой. В структуре методической работы особое место 

занимает постоянно действующий семинар, целью которого является педагогическое 

просвещение по определённой теме, которую предлагает методический совет  исходя из 

образовательных потребностей и запросов учителей лицея,  в 2016-2017г. он был продолжен  

по теме «Оценка достижения планируемых результатов». Ключевые  темы методической 

работы по научно-методическому сопровождению введения ФГОС, рассмотренные в 2016-

2017г, явились продолжением  стратегии и тактики прошлого учебного года: 

                Нормативно – правовая база образовательной деятельности; 

 

                Основные направления образовательной политики государства; 

                 



                 Базовые компетентности педагогов; 

 

                 Деятельностный подход в обучении и воспитании; 

                 

Обновление содержания и технологий образования в контексте введения ФГОС; 

Внедрение дистанционных технологий; 

 Современный урок и его особенности; 

Технология оценивания  планируемых результатов; 

Портфолио  учащихся; 

Технология подготовка к ОГЭ  и ЕГЭ; 

 Ознакомление с учебно-методическими и информационно-                  

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

      Структурным элементом образовательной среды является исследовательская и проектная 

деятельность. Программы и проекты реализовывались  по различным направлениям и 

областям:  

 Внедрение профильного обучения.  

 Повышение качества образования на основе диагностики и мониторинга.  

 Совершенствование системы оценки. 

 Организация творческой деятельности учащихся совместно с организациями 

дополнительного образования.  

 Включение семьи и социума в образовательную деятельность.  

 Преодоление неуспеваемости учащихся и повышение их познавательной мотивации.  

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательную деятельность.  

 Системная работа с молодыми педагогами.  

 Реализация программы “Одаренные дети”.  

      Особое внимание было обращено на внедрение  ФГОС ОО в 1-8 классах.  План 

методической работы  был очень плотный и насыщенный. Были проведены  

Педагогические и методические советы: 

Педагогический совет №1 «Особенности деятельности лицея в условиях стандартизации 

образования» 

Педагогический совет №2 «Профессиональный стандарт педагога.  За и против…» 

Педагогический совет №3 «Работа педагогов и учащихся с тестами.  Новая технология?» 

Педагогический совет №4 «Роль внеурочной деятельности в формировании УУД  учащихся» 

Методический совет №1 «Программно – методическое обеспечение образовательного 

процесса в лицее» 

Методический совет №2 «Проблемы педагогов и учащихся в работе с тестами» 

Методический совет №3 «Профильная школа в условиях введения ФГОС СОО»           



Методический совет №4 «Информатизация образовательной деятельности в лицее» 

Методический совет №5 «Программно – методическое обеспечение образовательного 

процесса в лицее. Проектирование деятельности в условиях введения  Профессионального 

стандарта педагога» 

        Три года в лицее проводится лицейская  научно – практическая конференция для 

педагогов. Педагоги лицея обсудили  проблемы на  лицейских конференциях «Введение 

ФГОС в образовательный процесс: проблемы, опыт, результаты» и  «Новые требования к 

системе оценки планируемых результатов», «Организация метапредметной среды в лицее» 

Работа конференции проходила с учётом требований Профессионального стандарта педагога. 

    За    3 года был представлен опыт учителей по вопросам: 

2014-2015г. 

1.«Формирование  универсальных учебных действий  на уроках окружающего мира», 

Гусарова Г.А., учитель начальных классов. 

2.«Формирование  универсальных учебных действий  на уроках иностранного языка в 

начальной и основной школе», Мелкозёрова Т.В., руководитель МО учителей иностранного 

языка. 

3. «Формирование  универсальных учебных действий  на уроках математики», Шкурко О.А.,  

руководитель МО учителей естественно – научного цикла. 

4.«Проектная и исследовательская деятельность на уроках русского языка и во внеурочной 

деятельности»,Конашевич М.А., учитель русского языка и литературы. 

5. «Формирование  УУД  через внеурочную деятельность», Шипачёва Л.К.., учитель 

физической культуры. 

6. «Использование  информационных технологий на уроках физической культуры», 

Рахманова М.М., учитель физической культуры. 

7.«Введение дистанционного обучения  как условие реализации ФГОС», Пушин Д.В., учитель 

информатики. 

8.«Контроль  универсальных учебных действий  на уроках технологии », Сантьева Т.А, 

учитель технологии. 

2015-2016г. 

1.«Стартовая  комплексная  работа в 1 классах»,  Ходырева Н.А.,  учитель начальных классов,  

куратор начальной школы. 

2. «Технология оценки достижения планируемых результатов на уроках в начальной школе», 

Стрелкова О.Б., учитель начальных классов. 

3.«Требования к планируемым результатам  по  иностранному  языку в начальной и основной 

школе»,  Мелкозёрова Т.В., учитель английского языка,  руководитель МО  учителей 

иностранного языка;  Горовцова Е.Н.,  учитель английского языка. 



4. «Организация стартового, текущего и тематического контроля   на уроках математики»,  

Шкурко О.А., учитель математики,  руководитель МО  учителей естественно – научного 

цикла. 

5.«Комплексный подход к системе оценки достижения планируемых результатов  по 

изобразительному искусству» ,  Янкович Н.С., учитель  изобразительного искусства и 

черчения., руководитель МО  «Эстетика». 

6. «Реализация новых подходов к системе  оценки  достижения планируемых результатов  по  

УМК  «Русский  язык»  Т.Ладыженской.   Проблемы и перспективы»,  Садырина Н.И., 

учитель русского языка, руководитель МО учителей гуманитарного цикла.   

7. «Оценка достижения планируемых результатов   внеурочной деятельности на примере  

курса «Здоровейка»,  Рахманова М.М., учитель физической культуры. 

8. «Критерии и показатели  проектной  деятельности учащихся», Левицкая Е.В. , учитель 

физики. 

9. «Деятельность педагога – психолога по оцениванию планируемых результатов    на уровне 

начального общего образования и  основного общего образования»,   Рубина И.В., педагог  – 

психолог  

2016-2017г. 

1. «Метапредметный подход: теория и практика.»   Камчатная Т.В., заместитель директора. 

2. «Метапредметный урок. Что в нём особенного?»  Горовцова Е.Н.  учитель иностранного 

языка 

3. «Современные образовательные технологии.»    Ходырева Н.А., учитель начальных классов. 

4. «Метапредметный подход и новые стандарты.» Янкович Н.С, учитель ИЗО. 

5. «Метапредметное содержание и новые результаты.» Пушин Д.В., учитель информатики 

В работе педагогических и методических  советов  активное участие приняли  100% 

педагогов,  опыт представили 50 % педагогов, были выявлены проблемы, рассмотрены пути 

их решения.   Был проведён  VIII Педагогический марафон  учебных предметов и курсов– 

2017  «"ФОРМИРОВАНИЕ УУД НА УРОКАХ И КУРСАХ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». На уровне методических объединений педагоги показали использование 

современных технологий на уроках, приёмов, методов и педагогических техник. Занятия 

посетили коллеги и родители. Особо отмечены уроки и занятия педагогов Ходыревой Н.А., 

Глухих Н.В., Грошевой Е.Ю., Левицкой Е.В., Янкович Н.С., Франговой Н.В., Садыриной Н.И., 

Конашевич М.А., Шабаевой Е.С., Ткаченко В.В., Мелкозёровой Т.В. 

     19.01.2017  на базе лицея был проведён  проблемно – ориентированный областной  

семинар   «Внутрення оценка качества образования в образовательной организации».  В 

работе семинара приняли участие  педагоги  из образовательных организаций  области, всех 

школ города, присутствовало 49 гостей. На выставке методической продукции  было 

представлено  около 500 различных видов, это информационные ресурсы, материалы 

мониторинга, учебно – методическая, учебно – организационная продукция педагогов лицея.  

Проведён семинар был в сотрудничестве с кафедрой управления, экономики и правового 



регулирования в образовании  КРИПК  и ПРО,  методистом кафедры Вертохвостовой Г.А. Все 

мероприятия по результатам анкетирования получили высокую оценку коллег. Перечень 

методической продукции педагогов лицея, разработанной в 2016-2017г.,  включает более 

150 экземпляров 

 
    Инновационная  деятельность    проводилась  в лицее   по  следующим   направлениям 

современного образования:   обновление  содержания  образования;  предпрофильное  и 

профильное  обучение; освоение  и  внедрение  современных  технологий; управление  

инновационным  процессом. В  2016-2017 учебном году были разработаны и апробированы  

программы курсов. В  1-4 , 5-8  классах  разработаны и реализованы  программы  внеурочной 

деятельности – 68.  Внеурочная  деятельность  в лицее  была  организована по направлениям: 

спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  

общекультурное.  Учащимся была  предоставлена возможность выбора  занятий, 

направленных  на развитие.  Часы,  отводимые  на  внеурочную деятельность, использовались  

по желанию учащихся и  были направлены на реализацию различных форм организации,  

отличных от  урочной  системы обучения.  В среднем каждый  учащийся    посещал 5 курсов. 

         

      Продолжена работа  блока по профильным предметам. Учебно – методические  комплексы  

по  подготовке  к  ОГЭ,  ЕГЭ  были  разработаны  учителями Садыриной Н.И., Шкурко О.А., 

Фаминцевой  Г.С,  Ляшенко И.В.,  Мелкозёровой  Т.В.,   Грошевой Е.Ю,  Пушиным Д.В., 

Асановой Е.М, Камчатной Т.В., Левицкой Е.В., Питимко Е.Н, Скударновой Е.Ф. 

 Высокий  творческий  потенциал  коллектива  позволяет    участвовать  в  

инновационной работе. Лицей стал пилотной площадкой по введению курса «Основы 

финансовой грамотности». Опыт  работы  коллектива  представлен  на  различных  уровнях. 

Педагоги и учащиеся лицея  стали участниками,  победителями и призёрами  олимпиад, 

конкурсов и конференций.  Увеличилось количество участников конкурсов педагогического 

мастерства.  Добавились участия в международных конкурсах. 

       

     
    Результативность  методической  работы  в 2016-2017г. представлена  в  таблице   

                                                                                                   

№ Вид  деятельности 
Количество 

участников 
Результат 

1 Методическая  работа  по  предмету 46 педагогов Обобщение  опыта  

2 Семинары практикумы 46 педагогов Обобщение  опыта  

3 Участие  в  педагогических  конкурсах 

 

- муниципальный  уровень 

 

 

- областной  уровень 

 

 

- федеральный  уровень 

 

-международный уровень 

 

  

10 педагогов 

  

 

5 педагогов 

 

 

27  педагогов 

 

8 педагогов 

Победители и 

призёры 

 6 

  

 

2- очное участие 

 

27 победителей 

и призёров 

 

27 победителей 

и призёров 

4 Инновационная   работа 38 педагогов Научно методическое 

сопровождение  ФГОС 

5 Элективные  курсы, курсы  по  выбору, 76 Апробация  курсов 



программы внеурочной деятельности 

                     

Большое внимание уделено  повышению  уровня профессионального мастерства педагогов  в 

межкурсовой период. 

 

              Педагоги – победители  конкурсов, проводимых в рамках ПНПО 

     

год                         Конкурс лучших учителей России 

2006 Боброва И.В. 

2008 Воробьёва Н.Н. 

Садырина Н.И. 

2009 Ляшенко И.В. 

Чарухин Г.В. 

                         100 лучших учителей Кузбасса 

2006 Янкович Н.С. 

2007 Ходырева Н.А. 

 Садырина Н.И. 

2009 Литвинцева Н.А 

2010 Мелкозёрова  Т.В. 

            За особые успехи в педагогической деятельности   

2007 Ходырева Н.А. 

Ляшенко И.В. 

Фаминцева Г.Н. 

2008 Грошева Е.Ю. 

Литвинцева Н.А.  

Гусарова Г.А. 

2009 Шкурко О.А. 

Сапронова Т.М. 

Мелкозёрова Т.В. 

2010 Питимко Е.Н. 

2011 Садырина Н.И. 

Янкович Н.С. 

Созонова И.М. 

2012 Бибикова Н.П. 

2013 Ходырева Н.А. 

 Гусарова  Г.А. 

 Марушкевич  Д.Е. 

2014 Боброва И.В. 

2015 Ляшенко И.В. 

 Глухих Н.В. 

2016 Садырина Н.И. 

 Чарухин Г.В. 

 Янкович Н.С. 

2017 Шипачёва Л.К. 

 Франгова Н.В. 

 Левицкая Е.В. 

                               

В 2016-2017 году учителями – предметниками  разработаны цифровые образовательные 

ресурсы.   Учителя лицея стали участниками  Интернет-семинаров  по внедрению ФГОС,  

информатизации,  воспитательной работе, работе с одарёнными детьми.  В дистанционных 



конкурсах  приняли участие   523 учащихся, из них   277  являются победителями и 

призёрами.  Научно-исследовательская деятельность учащихся позволяет создать 

необходимые условия для формирования универсальных учебных действий учащихся и выйти 

на новые положительные результаты, обозначенные в ФГОС нового поколения.  В 

интеллектуальных конкурсах приняли участие 632 учащихся, 323 стали призёрами и 

победителями.      В 2016-2017г. был проведён IV проектный семинар для учащихся по 

проектной деятельности «Интеллект».  Было представлено за четыре  года  более 250 

проектов, в разработке которых приняли участие 400 учащихся, 45  педагогов.    

         В лицее проводится работа по  введению дистанционных образовательных технологий. 

 

                   Введение дистанционных образовательных технологий 

1. Работа с сайтом дистанционного обучения. На  сайте дистанционного обучения лицея  

представлены материалы по предметам: 

 

1.1.Информатика, учитель Пушин Д.В.  Материалы включают – учебники по 

предмету, рабочие тетради,  задачники, олимпиадные задания,  материалы к зачётам и 

др. с 5 по 11 классы.  

 

1.2.Математика, учитель Шкурко О.А. Для 7-10 классов представлены обучающие и 

контролирующие материалы. 

 

1.3.Русский язык, Садырина Н.И.. Представлен материал для учащихся 10-11 классов 

по подготовке к ЕГЭ. 

 

1.4.ОРКСЭ,  Почанкина О.А. Представлен   учебник по предмету. 

 

1.5. Физическая  культура,  учителя  Чарухин  Г.В., Рахманова М.М.  Представлены 

материалы для учащихся, родителей, педагогов.  Это нормативные документы, 

контрольные и обучающие материалы. 

 

1.6.Физика. Левицкая Е.В. материалы по предмету для 5,6,7,10,11 классов. 

 

1.7.ИЗО. Янкович Н.С. представлены материалы для работы с проектами. 

 

1.8.Технология, учитель Сантьева Т.А.. Представлены материалы для учащихся. 

  

         По другим предметам страниц   нет. 

2. Персональные сайты педагогов. 

На сайте  лицея  представлен каталог сайтов учителей: 

Рахманова М.М. 

Чарухин Г.В. 

Франгова Н.В. 

Иванова Т.В. 

Созонова И.М. 



Шкурко О.А. 

Глухих Н.В. 

Пушин Д.В. 

Ляшенко И.В. 

Левицкая Е.В. 

Проведение Видеоконференц – связи  (Центр дистанционных технологий КРИПК и ПРО) 

2015-2016г. 

1) 15.09.15.  «Как разработать рабочую программу по математике». 

                Камчатная Т.В., заместитель директора по УМР. 

 

2) 15.10.15   «Из опыта реализации ФГОС общего образования». 

           Мелкозёрова Т.В. учитель английского языка 

           Горовцова Е.Н.    учитель английского языка 

           Логинова И.И. учитель французского языка   

                                                                

3) 20.10.15.   «Система оценки планируемых результатов» 

           Бердышева Е.Г. заместитель директора по УВР 

 

4) 15.12.15. Презентация пособия по музыке. 

                            Франгова Н.В. учитель музыки      

5) 16.03.16. «Система оценки планируемых результатов по технологии» 

                              Сантьева Т.А. учитель технологии 

 

6) 25.02.16. «Урок русского языка в 4 классе» 

               Глухих Н.В. учитель начальных классов 

 

7) 15.04.16.   «Система оценки планируемых результатов по русскому языку» 

                              Садырина Н.И. учитель русского языка 

8) 15.04.16.   «Проектная деятельность учащихся в основной школе» 

                 Левицкая Е.В. учитель физики 

 

В 2016-2017г.  свой опыт  с использованием ВКС связи представили педагоги 

 

1) Почанкина О.А 

2) Боброва И.В. 

3) Савонина С.В. 

4) Ляшенко И.В. 

5) Ходырева Н.А. 

6) Франгова Н.В. 

   За три года свой опыт с использованием системы ВИДЕО - КОНФЕРЕНЦСВЯЗИ  

представил 21 педагог лицея. 

        Публикации   в сети в 2015-2016г. разместили 25% педагогов. В 2016-2017г. публикаций 

43..  Публикации   в сети в 2016-2017г. разместили 35% педагогов. В 2016-2017г. большое 

внимание  по прежнему уделялось межкурсовой подготовке учителей. 

 

            



    Участие  в  семинарах, мастер – классах, круглых столах и др. 

Уровень  Количество участников Из них с выступлением 

Городской      67    19 

Региональный     120    36 

 

                                         Участие  в  вебинарах  

Уровень  Количество участников Из них с выступлением 

Региональный       31  Через  ВКС   связь Центра 

дистанционных технологий 

КРИПК и ПРО  представили  

свой опыт  6  педагогов лицея 

№15 

Российский       43     - 

  

      

                                  Образовательная деятельность 

 
                        Основные образовательные программы  (2016-2017г.) 

 
п/п  

 

Уровень  

образования  

 

Наименование  

(направленность) 

образовательной программы   

 

Количество обучающихся  

 

1 2 3 4 

1 Начальное 

общее 

образование 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

411 

2 Основное общее 

образование 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

400 

3 Среднее  общее 

образование 

общеобразовательная 

программа среднего  

общего образования 

55 

 

     В  2016-2017г.  учащиеся лицея  являются победителями и призёрами олимпиад и 

конкурсов различного уровня.   

 

ИТОГИ УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧАЩИХСЯ 

ЛИЦЕЯ В 2016-2017Г. 

№ Мероприятие Результат 

1 Научно – практические конференции 

 

Участие – 107 

Победители и призёры -51 

2 Предметные конкурсы Участие – 632 



 

 

Победители и призёры -323 

3 Межвузовские олимпиады Участие – 92 

Победители и призёры -15 

 

4 Всероссийская предметная 

олимпиада школьников (школьный, 

муниципальный, региональный 

этапы) 

Участие – 907 

Победители и призёры -211 

 

 

Результаты всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч. год 

муниципальный этап 

Ф. И. О. класс Предмет  место 

Басымова  Полина Игоревна 7 Английский язык III 

Щигрева Дарья Сергеевна 7 Английский язык III 

Глушкова Софья Константиновна 11 Экология II 

Нестерова Лидия Сергеевна 11 Экология III 

Смирнова Вера Сергеевна 11 Английский язык I 

Нестерова Лидия Сергеевна 11 биология III 

Минакова Анна Владимировна 8 информатика III 

Козлова Надежда  Игоревна 9 История II 

Фильков Анатолий  Олегович 10 История II 

Симоненко Евгений Денисович 10 История I 

Зайцева Елизавета Олеговна 11 история II 

Циберкина Диана Романовна 7 Литература III 

Нищева Диана Ивановна 10 Литература III 

Милькина Валерия Станиславовна 10 ОБЖ II 

Пигусова Марина Анатольевна 11 ОБЖ III 

Глушкова Софья Константиновна 11 обществознание I 

Михеенкова Лада  Павловна 7 Русский язык III 

Козлова Надежда  Игоревна 9 Русский язык III 

Антонов Андрей Сергеевич  9 Русский язык I 

Глушкова Софья Константиновна 11 Русский язык I 

Светлаков Дмитрий Петрович 8 технология III 

Рихтер Генрих  Андреевич 7 Физика III 

Антонов Андрей Сергеевич 9 Физика I 

Горовцова Анастасия  Алексеевна  8 Физическая культура III 

Сторожилов Александр Дмитриевич 8 Физическая культура  II 

Cимоненко Евгений  Денисович 10 Физическая культура I 

Нашира  Константин  Олегович 10 Физическая культура II 

Антонов Андрей Сергеевич 9 химия I 

Глушкова Софья Константиновна 11 химия I 

Нашира Константин  Олегович 10 Экология II 

Зуева Дарья Сергеевна 11 Черчение I 

 

Мониторинг результатов Всероссийских предметных олимпиад школьников 



Количество 

участников 

олимпиад 

2011-2012 

Участие/ 

победители

, 

призёры 

2012-2013 

Участие/ 

победители, 

призёры 

2013-2014 

Участие/ 

победители, 

призёры 

2014-2015 

Участие/ 

победители, 

призёры 

2015-2016 

Участие/ 

победители, 

призёры 

2017-2018 

Участие/ 

победители, 

призёры 

Лицей 680/294 893/305 1103/315 889/301 1137/319 907/221 

Город 110/32 122/29 130/42 138/43 132/31 130/31 

Область 8/2 8/- 12/2 11/2 6/1 7/1 

Итого 798/328 1023/334 1245/359 1038/346 1275/351 1044/253 

 

    Уменьшилось количество участников, победителей и призёров школьного и 

муниципального этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников.  Считаем, что подготовка  к 

олимпиаде и её проведение  осуществляется в рамках новых требований, что привело к 

уменьшению показателей на школьном этапе. На муниципальном и региональном уровнях 

динамика стабильная.  На региональном уровне есть призёр. 

  

     Программа работы с одарёнными детьми предусматривает организацию конкурсов, 

конференций, турниров, олимпиад, фестивалей и других образовательных проектов, а также 

участие в образовательных проектах регионального и Российского уровней. Работа имеет 

результаты. 107 учащихся представили свои работы на конференциях различного уровня .  

  Был проведён конкурс Портфолио для учащихся 3-4, 5-8 классов. Это новая форма работы 

введена в условиях реализации новых стандартов. Данный вид работы учит самооценке и 

умению представить свои результаты учащимся с начальной школы. 

     29  учащихся лицея  за  выдающиеся  достижения награждены медалью «Надежда 

Кузбасса».  3 учащихся  10 -11 классов  стали победителями  муниципального конкурса 

«Лучший обучающийся года - 2017».  Рудаков Андрей   стал победителем областного 

конкурса  «Достижения  юных - 2017». Всего победителей конкурса «Достижения юных» в 

лицее – 9.  

  Согласно плану внуришкольного контроля  в лицее проводится промежуточная аттестация.  

      Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  9 классов, ЕГЭ 11 классов, мониторинга    

представлены  в  таблицах. 

 Результаты  ОГЭ 

учащихся 9 классов 2016 – 2017г. 

предмет к-во 

обуч 

«5» «4» «3» «2» кач. 

успев 

абс. 

успев 

мax 

балл 

сред. 

балл/от

м 

лицей 

учитель 

русский язык 72 36 18 18 - 75% 100% 39 32 / 4,3 Асанова 



Е.М. 

русский яз. 9а 27 21 4 2 - 93% 100%    

русский яз. 9б 26 10 9 7 - 73% 100%    

русский яз. 9в 19 5 5 9 - 53% 100%    

математика   72 15 30 24 3 63% 96% 32 16 / 3,8 Воробьева 

Н.Н. 

математика 9а 27 14 7 6 - 78% 100%    

математика 9б  26 1 13 10 2 54% 92%    

математика 9в 19 - 10 8 1 53% 95%    

физика 35 6 16 13 - 63% 100% 40 21,5 / 

3,8 

Грошева 

Е.Ю. 

химия 25 9 13 3 - 88% 100% 34 24 /  4,2 Ляшенко 

И.В. 

информатика 7 1 2 4 - 43% 100% 22 11,3 / 

3,6 

Пушин Д.В. 

обществознание 34 - 12 21 1 35% 97% 39 22,7 / 

3,3 

Питимко 

Е.Н. 

биология 18 - 2 15 1 11% 94% 46 19,1 / 

3,1 

Скударнова 

Е.Ф. 

география 17 2 4 10 1 35% 94% 32  17 / 3,4 Масарыгина 

Е.А. 

англ.язык 2 1 1 - - 100% 100% 65  58  / 4,5 Мелкозеров

а Т.В. 

литература 2 - - 2 - 0% 100% 23 13 / 3,0 Асанова 

Е.М. 

история 4 - 3 1 - 75% 100% 44 25 / 3,8 Питимко 

Е.Н. 

 

 

ГВЭ 

предмет к-во 

обуч 

«5» «4» «3» «2» кач. 

успев 

абс. 

успев 

учитель 

русский язык 1 1 - - - 100% 100% Асанова Е.М. 

математика 1 1 - - - 100% 100%  Воробьева Н.Н. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам  



2016 – 2017 уч.год 

предмет кол-

во 

обуч 

% от 

общего 

числа 

абсол. 

успев 

мин. 

балл 

ср.балл 

лицей 

учитель 

русс.язык 24 100% 100% 24 74 Асанова Е.М. 

Математика (П) 21 88% 90% 27 49 Камчатная Т.В. 

биология 2 8% 100% 36 53 Скударнова Е.Ф. 

история 2 8% 100% 32 55 Питимко Е.Н. 

информатика 1 4% 100% 40 72 Пушин Д.В. 

физика 10 42% 100% 36 53 Левицкая Е.В. 

англ.язык 1 4% 100% 22 93 Мелкозерова Т.В. 

химия 7 29% 100% 36 70 Ляшенко И.В. 

обществознание 5 21% 60% 42 50 Питимко Е.Н. 

география  1 4% 100% 37 52 Масарыгина Е.А. 

 

Математика (базовый уровень) 

к-во 

обуч 

«5» «4» «3» «2» кач. 

успе

в 

абс. 

успе

в 

мax 

балл 

сред. 

балл 

лице

й 

сред. 

отм. 

лицей 

учитель 

24 17 5 2 0 92% 100

% 

20 16 4,6 Камчатная 

Т.В. 

                                   
КАЧЕСТВЕННАЯ     УСПЕВАЕМОСТЬ  ПО  ПРЕДМЕТАМ (за год)  2016– 2017г. 

№ Предмет 

5 6 7 8 9 10 

11 Итого 

13-14 

Итог

о  

14-15 

Итог

о 

15-16 

Итог  

 

16-17 

В 

срав

нени

и 

1 Русский 

язык 
56% 55

% 

31

% 

23

% 

47

% 

68% 63% 55% 59%  57% 49 - 

2 Литература  81% 78

% 

55

% 

39

% 

50

% 

65% 64% 69% 72% 60% 62 + 

3 Математика  64% 62

% 

41

% 

40

% 

41

% 

45% 66% 50% 54% 64% 52% - 

4 Иностранн

ый язык  

71% 63

% 

75

% 

53

% 

59

% 

97% 96% 71% 71% 68% 73% + 

5 Физика 64% 57

% 

83

% 

49

% 

37

% 

65% 79% 65% 67% 65% 61% - 

6 Химия - - - 34

% 

44

% 

61% 75% 55% 62% 58% 54% + 

7 Биология 68% 99

% 

58

% 

51

% 

56

% 

84% 100% 71% 72% 74% 70 - 

8 География 80% 76

% 

80

% 

56

% 

74

% 

100% 100% 87% 82% 78% 78% стабил

ьно 

9 История   81% 68

% 

65

% 

50

% 

78

% 

97% 100% 73% 75% 76% 78 + 

1

0 

Обществозн

ание 
91% 76

% 

66

% 

50

% 

69

% 

94% 100% 75% 81% 79% 78 - 

1 Физическая  100% 99 94 97 96 100% 100% 92% 94% 97% 98 + 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014г. Качество успеваемости в основной  школе составляет 72  %,  в                    

профильной школе  –  88,5 %,  по лицею  (5-11)  –  80 %.  Увеличилось  в 2013-2014г. качество 

в   6-х,    10 - 11 классах.  

2014-2015г. Качество успеваемости в основной  школе составляет 71 %,  в                    

профильной школе  –  93  %,  по лицею  (5-11)  –  82 %.  

2015-2016г.   Качество успеваемости в основной  школе составляет 73 %,  в                    

профильной школе  –  87 %,  по лицею  (5-11)  –  80 % по итогам года. 

2016-2017г.   Качество успеваемости в основной  школе составляет  72  %,  в                    

профильной школе  – 86     %,  по лицею  (5-11)  –   79   % по итогам года. 

Снижение качества незначительное, на 1% в 5-9 классах и на 1% в профильной 

школе.  Снижение качества  в 2016-2017г. произошло по предметам: биология, химия, 

физика на 4 %, русский на 8%, математика на 12%. Полученные данные несомненно 

важны для каждого учителя-предметника и каждый должен глубоко проанализировать 

результат и спроектировать свою деятельность. 

      Качественная успеваемость   в начальных классах была стабильна на протяжении 

последних трёх лет.  Но  в 2015-2016г сравнительный анализ качества обученности учащихся 

по базовым предметам, по всем предметам и  выпускников  начальных классах за последние 3 

года показал понижение; по сравнению с предыдущим учебным годом качество понизилось во 

2-4 классах по базовым предметам (русский язык, литературное чтение и математика) на 5%, 

по всем предметам – на 3%; в 4  классах качество понизилось по базовым предметам на 7%, 

по всем предметам – на 5%. В 2016-2017г.по сравнению с предыдущим учебным годом 

качество повысилось во 2-4 – ых классах по базовым предметам (русский язык, 

1 культура % % % % 

1

2 

Информати

ка 
92% 81

% 

60

% 

62

% 

79

% 

100% 100% 94% 90% 85% 82 - 

1

3 

ОБЖ 98% 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100% 100% 100% 100% 100% 99,7 стабил

ьно 

1

4 

Технология 

(д/м) 

 

94/10

0% 

95/1

00

% 

94/9

8% 

84/7

9% 

- - - 94/95

% 

 

97/89

% 

95/96

% 

92/94 - 

1

5 

ИЗО 96% 95

% 

86

% 

84

% 

92

% 

 

92

% 

 

- - 86% 88% 85% 91% + 

1

6 

Музыка  99% 99

% 

94

% 

84

% 

- - 86% 93% 93% 94% + 

1

7 

Черчение - - - 64

% 

74

% 

- - 68% 70% 71% 70% стабил

ьно 

м

о

н

и

т

о

р

и

н

г 

Итого 

2013/2014 

 

 

 2014-2015 

 

 

 

2015-2016 

72% 

 

 

 

80% 

 

 

 

86% 

84

% 

 

 

66

% 
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% 

69

% 
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% 
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% 

69

% 

 

 

67

% 
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% 

 

 

67
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88% 

 

 

 

91% 

 

 

 

 

91% 

89% 

 

 

 

94% 
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80%  
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82% 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

80% 

- 

 

 

 

- 
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 Итого 

2016-2017 

82 80 72 60 68 83 88 - - - 79%  



литературное чтение и математика) на 3%, по всем предметам – на 3%; в 4 – ых классах 

качество повысилось по базовым предметам на 8%, по всем предметам – на 7% по сравнению 

с предыдущим учебным  годом, что показывает положительную динамику. 

 

 

Сводная таблица качества образования  

 

год качество 

2013 – 14 45% 

2014 – 15 49,1% 

2015 – 16  47,1% 

2016-2017                         47,4% 

 

Из таблицы видно, что  количество учащихся  отличников и хорошистов немного 

повысилось. 

 

 
Питание по лицею за 2016-2017 учебный год 

        

 

№ 

п\п 

Четверть За родительские взносы                Городской бюджет 

многодетные малообеспеченные 

1 первая 89% 11% 11% 

2 вторая 89% 11% 11% 

3 третья 89% 11% 11% 

4 четвертая 89% 11% 11% 

 

Результаты медицинского осмотра за 2016-2017 учебный год 

 

Количество учащихся 

 

1 класс – 117человек 

2-4 класс – 296 человек 

5- 9 класс - 400человек 

10-11 класс –55человек 

 

Группы здоровья 

 

                                                               I -  39 человек 

 II – 787 человек 

III – 38 человек 

IV – 4 человека 

 

 

 

 



Виды заболеваний 

 

Заболевания Год обследования 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Нарушение осанки 105 87 13 

Плоскостопие 35 26 6 

Миопия 27 24 5 

Сколиоз  6 3 

Хронический 

пиелонефрит 

2 2 2 

Хронический гастрит 4 4 2 

ВСД 7 8 4 

Ожирение 26 16 5 

 

 

Виды заболеваний за период 2016-2017 учебный год 

 

Заболевания Год обследования 

2016-2017   

Нарушение осанки 15   

Плоскостопие 7   

Миопия 24   

Сколиоз 1   

Хронический 

пиелонефрит 

4   

Хронический гастрит 3   

ВСД 6   

Ожирение 2   

Бронхиальная астма 7   

Сахарный диабет 3   

 

 

 

Результаты комплекса « Готов к труду и обороне» 

2015-2016 г 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О учителя Количество  

учащихся 

Значок ГТО 

 

 

Золото Серебро 

1 Рахманова М.М    

2 Чарухин Г.В 23 18 5 

3 Шипачева Л.К    

         Итого     

 

 

Результаты комплекса « Готов к труду и обороне» 

2016-2017 г 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О учителя Количество  

учащихся 

Значок ГТО 

 

 



Золото Серебро 

1 Рахманова М.М 7 1  

2 Чарухин Г.В 27 2  

3 Шипачева Л.К 42 2  

         Итого     

Учащиеся лицея принимают  активное участие в сдаче комплекса ГТО 

 « Готов к труду и обороне». 

 

Мониторинг учащихся,  

состоящих на различных видах учета  

2014-2015 учебный год 

Форма учета КДН и ЗП ПДН ВШУ Всего 

Начало года 8 10 10 10 

Конец года 16 12 19 19 

 

2015-2016 учебный год 

Форма учета КДН и ЗП ПДН ВШУ Всего 

Начало года 12 10 12 12 

Конец года 9 6 9 9 

 

2016-2017 учебный год 

Форма учета КДН и ЗП ПДН ВШУ Всего 

Начало года 11 5 11 11 

Конец года 15 11 15 15 

 

           Анализ контингента поставленных на учеты в КДН и ЗП, ПДН  и ВШУ позволяет 

сделать вывод о том, что поставленные на учет учащиеся не только дети из социально 

незащищенных  и неблагополучных семей, но и дети  воспитывающиеся в благополучных 

семьях.  В основном учащиеся становятся на учет за нанесение телесных повреждений, мелкое 

хищение и распитие спиртных напитков. Статистика свидетельствует о необходимости 

усиления профилактической работы, акцента на индивидуальные формы работы  с 

родителями и учащимися, расширения взаимодействия с организациями. 

В лицее работает программа «Воспитания социализации учащихся» 

Мониторинг социального партнерства лицея №15 

2013-2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015– 2016 

учебный год 

132 130 149 

 

     Участие в мероприятиях социального партнерства немного увеличилось по сравнению с 

прошлым годом. В основном за счет привлечения классных руководителей, учителей 

работающих во внеурочной деятельности, педагога - организатора, библиотекаря.    При 

планировании на следующий учебный год учесть нагрузку детей, и постараться не 



перенасытить мероприятиями досуг учащихся. Дозировать мероприятия по запланированным 

направлениям.  

Занятость учащихся лицея №15 в учреждениях дополнительного образования, в секциях, 

творческих объединениях и внеурочной деятельности организованной в лицее 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

88% 87% 87% 

 

     Внеурочной деятельностью охвачены 100% учащихся 1-8 класс - это 743 человека. 

     В дополнительном образовании занимаются 423 человека. 

     Посещение учащимися 1-11 классов дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в лицее составляет  758 человек или 87%. 

    Рекомендуется продолжить организацию экскурсий в учреждения дополнительного 

образования с целью просвещения детей о работе клубов, секций кружков и т.п. на территории 

микрорайона. 

    Внеурочная деятельность в лицее организована по рекомендуемым федеральным 

государственным образовательным стандартом направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное. 

    Целью всех направлений внеурочной деятельности в лицее является создание условий для 

физического,  интеллектуального, эмоционального развития, развития инициативы и 

творчества учащихся, воспитание любви к родному краю, пропаганда здорового образа жизни. 

    Часы внеурочной деятельности неотъемлемая часть образовательного процесса.  100% 

учащихся 1 – 8  классов вовлечены во внеурочную деятельность. 

Итого  

учащихся посещающих различные направления  

внеурочной деятельности 

Направления развития личности Всего 

учащихся 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

250 

Духовно-нравственное 735 

Социальное 

 

227 



Общеинтеллектуальное 
701 

Общекультурное 370 

 

Результативность внеурочной деятельности 

     Учащиеся лицея, посещающие внеурочную деятельность, активно принимают участие в 

творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня, а так же в проектных и 

исследовательских работах. При анализе участия детей в конкурсной, проектной деятельности 

можно увидеть, достижение второго и третьего уровней воспитательных результатов как 

результативности внеурочной деятельности. 

№ Уровень Призовые 

места 

класс Программа внеурочной 

деятельности 

1 Диплом призера 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады по физике 

«Страна талантов»; 

 

3 Всероссийский 

конкурс проектно-

исследовательских 

работ по физике 

«Грани науки»; 

Олимпиада 

«Инфоурок». 

 

Всероссийская 

предметная олимпиада 

по физике 

 

Диплом 

призера 

 

участие 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

 

1 место 

 

3 место 

Диплом 

победителя 

муниципальн

ого уровня 

участие 

7 кл. 

Кутеев В. 

 

Архипенко Д. 

Зверев И. 

Смирнова П. 

7 кл. 

Лемтюгова О. 

Шухта Е. 

 

 

Архипенко Д. 

Смирнова П. 

Зверев И. 

Зверев И. 

 

 

 

Смирнова П. 

Архипенко Д. 

 

«Эврика» Грошева 

Е.Ю. 

2 Муниципальный 

конкурс творческих 

работ «Город моей 

мечты!» 

3 место 6 кл. Макарова 

К. 

«Дизайн вокруг нас» 

Янкович Н.С. 

3 Конкурс творческих 

работ «Кузбасс мой – 

горжусь тобой!» 

1 место 

участие 

Белоусова К. 

Корзун Л. 

«Основы графического 

конструирования» 

Янкович Н.С. 

4 Участие в Фестивале 

«Лейся песня русская!» 
За активное 

участие 

8 –е кл. «В мире искусств» 

Франгова Н.В. 

5 Областной конкурс 

сочинений и плакатов 

«Как использовать 

елку, когда закончился 

новый год» 

победители Ларютенко А. 

Михайлова С. 

«Веселая грамматика» 

Ходырева Н.А., 

Шабаева Е.С. 

6 Всероссийская онлайн - 1 место Савченко В. Гребенюкова М.А. 



олимпиада, «Я знаю 

этикет»  

Шишпаренок 

А. 

социальный педагог 

7 3 Всероссийский 

конкурс, посвященный 

Дню матери «Мама … 

Как много значит это 

слово!» 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Иванова А. 

 

Рукосуева Д. 

Мохова М. 

Васюкова Е. 

 

«Дизайн вокруг нас» 

Янкович Н.С. 

8 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

номинация : «Детские 

исследовательские  и 

научные работы, 

проекты» Работа 

«Серия классных часов 

«Музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра» 

3 место 5 кл.  

Андрюшина Д. 

Оруджова Р. 

Долматова Д. 

«Инструментальный 

калейдоскоп» Франгова 

Н.В. 

9 Международная 

олимпиада, блиц-

олимпиада «В гостях у 

короля этикета» 

1 место Селищева 

Мария 3Б 

«Азбука 

нравственности» 

Гребенюкова М.А.  

10 Международная 

олимпиада «Весна – 

2017» проект 

Инфоурок по музыке 

1 место Томашов 

Андрей 4 кл. 

«Палитра детских 

голосов» Франгова Н.В. 

11 Международная 

интернет олимпиада 

«Правила вежливости» 

на портале «Солнечный 

свет» 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

Назаренко 

Эдуард 

Гребенюкова М.А. 

«Азбука 

нравственности» 

12 Международный 

творческий конкурс на 

сайте «Солнечный 

свет»: номинация «Я 

помню, я горжусь» 

название работы 

«Маленькие герои 

большой войны» 

1 место Харина 

Александра 5А 

Михайлова М.П. 

«Школа актива» 

13 Международный 

конкурс творческих 

работ «Новый год к 

нам мчится!» 

текстильная техника 

«Новогодняя 

композиция» 

1 место Ковалькова 

Лариса 5А 

Сантьева Т.А. 

«Художественное 

творчество» 



14 Международный 

конкурс творческих 

работ «Новый год к 

нам мчится!» 

смешанная техника 

«Новогодняя 

композиция» 

1 место Козлова 

Валерия 6А 

Сантьева Т.А. 

«Художественное 

творчество» 

15 3 Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» проект 

«Инфоурок» «Русские 

ремесла и старинные 

промыслы: солнечное 

тепло дерева» 

1 место Ковалькова 

Лариса 5А 

Иванова Т.В. 

«Самоделкин» 

16 1 Международный 

марафон «Кулинарные 

секреты» 

Диплом 1 

степени 

Ковалькова 

Лариса 5А 

Сантьева Т.А. 

«Художественное 

творчество» 

17 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку Центр 

дистанционных 

информационных услуг 

«Меридиан» 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку «Синий 

бегемот», 

 

 

 

 

 

Международный игра 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

 

Победитель 

1 степени 

Победитель 

2 степени 

Победитель 

3 степени 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

 

 

 

 

Сертификат 

 

участие 

Савельева Е.  

 

Циберкина Д. 

Лимтюгова О. 

Щигрева Д. 

Щербатых К. 

Сивакова А. 

Никитенко В. 

Солонина А. 

Смирнова П. 

Терешин С. 

Федоренко Е. 

Безруков А. 

Мефодьев Н. 

Савельева Е. 

 

Лемтюгова О. 

Щербатых К. 

Биковец Д. 

Михеенкова Л. 

Солонина А. 

Мефодьев Н. 

Циберкина Д 

Щигрева Д 

Терешин С. 

Никитенко В. 

 

Мефодьев Н. 

Гусева В. 

Гардополов И. 

Юхин А. 

Наркевич А. 

Безруков А. 

Сивакова А. 

Щеглов К. 

«Знай русский» 

Садырина Н.И. 7-е кл. 



Басымова П. 

Биковец Д. 

18 Международный игра 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

участие Гатаулина М. «Знай русский» 5 кл. 

Асанова Е.М. 

19 Школьный этап 

олимпиады по физике. 
Призер 

Участие 

 

Савельева К. 

Апанасенко З. 

Кутеев В. 

Лемтюгова О. 

Циберкина Д. 

Архипенко Д. 

Зверев И. 

«Эврика» Грошева 

Е.Ю. 7-е кл. 

20 Игра- конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Лицейский конкурс 

«Юный грамотей» 

посвященный 

Международному дню 

русского языка» 

Победители 

 

 

 

1 место 

3 место 

 

Киселев А. 2 

кл.. 

Леонкина  А. 2 

кл. 

Аксенова В. 

Люшакова М. 

 

«Веселая грамматика» 

Гусарова Г.А. 

21 Школьный этап 

олимпиады по 

русскому языку 

Участие Козлов Н. 

Савченко Д. 

Федорова Д. 

«Знай русский» 6 кл. 

Литвинцева Н.А. 

22 Школьный этап 

олимпиады по 

русскому языку 

 

 

Международный 

конкурс «Я- лингвист», 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку «Синий 

бегемот», 

3 Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» по 

русскому языку «Аз, 

буки, веди», 

Международный 

конкурс игра «Русский 

медвежонок» 

Участие 

 

 

 

 

1 место 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

Участие 

 

Ефремова В. 

Захаренко Е. 

Ковалькова Л. 

Гусарева А. 

Саратцева Е. 

Захаренко Е. 

Ковалькова Л 

 

 

 

 

Ковалькова Л 

 

 

 

 

 

Саратцева Е. 

Емельянова В. 

Ковалькова Л 

«Знай русский» 5 кл. 

Литвинцева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Школьный этап 

олимпиады по 

русскому языку 

1 место 

Участие 

 

Федорова Л. 

Андрюшина Д. 

Гатауллина М. 

Долматова Д. 

 

«Знай русский» 5 кл. 

Асанова Е.М. 

24 Международный 

конкурс – игра 

«Орленок» 

Участие 

(баллы по 

протоколу) 

2 кл. 

Балашова А. 

Дорошкевич В. 

«Здоровейка» 2-3 кл. 

Рахманова М.М. 



Жидких А. 

Костенко Ю. 

Кузьмина А. 

Ларютенко А. 

Мазгунова А. 

Почепцова Т. 

Преймачук А. 

Субочева М. 

Человечкова П. 

Ширяев А. 

Шматков Е. 

3 кл. 

Аншитц П. 

Баззаева Е. 

Васькина А. 

Вилков Н. 

Воробьева Э. 

Джеманкулов Р 

Копылов К. 

Кравчук С. 

Кутонов Д. 

Микова Е. 

Орлянская У. 

Петухова К. 

Селищева М. 

Тотмянина С. 

Чеботарев А. 

Черникова А. 

      

     В проектной деятельности  лицея с каждым годом все больше учащихся принимают 

участие. В этом году свои проекты защитили учащиеся, занимающиеся по программам 

внеурочной деятельности на интеллектуальном марафоне «Интеллект – 2017» уже ставшим 

традиционным в нашем лицее. Так же активное участие принимают  ребята (занимающиеся во 

внеурочной деятельности) и в досуговой деятельности лицея.  

 

№ Название программы внеурочной 

деятельности, учитель, классы 

проекты Победители и 

призеры 

1    

2 «Физика в нашем доме» Грошева Е.Ю. 

5-е кл. 

Мини-проекты «от 

чего зависит 

скорость 

диффузии»; 

Мини-проект «Как 

правильно измерять 

температуру» 

Васюкова Е. 

 

 

 

Калугина К. 

3 «Самоделкин» 6 кл. Иванова Т.В. «Интеллект» 

лицейская 

конференция 

проект «Жираф 

ростомер» Болтунов 

2 место  



А., Данилов Н. 

4 «Художественное творчество» 

Сантьева Т.А. 5-е кл. 

«Интеллект» 

лицейская 

конференция 

Балховитина А. 

Ковалькова Л. 

2 место  

 

5 Хор «Гармония», «Палитра детских 

голосов» 1-7 классы  Франгова Н.В. 

Отчетный концерт 

 

Участие в городском 

фестивале 

патриотической 

песни « Лейся песня 

русская» 

 

6 «Учись играя» 4-е кл. Мелкозерова 

Т.В. 

Каширина О.А. 

Театрализованное 

представление на 

английском языке 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик» 

 

7 «Музыкальный журнал» 6-е кл. 

Франгова Н.В. 

Выпуск 

электронного 

музыкального 

журнала на сайте 

лицея. 

 

8 «Знай русский» 7 кл. Садырина Н.И. Проектная 

деятельность. 

Выступление на 

лицейской 

конференции 

проектных работ 

«Интеллект 2017» 

Городская 

конференция 

исследовательских 

работ «Шаг в 

будущее» 

3 место  

Мамаева П. 

Никитенко В. 

 

 

 

 

2 место  

Мамаева П. 

Никитенко В 

 

       Ребята, занимающиеся у Михайловой М.П. по курсу «Развитие речи посредством театра» 

1-2 кл. и «Школа актива» 5-8 кл. участвуют во всех традиционных мероприятиях лицея это: 

Линейка «День знаний», «Последний звонок», 8-е марта, праздничный концерт к дню учителя, 

музыкальное сопровождение программы к 9-му мая проводят развлекательные и конкурсные 

программы. Для учащихся начальной школы проводят игровые развлекательные мероприятия 

на каникулах. На зимних каникулах проводилась игра-путешествие  «В гости к Смешарикам» 

(параллель 1 - 4кл.), «Путешествие в страну Витаминию» познавательная игра (параллель 1 - 

4кл.) на весенних каникулах. 

      Франгова Н.В. с учащимися курса внеурочной деятельности «Инструментальный 

калейдоскоп» провели серию классных часов для учащихся лицея: «Музыкальные 

инструменты», «Струнные смычковые», «Деревянные духовые», «Медные духовые», 

«Одиночные инструменты», «Ударные инструменты». А так же с учащимися 6-х классов 

выпускают «Музыкальный журнал», который размещается на сайте лицея. Учащимися 8-х 

классов курсом «В мире искусств» проведены классные часы: «Мультфильмы в жизни детей» 



для 4 –х кл., «Искусство кино» 2 кл., «Музыка в кино и мультфильмах» 4 кл., «Российское 

кино» для 8 кл. 

       Социальные практики учащиеся получали по направлениям программы «Воспитания 

социализации учащихся» благодаря  общественным организациям города, с которыми 

подписаны официальные договора социального партнерства. Официальные договора 

социального сотрудничества в сфере воспитания заключены с ЦРТД и Ю, ГЦТ и Д, Городской 

Центральной Библиотекой, Городским краеведческим музеем, Станцией юных техников, ш. 

«Первомайской».     

Обобщение опыта 

 

Итоги деятельности лицея  были представлены на уровне города и области.                                            

В 2013 – 2014г. на базе лицея № 15 и КРИПК  и  ПРО   были проведены семинары на 

региональном уровне: 

1.  28.02.14.г. Региональный уровень. Выступление из опыта работы «Модель и 

алгоритм деятельности лицея в условиях введения ФГОС ООО» на 

региональном методическом объединении директоров Кемеровской области. 

2.   11.02.14.г. Региональный уровень.  Презентация опыта на Кузбасском 

образовательном форуме «Инновации в образовании».  

3.    21.02.14.г. Региональный уровень. Педагогический  марафон учебных 

предметов «Формы и методы организации образовательного процесса в лицее в 

условиях введения  ФГОС ООО». 

4.    7-8 ноября 2013г. опыт лицея по введению новых стандартов был 

представлен на II Всероссийской научно – практической конференции   

«Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС:  

опыт, проблемы, пути их преодоления»,  Кузбасском образовательном форуме 

«Инновации в образовании» в КРИПК и ПРО .  

 

5.      21.02.2014г. Региональный уровень.  Для тьюторов  области по физической 

культуре  на базе лицея  была  проведена секция в рамках Педагогического  

марафона  учебных  предметов. 

 

6.      18.04.14.г. Региональный  уровень.  Методический  семинар для 

директоров Кемеровской области ««Деятельность  образовательной  

организации  в условиях введения  ФГОС ОО. Опыт. Проблемы. Решения» 

                                                               

В 2014 – 2015г. на  базе  лицея № 15 и КРИПК  и  ПРО   были  проведены  семинары 

 

1.   Октябрь 2014г.  Муниципальный уровень. Семинар для учителей начальной школы 

и воспитателей детских садиков «Формирование универсальных учебных действий в 

начальной школе». 

 



2. 23.10.14.  Региональный  уровень.  Видеоконференц – связь. Веб – семинар 

«Механизм введения ФГОС основного общего образования в образовательные 

организации». 

 

 

3. 27.01.15.   Региональный  уровень.  Участие в семинаре КРИПКиПРО «Основная 

образовательная программа общеобразовательной организации: опыт реализации». 

 

4. 18.02.15. Региональный  уровень.  Кузбасский образовательный форум – 2015. 

Семинар в конференц – зале «Основная образовательная программа 

общеобразовательной организации: опыт реализации» 

 

 

5. 19.02.15. Муниципальный уровень. Педагогический марафон учебных предметов 

«Введение и реализация ФГОС – приоритетная задача современного образования». 

 

6. 17.03.15.  Региональный  уровень.  Открытая педагогическая мастерская  учебной 

группы учителей физической культуры  для тьюторов  области.  

                                                         

                                              2015-2016г. 

1 05.-06.11.15. Региональный  уровень.  Всероссийская научно – практическая конференция  

«Научно – методическое сопровождение  введения ФГОС ОО. опыт, проблемы, пути их 

преодоления»,   

2. 29.01.16г. Муниципальный уровень.  Научно – практическая конференция педагогов 

«Система оценки достижения планируемых результатов  в условиях введения ФГОС ООО. 

3. 15.02.16г. Региональный  уровень. Областной семинар  «Инновационные формы 

внеурочной деятельности по формированию культуры здорового образа жизни учащихся». 

4. 28.04.16.г. Региональный уровень. Выступление из опыта работы «Система оценки 

достижения планируемых результатов  в условиях введения ФГОС ООО» на региональном 

методическом объединении директоров Кемеровской области. 

 

5. Проведение Видеоконференц – связи  (Центр дистанционных технологий КРИПК и 

ПРО) учителями лицея в 2015-2016г. 

 

15.09.15.  «Как разработать рабочую программу по математике». 

                Камчатная Т.В., заместитель директора по УМР. 

 

15.10.15   «Из опыта реализации ФГОС общего образования.УУД». 

           Мелкозёрова Т.В. учитель английского языка 

           Горовцова Е.Н.    учитель английского языка 

           Логинова И.И. учитель французского языка   

                                                                

20.10.15.   «Система оценки планируемых результатов» 

           Бердышева Е.Г. заместитель директора по УВР 

 

15.12.15. Презентация пособия по музыке. 

                            Франгова Н.В. учитель музыки      

16.03.16. «Система оценки планируемых результатов по технологии» 



                              Сантьева Т.А. учитель технологии 

 

25.02.16. «Урок русского языка в 4 классе» 

               Глухих Н.В. учитель начальных классов 

 

15.04.16.   «Система оценки планируемых результатов по русскому языку» 

                              Садырина Н.И. учитель русского языка 

15.04.16.   «Проектная деятельность учащихся в основной школе» 

                 Левицкая Е.В. учитель физики 

 

2016-2017г. 

 

1. 19.08.2017г. Региональный  уровень. Проблемно – ориентированный  семинар 

«Управление развитием метапредметной среды образовательной организации в 

условиях ФГОС ОО». 

2. 15.08.2017г. Региональный  уровень. Дистанционная площадка «Пути, способы и 

средства достижения новых результатов образования согласно ФГОС ОО». 

3. 22.09. 2017г. Региональный  уровень. Проблемно – ориентированный  семинар 

«Оценка результатов выполнения  ООП ООО». 

4.  Декабрь 2016г. Региональный  уровень. Журнал «Учитель Кузбасса» №4, 2016г. 

5. 19.01.2017г. Региональный  уровень. Проблемно – ориентированный  семинар 

«Внутренняя система оценки качества образования в образовательной организации». 

6. 20.09.2016г. Региональный  уровень. Проблемно – ориентированный  семинар 

«Организация исследовательской деятельности по предмету «Физическая культура» 

7. Апрель 2017г. Региональный  уровень. Проблемно – ориентированный  семинар 

кафедры проблем воспитания и дополнительного образования «Оценка результатов 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся». 

8. Февраль 2017г. Всероссийский уровень.  Сборник материалов по итогам 

конференции «Оценка качества образования в системе управления реализацией ФГОС 

общего образования». 

9. 15.08.2017г. Региональный  уровень. Региональный этап конкурса «Педагогические 

таланты Кузбасса». 

 

   В  2016– 2017году  по результатам ВШК типичными остаются замечания  по поводу 

некачественного оформления классных журналов педагогами;  самоанализа выполнения 

программы (по объему, содержанию, практической части);  отсутствия систематического 

анализа результатов;  использования педагогами неэффективных, нерациональных приемов и 

форм работы с  учащимися;  недостаточность  коррекционной работы с учащимися.  Были 

обозначены проблемы:   

1. Внедрение ИКТ технологий. 

2. Внедрение дистанционных технологий в образовательную деятельность  

3. Система оценки достижения планируемых результатов. 

4. Психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности при 

введении ФГОС. 

5. Организация внеурочной деятельности. 

6. Сложности при наборе в профильную школу. 

7. Проектная деятельность учащихся. 

8. Технологии индивидуального обучения. 

 

      В работе по контролю необходимо учесть данные независимой  оценки качества 

образования. Независимая   оценка качества образования (НОКО), которая согласно Приказу 



Минобрнауки № 1547 от 05.12.2014г. « Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» проводится ежегодно,   позволила увидеть и 

проблемы – оценка качества образовательной деятельности составляет 44,5 балла, что 

составляет 64%. Данный показатель включает: материально – техническое и 

иформационное обеспечение организации, охрану и укрепление здоровья, питание 

учащихся, условия для индивидуальной работы, наличие дополнительных программ, 

наличие возможности развития творческих способностей и интересов учащихся, 

наличие возможности оказания психолого – педагогической, медицинской и социальной 

помощи учащимся,  наличие условий организации обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ и инвалидов. В системе контроля на 2017-2018г. необходимо учесть полученные 

НОКО данные. 
 

         Можно сделать следующие выводы из анализа:  

          
1.Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:  активность учителей в 

желании поделиться методическими и педагогическими находкам,  применение в практике 

преподавания новых педагогических технологий;  совершенствование  навыков самоанализа; 

пополнение методической копилки учителей; вовлечение в методическую систему лицея; 

увеличение участников профессиональных конкурсов. Как следствие – более высокие  

показатели качества образования по некоторым параметрам: результаты итоговой 

аттестации;  результаты предметных олимпиад, повышение качественной успеваемости 

в начальной школе. 

2.Вместе с тем можно отметить  и недостатки. 

Недостаточно комплексное применение различных средств обучения, в том числе и 

технических, направленных на повышение темпа урока и экономию времени для освоения 

нового материала. Все еще малоэффективной остается работа педколлектива по 

формированию мотивов обучения, возбуждения познавательного интереса учащихся по теме. 

Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся.  Слабо 

налажена система взаимопосещений внутри предметных МО. Уменьшилось число педагогов с 

высшим образованием и высшей категорией.  

Как следствие – недостаточно высокие  показатели качества образования по 

некоторым параметрам: результаты промежуточной и итоговой аттестации (особенно 

по русскому языку и математике);  снижение качественной успеваемости на уровне 

основного и среднего общего образования. Результаты предметных олимпиад 

стабильны.  

     Исходя из вышеизложенного, основными задачами коллектива  на новый учебный 

год являются:  

1.Максимальное привлечение учителей через различные формы к методической работе;  

2. Работа по накоплению и обобщению передового педагогического опыта;  

3.Работа по внедрению новых технологий в обучении: проектная деятельность, 

использование ИКТ в обучении и подготовке проектов; работа по отработке навыков 

тестирования как одного из видов контроля над знаниями  учащихся, с целью подготовки 

учащихся к итоговой аттестации, индивидуальные технологии. 

 4.Уделить внимание работе психолога  с профильными классами по профессиональному 

самоопределению, продолжить работу по индивидуальным учебным планам.  

 5.Продолжить работу по введению и реализации ФГОС ОО в 2017-2018г. по направлениям: 



-Совершенствование   нормативно-правовой базы, обеспечивающей  реализацию  ФГОС. 

-Совершенствование  организационного обеспечения введения ФГОС. 

-Методическое обеспечение  и поддержка педагогов при введении ФГОС . 

-Укрепление материально  - технической базы в условиях  введения ФГОС. 

-Информационное обеспечение   введения ФГОС ООО. 

- Работа с родителями, общественностью. 

-Оптимизация   модели внеурочной деятельности. 

 - Работа по  созданию условий для активизации  исследовательской работы  в  3-11 классах.  

7. Усилить  профилактическую работу, сделать акцент на индивидуальные формы работы  с 

родителями и учащимися, расширить взаимодействие с организациями. 

В  2016 – 2017г. продолжить  использование   следующих  подходов в деятельности: 

 организация  научно – методической  работы  на  информационно – 

деятельностном   уровне; 

 организация работы с документами государственных инициатив; 

 активизация  процесса  внедрения исследовательских  методов, современных  

технологий   (на всех уровнях образования); 

 реализация  ФГОС   начального и основного общего образования;  

 подготовка к введению ФГОС среднего общего образования; 

 совершенствование системы оценки в лицее;  

 дальнейшая работа по построению системы мониторинга качества образования в 

лицее;   

 определение и апробация чёткой  структуры  педагогического мониторинга 

каждым членом коллектива;  

 решение проблем через инновационные проекты; 

 методическая поддержка учителя при реализации всех подходов; 

 внедрение дистанционных технологий; 

 усиление воспитательной составляющей в работе педагога; 

 введение профессионального стандарта педагога. 

 

 

 


