
Аналитическая справка по результатам 

процедуры   оценки качества образования 

в лицее №15  г.Берѐзовского  в 2021-2022 учебном году 

 

      В  лицее  № 15 ежегодно проводится анализ результатов оценочных процедур 

различного уровня: федерального, регионального, муниципального и лицейского. Из 

анализа  результатов  оценочных процедур  различного уровня в 2021-2022  учебном году  

выявлены проблемы  по основным направлениям оценочных процедур. 

 Система оценки качества подготовки учащихся; 

 Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов учащихся;  

 Система работы по самоопределению и профориентации учащихся; 

 Система профессионального развития  педагогических работников; 

 Система организации воспитания и социализации учащихся; 

 

Цель  внутренней системы оценки качества образования: получение 

объективной информации о состоянии качества образования и причинах, влияющих на его 

уровень; минимизация рисков неуспешности  по всем направлениям образовательной 

деятельности. 

 Задачи: 

1. Сбор, обработка и хранение  информации о состоянии качества образования; 

2. Мониторинг  образовательных  результатов; 

3.Выявление соответствия качества образования требованиям ФГОС в рамках 

реализуемых образовательных программ по результатам  входного, промежуточного, 

итогового  мониторинга;  ВПР; ОГЭ; ЕГЭ. 

4.Выявление рисков снижения  качества образовнаия; 

4. Выявление факторов, влияющих на качество образования, принятие мер по устранению 

отрицательных последствий; 

5. Принятие управленческих  решений в области оценки качества образования; 

 

     Оценка качества образования  направлена на анализ качества  образовательных  

результатов: предметные и метапредметные результаты обучения, личностные 

результаты обучения, достижения обучающихся на конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях;   качества реализации образовательной  деятельности: 

основные образовательные программы, дополнительные образовательные 

программы,  планы  и рабочие программы по учебным предмеам; качества условий, 

обеспечивающих образовательную  деятельность: кадровое обеспечение, 

материально- техническое обеспечение , безопасность . 

 

1  Результаты образовательной деятельности: 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ     УСПЕВАЕМОСТЬ  ПО  ПРЕДМЕТАМ   В ДИНАМИКЕ       

 

              

 

 

 

                       Качество успеваемости по уровням образования (по предметам) 



 

Показатели 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Начальное 

общее 

образование 

      

79% 

 

 79% 

 

74% 

 

77% 

 

86% 

 

88% 

 

89% 

 

90% 

 

89% 

Основное общее 

образование 

72%   71%   73% 72% 72% 72% 77% 73% 65% 

Среднее общее 

образование 

  

88,5% 

  93%   87%    86% 84% 80% 85% 84% 87% 

                                

Итого  

80%  82%   80%    79% 80% 79% 84% 82% 81% 

 

    Выводы: снижение произошло по предметам: русский язык, литература, родной язык, 

родная литература,  иностранный язык, физика, история, обществознание, физическая 

культура,  информатика, музыка.  

     

В начальных классах на конец учебного года обучались 343 учащихся, из них 

аттестовывались 264 (без первых классов). 

Из них закончили год: 

- на «5» 45 учащихся (17%); 

- на «4» и «5» 135 учащихся (51,1%); 

- с одной «3» 21 учащийся (8%). 

По сравнению с прошлым 2020-2021 уч. г. количество учащихся на «5» 

увеличилось на 1 человека. (Было 44 учащихся из 244, стало 45 - из 264 уч.), это 18% - 

17%. Количество учащихся на «4» и «5» увеличилось на 5 (в прошлом учебном году было 

130 уч., в этом – 135 уч.), это 53,3% - 51,1%. В процентном отношении произошло 

уменьшение, так как в этом учебном году аттестуемых учащихся на 20 больше по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

Число учащихся с одной «3» по предмету уменьшилось на 1 человека (было 22 

уч., стало 21 уч.), это 9% - 8%.  

Сравнивая результаты с прошлым учебным годом по параллелям, выявлено:  

по русскому языку качество повысилось в 3Б, в 4А и в 4В классах (учителя: Л. Е. 

Гребенюкова, О. Б. Стрелкова и Л. Л. Короза), а в остальных классах упало; 

по литературному чтению качество осталось стабильным в 4В (учитель Л. Л. Короза), 

в остальных классах стало ниже;  

по математике качество повысилось в 3А, в 4В классе (учителя Г. А. Гусарова  и Л. Л. 

Короза), осталось стабильным в 4А (О. Б. Стрелкова),  а в остальных классах упало; 

по окружающему миру качество в 4Б упало (Ткаченко В. В.), не изменилось в 3А, в 3Б, в 

3В, 4А (учителя: Г. А. Гусарова, Л. Е. Гребенюкова, Н. А. Ходырева,    О. Б. Стрелкова), 

стало выше в 4В (Л. Л. Короза); по иностранному языку качество обучения повысилось в 

4А и в 4В (учитель           Н. Б. Баймлер), а в остальных классах стало ниже.  

     

Результаты текущего контроля успеваемости и освоения отдельной части основной 

образовательной программы в 2021-2022 уч.г. показывают следующее: 



по итогам 2021-2022 учебного года образовательную программу освоили не все 

обучающиеся 1-4 - ых классов  (2 учащихся переведены условно); при этом доля 

обучающихся, получивших отметки «4» и «5», во 2-4-ых классах составила 72%; 

Сводная таблица качества образования  

лицей №15  в динамике 

год качество 

2013 – 2014 45% 

2014 – 2015   49,1 % 

2015 –2016    47,1 % 

2016-2017                         47,4 % 

2017-2018                         47 % 

2018-2019                         47, 2 % 

2019-2020                         52% 

2020-2021                         47% 

2021-2022                         44% 

 

           Вывод: количество учащихся  отличников и хорошистов практически не 

меняется последние годы.  В 2019-2020г.  результат выше, его педагоги объясняют  

дистанционным обучением. В 2020-2021г. показатель снизился и приблизился к 

стабильным за последние 5 лет цифрам и составил 47%. В 2021-2022г. снижение 

составило 3%. (Большее снижение произошло в 7-9 классах). 

          Промежуточную аттестацию   на уровне основного и среднего общего образования  

успешно прошли  100% учащихся.    В 2021-2022г. в   10 – 11 классах в лицее  

реализованы  профили:  физико – математический, социально – экономический. 

 

Профиль Количество 

учащихся 

10 класс 

Количество 

учащихся 

11 класс 

Итого  

физико – 

математический 

15 15 30 

социально – 

экономический 

15 17 32 

    

        Учащиеся выбирают экзамены на итоговой аттестации в соответствии с выбранным 

профилем.   На итоговой аттестации  80% учащихся сдавали предметы по профилю.   

Вывод:  Высокий % учащихся профильных классов  сдает ЕГЭ в соответствии с 

выбранным профилем.  

                 Также  оценка уровня подготовки  происходит  в рамках проведения ВПР, 

региональных оценочных процедур с обязательным условием обеспечения объективности 

результатов на ОГЭ и ЕГЭ  

 

 

                            Государственная итоговая аттестация 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЕГЭ 2022 г 

 В 2021 – 2022 учебном году ЕГЭ сдавали 35 выпускников лицея. Показаны 

следующие результаты: 



I. Обязательные предметы 

1.Русский язык   

 ЕГЭ сдавали 35 учащихся, все учащиеся (100%)  сдали экзамен. 

 Средний балл по лицею составил 67,74б, что на 0,56б выше показателя по России. 11 

учащихся получили от 75 до 100 б.   Жердева  Полина набрала 100б. 

 

предмет ФИО  

учащихся 

класс балл 

Русский язык Жердева Полина 11б 100 

 Егорова Анастасия 11б 91 

 Ивлев Дмитрий 11б 87 

 Козлов Никита 11а 76 

 Лобова Ольга 11б 78 

 Мезинцев Максим 11б 76 

 Мухаметсалимов Кирилл 11б 80 

 Мухаметсалимов Михаил 11б 80 

 Пшеничный Дмитрий 11б 82 

 Рукосуева Дарья 11б 96 

 Экк Марина 11б 87 

 

2. Математика   

 ЕГЭ (профильный уровень) сдавали 16 учащихся, все учащихся (100%)   сдали 

экзамен. Средний балл по лицею составил 67,74б, что на  5,98б выше   показателя по 

России.  

      

        Математику (базовый уровень) сдали 19 учащихся, все учащихся (100%)   сдали 

экзамен. Средняя отметка по лицею - 4,2б, что соответствует показателю по России. 

Абсолютная успеваемость 100%. качественная успеваемость – 95%.  

 

II.Экзамены по выбору 

Количественный выбор предметов (%) 

 

 
 

3. Биология  

 ЕГЭ сдавал 3 учащихся (9% от общего количества).  

С ЕГЭ справился учащийся (100%). Средний балл по лицею составил 54б, что на  3,8б 

выше   показателя по России. 

4.История  

 ЕГЭ сдавал 7 учащихся (20% от общего количества).  
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С ЕГЭ справилось 6 учащихся (86%), 1 учащийся не перешел порог. Средний балл по 

лицею составил 50,86б, что на  7,14б выше   показателя по России. Осипов Даниил набрал 

84 б. 

 

5.Информатика  

 ЕГЭ сдавали 6 учащихся (17% от общего количества).  

С ЕГЭ справились все учащиеся (100%). Средний балл по лицею составил 70,6б, что на  

17,13б выше   показателя по России. Жердева Полина набрала 78б, Ивлев Дмитрий – 88б, 

Пшеничный Дмитрий – 83б. 

6.Английский язык  

 ЕГЭ сдавали 2 учащихся (6% от общего количества).  

С ЕГЭ справились все учащиеся (100%). Средний балл по лицею составил 77,5б, что на  

4,23б  выше  показателя по России.  Рукосуева Дарья набрала 95 б. 

7. Обществознание  

 ЕГЭ сдавали 16 учащихся (46% от общего количества).  

С ЕГЭ справились 14 учащихся (88%), 2 учащихся не перешли порог. Средний балл по 

лицею составил 59б, что на  0,9б ниже   показателя по России. 

8. Физика  

         ЕГЭ сдавали 4 учащихся (11% от общего количества).  

С ЕГЭ справились все  учащиеся (100%). Средний балл по лицею составил 55б, что на 

6,15б выше показателя по России.  

9. Литература   

        ЕГЭ сдавал 1 учащийся (3% от общего количества).  

С ЕГЭ справился учащийся (100%). Средний балл по лицею составил 55б, что на 5,8б 

выше   показателя по России. 

 

10. Химия  

 ЕГЭ сдавали 2 учащихся (6% от общего количества).  

С ЕГЭ справились все учащиеся (100%). Средний балл по лицею составил 61б, что на  

6,7б выше   показателя по России.  

 

11. География  

 ЕГЭ сдавали 4 учащихся (11% от общего количества).  

С ЕГЭ справились все учащиеся (100%). Средний балл по лицею составил 65,25, что на  

10,65б выше   показателя по России.  

 

Рейтинг предметов по среднему баллу: 
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III. Высокие результаты ЕГЭ  

1. от 75 -100 баллов 

Русский язык                  11 учащихся      

История                          1 учащийся      

Информатика                  3 учащихся       

Англ.язык                       1 учащийся         

2.  90 – 99 баллов 

Русский язык: 2 учащихся (Егорова Анастасия, Рукосуева Дарья) 

Англ.язык  :  1 учащийся (Рукосуева Дарья) 

 

          Выводы: Анализ результатов ЕГЭ показал, что результаты по математике, 

биологии,  обществознанию, английскому языку, физике и информатике, русскому языку 

и литературе, химии, географии  выше федерального  результатов. По истории результат 

ниже результата по России. По математике (база) результат соответствует федеральному 

уровню.               

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 2022г 

  В 2021 – 2022 учебном году в лицее обучалось 89 девятиклассников, из них 

ОГЭ сдавали 87, 2  выпускника сдавали ГВЭ (дети с ОВЗ).  

Показаны следующие результаты: 

I. Обязательные предметы 

1.Русский язык   

 ОГЭ  сдавали 87 учащихся (98% от общего числа учащихся). Качество знаний 

составило 79%, абсолютная успеваемость 97%. 10 учащихся не прошли ГИА по предмету 

в основной период. 

        Средний балл по лицею составил 26 (max 33б). Средняя отметка по лицею составила 

4,1б. что на 0,4б выше городского показателя, на 2б выше областного уровня. 2 учащихся 

– Яковенко Станислав  (9а), Марченко Алина  (9в) (2,3% от общего числа учащихся)  

набрали max балл. 

 

2. Математика         

 ОГЭ  сдавали 87 учащихся (98% от общего числа учащихся). Качество знаний 

составило 34%, абсолютная успеваемость 89%. 10 учащихся не прошли ГИА по предмету 

в основной период. 

  Средний балл по лицею составил 13,61б (max 32б), что на  2,3б выше  городского 

показателя, на 1,6б выше областного уровня. Средняя отметка по лицею составила 3,2б, 

что на 0,3б выше городского показателя, на 0,1б выше областного уровня. 

 

II.Экзамены по выбору 

 

Количественный выбор предметов 

 



 
 

1. Биология 

 ОГЭ  сдавали 24 учащихся (28% от общего количества).  

 С ОГЭ справились 23 учащихся (95,8%), качество знаний составило 21%, 

абсолютная успеваемость – 96 %. Средний балл по лицею составил 20,95б (max 45б).  

Средняя отметка по лицею составила 3,17б, что на 0,2б ниже городского показателя, на 

0,5б ниже областного уровня. 

 

2.История  

 ОГЭ сдавали 5 учащихся (6% от общего количества). С ОГЭ справились все 

учащиеся. Качество знаний составило 40%, абсолютная успеваемость - 100%. Средний 

балл по лицею составил 21б (max 34б). Средняя отметка по лицею составила 3,6б, что на 

1б выше городского показателя, на 0,6б выше областного уровня. Лукина Дарья (9б) 

набрала 30 б. 

 

3.Информатика   

 ОГЭ сдавали 21 учащихся (24% от общего количества).  

С ОГЭ справились 19 учащийся (91%), качество знаний составило 71%, абсолютная 

успеваемость – 90%. Средний балл по лицею составил 12,26б (max 19б). Средняя отметка 

по лицею составила 3,71б, что на 0,1б выше городского показателя, на 0,2б ниже 

областного уровня. Рыжов Илья (9б) набрал 18 б. 

4. Обществознание  

 ОГЭ сдавали 52 учащихся (60% от общего количества).  

С ОГЭ справились 48 учащихся (92%), качество знаний составило 17%, абсолютная 

успеваемость – 92%. Средний балл по лицею составил 19,3б (max 35б). Средняя отметка 

по лицею составила 3,09б, что на 0,4б выше городского показателя, на 0,2б выше 

областного уровня. 

5.География 

 ОГЭ сдавали 37 учащихся (43% от общего количества).  

С ОГЭ справились 33 учащихся (89%), качество знаний составило 27%, абсолютная 

успеваемость – 89%. Средний балл по лицею составил 15,31б (max 31б). Средняя отметка 

по лицею составила 3,216б, что на 0,1б ниже городского показателя, на 0,5б ниже 

областного уровня. Катаганов Руслан (9г) набрал 29 б. 

6. Физика  

 ОГЭ сдавали 18 учащихся (21% от общего количества).  

С ОГЭ справились все учащиеся (100%), качество знаний составило 28%, абсолютная 

успеваемость – 100%. Средний балл по лицею составил 18,94 (max 43б). Средняя отметка 

по лицею составила 3,28б, что на 0,4б выше городского показателя, на 0,2б выше 

областного уровня. 

7.  Химия  

 ОГЭ сдавали 11 учащихся (13% от общего количества).  
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С ОГЭ справились все учащиеся (100%), качество знаний составило 18%, абсолютная 

успеваемость – 100%. Средний балл по лицею составил 20б (max 40б). Средняя отметка по 

лицею составила 3,27б, что на 0,5б выше городского показателя, на 0,6б выше областного 

уровня. 

8.  Английский язык  

 ОГЭ сдавали 5 учащихся (3% от общего количества).  

С ОГЭ справились все учащиеся (100%), качество знаний составило 60%, абсолютная 

успеваемость – 100%. Средний балл по лицею составил 46б (max 68б). Средняя отметка по 

лицею составила 4,0б, что на 0,4б ниже городского показателя, на 0,6б ниже областного 

уровня. 

9. Литература  

       ОГЭ сдавал 1 учащийся (1% от общего количества).  

Качество знаний составило 0%, абсолютная успеваемость – 100%. Средний балл по лицею 

составил 21б (max 34б). Средняя отметка по лицею составила 3,6б, что на 0,4б ниже 

городского показателя, на 0,6б ниже областного уровня. 

Рейтинг предметов по качественной успеваемости: 

 

 
 

III. Высокие результаты ОГЭ 

Набрали максимальные баллы: 

1. Яковенко Станислав           русский язык 

2. Марченко Алина                русский язык 

3. Рыжов Илья                        информатика 

4. Катаганов Руслан               география   

 

Выводы: Анализ результатов ОГЭ показал, что в 2022 году результаты выше города и 

области по русскому языку  

1. Высокое качество по русскому языку 79% , информатике 71% , английскому  

языку 60% (учитель Краснобаева Ю.В.). 

2. Низкое качество по физике 28% , химии 18% , литературе 0, биологии 21% , 

географии 27% , обществознанию 17% . 

3. Наибольшее количество детей выбирают следующие предметы: обществознание 

(52 чел), география (37 чел), биология (24 чел), информатика (21 чел), физика (18 

чел). 
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      Продолжена работа  блока по профильным предметам. Учебно – методические  

комплексы  по  подготовке  к  ОГЭ,  ЕГЭ  были  разработаны  учителями  Садыриной 

Н.И., Воробьевой Н.Н.   Бобровой И.В.., Грошевой Е.Ю.,    Левицкой. Е.В., Питимко Е.Н, 

Скударновой Е.Ф., Поповой В.В., Калмаевой Н.М., Вурц И.С., Асановой Е.М., 

Бердышевой Е.Г., Краснобаевой Ю.В. 

 

Процент  выпускников лицея,  поступивших  в  ВУЗы  и колледжи в 2021-2022г.   

составил   80  %. В Кузбассе   продолжили обучение 74% выпускников  лицея. 

Анализ 

 результатов региональной диагностической работы 

 по английскому языку учащихся 6-х классов  

С работой справились 107 учащихся (98,16%), не справились 2 человека (1,84%). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у 98,16% учащихся сформированы 

базовые умения и навыки в области английского языка.  

 

Результаты КР по английскому языку: 

статистика по отметкам 

 

Количество 

участников 

Кол-во уч-ков, 

получивших 

отметку 

Распределение  

отметок, % 
Качество 

обучен-

ности 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

 

109 

 

16 19 35 39 14,68 17,43 32,11 35,78 85,3 3,8 

 

     Качество обученности по предмету составило 85.3%, средний балл 3,8 

          Выводы 

          Результаты, полученные по итогам РДР  по английскому языку, свидетельствуют о 

достаточно высоком качестве обученности по данному предмету в целом в данной группе 

6-х классов. Надо отметить, что не все задания из РДР входили в учебный план 6 класса. 

Каждое задание было представлено определенной грамматической темой. 47,71% 

учащихся справились с заданиями, т.к. кроме дополнительных занятий в лицее посещают 

различные языковые школы города. 

           Знания, полученные за курс 6 класса, соответствуют уровню A1 (elementary – 

выше начального). Приведенные данные ниже показывают, что данным уровнем 

владеют 44,95% учащихся и уровнем чуть ниже 7,34%, что соответствует показателям 6 

класса. 

   Анализ 

 результатов региональной контрольной работы 

 по физике учащихся 10-х классов  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% учащихся справились с 

контрольной работой. У 2 учащихся (16%) сформированы базовые умения и навыки, у 8 

учащихся (67%) на повышенном уровне и  у 2учащихся (16%) на высоком уровне по 

предмету физика.  



Результаты РКР по физике 

статистика по отметкам 

 

 

 

 

Количество 

участников 

Кол-во уч-ков, 

получивших 

отметку 

Распределение  

отметок, % 
Качество 

обучен-

ности 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

 

12 

 

0 2 8 2 0,00 16,67 66,67 16,67 83,33 4,00 

 

     Качество обученности по предмету составило 83,33%, средний балл 4,00. 

          Выводы 

          Результаты, полученные по итогам РКР по физике, свидетельствуют о достаточно 

высоком качестве обученности по этому предмету в целом в данной группе 10-х классов. 

Анализ 

 результатов региональной диагностической работы 

 по английскому языку учащихся 5-х классов  

С работой справились 78 учащихся (97,5%), не справились 2 человека (2,5%). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у 97,5% учащихся сформированы 

базовые умения и навыки в области английского языка.  

 

Результаты КР по английскому языку: 

статистика по отметкам 

 

Количество 

участников 

Кол-во уч-ков, 

получивших 

отметку 

Распределение  

отметок, % 
Качество 

обучен-

ности 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

 

80 

 

3 8 12 57 3,75 10,00 15,00 71,25 96,25 4,5 

 

     Качество обученности по предмету составило 96.25%, средний балл 4,5. 

Выводы  

          Результаты, полученные по итогам контрольной работы по английскому языку, 

свидетельствуют о достаточно высоком качестве обученности по данному предмету в 

целом в данной группе 5-х классов. Некоторые учащиеся являются учащимися городских 

школ, центров по изучению английского языка, в рамках дополнительного образования, 

поэтому их знания, соответствие уровням A2, B1 и являются обоснованными. 

 

 



Универсальные учебные действия 

      С целью оценки сформированности отдельных видов универсальных учебных 

действий учащихся 4 – ых классов выполняли региональную комплексную контрольную 

работу, предложенную КРИПК и ПРО. Оценка сформированности различных видов УУД 

у учащихся осуществлялась, исходя из суммарного количества баллов за выполнение 

отдельных заданий на познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные 

учебные действия.     Всего выполняли работу 74 учащихся;  

                  познавательные УУД - 72,60%, что выше города и области; 

                  коммуникативные – 44,82%, ниже  города и области; 

                  регулятивные – 45,10%, выше города, но ниже  области; 

                  читательская грамотность -72,26%, выше города и области;  

средний балл выполнения – 24, 77 (66,95%), это выше города и области;  

         87,84% выпускников овладели основными учебными действиями, необходимыми 

для продолжения обучения в основной школе, имея достаточный уровень готовности, т. к. 

набрали число баллов, превышающее заданный минимальный критерий освоения 

учебного материала; самая высокая результативность в 4 классе Б (учитель В. В. 

Ткаченко), где результаты выше региональных по всем показателям, кроме 

коммуникативных УУД. 

 

     Уровень  сформированности  УУД  в 2018-2019г. – 70%. В 2019-2020г. показатель -

68%, что на 2% ниже  2018-2019г.  В 2020-2021г.  в 5-9 классах показатель -68%, что  

сопоставимо с итогами  2019-2020г. В 2021-2022г.  в 5-9 классах показатель - 69%, что  

сопоставимо с итогами  2020-2021г. 
 

 

2. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов учащихся 

     

Работа с одаренными учащимися имеет много аспектов. Одним из основных 

является создание условий.  30 июня 2021г. в лицее открыли Точку Роста.  

Функции  центра образования «Точка Роста»: 

·Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Естественно - научные предметы» и «Технология» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

· Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

естественно - научного и технологического направленностей, а также иных программ в 

рамках внеурочной деятельности учащихся. 

· Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к 

современным общеобразовательным программам естественно - научного и 

технологического профилей. 

· Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования. 

· Организация внеурочной деятельности в учреждении, разработка 

соответствующих образовательных программ. 

· Вовлечение учащихся и педагогов в проектную деятельность. 

· Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителя и педагогов 

Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы 

естественно - научного, технологического, профилей. 



· Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в 

области естественно - научных и технологических компетенций. 

· Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, 

системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, 

родительской общественности, в том числе на сайте образовательной организации и 

иных информационных ресурсах. 

· Содействие созданию и развитию общественного движения учащихся, 

направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную 

деятельность, различные программы дополнительного образования. 

В образовательном центре естественно - научной и технологической 

направленностям «Точка роста»  в организации  «Лицей№15» будет осуществляться 

единый подход к общеобразовательным программам, составленным в соответствии с  

предметными областями: «Естественно - научные предметы» и «Технология». 

Изменяется,  в соответствии с новой концепцией, содержательная сторона 

предметной области «Технология», в которую будут введены новые образовательные 

компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, 

технологии цифрового пространства – при сохранении объема технологических 

дисциплин. 

Данные предметные области будут реализовываться на уровнях начального, 

среднего и общего образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и с 

помощью технологий дополнительного образования. 

          Программа работы с одарѐнными 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. 73 (10%) учащихся  представили свои работы на конференциях 

различного уровня.  

 ИТОГИ УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧАЩИХСЯ 

ЛИЦЕЯ                                       В 2021-2022Г. 

№ Мероприятие Результат 

1 Научно – практические 

конференции 

 

Участие – 73 

Победители и призѐры -53 

2 Предметные конкурсы 

 

 

Участие – 2864 

Победители и призѐры -2625 

3 Межвузовские олимпиады Участие – 31 

Победители и призѐры -12 

 

4 Всероссийская предметная 

олимпиада школьников (школьный, 

муниципальный, региональный 

этапы) 

Участие – 1298 

Победители и призѐры -391 

 

 

 

               Результаты предметных олимпиад и конкурсов в 2021-2022г. 



№ Наименование 

конкурса, олимпиады 

             Количество участников/победители,призѐры 

               

НОО 

           

ООО 

     СОО    ИТОГО 

                                                               Олимпиада «Учи.ру» 

1 Олимпиада по 

литературе для 1-9 

класса 

158/70 48/16  206/86 

2 Всероссийская онлайн –

олимпиада 

«Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому 

языку 

149/80 130/70 - 279/150 

3 Всероссийская онлайн –

олимпиада на Учи.ру 

«Безопасные дороги». 

293/100 355/107 - 648/207 

4 Всероссийская онлайн –

олимпиада на Учи.ру 

«Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» 

266/254 162/148 - 428/402 

5 Всероссийская онлайн –

олимпиада на Учи.ру по 

английскому языку 

17/6 9/2  26/8 

6 Всероссийская онлайн –

олимпиада на Учи.ру по 

математике 

347/37 446/5 59/2 852/44 

7 Олимпиада по экологии 

для 1-9 классов 

133/62 18/4 - 151/66 

8 Образовательный 

марафон на Учи.ру 

«Многовековая Югра» 

59/29 - - 59/29 

9 Межпредметная 

олимпиада ДИНО на 

Учи.ру 

24/20 - - 24/20 

10 BRICSMATH онлайн –

олимпиада на Учи.ру по 

математике 

179/60 73/40  252/100 

11 Всероссийская онлайн –

олимпиада на Учи.ру по 

окружающему миру 

210/90 - - 210/90 

12 Всероссийская онлайн –

олимпиада на Учи.ру по 

программированию 

145/55 27/20  172/75 

 Итого  на  Учи.ру 

 
1980/863 1268/412 59/2 3307/1277 

                                                                     Другие предметные конкурсы 

 

1/13 

Всероссийская 

предметная олимпиада 

«Страна талантов» 

- 5/5 3/3 8/8 

 

1/14 

Всероссийский конкурс 

эссе 2022 к  Дню 

- 1/1  1/1 



финансиста  

2/15 Всероссийская 

олимпиада  «Новое 

древо » 

- 3/3  3/3 

3/16 Всероссийская 

олимпиада   «Айда» по 

русскому языку 

 3/3  3/3 

4/17 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку «Рыжый 

котенок» 

3/3   3/3 

5/18 Всероссийская 

олимпиада  Яндекс 

учебник по 

информатике 

- 50/1 51/14 101/15 

6/19 Международная 

большая олимпиада по 

физической культуре  

-  6/6 6/6 

7/20 Международный 

дистанционный конкурс 

СТАРТ 

1/1 17/13 - 18/14 

8/21 Международная 

олимпиада ЗНАНИО по 

физической культуре 

- 2/2 2/2 4/4 

9/22 Международная 

олимпиада по предмету 

Физическая культура 

- 10/ 8 - 10/8 

10/23 Международная 

интернет – олимпиада 

«Солнечный свет» 

1/1 4/4 - 5/5 

11/24 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

-  1/1  

12/25 Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

-  4/1 4/1 

13/26 Городской конкурс 

«Свой голос» 

- 6/2 1/0 7/2 

14/27 Городской конкурс 

чтецов 

«Война.Победа.Память» 

- 3/3 - 3/3 

15/28 Международный 

конкурс по литературе  

 1/1  1/1 

16/29 Открытая 

Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

33/33   33/33 

17/30 Областной конкурс на 

знание государственной 

символики России и 

Кузбасса 

  2/1 2/1 



 Итого предметные 

конкурсы 

38/38 104/40 70/28 179/73 

 Итого по лицею 2018/901 1372/452 129/30 3519/1383 

 

  Выводы: 66% участников конференций являются победителями и призѐрами                             

Научно – практических конференций и конкурсов  исследовательских и проектных работ.  

В 2021-2022г. 96% учащихся приняли участие в олимпиаде ПО МАТЕМАТИКЕ  на 

образовательной платформе  Учи.ру.   

В лицее проводится и мониторинг результатов Всероссийской олимпиады 

школьников.  

 

           Динамику можно проследить проанализировав данные, представленные в 

таблицах. 

Мониторинг результатов Всероссийских предметных олимпиад школьников              

в 2021-2022 

Коли

чест

во 

учас

тник

ов 

олим

пиад 

2013-

2014 

Участ

ие/ 

побед

ители, 

призѐ

ры 

2014-

2015 

Участ

ие/ 

побед

ители, 

призѐ

ры 

2015-

2016 

Участ

ие/ 

побед

ители, 

призѐ

ры 

2016-

2017 

Участ

ие/ 

побед

ители, 

призѐ

ры 

2017-

2018 

Участ

ие/ 

побед

ители, 

призѐ

ры 

2018-

2019 

Участ

ие/ 

побед

ители, 

призѐ

ры 

2019-

2020 

Участ

ие 

побед

ители, 

призѐ

ры 

2020-

2021 

Участ

ие 

побед

ители, 

призѐ

ры 

2021-

2022 

Участ

ие 

побед

ители, 

призѐ

ры 

Лице

й 

1103/3

15 

889/30

1 

1137/3

19 

907/22

1 

903/33

0 

740/31

1 

732/34

0 

864/36

9 

1165/3

78 

Горо

д 

130/42 138/43 132/31 130/31 149/29 121/24 127/20 110/23 130/13 

Обла

сть 

12/2 11/2 6/1 7/1 10/2 4/1 4/1 8/3 3/0 

Итог

о 

1245/3

59 

1038/3

46 

1275/3

51 

1044/2

53 

1062/3

61 

865/33

6 

863/36

1 

982/39

5 

1298/3

91 

 

Выводы:   Увеличилось количество участий в олимпиадах.  Увеличилось количество 

победителей и призеров  на школьном уровне.  31 % участников Всероссийской  

олимпиады  школьников в 2021-2022г. стали призѐрами и победителями. Уменьшилось 

значительно количество победителей и произеров на городском и региональном уровне. 

 

    31  учащийся лицея  за  выдающиеся  достижения награждены медалью «Надежда 

Кузбасса».  Ежегодно учащиеся  11 классов  становятся  победителями  муниципального 

конкурса «Лучший обучающийся года».  9 учащихся лицея – Победители областного 

конкурса «Достижения юных».   В лицее  реализуются профили:  физико – 

математический,  социально – экономический.  Лицей  сотрудничает   с  ВУЗами области 

и  Сибирского  региона. Проведено 12 встреч с представителями  ВУЗов и колледжей  по 

профориентации в 2021-2022г. Учащиеся лицея победители  и  призѐры   региональной  

Открытой  олимпиады школьников «Будущее Кузбасса»  по информатике, физике и 

математике.  Подготовили учащихся  учителя  Грошева Е.Ю.,  Воробьѐва Н.Н., 

Левицкая Е.В. В Вузовской олимпиаде  школьников (КемГУ). Учащаяся  11 класса  

Федорова Елизавета призер Открытой Региональной Межвузовской олимпиады по физике 

(учитель Грошева Е.Ю.)   

 

 

4. Система работы по самоопределению и профориентации учащихся 



 

Показатели 
Описание конкретных мер /мероприятий 

Сроки 

проведения 

1.Меры, 

направленные на 

увеличение охвата 

детей и молодежи. 

1.Дополнительное образование (охват 96%); 

 

2.Охват внеурочной деятельностью в лицее -

100%. 

 

3.Информация на сайте лицея. Образование.   

Основные образовательные программы  общего 

образования. Работа с одаренными детьми. 

https://www.berliz15.ru/sveden.htm 

 

4. Реализация лицейской программы 

«Одаренные дети». 
4.1. Проект  «Одаренные дети: наша надежда». 

4.2. Наличие нормативной базы в лицее по 

работе с одаренными детьми. 

4.3.Разработка рабочих программ по 

профильным предметам. 

4.4.Разработка методических рекомендаций 

педагогами по работе с  одаренными детьми. 

4.5.Организация участия школьников в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах и т.д. 

4.6. Проведение лицейской конференции 

«Интеллект». 

4.7. Проведение проектных семинаров для 

учащихся 9 и 10-11 классов по 

исследовательской деятельности. 

4.8. Проведение конкурса «Портфолио» для 

учащихся 9-11 классов. 

 

5. Организация работы «Точка роста» 

https://www.berliz15.ru/tr.htm 

 

Август ежегодно 

 

Сентябрь 

ежегодно 

 

 

Сентябрь 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

В течение года 

 

2. Участие 

школьников в 

профильных 

сменах, 

предметных 

школах и т.п 

1.Сайт Дистанционного обучения лицея №15  

(информация об олимпиадах, конференциях, 

конкурсах) 

http://doberliz15.ucoz.ru/ 

 

2.Участие в олимпиаде образовательного центра 

«Талант и успех» (586 учащихся). 

 

3.Участие в образовательной программе  

Регионального центра по работе с одаренными 

детьми «Сириус. Кузбасс». 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Август 

 

https://www.berliz15.ru/sveden.htm
https://www.berliz15.ru/tr.htm
http://doberliz15.ucoz.ru/


 (подготовка к олимпиадам – 8 учащихся). 

 

4. Участие в региональной программе «Школа 

вожатых». (Профильная смена -2 учащихся). 

 

5.Участие в муниципальном этапе 

Межрнгионального конкурса «Ученик года» (1 

призер) 

 

6.Участие в НПК «Диалог 2022», проводимой 

КемГУ и  Региональным центром по работе с 

одаренными детьми «Сириус. Кузбасс». 

 

7. Участие в НПК «Кузбасскач школьная 

академия наук  2022», проводимой КРИПК и 

ПРО  и  Региональным центром по работе с 

одаренными детьми «Сириус. Кузбасс». (4 

призера) 

 

8.Участие в Олимпиадах, включенных в 

перечень Минпросвещения и Минобрнауки ( 

Охват -96%) 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

Апрель  

 

 

3. Углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

профильных 

(предпрофильных) 

классах 

1.Организация профильного  обучения в 10-11 

классах (социально-гуманитарный профиль -25 

учащихся; физико –математический – 27 

учащихся). 

 

2.Профориентация (материалы для профильных 

классов) 

https://www.berliz15.ru/Proforientacia.htm 

 

3.Подг к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ 

Советы психолога 

https://www.berliz15.ru/Psiholog.htm 

 

4. Участие в Вузовских предметных олимпиадах 

(18 призеров и победителей) 

Апрель  

 

 

 

 

В течение года 

4. Мероприятия, 

направленные на 

развитие  

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

1.Разработка методических рекомендаций 

педагогами по работе с  одаренными детьми. 

2.Организация участия школьников в 

олимпиадах, конкурсах и т.д. 

3. Проведение лицейской конференции 

«Интеллект». 

4. Проведение проектных семинаров для 

учащихся 9 и 10-11 классов по 

исследовательской деятельности. 

5. Проведение конкурса «Портфолио» для 

учащихся 9-11 классов. 

 

6. Организация работы «Точка роста» 

https://www.berliz15.ru/tr.htm 

В течение года 

 

 

 

 

Февраль 

 

Март –апрель 

 

 

Май 

https://www.berliz15.ru/Proforientacia.htm
https://www.berliz15.ru/Psiholog.htm
https://www.berliz15.ru/tr.htm


 

7.Работа с одаренными обучающимися 

Советы психолога 

https://www.berliz15.ru/Psiholog.htm 

 

8.Работа с детьми ОВЗ 

Советы психолога 

https://www.berliz15.ru/Psiholog.htm 

 

 

5. Проведение 

мероприятий для 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей 

и молодежи 

 

1.Сайт Дистанционного обучения лицея №15  

(информация об олимпиадах, конференциях, 

конкурсах) 

 повышение качества образования 

обучающихся в соответствии с их 

интересами,  способностями и 

потребностями; 

 развитие профильного образования в 

рамках лицея на основе использования 

информационных технологий как 

комплекса социально-педагогических 

преобразований; 

 создание условий для более полного 

удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без 

отрыва от основной учѐбы. 

http://doberliz15.ucoz.ru/ 

 

 

2.Информация о Точке роста  

(преподавание учебных предметов из 

предметных областей «Естественно-научные 

предметы», «Естественные науки»; внеурочная 

деятельность для поддержки изучения 

предметов естественно-

научной  направленности; 

дополнительное образование детей по 

программам естественно-научной 

направленности; проведение внеклассных 

мероприятий для обучающихся; организация 

образовательных мероприятий, в том числе в 

дистанционном формате с участием 

обучающихся из других образовательных 

организаций). 

 

https://www.berliz15.ru/tr.htm 

 

3.Советы психолога для родителей 

https://www.berliz15.ru/Psiholog.htm 

 

 

В течение года 

 

https://www.berliz15.ru/Psiholog.htm
https://www.berliz15.ru/Psiholog.htm
http://doberliz15.ucoz.ru/
https://www.berliz15.ru/tr.htm
https://www.berliz15.ru/Psiholog.htm


 

     В лицее  реализуются профили:  физико – математический, социально – 

экономический.  Лицей  сотрудничает   с  ВУЗами области и  Сибирского  региона.. На  

базе  лицея  проводились   олимпиады, встречи с  РЭУ имени Плеханова,  Кем ГУ, 

консультации  по  профориентации   КемГУ,   ТУСУР,  ТПУ, КузГТУ.   

    

           Образовательная  среда  лицея  обеспечивается единством действий всех 

участников образовательных отношений. Спортивными мероприятиями   охвачены  100%  

учащихся и родителей. Спортивная школа предоставляет свою базу для проведения 

занятий учащихся,  51% посещают секции, которые ведут тренеры  ДЮСШ. Результаты   

совместной  работы  представлены в таблице 

 

Виды спорта 2019 2020 2021 

учас

тие 

приз

ер 

победи

тель 

учас

тие 

призе

р 

победи

тель 

участи

е 

призер победи

тель 

Волейбол 105 112 112 65 32 20 72 34 22 

Баскетбол 103 108 108 50 15 15 60 12 12 

Мини-

футбол 

94 98 98 46 18 20 54 18 22 

В секциях в лицее  занимается  51% учащихся. Внеурочной деятельностью  по теме 

«Безопасность и здоровье»   охвачено 100 %.  Учащиеся лицея в    2020 г. стали 

призерами финала Областного  этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС 

– БАСКЕТ» 

Результаты сдачи  норм Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Год /количество 

значков ГТО 

Золото Серебро Бронза  Итого  

            2019 55 20 18    93 

            2020 9 15 7   31 

            2021 66 13 7    86 

       Важно, чтобы безопасная жизнедеятельность стала потребностью  для каждого 

учащегося лицея, что подтверждают результаты мониторинга, которые показывают 

повышение уровня сформированности  культуры ЗОЖ.  Ежегодно проводим  в режиме  

ДРК (диагностика, регулирование, коррекция)  дни  «Анализ уровня здоровья и здорового 

образа жизни» и «Здоровье учащихся в режиме дня школы». Лицей ежегодно  участвует в  

региональном конкурсе «Школа – территория здоровья».  

                     Выводы: 

1. 100% учащиеся 1 - 11 классов  участвуют в различных  спортивных  мероприятиях  

города, области и России. 

2..Активное и результативное участие учащихся и педагогов лицея в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, проводимых   по  данному направлению.  

3. Положительная динамика результатов  сдачи нормативов ГТО. 

 4. Активное  участие родителей  в  спортивной жизни лицея. 

5. Повышение  уровня  сформированности    культуры здорового образа жизни участников 

4. Проведение родительских собраний. 



образовательных отношений  в лицее №15. 

6. Формирование  опыта социализации  у детей, оказавшихся в трудной ситуации. 

7. Нет  роста   хронических  заболеваний среди учащихся и педагогов. 

8. Отсутствие замечаний со стороны надзорных органов за соблюдением санитарно – 

гигиенических требований. 

   

 4.Система профессионального развития  педагогических работников 

   Традиционные формы  методической работы чередуются с инновационными и 

индивидуальными формами. 

 

Формы научно-методической работы 

коллективные индивидуальные 

педсовет 

методический совет 

методические объединения 

научное общество учащихся 

семинар 

практикум 

практические конференции 

мастер-класс 

открытые уроки 

творческие группы 

предметные недели 

творческие отчеты 

внеклассные мероприятия по предмету 

аттестация педагогических кадров; 

курсовая подготовка учителей 

творческий проект 

самообразование 

разработка творческой темы 

взаимопосещение уроков 

самоанализ 

наставничество 

собеседование 

консультации 

посещение уроков  

анализ планов уроков 

творческий проект 

 

    Методический совет одновременно координирует      введение ФГОС, НОО, ФГОС 

ООО, разработку документов для введения ФГОС СОО, 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.                   

В структуре методической работы особое место занимает постоянно действующий 

семинар, целью которого является педагогическое просвещение по определѐнной теме, 

которую предлагает методический совет  исходя из образовательных потребностей и 

запросов учителей лицея,  в 2021-2022г. он был посвящен  вопросам введения и 

реализации  обновленного стандарта начального и основного общего образования с 1 

сентября 2022г.  Особое внимание уделялось профессиональному самоопределению 

учащихся и   внедрению ДОТ, повышению профессионального мастерства педагогов в 

области современных образовательных  технологий. На уровне методических 

объединений педагоги показали использование современных технологий на уроках, 

приѐмов, методов и педагогических техник. 80% педагогов прошли курсовую подготовку 

по вопросам введения и реализации обновленных стандартов. 

       Продолжил работу  виртуальный методический кабинет (ВМК). 



Цель ВМК - создание информационно-методической базы лицея  для развития 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах обновления содержания 

образования, использования современных образовательных технологий, внедрения 

инноваций, обобщения и распространения собственного опыта. 

          

                            Содержание методической деятельности  в 2021-2022г.г. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 16-17 

 

17-18 

 

18-19 

 

19-20 

 

20-21 

 

21-22 

1. 

Наличие 

системынепрерывного 

повышения квалификации: 

 

     

на уровне лицея да да да да да да 

на муниципальном уровне  да да да да да да 

на региональномуровн  да да да да да да 

На Всероссийском и 

международном уровне 
да 

да да да да да 

2. 

Наличие постоянно 

действующих органов 

самоуправления, 

обспечвающих чебно-

мтодическое сопровождние 

деятелности 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

методический совет да да да да да да 

методические объединения да да да да да да 

творческие группы да да да да да да 

семинары – практикумы, ПК,  да д д да да да 

3. 

Презентация  передового 

педагогического опыта, 

методическая продукция 

(количество разработок) 

72 

 

 

221 

 

 

203 

 

 

238 

 

 

241 

 

 

236 

Публикации, статьи в 

периодической печати, статьи в 

научных сборниках, издание 

брошюр, издание научно-

методических пособий  

(количество статей) 

7 

 

43 

 

50 

 

59 

 

59 

 

55 

Конференции 

КРИПКиПРО(количество 

участников) 

37 

 

38 

 

38 

 

38 

 

40 

 

40 

ВКС  (ДОТ   КРИПКиПРО)  

(количество проведѐнных 

лицеем мероприяти) 

8 

 

8 

 

8 

 

10 

 

18 

 

18 

Участие в педагогических 

конкурсах 
(количествопедагогов 

участников педагогических 

конкурсов 

43 

 

47 

 

39 

 

41 

 

47 

 

48 

4. 

Наличие системы диагностики 

уровня развития 

педагогического потенциала. 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прогнозирование 

профессиональных 

достиженийпо результатам 

диагностики 

да да да да да 

Выводы: положительную динамику можно отметить по всем направлениям методической 

работы. 

         Последние три года лицей принимает активное участие в мероприятиях 

Кузбасского образовательного форума «Инновации в образовании». 

   По итогам очного тура конкурса «Инновации в образовании» в рамках Кузбасского 

образовательного форума –  2019» в номинации «Инновации в обучении» Лицей №15, 

Березовский ГО, за методическое пособие «Формирование познавательных 

универсальных учебных действий учащихся при изучении химии на уроке, при 

подготовке к олимпиадам и итоговой аттестации» (автор Ляшенко И.В.) награждѐн 

золотой медалью.        По итогам очного тура конкурса «Инновации в образовании» в 

рамках Кузбасского образовательного форума - 2020» в номинации «Инновации в 

обучении» Лицей №15, Березовский ГО, за методическое  пособие  по экологии   (автор  

Боброва И.В.)    награждѐн  дипломом 1 степени    в 2020г. По итогам очного тура 

конкурса «Инновации в образовании» в рамках Кузбасского образовательного 

форума – 2020» Лицей №15, Березовский ГО  награждѐн   золотой медалью за  победу в 

номинации « Лучшая образовательная организация» по направлению «Качество 

образования».  По итогам очного тура конкурса «Инновации в образовании» в рамках 

Кузбасского образовательного форума – 2021» Лицей №15 Березовский ГО  награждѐн  

дипломом лауреата  в номинации « Лучшая образовательная организация»     по 

направлению «Партнѐрство».      В рамках  Форума  в режиме онлайн  проведен  «День 

профориентации» для старшеклассников Кузбасса. Учащиеся 11 классов лицея №15  

приняли участие в Дне профориентации. Приняли  дистанционно участие в Кузбасском 

образовательном форуме – 2021 онлайн-выставке, фотовыставке работ участников 

Форума «300 экспонатов к 300-летию Кузбасса» и мероприятиях деловой программы в 

дистанционном режиме.   Ознакомились с материалами форума на сайте форума  

www.exposib42.ru.       По итогам очного тура конкурса «Инновации в образовании» в 

рамках Кузбасского образовательного форума – 2022» Лицей №15, Березовский ГО  

награждѐн   золотой медалью за  победу в номинации « Лучшая образовательная 

организация» по направлению « Безопасная среда».     

        VUCA мир  - мир нестабильности, изменчивости, неоднозначности; чтобы в нем 

выжить надо обладать гибким умом, нестандартным мышлением, высоким интеллектом и 

способностью к быстрому анализу. Образовательная система должна быть  направлена на   

обеспечение  эффективной  результативной образовательной деятельности, создание 

условий для творческой самореализации личности каждого ребѐнка. Это одно из 

направлений деятельности лицея.       

                                           

В  2021  -  2022 г.  проведены  Семинары, Вебинары   

 

1) 21 октября 2021г. Видеоконференц- связь. КРИПКиПРО. Онлайн – 

мероприятие  «Цифровая трансформация учителя» (Ходырева Н.А., Стрелкова 

О.Б., Шабаева Е.С., Гусарова Г.А.); 

 



2)  24-27 января 2022г. Региональный марафон «Педагог –мастер» КРИПКиПРО. 
в рамках реализации  национального проекта «Образование», федерального 

проекта «Современная школа». Презентация опыта работы по формированию 

функциональной грамотности (Ткаченко В.В.,  Созонова И.М., Ходырева Н.А.); 

 

 

3) 19 января 2022г. I региональная ярмарка инноваций «Прорыв» (в рамках 

реализации площадки КонференцАля «8К: Управляя изменениями»). Презентация 

программы элективного курса «Школа будущего педагога» (Камчатная Т.В.). 

 

4) 25 февраля 2022г.  II межрегиональная научно –практическая конференция  

«Бережливое управление в образовании: человеческий капитал». (в рамках 

реализации  площадки  КонференцАля  «8К:  Управляя изменениями»). 

Презентация опыта  о технологиях бережливого производства (Камчатная Т.В.). 

 

 

5) Декабрь 2021г. Видеоконференц- связь. КРИПКиПРО . Презентация опыта 

работы по профориентации  (Стрелкова О.Б., Рубина И.В.). 

 

6) 23 -24 марта 2022г.  VI Всероссийские Андреевские чтения, посвященные 

памяти и научно –педагогическому наследию Александра Николаевича 

Андреева .  Презентация опыта работы по формированию функциональной 

грамотности учащихся (Бердышева Е.Г.) 

 

7) Март 2022г. Кузбасский  научно - образовательный форум -2022.  Презентация 

опыта по безопасности и здоровью  (Иванюженко Л.П.)  

 

8) 6 апреля 2022г.  Областной семинар КРИПКиПРО  на базе  лицея №15 

«Обобщение и трансляция инновационного опыта работы педагогов школ в 

рамках проектов «Современная школа» и «Моя новая школа: естественно – 

научные дисциплины» .   
(Иванюженко Л.П., Боброва И.В., Скударнова Е.Ф., Шемякина Е.В., Левицкая Е.В., 

Пученкова Ю.Р., Грошева Е.Ю.) 

 

     План методической работы  в 2021-2022 учебном году был выполнен в полном объеме.    

Проведены следующие мероприятия: 

 Скорректированы  с учѐтом новых требований  примерные основные 

образовательные программы начального и основного общего, среднего 

общего  образования; 

 Скорректированы   рабочие программы по предметным областям в 

начальной и основной школе, в средней школе  и по внеурочной 

деятельности  по различным направлениям; 

 Приведены в соответствие с требованиями ФГОС локальные нормативные 

акты, в том числе, регламентирующие систему оценивания результатов 

освоения учащимися, должностные инструкции работников; 

 участие в  практико-ориентированных семинарах в КРИПКиПРО  учителей  

лицея; 

 обеспечен доступ участников образовательной  деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

 создана оптимальная сеть методических структур и составлены планы их 

работы; 

 проведены совещания по вопросам введения  и реализации ФГОС с 

коллективом лицея.  



 проведены совещания по вопросам введения Профессионального стандарта 

педагога.  

 проведены совещания по вопросам апробации новых образовательных 

технологий;  

 

 

        В работе сетевых  сообществ  принимают участие    70 % педагогов лицея.   

  5.Система организации воспитания и социализации учащихся 

     Планирование работы по реализации Программы воспитания и социализации 

учащихся, расширение сети социальных партнѐров по реализации Программы воспитания 

и социализации учащихся, осуществление мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся, активизация деятельности  

ученического самоуправления в классах, вовлечение учащихся «группы риска» в 

социально-значимую деятельность, в работу объединений по интересам, проведение 

системы мероприятий, направленных на совершенствование психологической и 

методической компетенции участников программы (обучающие семинары, круглые 

столы, родительские конференции и)..  

 

Результаты мониторинга : 

 

1.Положительную динамику можно отметить по всем направлениям методической 

работы; 

 

2. Увеличилось количество участников конкурсов педагогического мастерства.  

Добавились участия в международных конкурсах. Таким образом, выявлено, что в 

основном в лицее работают учителя с установившимся стилем работы, которым для 

повышения качества деятельности необходимо систематическое моральное и 

материальное стимулирование, методическое сопровождение. 

3.66% участников конференций являются победителями и призѐрами                             

Научно – практических конференций и конкурсов  исследовательских и проектных работ.  

В 2021-2022г. 96% учащихся приняли участие в олимпиаде ПО МАТЕМАТИКЕ  на 

образовательной платформе  Учи.ру.  

4. Увеличилось количество участий в олимпиадах.  Увеличилось количество победителей 

и призеров  на школьном уровне.  31 % участников Всероссийской  олимпиады  

школьников в 2021-2022г. стали призѐрами и победителями. Уменьшилось значительно 

количество победителей и призеров на городском и региональном уровне. 

5.  На региональном уровне  в 2021-2022г. нет   призѐров  Всероссийской  олимпиады  

школьников. 

6. По итогам 2021-2022 учебного года образовательную программу освоили не все 

обучающиеся 1-4- ых классов  (2 учащихся 1 классов переведены условно); при этом доля 

обучающихся, получивших отметки «4» и «5», во 2-4-ых классах составила 72%; 

7. Анализ результатов ЕГЭ показал, что результаты по математике, биологии,  

обществознанию, английскому языку, физике и информатике, русскому языку и 



литературе, химии, географии  выше федерального  результатов. По истории результат 

ниже результата по России. По математике (база) результат соответствует федеральному 

уровню.               

8.    Анализ результатов ОГЭ показал, что в 2022 году результаты выше города и области 

по русскому языку  Высокое качество по русскому языку 79% , информатике 71% , 

английскому  языку 60% (учитель Краснобаева Ю.В.). Низкое качество по физике 28% , 

химии 18% , литературе 0, биологии 21% , географии 27% , обществознанию 17% 

Наибольшее количество детей выбирают следующие предметы: обществознание (52 чел), 

география (37 чел), биология (24 чел), информатика (21 чел), физика (18 чел). 

 

9.    Результаты, полученные по итогам РДР  по английскому языку, свидетельствуют о 

достаточно высоком качестве обученности по данному предмету в целом в 6-х и 5–х 

классах. 

 

10.   Результаты, полученные по итогам РКР по физике, свидетельствуют о достаточно 

высоком качестве  обученности  по этому предмету в целом в данной группе 10-х классов. 

 

11. 100% учащиеся 1 - 11 классов  участвуют в различных  спортивных и творческих  

мероприятиях  города, области и России. 

 

12. Положительная динамика результатов  сдачи нормативов ГТО. 

  

13.. Нет  роста   хронических  заболеваний среди учащихся и педагогов. 

14. Положительную динамику можно отметить по всем направлениям методической 

работы. 

15.Снижение  образования качество  произошло по предметам: русский язык, литература, 

родной язык, родная литература,  иностранный язык, физика, история, обществознание, 

физическая культура,  информатика, музыка. 

16 Учащиеся  приняли участие  в 2021/2022 учебном году в олимпиадах, включенных в 

Перечень олимпиад, утвержденных приказом Министерства образования и Министерства 

просвещения  Российской Федерации..   

 

 

                                                  Задачи деятельности: 

1.Максимальное привлечение учителей через различные активные формы к методической 

работе;  

2.Работа МО по методической теме, направленная на освоение современных 

образовательных технологий и повышение качества образования;  

3. Работа по внедрению новых технологий в обучении, в том числе  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, внедрение дистанционных образовательных 

технологий. 

 



 4. Разработка методических и оценочных материалов для введения и реализации ФГОС 

СОО;  

5. Активизация работы педагогов по самообразованию 

 

6.Работа по  введению и  реализации  обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в 2022-

2023г. 

 

7. Работа по подготовке к олимпиадам с одаренными детьми. 

 

8. Работа со слабоуспевающими  учащимися. 

 

9. Оптимизация  ресурсов при подготовке к  ГИА   по физике, химии, литературе, 

биологии, географии, обществознанию. 

 

10. Оптимизация  ресурсов при  организации образовательной среды по предметам: 

русский язык, литература, родной язык, родная литература,  иностранный язык, физика, 

история, обществознание, физическая культура,  информатика, музыка  в 5-11 классах. 

11. Организация деятельности по формированию функциональной грамотности  

учащихся. 

 

12. Организация деятельности по  повышению воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

                                Направления  деятельности лицея в 2022-2023г.: 

1. Мониторинг качества образования; 

2. Совершенствование системы оценки качества подготовки; 

3.Развитие современной  цифровой образовательной среды в лицее; 

4. Работа  по профессиональному самоопределению учащихся;  

5.Активизация работы с одаренными  учащимися; 

6.Совершенствование работы со слабоуспевающими учащимися; 

7. Повышение воспитательного потенциала урока  и курсов внеурочной 

деятельности; 

8. Формирование функциональной грамотности  учащихся; 

9.Развитие и самореализация учащихся посредством современных образовательных 

технологий. 

 


