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1.1.Общая характеристика учреждения 

Название образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№1» 

Тип и вид образовательного 

учреждения 

Тип: общеобразовательное учреждение  (основного общего, среднего 

общего образования) 

 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

Учредитель Учредителем и Собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» в лице 

администрации города Усолье-Сибирское 

Год основания 1991 г. 

Юридический адрес 665462. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-

т, 51 

Телефон, факс 8(39543)6-36-65, 8(39543)6-22-35 

Адрес электронной почты liceumusolie@gmail.com  

Адрес сайта в Интернете http://www.lyceum1.ru/  

Должность руководителя Директор МБОУ «Лицей №1» 

ФИО руководителя  Полинкевич Роман Георгиевич 

Свидетельство о 

регистрации (номер, дата 

выдачи, кем выдана) 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения ИНН/КПП 

3819005381/385101001 .Серия 38 №003310698 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. Основной государственный 

регистрационный № 1023802140845  от 11 января 2012 года. Серия 38 

№003298601. 

Лицензия Лицензия на право  ведения образовательной деятельности Серия 

38II01 № 0001458 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации №  2363 от   

20.06.2013 г. 

Формы ученического 

самоуправления 

Совет координаторов учебных групп 

Формы государственно-

общественного управления 
 Общее собрание трудового коллектива 

 Педагогический Совет 

 Управляющий Совет 

 Родительский комитет 

 Совет координаторов учебных групп 

Ресурсная база образовательного учреждения 

Помещение и его 

состояние  

Год постройки помещения – 1957 г. 

Тип здания  Основное здание 

МБОУ «Лицей №1» - трехэтажное шлакоблочное здание,  построено в 

1957 году 

Капитальный ремонт крыши произведен в 2004 году 

Состояние помещений удовлетворительное 

 

Мастерские 

Одноэтажное шлакоблочное здание, построено в 1957 году 

mailto:gym44irk@mail.ru
http://www.lyceum1.ru/
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Капитальные ремонты не производились 

Состояние удовлетворительное 

 Здание пристроя (спортивный, актовый зал) 

Двухэтажное кирпичное здание,  построено в 1995 году 

Капитальный ремонт  не производился 

Состояние удовлетворительное 

Гараж (под автомобиль) 

Одноэтажное шлакоблочное здание, построено в 1957 году 

Капитальный ремонт не производился 

Состояние удовлетворительное 

Овощехранилище 

Одноэтажное здание, построено в 1996 году из бетонных блоков 

Состояние удовлетворительное 

Гараж (под автобус) 

Построено в 1998 году 

Состояние удовлетворительное 

Библиотечный фонд 

(тыс. томов) 

Общий книжный фонд библиотеки – 10988 единиц хранения, основной 

фонд (художественная, справочная и методическая литература, 

периодическая литература) – 1509 экз., фонд учебников – 9479 экз. 

Спортивный и актовый 

зал 

Спортивные залы: 

 гимнастический, S = 96м
2
 

 тренажерный, S = 87м
2
 

Имеется весь комплекс спортивного  оборудования и инвентаря 

Актовый зал, S = 181 м
2, 

вместимость 130 человек 

Бассейн Нет 

Пришкольная 

территория 

Прилицейская территория составляет 5650 м
2
 

На территории расположены овощехранилище (S = 72м
2
), гараж под 

лицейский автобус (S = 71м
2
) 

Постоянные посадки составляют деревья, ягоды, кустарники 

Временные посадки (500 м
2
), клумбы. 

Прилицейский участок оформляется ежегодно (посезонно) в технологии 

ландшафтного дизайна 

Спортивные площадки  Волейбольная  - 6 х 12 

 Баскетбольная - 12 х 24 +  5 баскетбольных щитов 

 Беговая дорожка – 50 м 

 Футбольное поле – 30 х 45 

 Прыжковая яма 

 Гимнастический комплекс (брусья, шведская стенка, турникет, 2 

гимнастических бревна) 

Содержание образования 

Федерально-региональный 

компонент учебного плана 

Уровень ОО - 81% 

Уровень СОО – 72 % 

Лицейский  компонент 

учебного плана 

 Уровень ОО- 19 % 

 Уровень СОО–28 % 

Профиль обучения на 3 

ступени обучения полного 

среднего образования 

 Физико-математический профиль  

 Лингвистический профиль  

 Химико-биологический  профиль  

 Социально-гуманитарный  профиль 

Изучаемые иностранные 

языки 

английский 
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 Система управления, органы самоуправления 

 

МБОУ «Лицей №1»  в 2014-2015 учебном году  осуществлялась работа эффективному 

управлению Учреждением.  сочетая принципы   единоначалия  с демократичностью 

управления лицеем,  выстраивается система, базирующаяся  на трех основных 

управленческих функциях: информация, координация  и мотивация всех участников 

образовательного процесса.  

 В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся  Органами управления Учреждения являются: общее собрание трудового 

коллектива; Педагогический Совет; Научно-методический  Совет;   выборные 

представительные органы управления: Управляющий Совет Учреждения; Общелицейский 

родительский комитет Учреждения; Совет обучающихся-«Совет координаторов и служб 

самоорганизации» Учреждения. 

Управленческая система является  сформированной системой соуправления, в которой в 

полной мере представлены коллегиальность, открытость, сбалансированность и 

взаимосвязь всех структурных подразделений.  Основной её функцией  стало создание 

условий для достижения поставленных целей, где инициируются инновации, поощряется 

активность, творчество. Управление лицеем осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации»  на 

основе распределения взаимной ответственности и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательной политики, проводимой в лицее.   

Состав органов государственно-общественного управления в системе управления 

общеобразовательным учреждением: 

 Общелицейская конференция  (общелицейское родительское собрание) 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Управляющий Совет 

 Общелицейский родительский комитет 

 Родительские комитеты групп 

 Педагогический Совет 

 Совет координаторов Служб самоорганизации 

 

Органами  самоуправления лицея являются: общее собраниетрудового коллектива,  

Управляющий совет, Педагогический Совет. В качестве общественных организаций 

действуют  общелицейский и групповые родительские комитеты, которые содействуют 

объединению усилий семьи и лицея  в деле обучения и воспитания обучающихся. 

В практической деятельности учреждения используется Модель государственно-

общественного управления (ГОУ): 

Главная задача ГОУ, направленная на объединение усилий участников 

образовательного процесса в целях повышения качества образования, укрепления 

материальной базы лицея,  привлечения  внебюджетных средств, реализуется через форум 

участников общественных отношений, работу Управляющего совета и общелицейского 

родительского комитета. 

Демократический уклад лицейской жизни даёт возможность вовлечь всех участников 

образовательного процесса в управление лицеем, что позволяет учитывать интересы всего 

лицейского сообщества. 
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Высшим коллегиальным органом управления лицеем является общелицейская 

конференция  (общелицейское собрание). В период между конференциями органом 

управления является Управляющий Совет, деятельность которого регламентируют Устав 

лицея и локальный акт  «Положение об Управляющем Совете». Управляющий Совет лицея 

формируется из всех участников образовательного процесса. Он включает 15 

представителей,  от родительской общественности (7 чел.), 2 представителя от 

педагогического коллектива,  руководитель ОУ (1 человек), 4 – от  ученического 

коллектива (из числа обучающихся второй и третьей ступеней) и один представитель от 

учредителя. Выдвижение и выбор представителей происходит на педагогическом совете, на 

Совете координаторов и служб самоорганизации. 

Сегодня  Управляющий совет  - это слаженная команда родителей, в составе которой 

есть руководители предприятий, бизнесмены, представители общественных структур. 

Определены и утверждены  сферы деятельности,  в которых осуществляются  полномочия 

деятельности органов государственно-общественного управления:   

Разнообразны формы привлечения общественности к оценке результатов 

деятельности образовательного учреждения: 

 встречи с родительскими комитетами групп; 

 школы родительского актива; 

 дни открытых дверей; 

 информирование  через публикации  в средствах массовой информации (газеты, ТВ); 

 участие в работе городского родительского комитета; 

 подготовка    ежегодных публичных отчетов образовательного учреждения. 

 

1.3.1.  Количество и характер принятых управленческих решений с участием 

органов государственно-общественного управления образованием 

 В 2014-2015 учебном году  Лицей № 1 участвовал в реализации МЕГАпроекта 

«Развитие инновационного потенциала субъектов региональной образовательной 

деятельности как условие достижения нового качества образования, проводимого 

министерством образования Иркутской области и институтом повышения квалификации  

работников образования». Лицей является  образовательным учреждением – лабораторией 

по теме проекта:  «Развитие государственно-общественного управления в образовании 

Иркутской области как условие достижения современного качества общего и 

профессионального образования».  

Провели ряд  традиционных мероприятий по активному   внедрению 

государственно-общественного  управления образовательным учреждением:  

 разработано  Положение  об Управляющем Совете МБОУ «Лицей №1»;  

 подготовлен проект изменений и дополнений в устав ОУ;  

 изменен Устав  МБОУ «Лицей №1» (внесены изменения с учетом деятельности 

Управляющего Совета ОУ). 

Осуществлена поездка в г. Красноярск  управленческой команды в составе Полинкевич 

Р.Г., Бубнова Н.В. для участия во Всероссийской конференции органов государственно-

общественного управления образованием 

Рассматривались  вопросы: 
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 Об установлении сотрудничества в образовательной сфере МБОУ «Лицей №1» с  

Ляонинским политехническим университетом  Китайской Народной Республики,  о 

преподавании китайского языка в  ОУ. 

 О материально-техническом состоянии учреждения (включение ОУ в финансирование на  

внутренний ремонт- пристроя, мастерских,  открытого спортивного городка, оснащение 

актового зала, ремонт  мест общего пользования в ОУ, ограждения территории ОУ, 

переоснащение кабинетов). 

 О  создании безопасных условий  для обучающихся (охрана, установление видео 

наблюдения). 

 Об  организации питания в образовательном учреждении.  

В системе проходят заседания родительских комитетов групп, на которых обсуждаются  

актуальные вопросы, касающиеся жизнедеятельности образовательного учреждения: 

 об организации и проведении общелицейских мероприятий; 

 о привлечении родительской общественности к проведению Региональных мероприятий  

научно-практической конференции  «Шаг в будущее» 

 об укреплении материальной базы лицея; 

  о поддержке работы школьной библиотеки. 

Примером активной поддержки деятельности   лицея родителями является их 

постоянное участие  в поздравлении ребят  на общелицейских мероприятиях, участие в  

организации и проведении  НПК «Шаг в будущее» работа в качестве экспертов на 

общелицейской  конференции «Фантазия. Творчество. Открытие»;   

Результаты реализации проекта: 

 все участники образовательного процесса включены в реализацию  проекта; 

 разработана и утверждена нормативно-правовая база государственно-общественного 

управления: положения о существующих советах, где определены их полномочия, цели и 

задачи, разработаны планы работы на год, установлена очередность проводимых заседаний, 

ведутся протоколы, контролируется выполнение решений; 

 рассмотрены и внесены  изменения в редакцию лицейского Устава; 

  регулируется работа Управляющего Совета,  членами  которого являются директор лицея, 

сотрудники (учителя), родители, учащиеся и  представители общественности.  

 в каждом групповом коллективе  ведется работа групповых родительских комитетов;  

 начата активная работа Школы родительского актива по обучению представителей 

групповых родительских комитетов; 

Управляющий совет под руководством Глызиной Надежды Николаевны в течение 

года работал над обновлением нормативно-правовой базы в связи с вступлением в силу ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации», который  потребовал  принятия локальных 

актов, регламентирующих образовательную деятельность и отношения между участниками 

образовательных отношений.  

Ученическое самоуправление. В основу организации учебно-воспитательного 

процесса, его управленческой деятельности в нашем лицее положена идея целостности. 

Воспитание, обучение и развитие обучающихся осуществляется в единой педагогической, 

личностно-ориентированной системе.  

       В лицее активно действует орган ученического самоуправления – Совет координаторов 

и Служб самоорганизации. Это объединение является общественным формированием, в 

котором     вместе  добровольно    объединяются ребята разных возрастов от пролицейского 
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класса  до третьекурсников    для совместной деятельности. Базовой целью работы является 

раскрытие человека, а это возможно  через разрешение развивающего треугольника, тесно 

взаимосвязанных между собой задач: инициатива - самостоятельность – лидерство. 

Целью ученического самоуправления является содействие становлению правовой, 

демократической, самоуправляющей школы, обеспечивающей свободное развитие 

личности, формирование социальной активности, воспитание гражданственности, 

ответственности, уважительного отношения учащихся к правам других людей.  

К документам, регламентирующим деятельность органов ученического 

самоуправления, относятся: 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

- Положение о Совете координаторов и служб самоорганизации   

- План работы органов ученического самоуправления. 

Структура   лицейского самоуправления представляет двухуровневую систему: 

- I уровень – самоуправление в групповом коллективе 

- II уровень- общелицейское самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  уровень         Совет координаторов  и служб самоорганизации 

Служба 

культуротворения 

Служба 

здоровьетворения 

Служба 

жизнеобеспечения 

Учебно-

познавательная 

служба 

Информационно-

аналитическая 

служба 

Координаторы групп  и координаторы служб 

I уровень   Активы групп,  и самоуправление в лицейской группе 



 

Структура органов управления МБОУ «Лицей №1» 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 
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 «Шаг в будущее» 

 

Заместители 
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Малый 

 совет 
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ная комиссия 
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библиотекой 
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образования 

обучающихся 
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направление 

Интегрированное предметное объединение  

Лаборатория воспитательных технологий  
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Автоматизированная 

система учета и 

хранения данных 

учреждения 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 
Агробизнес  

класс 

Исследовате

льская 

деятельность 

Предметное объединение 

гуманитарных наук 

 

Предметное объединение 

естественных наук 

 

Предметное объединение 

физико-математических наук 

 

Предметное объединение 

прикладных наук 
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2.Организация  образовательного процесса 

 

1. Целевые установки на 2014-2015 учебный год-обеспечение преемственности 

целей по содержанию с ООП; по времени – с 2013-2014 учебным годом. 

 

Стратегическая цель  основной образовательной программы Лицея на уровне основного 

общего образования -  создать условия  для получения качественных результатов в 

соответствии с социальными и экономическими потребностями общества и личности, 

обеспечить  духовно-нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, творческой 

личности в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей информационно-

образовательной среде учреждения.  

 Задачи: 

• обеспечить выполнение достижения обучающимися уровня знаний, предписанного 

Федеральными государственными образовательными стандартами; 

• сформировать целостную систему знаний, умений и навыков, имеющих метапредметный 

характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию деятельности; 

• постоянно повышать качество и уровень образования обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- социальное, профессиональное и гражданское самоопределение; 

- целенаправленная установка на формирование социально грамотной и социально успешной 

личности, четко осознающей свои права и обязанности, ясно представляющей себе спектр 

имеющихся на сегодняшний день возможностей и ресурсов и способной успешно реализовать 

избранную позицию в том или ином социальном пространстве; 

- постепенная переориентация образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией 

системы ЗУНов (объем и динамика развития современной информационной среды просто 

обесценивают качество и значимость любой подобной системы) к созданию условий для 

становления комплекса компетенций, которые рассматриваются как способности человека 

реализовать свои замыслы в условиях многофакторного информационного и 

коммуникационного пространства в лицея. 

Исходя из этого, формируются новые принципы и методология организации образовательного 

процесса в старшем школьном возрасте, который с необходимостью должен включать в себя: 

- индивидуализированные формы учебной деятельности; 

- выработку проектно-исследовательских навыков; 

- самоопределение старшеклассника в отношении профилирующего направления собственной 

деятельности. 

 

2. Условия реализации поставленных задач 

а) Организационные 

В целях получения качественных результатов в соответствии с социальными и 

экономическими потребностями общества и личности были созданы следующие условия: 

1. Организация внутрилицейского контроля 

а. Промежуточная аттестация обучающихся согласно «Положению о 

промежуточной аттестации» 

 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1»», 

утвержденного приказом директора № 243  от 20.10.14.  

б. Организация классно-обобщающего контроля 

В 2014-2015 учебном году было проведено шесть классно-обобщающих контролей в классах: 

9 фм, 9 лк, 9 хб, 10 фм, 10 хб, 10 лк. Итоги классно-обобщающих контролей (Приложение 3) 

в. Контроль за посещаемостью занятий обучающимися  

Контроль за посещаемостью занятий обучающимися ежедневно ведется каждым учителем, 

куратором.  В период с 27.01 по 31.03 ежедневно подавался отчет о посещаемости занятий по 

болезни и без уважительной причине в ОО города. 

г. Контроль за опозданиями на занятия 

Ежедневно в течение всего года проводился мониторинг опозданий обучающихся на занятия. 

(Приложение 4) 

 

д. Мониторинг качества обученности, качества знаний 

Мониторинг качества обученности, качества знаний ведется по семестрам и показатели 

подаются в ОО (Приложение 5).  

 

е. Организация внешних мониторингов качества учебных достижений по 

предметам 

Внешние мониторинги качества учебных достижений по предметам были проведены согласно 

графику. 

 

ж.  Определение «группы-риска» обучающихся 

В течение года по результатам наблюдений, результатам внешних мониторингов качества 

учебных достижений и промежуточной аттестации, администрацией совместно с учителями-

предметниками выявлялись обучающиеся, которые сопровождались администрацией до 

появления динамики в обучении.  

 

2. Тесное взаимодействие кураторов групп с  учителями-предметниками 

3. Тесное взаимодействие с родителями обучающихся, как кураторов, учителей-

предметников, так и администрации. 

4. Взаимодействие с внешними социальными партнерами 

5. Организация индивидуальных консультаций по различным предметам. 

6. Организация индивидуальных консультаций по вопросам подготовки к итоговому 

сочинению по литературе.  

7. Реализация предпрофильного и профильного обучения согласно учебному плану, 

утвержденному на 2014-2015 учебный год. 

8. Организация внутрилицейских  он-лайн тестирований в формате ЕГЭ для 

обучающихся 11 классов 

9. Организация регионального платного тестирования, приближенного к  формату 

проведения государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ 

10. Организация пробных экзаменов в формате единого государственного экзамена 

11. Организация пробных экзаменов в формате основного  государственного экзамена 

12. Организация пробных экзаменов в формате государственного выпускного 

экзамена 

13. Организация пробных сочинений по литературе в рамках подготовки к написанию 

государственного итогового сочинения по литературе, как критерия допуска к 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования. 
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б) Информационные 

 

1. Информирование учителей-предметников через педагогические советы, 

работу методических объединений, работу Малого совета, индивидуальные 

беседы, информационные стенды, посредством Интернета (сайт лицея). 

2. Информирование обучающихся через информационные стенды,  сеть 

Интернет (сайт лицея, официальная группа социальной сети «Вконтакте»), 

Дневник.ру, часы общения, родительские собрания, проводимые совместно 

с обучающимися, индивидуальные беседы. 

3. Информирование родителей через информационные стенды,  сеть Интернет 

(сайт лицея, официальная группа социальной сети «Вконтакте»), 

Дневник.ру, родительские собрания,  индивидуальные беседы. 

 

3. Критерии определения эффективности данного направления и уровень 

достижения целей по критериям.  

 

1. Внешние мониторинги качества учебных достижений по различным 

предметам согласно графику проведения данных мониторингов в 2014-2015 

учебном году. 

В 2014-2015 учебном году были проведены следующие мониторинги качества учебных 

достижений по различным предметам согласно графику 

 

График мониторинговых исследований уровня учебных достижений обучающихся 

Иркутской области в 2014 -2015  учебном году 

Класс Сроки Предметы 

11 класс 10 декабря 2014 Математика 

8 класс декабрь 2014 Математика 

10 класс декабрь 2014 Математика 

8 класс февраль 2014 Русский язык 

10 класс февраль 2014 Русский язык 

9 класс март 2014 Математика 

8 класс май 2014 Физика 

10 класс май 2014 Физика 

 

 

2.1.Итоги мониторинговых исследований уровня учебных достижений 

обучающихся Иркутской области в 2014 -2015  учебном году 

 

1. Итоги мониторинга учебных достижений обучающихся 11 –х классов по 

математике в 2014 - 2015 учебном году 

      10 декабря  2014  года проводился мониторинг учебных достижений обучающихся 11-х 

классов по математике. Всего сдавали  72  человек,  что составило  96 % от числа всех 

выпускников учреждения. Один обучающийся – ребенок-инвалид находился на домашнем 

обучении.   

На выполнение  работы давалось 3 часа  55 минут  (235 минут). 

Проверка работ обучающихся, осуществлялась лицейской  предметной комиссией . 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 21 задание. 
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Часть 1 содержит 9 заданий (задания 1–9) базового уровня сложности, проверяющих наличие 

практических математических знаний и умений. 

Часть 2 содержит 12 заданий (задания 10–21) повышенного и высокого уровней по материалу 

курса математики средней школы, проверяющих уровень профильной математической 

подготовки.  

 Ответом к каждому из заданий 1–14 является целое число или конечная десятичная 

дробь. При выполнении заданий 15-21 требуется записать полное решение и ответ. 

 Проверка выполнения заданий 15-21 проводится на основе специально разработанной 

системы критериев. Эксперты проверяют математическое содержание представленного 

решения, а особенности записи не учитывают. Правильный ответ при отсутствии решения 

оценивается в 0 баллов. 

 Задания 15-21 оцениваются от 0 до 4 баллов в полном соответствии с приведёнными 

критериями оценивания заданий части 2. Полное и правильное решение каждого из заданий 

15, 16  и 17 оценивается 2 баллами, каждого из заданий 18 и 19 – 3 баллами, каждого из 

заданий 20 и 21 – 4 баллами. 

Максимальный первичный балл за всю работу – 34. 

Минимальный уровень подготовки, подтверждающий освоение выпускником 

образовательных программ среднего общего образования – 4 первичных баллов (в 

соответствии с ГИА 2014 года). 

Обучающиеся показали следующие результаты: 

 

Дата: 10 декабря 2014  

Количество заданий в работе:  30 заданий, 4 варианта 

Максимально возможный балл:  34 балла 

Минимальный допустимый балл :  4 балла 

Количество обучающихся :  76 человек 

Количество обучающихся, участвовавших в  мониторинге – 72  

Успеваемость  100 % 

Средний балл  7,8  

Количество обучающихся, набравших максимальный  допустимый  балл: 0 человек 

Количество обучающихся, набравших минимальный допустимый  балл:  2  человека 

Максимальный набранный балл: 19 баллов (Дюндик Анастасия, Сапожникова Анастасия) 

Средний балл по группам:  

11 ФМ: 8,3 

11 ХБ: 8,5 

11 ЛК: 6,6 

Общие проблемы:   

обучающиеся не решают задания  Части 2.  

 

Группа 11 ФМ  (25 человек) 

24 человека участвовали в мониторинге 

Средний балл: 8,3 

Максимальный балл: 15  (1 человек) 

Минимальный балл: 4 (2 человека) 

Количество человек, у которых балл выше среднего по лицею: 13 человек 

Количество человек, у которых балл выше среднего по группе: 9 человек 

Количество человек, у которых балл ниже среднего по группе: 17 человек 

Количество обучающихся, решивших задания Части 2:  

15 задание – 4 человека, 

16 задание – 2 человека, 



16 

 

17 задание – 3 человека. 

 

 
 

 

  

4 балла: 2 

5 баллов: 1 

6 баллов: 3 

7 баллов: 3 

8 баллов: 2 

9 баллов: 6 

10 баллов: 4 

11 баллов: 1 

12 баллов: 1 

15 баллов: 1 
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Группа 11 ХБ  (27 человек) 

26 человек участвовали в мониторинге 

Средний балл: 8,5 

Максимальный балл: 19  (2 человека) 

Минимальный балл: 5 (4 человека) 

Количество человек, у которых балл выше среднего по лицею: 13 человек 

Количество человек, у которых балл выше среднего по группе: 9 человек 

Количество человек, у которых балл ниже среднего по группе: 17 человек 

Количество обучающихся, решивших задания Части 2:  

15 задание – 4 человека, 

16 задание – 2 человека, 

17 задание – 3 человека. 

 

 
 

  

5 баллов: 4 

6 баллов: 4 

7 баллов: 5 

8 баллов: 4 

9 баллов: 3 

10 баллов: 3 

16 баллов: 1 

19 баллов: 2 
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Группа 11 ЛК  (23 человека) 

22 человека участвовали в мониторинге 

Средний балл: 6,6 

Максимальный балл: 13 (1 человек) 

Минимальный балл: 5 (8 человек) 

Количество человек, у которых балл выше среднего по лицею: 5 человек 

Количество человек, у которых балл выше среднего по группе: 8 человек 

Количество человек, у которых балл ниже среднего по группе: 14 человек 

Количество обучающихся, решивших задания Части 2: 15 задание – 1 человек 

 
  

 Количество человек 

5 баллов: 8 

6 баллов: 6 

7 баллов: 3 

8 баллов: 2 

9 баллов: 1 

10 баллов: 1 

13 баллов: 1 
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  Самый высокий процент  выполнения задания   2 составил   97 %   (задача на чтение  

табличного графика зависимости одной величины от другой). Успешно выполнили задания  1 

– ( практическая задача), задание 3( задача на проценты). 

       Наиболее трудными для обучающихся оказались  задания: 11-( задача на умение  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни) , 10-(задача на тригонометрические преобразования), 13- (текстовая задача). Задания  

8,14 (на геометрический смысл производной и нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции, по программе в процессе изучения на уроках алгебры), задание 12 (  на 

нахождение объёма ) в процессе изучения на уроках геометрии. 

В целом процент выполнения заданий 15-21 свидетельствует о неспособности большинства 

обучающихся 11-х классов даже профильных классов выполнять задания повышенного 

уровня сложности, содержащие элементы нестандартности и требующие для успешного 

выполнения некоторых  дополнительных знаний и навыков. 

Формирование умений решать задачи базового уровня – непременное условие для усвоения 

математики на любом уровне. Это обязательная часть учебного процесса, недооценивать 
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которую нельзя. Только после этого этапа можно переходить к формированию умений решать 

задачи повышенного и высокого уровней.  

Анализ данных о выполнении заданий повышенного уровня сложности показывает, что они 

вызывают трудности у значительного числа учащихся, причем, не только у слабо 

подготовленных, но и у учащихся, продемонстрировавших при выполнении итоговой работы 

хороший уровень математической подготовки. 

  

В числе причин неуспеха в решении таких задач можно выделить две основные: 

 во-первых, для решения задач повышенного уровня необходимо использовать имеющиеся 

знания в измененной учебной ситуации, т. е. в ситуации, не всегда достаточно 

отрабатываемой на уроках; 

 

во-вторых, при изучении некоторых разделов курса математики проявляется слишком 

формальное усвоение материала учащимися: «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии», «Производная, ее физический и геометрический смысл»,  «Векторы», 

«Правильные многоугольники», «Задачи практического содержания» и др. 

 

Итоги мониторинга учебных достижений обучающихся 8 –х классов по 

математике в 2014 - 2015 учебном году. 

16 декабря  2014  года проводился мониторинг учебных достижений обучающихся 8-х классов 

по математике. Всего писали работу  62  человек,  что составило  100 % от числа всех 

обучающихся.   На выполнение  работы давалось 45 минут. 

Проверка работ обучающихся, осуществлялась школьной  предметной комиссией. 

Цель проведения контрольной работы: проверка  сформированности  у обучающихся 8 

класса базовых математических учебных действий по основным содержательным линиям 

школьного курса математики: 

1. Линия развития понятия числа; 

2. Линия уравнений и неравенств; 

3. Линия алгебраических выражений и их преобразований; 

4. Функциональная линия; 

5. Линия геометрических фигур и их свойств. 

Контрольная работа по математике для 8 класса  содержала шесть заданий. Оценивались  

любые пять заданий. Каждое задание выполнялось на основе оптимального количества 

операций.  

1.Найдите значение выражения.   Оптимальное количество   операций - 5. 

2.Найдите координаты точек пересечения графиков функций. Оптимальное количество   

операций - 6. 

3. Геометрическая задача.           Оптимальное количество   операций - 3. 

. Оптимальное количество   операций - 7 . 

5  Задача с параметром.                 Оптимальное количество   операций - 8 . 

6.Текстовая задача.  

а) При решении арифметическим способом,  оптимальное количество   операций – 5;  

б) При решении задачи методом математического моделирования, оптимальное количество   

операций – 8. 

    Выполненная контрольная  работа обучающегося оценивалась с помощью коэффициента 

усвоения учебных действий. 
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 Коэффициент усвоения учебного действия равен отношению числа правильно выполненных 

операций   по 

формуле   . 

 

Для определения коэффициента усвоения учебных действий всей контрольной работы 

необходимо: 

1. Определить коэффициент усвоения каждого задания; 

2. Определить общий коэффициент усвоения, который  подсчитывается как 

среднее арифметическое для пяти обязательных заданий контрольной работы.  

Уровень усвоения считается низким и соответствует 

 отметке «2» если,   К< 0,6;  
Уровень усвоения считается базовым и соответствует 

 отметке «3», если 0,7≤ К<0,8; 

Уровень усвоения считается повышенным и соответствует 

 отметке «4», если 0,8≤ К<0,9; 

Уровень усвоения считается высоким и соответствует  

отметке «5», если 0,9 ≤ К≤1. 

 

Дата: 16 декабря 2014 

Количество обучающихся: 62  

Количество обучающихся, писавших мониторинг: 62  

Успеваемость: 100 % 

Качество: 65 % 

Средний балл: 4,12 

Максимально возможный балл:  5 баллов 

Минимальный допустимый балл :  3 балла 

Количество обучающихся, набравших «5» баллов: 28 человек 

Количество обучающихся, набравших «4»  балла: 12 человек 

Количество обучающихся, набравших «3»  балла:  22  человека 

Максимальный набранный балл «5 баллов» : 17 + 11 = 28 человек 

Средний балл по группам:  

8а: 4,33 

8б:  3,9 

Качество по группам: 

8а: 77% 

8б: 53% 

Общие проблемы:    

 

Группа 8 а 

Количество обучающихся:  30 человек   

Количество обучающихся, выполнивших работу на "5" 17 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "4" 6 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "3" 7 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "2" 0 
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Количество обучающихся, выполнивших задание №1 21 

Количество обучающихся, выполнивших задание №2 23 

Количество обучающихся, выполнивших задание №3 27 

Количество обучающихся, выполнивших задание №4 11 

Количество обучающихся, выполнивших задание №5 7 

 

Группа 8 б 

Количество обучающихся:  32 человек   

Количество обучающихся, выполнивших работу на "5" 11 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "4" 6 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "3" 15 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "2" 0 

 

Количество обучающихся, выполнивших задание №1 14 

Количество обучающихся, выполнивших задание №2 27 

Количество обучающихся, выполнивших задание №3 30 

Количество обучающихся, выполнивших задание №4 9 

Количество обучающихся, выполнивших задание №5 6 

 

Из представленного обзора результатов мониторинга можно заключить,  что большинство  

обучающихся имеют весьма слабую математическую подготовку. 

2. Из выше приведенных данных, видим , что обучающиеся плохо справились с 

заданиями 4,5,6. Это задания на сформированность учебных действий по линии 

алгебраических выражений и их преобразований, по функциональной линии( надо отметить , 

что задание было довольно сложное), по линии геометрических фигур и их свойств. 

3.  Рекомендуем организовать межшкольные и внутришкольные занятия по отработке 

умений решения задач базового уровня сложности (в форме тренингов, практикумов, зачетов) 

4. Обращаем внимание, что для проведения диагностики знаний учащихся целесообразно 

использование дидактических материалов следующих сайтов: 

http://www.statgrad.org/,http://www.fipi.ru, http://www.mathgia.ru, http://www.sdamgia.ru. 

5. Заниматься учителям самообразованием по вопросам, связанным с преподаванием 

школьного курса математики и внедрением в практику преподавания предмета современных 

технологий. 

6. Вносить изменения в поурочное планирование, выделяя резерв времени как во время 

проведения урока, так и во время обобщающего повторения для закрепления наиболее 

значимых и сложных тем учебного предмета для повышения качества подготовки по 

математике, требуется целенаправленное повторение разделов  курса алгебры 7–8-х классов и 

математики 5–6-х классов и систематический мониторинг продвижения отдельных  учащихся 

по ликвидации пробелов за основную школу. 

7. Для обеспечения прочного овладения всеми  основными элементами содержания, 

изучаемыми в средней школе не только на базовом, но и на повышенном уровне, необходимо 

проводить систематическое повторение пройденного. Это может осуществляться через 

систему упражнений для домашней работы или использование в ходе обучения устных 

упражнений. Устные упражнения традиционно включаются в учебный процесс на уроках 
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математики в основной школе. При разработке содержания и формы представления устных 

упражнений следует обеспечивать простоту технических преобразований и вычислений, 

необходимых для их выполнения, подбирать задания с чёткими немногосложными 

формулировками, включающими понятную для учащихся терминологию, для того чтобы 

формировать умения кратко, по существу вопроса (устного и письменного) излагать свои 

знания. Это позволяет сосредоточить внимание учащихся на смысловой стороне их 

выполнения, т.е. на определении метода их решения. Кроме того, такого рода задания 

позволяют моделировать различные нестандартные ситуации применения знаний и умений 

учащихся. 

8. Изменить  отношение к преподаванию курса геометрии в основной школе как к 

предмету, по которому предстоит государственный экзамен за курс средней школы: учащиеся 

должны не только овладеть теоретическими фактами курса, но и уметь проводить 

обоснованные решения геометрических задач и математически грамотно их записывать. 

9. Отработка умений учащихся по применению полученных знаний должна 

осуществляться, в том числе при решении прикладных математических задач. 

 

3. Итоги мониторинга учебных достижений обучающихся 10 –х классов по 

математике в 2014 - 2015 учебном году. 

18 декабря  2014  года проводился мониторинг учебных достижений обучающихся 10-х 

классов по математике. Всего писали работу  49  человек по базовому уровню,  что составило  

65  % от числа всех обучающихся лицея 25 человек по профильному уровню , что составило 

33% от числа обучающихся в профильных классах инновационных учреждений.      На 

выполнение  работы давалось 90 минут. 

Проверка работ обучающихся, осуществлялась школьной  предметной комиссией. 

Цель проведения контрольной работы: проверка  сформированности  у обучающихся 10 

класса математических учебных действий по основным содержательным линиям школьного 

курса математики: 

6. Линия развития понятия числа; 

7. Линия уравнений и неравенств; 

8. Линия алгебраических выражений и их преобразований; 

9. Функциональная линия; 

10. Линия геометрических фигур и их свойств. 

Контрольная работа по математике для 10  класса  содержит шесть заданий. Оцениваются 

любые пять заданий. Каждое задание выполняется на основе оптимального количества 

операций, входящих в состав проверяемого учебного действия.  

     Выполненная  контрольная  работа  обучающегося оценивается с помощью коэффициента 

усвоения учебных действий. 

 Коэффициент усвоения учебного действия равен отношению числа правильно выполненных 

операций   по 

формуле   . 

 

Для определения коэффициента усвоения учебных действий всей контрольной работы 

необходимо: 

 

4. Определить количество всех операций каждого задания контрольной работы.  Подсчитать 

 как сумму операций всех заданий контрольной работы. 
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5. Определить  количество всех верно выполненных операций каждого задания контрольной 

работы для пяти обязательных заданий контрольной работы. Подсчитать как сумму 

верно выполненных операций всех заданий контрольной работы. 

6. Найти Коэффициент усвоения учебных действий заданий контрольной работы, как 

отношение числа правильно выполненных операций  

 по формуле 

  

Верно выполненное задание соответствует единице. 

 

Уровень усвоения считается низким и соответствует 

   отметке «2» если,   К< 0,6;  
Уровень усвоения считается базовым и соответствует 

  отметке «3», если 0,6 ≤ К<0,8; 

Уровень усвоения считается повышенным и соответствует 

  отметке «4», если 0,8 ≤ К<0,9; 

Уровень усвоения считается высоким и соответствует   

  отметке «5», если 0,9 ≤ К≤1. 

 

По результатам выполненной контрольной работы составлена соответствующая таблица. 

 

Дата: 18 декабря 2014 

Количество обучающихся : 75 человек 

Количество обучающихся, участвовавших в мониторинге: 74 человека 

Успеваемость 100 % 

Качество: 48 % 

Средний балл: 3,8 

Максимально возможный балл:  5 баллов 

Минимальный допустимый балл:  3 балла 

Количество обучающихся, набравших «5» баллов: 21 человек 

Количество обучающихся, набравших «4»  балла: 16 человек 

Количество обучающихся, набравших «3»  балла:  37  человека 

Максимальный набранный балл «5 баллов» : 9+3+9  = 21 человек 

Средний балл по группам:  

10 фм: 3,8 

10 хб: 3,6 

10 лк: 4,0 

 

Качество по группам: 

10 фм: 46 % 

10 хб: 46 % 

10 лк: 52 % 

Общие проблемы:    

 

Группа 10 ФМ 

Количество обучающихся:  26 человек   

Количество обучающихся, участвующих в мониторинге:  26 человек   
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Количество обучающихся, выполнивших работу на "5" 9 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "4" 3 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "3" 14 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "2" 0 

 

Количество обучающихся, выполнивших задание №1 16 

Количество обучающихся, выполнивших задание №2 16 

Количество обучающихся, выполнивших задание №3 18 

Количество обучающихся, выполнивших задание №4 11 

Количество обучающихся, выполнивших задание №5 13 

Количество обучающихся, выполнивших задание №6 0 

 

Группа 10 ХБ 

Количество обучающихся:  25 человек   

Количество обучающихся, участвующих в мониторинге:  24 человека   

 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "5" 3 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "4" 8 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "3" 13 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "2" 0 

 

Количество обучающихся, выполнивших задание №1 13 

Количество обучающихся, выполнивших задание №2 14 

Количество обучающихся, выполнивших задание №3 13 

Количество обучающихся, выполнивших задание №4 2 

Количество обучающихся, выполнивших задание №5 10 

Количество обучающихся, выполнивших задание №6 8 

 

Группа 10 ЛК 

Количество обучающихся:  24 человек   

Количество обучающихся, участвующих в мониторинге:  24 человека   

 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "5" 9 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "4" 5 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "3" 10 

Количество обучающихся, выполнивших работу на "2" 0 

 

Количество обучающихся, выполнивших задание №1 9 
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Количество обучающихся, выполнивших задание №2 12 

Количество обучающихся, выполнивших задание №3 4 

Количество обучающихся, выполнивших задание №4 10 

Количество обучающихся, выполнивших задание №5 15 

Количество обучающихся, выполнивших задание №6 17 

 

1. Из выше приведенных данных, видим , что обучающиеся (базовый уровень) плохо 

справились с заданиями 4,5,6 ( решение иррационального неравенства, текстовая задача на 

проценты, геометрическая задача), а обучающиеся профильного уровня с заданием 4 и 6( 

задача с параметром и геометрическая задача).  

2. Для обеспечения прочного овладения  основными элементами содержания, 

изучаемыми в средней и старшей школе не только на базовом, но и на повышенном уровне, 

необходимо проводить систематическое повторение пройденного. Это может осуществляться 

через систему упражнений для домашней работы или использование в ходе обучения устных 

упражнений. Устные упражнения традиционно включаются в учебный процесс на уроках 

математики в основной школе, но недостаточно используются в старших классах. При 

разработке содержания и формы представления устных упражнений следует обеспечивать 

простоту технических преобразований и вычислений, необходимых для их выполнения, 

подбирать задания с чёткими немногосложными формулировками, включающими понятную 

для учащихся терминологию, для того чтобы формировать умения кратко, по существу 

вопроса (устного и письменного) излагать свои знания. Это позволяет сосредоточить 

внимание учащихся на смысловой стороне их выполнения, т.е. на определении метода их 

решения. Кроме того, такого рода задания позволяют моделировать различные нестандартные 

ситуации применения знаний и умений учащихся. 

3. Изменить  отношение к преподаванию курса геометрии в основной и старшей школах 

как к предмету, по которому предстоит государственный экзамен за курс средней школы: 

учащиеся должны не только овладеть теоретическими фактами курса, но и уметь проводить 

обоснованные решения геометрических задач и математически грамотно их записывать. 

4. Рекомендуем организовать межшкольные и внутришкольные занятия по отработке 

умений решения задач базового уровня сложности (в форме тренингов, практикумов, зачетов) 

5. Заниматься учителям самообразованием по вопросам, связанным с преподаванием 

школьного курса математики и внедрением в практику преподавания предмета современных 

технологий. 
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4. Итоги мониторинга  (контрольной работы) по русскому языку в 8 классе 

 

Дата: 2 февраля 2015 года 

Количество обучающихся : 62 человека 

Количество обучающихся, участвовавших в мониторинге: 57   человек 

Успеваемость 100 % 

Качество:  59,6 % 

Средний балл: 3,8 

Максимально возможный балл:  5 баллов 

Минимальный допустимый балл: 3 балла 

Количество обучающихся, набравших «5» баллов: 10 человек 

Количество обучающихся, набравших «4»  балла: 24  человека 

Количество обучающихся, набравших «3»  балла:  23  человека 

Максимальный набранный балл «5 баллов» : 10 человек 

 

Класс 8 А 

Учитель (ФИО) Петрова Елена Владимировна 

УМК Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. «Русский 

язык» (базовый уровень), 

«Просвещение», 2010 

Количество учащихся по списку 30 

Присутствовали (количество человек) 28 

Успеваемость (%) 100 

Количество учащихся, выполнивших работу на "5" 5 

Количество учащихся, выполнивших работу на "4" 9 

Количество учащихся, выполнивших работу на "3" 14 

Количество учащихся, выполнивших работу на "2" 0 
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Качество знаний (%) 50 

Средний балл 3,7 

Количество обучающихся, выполнивших контрольную работу на высоком уровне (12-14 

баллов) 

11 

Количество обучающихся, выполнивших контрольную работу на среднем  уровне (8-11 

баллов) 

16 

Количество обучающихся, выполнивших контрольную работу на низком уровне (7 

баллов и ниже) 

1 

 

 

 

Класс 8б 

Учитель (ФИО) Пугачева Светлан Николаевна 

УМК Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. «Русский 

язык» (базовый уровень), 

«Просвещение», 2010 

Количество учащихся по списку 32 

Присутствовали (количество человек) 29 

Успеваемость (%) 100 

Количество учащихся, выполнивших работу на "5" 5 

Количество учащихся, выполнивших работу на "4" 15 

Количество учащихся, выполнивших работу на "3" 9 

Количество учащихся, выполнивших работу на "2" 0 

Качество знаний (%) 69 

Средний балл 3,8 

Количество обучающихся, выполнивших контрольную работу на высоком уровне (12-14 11 
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баллов) 

Количество обучающихся, выполнивших контрольную работу на среднем  уровне (8-11 

баллов) 

17 

Количество обучающихся, выполнивших контрольную работу на низком уровне (7 

баллов и ниже) 

1 

 

 

5. Итоги мониторинга  (контрольной работы) по русскому языку в 10  классе 

 

№

 

п/

п 

Клас

с, 

лите

ра 

Коли

честв

о 

обуча

ющих

ся по 

списк

у 

Выпо

лнили 

контр

ольну

ю 

работ

у 

Количе

ство 

баллов 

- 

орфогр

афия 

(4, 5, 6, 

7, 13) в 

13 

задани

и 

считат

ь 

только 

орфог

рафич

еские 

ошибк

и! 

Коли

честв

о 

балло

в - 

пункт

уация  

(8, 9, 

10, 

13) в 

13 

задан

ии 

счита

ть 

толь

ко 

пунк

туац

ионн

ые 

ошиб

ки! 

Кол

ичес

тво 

балл

ов - 

язы

ков

ые 

нор

мы 

(1, 

2, 3) 

Коли

честв

о 

балло

в - 

текст 

(11, 

12) 

Ус

пев

аем

ост

ь 

(%) 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся, 

выпол

нивш

их 

работ

у на 

"5" 

Коли

честв

о 

обуча

ющих

ся, 

выпо

лнив

ших 

работ

у на 

"4" 

Количе

ство 

обуча

ющихс

я, 

выпол

нивши

х 

работу 

на "3" 

Коли

честв

о 

обуча

ющих

ся, 

выпо

лнив

ших 

работ

у на 

"2" 

Качес

тво 

знани

й (%) 

Сред

ний 

балл 

Количе

ство 

обучаю

щихся, 

выполн

ивших 

контро

льную 

работу 

на 

высоко

м 

уровне 

(13-16 

баллов) 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся, 

выпо

лнив

ших 

конт

роль

ную 

рабо

ту на 

сред

нем  

уров

не 

(9-12 

балл

ов) 

Кол

ичес

тво 

обуч

ающ

ихся

, 

вып

олн

ивш

их 

конт

роль

ную 

рабо

ту 

на 

низк

ом 

уров

не 

(8 

балл

ов и 

Преод

олели 

мини

мальн

ый 

порог 

8 

балло

в  и 

выше 

(коли

честв

о 

обуча

ющих

ся) 

Количе

ство 

обучаю

щихся, 

получи

вших 

максим

альный 

балл - 

16 
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ниж

е) 

1 10 ф 27 25 121 70 48 39 100 3 10 12 0 52 3,64 9 11 5 25 0 

2 10 х 25 23 99 72 33 34 100 0 9 13 0 39 3,3 2 16 4 23 0 

3 10 л 23 21 101 54 37 34 100 1 5 15 0 28,6 3,3 3 15 3 21 0 

И

т

о

г

о 

п

о    75 69 107 65,33 

39,3

3 35,67 100 4 24 40 0 39,9 3,4 14 42 12 69 0 
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6. Итоги мониторинга   по  математике  9 класса 

 

17 марта 2015 года был  проведен  мониторинг уровня учебных достижений по математике 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования, на базе общеобразовательных учреждений. Начало мониторинга 8.30 ч.  

Продолжительность мониторинга– 235 мин (3 ч 55 мин). Проверку  мониторинговых работ 

обучающихся 9-х классов была проведена  на базе общеобразовательного  учреждения 

лицейской предметной комиссией.  

Всего обучающихся: 70 человек 

Количество участников: 68 человек 

Количество обучающихся, не преодолевших минимальный порог: 8 человек 

Средний балл по лицею: 12,3 балла 

количест

во  

обучаю

щихся  9 

классов 

количе

ство  

участн

иков 

монито

ринга 

сумма 

первичны

х баллов 

количество  

участников 

мониторинга,  

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

средний 

первичны

й 

балл 

модуль 

"Алгебра" 

средний 

первичный 

балл 

модуль 

"Геометри

я" 

средний 

первичный 

балл 

модуль 

"Реальная 

математик

а" 

средний 

первичны

й балл за 

работу 

24 22 329 3 6,6 4 4,3 14,9 

26 26 294 4 4,6 2,8 3,9 11,3 

20 20 213 3 4,7 3 3,1 10,7 

70 68 836 10       12,3 
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Группа 9 ЛК   

 

 
 

Группа 9 ФМ   
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Группа 9 ХБ 



40 

 

 
Мониторинги по физике в 8, 10 классах были отменены Министерством образования 

Иркутской области и перенесены на новый учебный год.  
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2.2.Организация промежуточной  аттестации. 

 

a. «Зимняя» промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация по итогам первого семестра проводилась по следующим 

предметам согласно таблице 

 

№ п/п Класс Предмет Форма 

1.  7 А 

 

Русский язык Письменно  

2.  Математика  

3.  7 Б 

 

Русский язык Письменно 

4.  Математика  

5.  8 А 

 

Русский язык Письменно  

6.  Предмет по выбору   

7.  8 Б 

 

Русский язык Письменно  

8.  Предмет по выбору   

9.  9 ФМ Русский язык Письменно  

10.  Математика  Письменно  

11.  Физика Комбинированный  

12.  Информатика Письменно 

13.  9 ХБ Русский язык Письменно  

14.  Математика  Письменно  

15.  Химия Устно  

16.  Биология Устно  

17.  9 ЛК Русский язык Письменно  

18.  Математика  Письменно  

19.  История Письменно 

20.  Английский язык  Защита проектов / тест 

21.  10 ФМ Русский язык Письменно  

22.  Физика Комбинированный 

23.  Информатика Письменно 

24.  10 ХБ Русский язык Письменно  

25.  Химия Письменно 

26.  Биология Устно  

27.  10 ЛК Русский язык Письменно  

28.  История Устно 

29.  Английский язык  Устно  

В 8 классе не проводилась промежуточная аттестация по математике, т.к. накануне 

обучающиеся 8 классов участвовали в областном мониторинге по математике среди 8 

классов.  

В 11 классе не проводилась промежуточная аттестация по математике, т.к. накануне 

обучающиеся 11 классов участвовали в областном мониторинге по математике среди 11 

классов.  

В 8 классе обучающимся предлагался выбор предмета для прохождения промежуточной 

аттестации из следующих: биология, физика, история (устная форма), английский язык. 

Согласно плану учреждения в ноябре был проведен предварительный выбор предметов для 

сдачи обучающимися  выбранных предметов в форме единого государственного экзамена. 

Согласно этому выбору промежуточная аттестация по окончанию первого семестра для 
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выпускников 11 класса  была проведена по математике и двум предметам по выбору 

обучающегося.  

Таким образом для всех обучающихся 11 классов был построен индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации по итогам первого семестра. 

Также в лицее есть обучающиеся, которые активно занимаются в кружках и секциях 

дополнительного образования города и соревнования или различные конкурсы по 

выбранным направлениям совпадают с графиком проведения промежуточной аттестации. 

Таким обучающимся также предоставляется возможность пройти   промежуточную 

аттестацию по итогам первого семестра по индивидуальной траектории.  

Также индивидуальный «маршрут» прохождения  промежуточной аттестации по итогам 

первого семестра предоставлялся тем обучающимся, которые находились в этот период на 

лечении или по другим объективным причинам не могли принять участи в промежуточной 

аттестации в отведенные планом сроки. 

Ежегодно по итогам промежуточной аттестации по предмету, учитель выделяет особенные 

ответы, «Лучшие ответы», что также стимулирует обучающихся на дальнейшую учебу. 

(Приложение 1) 

 

b. «Летняя» промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация по итогам 2014-2015 учебного  года проводилась по следующим 

предметам согласно таблице 

 

Группа Предмет  Учитель Форма  

7 а    

 Русский язык Пуговкина М.А.  Лексико-грамматический анализ 

текста (письменно) 

 Математика Салыкина Л.И.  

 

Письменно  

 Смысловое чтение 

 

Пуговкина М.А. Письменно  

7 б    

 Русский язык Зуева Е.П.   Лексико-грамматический анализ 

текста (письменно) 

 Математика Бутко А.А.  

 

Письменно 

 Смысловое чтение 

 

Зуева Е.П.  Письменно  

8а    

 Русский язык  Петрова Е.В.  Письменно  

 Математика Салыкина Л.И. Письменно  

 Химия Алешникова Н.А.  Устно  

 История Корниенко А.В.  Устно  

 Информатика Таскаев И.Ю.  Письменно 

8б    

 Русский язык  Пугачева С.Н.  Письменно 

 Математика Рожкова Е.В.  Письменно 

 Химия Браташ С.П.   Устно  

 История Корниенко А.В.  Устно 

 Информатика Таскаев И.Ю.  Письменно 
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Также в лицее есть обучающиеся, которые активно занимаются в кружках и секциях 

дополнительного образования города и соревнования или различные конкурсы по 

выбранным направлениям совпадают с графиком проведения промежуточной аттестации. 

Таким обучающимся также предоставляется возможность пройти   промежуточную 

аттестацию по итогам года  по индивидуальной траектории.  

Также индивидуальный «маршрут» прохождения  промежуточной аттестации по итогам года  

предоставлялся тем обучающимся, которые находились в этот период на лечении или по 

другим объективным причинам не могли принять участи в промежуточной аттестации в 

отведенные планом сроки. 

Ежегодно по итогам промежуточной аттестации по предмету, учитель выделяет особенные 

ответы, «Лучшие ответы», что также стимулирует обучающихся на дальнейшую учебу. 

(Приложение 2) 

 

Итоговое сочинение по литературе, как критерий допуска к государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования. 

 

Количество обучающихся 11 классов: 76 человек. 

Количество обучающихся 11 классов, участвовавших в итоговом сочинении по литературе: 

76 человек 

Количество обучающихся 11 классов, получивших «зачтено» по результатам  итогового 

сочинения по литературе: 76 человек. 

Качество обученности: 100 %.  

2.3.Государственная итоговая аттестация в формате основного 

государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация в формате основного государственного экзамена (ОГЭ) 

 

Результаты ОГЭ – 2015 

     

10 фм    

 Русский язык Петрова Е.В.  Письменно  

 Математика Салыкина Л.И. Письменно 

 Сочинение Петрова Е.В. Письменно 

 Физика  Косинцева И.С. Комбинированный 

    

10 хб    

 Русский язык Петрова Е.В. Письменно 

 Математика Рожкова Е.В. Письменно 

 Сочинение Петрова Е.В. Письменно 

 Интегрированный 

экзамен (химия-

биология) 

Тюкавкина М.Г.  

Алешникова Н.А.  

Устно  

10 лк    

 Русский язык Зуева Е.П.  Письменно 

 Математика Бутко А.А.  Письменно 

 Сочинение Зуева Е.П.  Письменно 

 Английский язык Ершова Т.Н. 

Губина А.А.   

Комбинированный 
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Предметы 

В

с

е

г

о

  

Приняли  «5» «4» «3» «2» Усп. Кач. 

Уров.

обуч. 

МАХ 

рейт. 

балл 

Ф.И.О.учителя,категория 
че

л. 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% % % 

Русский язык 
7

0 
70 100% 15 

21

% 
33 50% 22 30% 0 0% 100% 70% 3,9 5 

Пуговкина М.А., высшая 

КК 

Петрова Е.В., первая КК 

Математика  
7

0 
70 100% 7 

10

% 
19 30% 44 60% 0 0% 100% 40% 3,5 5 

Салыкина Л.И., высшаяя 

КК, 

Рожкова Е.В., первая КК 

Химия 
7

0 
3 4% 2 

67

% 
1 30% 0 0% 0 0% 100% 

100

% 
4,7 5 Браташ С.П., высшая КК 

Биология 
7

0 
2 0% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 100% 50% 3,5 4 

Тюкавкина М.А., высшая 

КК 

Обществозна

ние 

7

0 
4 10% 0 0% 3 80% 1 30% 0 0% 100% 80% 3,8 4 

Корниенко А.В., первая 

КК 

Английский 

язык 

7

0 
4 10% 0 0% 0 0% 4 100% 0 0% 100% 0% 3 3 

Давыдова Е.Н., высшая 

КК 
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2. Государственная итоговая аттестация в формате единого государственного 

экзамена. 

 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования в 

формате единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

 

Русский язык 

 

 
 

Уменьшился процент обучающихся, проходивших государственную итоговую аттестацию 

по программа среднего общего образования в формате ЕГЭ, т.к. в 2014-2015 учебном году 

одна из выпускников, Плужникова Дарья Валерьевна, является инвалидом и обучалась по 

форме домашнего обучения. 

В 2014 -2015 учебном году наблюдается динамика не только среднего тестового балла, на 10 

баллов больше по сравнению с прошлым учебным годом, но и динамика успеваемости, все 

76 обучающихся подтвердили освоение программ среднего общего образования.  

Также в 2014-2015 учебном году один обучающийся Зайкова Анастасия, учитель Пуговкина 

Марина Анатольевна, высшая КК, достигла высшего балла по ЕГЭ – 100 баллов. 

Значительно возрос и минимальный тестовый балл среди обучающийся -43 балла. Всего 2 

обучающихся среди 75 имеют минимальный балл. 

  

Математика 
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Уменьшился процент обучающихся, проходивших государственную итоговую аттестацию 

по программа среднего общего образования в формате ЕГЭ по предмету математика 

профильного уровня, т.к. в 2014-2015 учебном году одна из выпускников, Плужникова Дарья 

Валерьевна, является инвалидом и обучалась по форме домашнего обучения, а также потому 

как обучающимся в этом учебном году была предоставлена возможность сдавать предмет 

математика на базовом уровне. 

В 2014 -2015 учебном году наблюдается снижение  среднего тестового балла не  2,2 балла, но 

наблюдается положительная динамика успеваемости – в этом году она составила 100 %, и 

максимального и минимального тестовых баллов на  7 и 14 баллов, соответственно.  

 

Математика (базовый уровень) 

Всего 

обучающи

хся  

Приняли  «5» «4» «3» «2» 
Ус

п. 

Ка

ч. Уро

в. 

обуч

. 

МА

Х 

рейт.

балл 

Ф.И.О. 

учител

я,катег

ория чел

. 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К

-

в

о 

% % % 

75 13 
17,

3 
1 7,7 8 

10,

7 
4 

5,

3 
0 0 100 

69,

2 
3,8 5 

Бутко 

А.А., 

первая 

КК 

Все обучающиеся, сдававшие математику на базовом уровне, успешно справились с работой 

и также показали 100% успеваемость.  

 

История 
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В 2014-2015 учебном году наблюдается динамика успеваемости на 11,84 % по сравнению с 

прошлым учебным годом, среднего тестового балла на 1,5 балла и минимального балла на 10 

баллов. 

Также увеличился процент обучающихся, выбирающих предмет История для сдачи экзамена 

по выбору в форме ЕГЭ.  

Максимальный балл остался на том же уровне – 82 балла. 

 

Обществознание 

 

 
 

В 2014-2015 учебном году все обучающиеся подтвердили освоение программ среднего 

общего образования по предмету «Обществознание».  

 Наблюдается  динамика среднего тестового балла, он возрос на 4,5 балла, увеличились 

также максимальный и минимальный баллы, на 14 и 9 баллов соответственно.  

Литература 
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 В 2014-2015 учебному году, также как и в 2013- 2014, обучающиеся, выбравшие для 

сдачи экзаменов в форме ЕГЭ предмет «Литература», стабильно подтверждают освоение 

программ среднего общего образования по данному предмету. В сравнении с прошлым 

учебным годом возрос не только средний тестовый балл, на 13,7 балла, но и максимальный 

балл на  на 12 баллов, и минимальный балл стал выше на 17 баллов. Хочется также отметить 

уменьшение «разрыва» между максимальным и минимальным баллом с 11 до 6 баллов. 

Также увеличился % обучающихся, сдававших экзамен по литературе в форме ЕГЭ. 

 

Английский язык 

 

 
 

 В 2014-2015 учебном году,  также как и в 2013-2014, наблюдается стабильность 

подтверждения программ среднего общего образования всеми обучающимися, наблюдается 

также рост минимального тестового балла с 30 до 39 баллов.  Также наблюдается 

уменьшение «разрыва» между максимальным и минимальным баллом с 65  до 44 баллов.   
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Информатика и ИКТ 

 
 

Химия  

 
 

В  2014-2015  увеличился процент обучающихся, проходивших государственную итоговую 

аттестацию по программам среднего общего образования в формате ЕГЭ по предмету 

«Химия». 

В 2014 - 2015 учебном году наблюдается стабильно подтверждение освоения программ 

среднего общего образования по предмету «Химия», также наблюдается  динамика не только 

среднего тестового балла, на 14,9 баллов больше, по сравнению с прошлым учебным годом, 

но и максимального и минимального тестовых баллов. В 2014-2015 учебного году две 

обучающиеся Дюндик Анастасия и Копылевич Яна, учитель Браташ Светлана Петровна, 

высшая КК,   достигли высшего тестового балла – 100 баллов по предмету «Химия». В 

Иркутской области только четыре обучающихся подтвердили освоение программ среднего 

общего образования по предмету «Химия» на 100 баллов, в числе этих обучающихся двое-
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выпускницы нашего ОУ, что составляет 50 % от всего числа стобальников Иркутской 

области. Наблюдается значительный рост минимального балла - до 60 баллов, и сокращение 

«разрыва» между максимальным и минимальным баллом с 44 до 40 баллов. 

Биология 

 

 
 В 2014-2015 учебном году увеличился %  обучающихся, выбравших для сдачи в 

форме ЕГЭ предмет «Биология». В этом учебном году, по сравнения с прошлым, увеличился 

средний тестовый балл – на 3,4 балла, значительно возрос максимальный балл – на 14 

баллов.  

 

Физика 

 
 

В 2014-2015 учебном году наблюдается рост успеваемости по предмету «Физика», все 

обучающиеся подтвердили освоение программ среднего общего образования по предмету 

«Физика»,  среднего тестового балла на 9,1 балла, максимального балла на 7 баллов, 

минимального балла 19 баллов. 
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4. Государственная итоговая аттестация в формате государственного выпускного 

экзамена. 

 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования в 

формате  государственного выпускного  экзамена (ГВЭ) 

 

Результаты ГВЭ - 2015 

     
 

                

Предме

ты 

Всег

о 

вып. 

Приняли  

участие 
«5» «4» «3» «2» Усп. 

Кач

. Ур

ов.

об

уч. 

М

А

Х 

ре

йт. 

ба

лл 

Ф.И.

О.уч

ителя

,кате

гория 
че

л. 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К

-

в

о 

% % % 

Русский 

язык 
75 1 1% 0 

0

% 
1 

1

% 
0 0% 0 0 

100

% 

100

% 
4 4 

Зуева 

Е.П., 

перва

я КК 

Матема

тика 
75 1 1% 0 

0

% 
0 

0

% 
1 1% 0 0 

100

% 
0% 3 3 

Рожк

ова 

Е.В., 

перва

я КК 

 

 

2.4.Положительные результаты деятельности 

 

Сравнительный анализ итогов 2014-2015 учебного года с  прошлым учебным годом. 

 Показатель 2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

Примечание  

1.  Контингент на конец 

учебного года 

357 

 

334 Произошло снижение контингента на 

23 человека, таким образом 

произошло снижение комплектов-

классов с 14 до 13.  

2.  Успеваемость по 

учреждению 

99,2 % 100 % Успеваемость по учреждению на 

конец 2014-2015 учебного года 100 % 

3.  Качество (закончили 

на «4» и «5» ) 

165 чел 

(46%) 

166 (49,7%) Количество обучающихся среди 7-11 

классов, закончивших на «4» и «5», 

возросло на 3,7 % 

3.1.  Качество (закончили 

на «4» и «5» ) 7-9 

классы 

78 (43,3%) 84 (45,9%) Количество обучающихся среди 7-9 

классов, закончивших на «4» и «5», 

возросло на 2,6  % 

3.2.  Качество (закончили 

на «4» и «5» ) 10-11 

классы 

87 (49,2%) 82 (54,3%) Количество обучающихся среди 10-11 

классов, закончивших на «4» и «5», 

возросло на 5,1 % 

4.  Закончили на 27 (16%) 40 (24%) Количество обучающихся среди 7-11 
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«отлично» классов, закончивших на «отлично», 

возросло на 8 % 

4.1.  Закончили на 

«отлично» 7-9 

классы 

8 (10 %) 21 (25%) Количество обучающихся среди 7-9 

классов, закончивших на «отлично», 

возросло на 15 % 

4.2.  Закончили на 

«отлично» 10-11 

классы 

19 (22%) 19 (23%) Количество обучающихся среди 9-11 

классов, закончивших на «отлично», 

возросло на 1 % 

 

5.  Всего выпускников 9 

классов 

84  70 Произошло снижение обучающихся 9 

классов   на 14 человека 

6.  Получили аттестаты 82 (97,6%) 70 (100%) Успеваемость по 9 классам на конец 

2014-2015 учебного года 100 % 

7.  Получили аттестаты  

с отличием 

4 (4,9%) 8 (11,4%) Количество обучающихся 9 классов, 

получивших аттестаты с отличием, 

увеличилось на 6,5 % 

8.  Оставлено на 

повторный год 

обучения  

2 (2,4 %) 0 (0%) На конец 2014-2015 учебного нет 

обучающихся, оставленных на 

повторное обучение 

9.  Получили 

похвальные грамоты  

4 (4,8%) 6 (8,6%) Количество обучающихся 9 классов, 

получивших похвальные грамоты за 

отличные успехи в изучении  

отдельных предметов, увеличилось на 

3,8  % 

10.  Средний балл 

выпускника  

4,2 4,4 Средний балл выпускника 9 класса 

увеличился на 0,2 и достиг 4,4 балла 

 

11.  Всего выпускников 

11 классов 

97 76 Произошло снижение обучающихся 

11  классов   на 21 человек, в связи с 

тем, что с этого учебного года лицей 

реализует три профиля: физико-

математический, химико-

биологический и лингвистический. 

12.  Получили аттестаты 

о среднем общем 

образовании 

96 (98,9%) 76 (100%) Все обучающиеся 11 классов 

получили аттестаты о среднем общем 

образовании, что говорит о 100% 

успеваемости 

13.  Получили аттестаты 

о среднем общем 

образовании  с  

отличием 

7 (7,2 %) 12 (15,8%) Количество обучающихся, 

получивших  аттестаты о среднем 

общем образовании  с  отличием, 

увеличилось на 8,6 % 

14.  Получили справки  1 (1%) 0 (0%) На конец 2014-2015 учебного нет 

обучающихся, получивших справки , 

т.о. все обучающиеся успешно 

справились с государственной 

итоговой аттестацией по программам 

среднего общего образования по 

математике и русскому языку 

15.  Получили 29 (30 %) 13  (17%) Количество обучающихся, 
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Из вышеуказанной таблицы:  

В 2014-2015 учебном году произошло снижение контингента на 23 человека, таким образом, 

произошло снижение комплектов-классов с 14 до 13, что объясняется сложной 

демографической ситуацией в городе.  

Успеваемость по учреждению на конец 2014-2015 учебного года 100 %.  Количество 

обучающихся среди 7-11 классов, закончивших на «4» и «5», возросло на 3,7 %. Количество 

обучающихся среди 7-9 классов, закончивших на «4» и «5», возросло на 2,6  %. Количество 

обучающихся среди 10-11 классов, закончивших на «4» и «5», возросло на 5,1 %. Количество 

обучающихся среди 7-11 классов, закончивших на «отлично», возросло на 8 %. Количество 

обучающихся среди 7-9 классов, закончивших на «отлично», возросло на 15 %. Количество 

обучающихся среди 9-11 классов, закончивших на «отлично», возросло на 1 %. Произошло 

снижение обучающихся 9 классов   на 14 человека.  

Успеваемость по 9 классам на конец 2014-2015 учебного года 100 %. Количество 

обучающихся 9 классов, получивших аттестаты с отличием, увеличилось на 6,5 %. На конец 

2014-2015 учебного нет обучающихся, оставленных на повторное обучение. Количество 

обучающихся 9 классов, получивших похвальные грамоты за отличные успехи в изучении  

отдельных предметов, увеличилось на 3,8  %. Средний балл выпускника 9 класса увеличился 

на 0,2 и достиг 4,4 балла.  

Произошло снижение обучающихся 11  классов   на 21 человек, в связи с тем, что с этого 

учебного года лицей реализует три профиля: физико-математический, химико-

биологический и лингвистический. Все обучающиеся 11 классов получили аттестаты о 

среднем общем образовании, что говорит о 100% успеваемости. Количество обучающихся, 

получивших  аттестаты о среднем общем образовании  с  отличием, увеличилось на 8,6 %.  

На конец 2014-2015 учебного нет обучающихся, получивших справки , т.о. все обучающиеся 

успешно справились с государственной итоговой аттестацией по программам среднего 

общего образования по математике и русскому язык. Средний балл выпускника 11 класса 

увеличился на 0,1 и составил 4,5 балла. В 2014-2015 учебном году можно наблюдать рост 

всех показателей по сравнению с прошлым учебным годом, поэтому  считаю, работу 

учебной части удовлетворительной. 

 

 

7. Выявление проблем и пути их преодоления 

 

1. Наблюдается  снижение % обучающихся, подтвердивших освоение программ 

среднего общего образования, по таким предметам, как: Информатика и ИКТ, 

Биология,   среднего тестового балла по предметам: Информатика и ИКТ, 

Английский язык, максимального тестового  балла по предметам: Информатика и 

ИКТ, Английский язык, минимального балла по предметам: Информатика и ИКТ, 

Биология.  

2. Наблюдается снижение контингента обучающихся по лицею в целом.  

 

 

похвальные грамоты  получивших похвальные грамоты за   

отличные успехи в изучении  

отдельных предметов, снизился  на 13  

% 

16.  Средний балл 

выпускника  

4,4  4,5 Средний балл выпускника 11 класса 

увеличился на 0,1 и составил 4,5 балла 
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Лучшие ответы в  промежуточную аттестацию 

Группа Предмет Фамилия Имя примечание 

7а 

 «5» = 4 + 5 = 9 

 

 

Русский язык --------  

  

Математика Бузанакова Динара за работу, выполненную на высоком уровне 

Семенова Татьяна за грамотно оформленные решения, верные 

ответы 

   

7б 

«5» =  10 

Русский язык --------  

  

Математика Эрлингайте Елизавета за высокую математическую грамотность  

   

 

8а 

«5» = 4+16+6  

Физика Ружников Кирилл за наибольшее количество баллов, 

полученных на экзамене 

   

 

8б 

«5»= 2+4 

Физика Колтунов Александр 

 

Бухаров Олег 

за наибольшее количество баллов, 

полученных на экзамене 

   

9 хб 

«5»= 3+2+1=6 

Биология Ерофеева Олеся за самый высокий балл 

 Файзулина Кристина  

 

 Михайлова Диана  

Химия Мончик Валерия за доказательный химически грамотный 

устный ответ 

  Ерофеева Олеся  

9 фм Математика Горянский Илья за полные, грамотные решения со всеми 
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«5»= 

1+1+2+7+3=14 

 

Кондратьев Владислав 

пояснениями 

Физика Горянский Илья за упорство, трудолюбие, умение решать 

задачи повышенной сложности 

Информатика Кондратьев Владислав за идеальную письменную работу, высокий 

уровень знаний. В очередной раз показал свой 

высокий уровень интеллекта 

Горянский Илья за идеальную письменную работу, четкость и 

лаконичность ответов 

Дорофеева Виктория за добросовестный труд, отраженный в 

письменной работе 

   

9 лк 

«5»= 8+3 

Русский язык Бадейникова Елизавета  

   

Английский язык   

   

История   

Русский язык Копнина Алена за максимальное количество баллов 

10 хб 

«5»= 1+1+2+3 = 7 

   

Математика   

   

Биология Шапарова Алина за структурированный, уверенный, а главное, 

«легкий»  ответ, знание терминов 

   

Химия Кузнецова Инга за высокий балл в практической части 

Химия 

 

Копнина Алена за решение части В и С 
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10 фм 

«5»=22 

Русский язык Седых Анастасия 

Кириченко Анастасия 

за максимальное количество баллов в группе 

   

Математика Седых Анастасия 

 

за грамотно оформленную работу. Даны 

обоснования всех «переходов2 

Математика 

 

Юрасов Илья 

 

за полное выполнение работы, четкие 

обоснования решения 

  

Физика Кириченко Анастасия 

Лучникова Юлия 

Митюкова Елена 

Юрасов Илья 

Седых Анастасия 

за упорство, трудолюбие, умение решать 

задачи повышенной сложности, отличное 

владение теоретическим материалом 

   

Информатика Янченко Валерий за восхитительную, лаконичную, четкую 

письменную работу, в которой 

прослеживается нестандартность мыслей.  

Информатика 

 

Седых Анастасия 

Андриас Александр 

Юрасов Илья 

Азаренко Александр 

за идеальную, лаконичную, четко 

исполненную работу,  

  

Разгуляев Дмитрий 

Кармадонова Елена 

за «профессиональный» рост 

  

Математика Буцык Анастасия 

Удалова Светлана 

за максимальный балл 

10 лк 

«5»=9 

   

Английский язык Михалева Дарья за полное развернутое монологическое 
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высказывание 

История   

Физика  Мохирева Татьяна  За наибольшее количество баллов, 

полученных на экзамене 

Информатика Карапетян Сергей 

Гуреева Кристина 

Драгунская Алена 

за добросовестно выполненную работу 

11 фм 

«5» = 7+3+5+1 

География Вишняков Евгений  

Обществознание Корогодина Галина За высокий уровень знаний, умение 

анализировать, логически мыслить 

Математика Карапетян Сергей за максимальный балл 

обществознание Кузьмина Елена за высокий уровень знаний, логически 

мыслить, анализировать 

Биология Шамарина Ирина за наибольшее количество баллов 

11 хб 

«5»=1+9+1+6+12 

Биология 

Физика  

Копылевич Яна за наибольшее количество баллов 

за умение решать задачи повышенной 

сложности (профильного уровня) 

Биология 

Физика  

Химия 

Дюндик Анастасия за наибольшее количество баллов 

за умение решать задачи повышенной 

сложности (профильного уровня) 

за аргументированный, доказательный, с 

собственными примерами ответ 

Дюндик Анастасия 

 

Химия 

Математика  

Копылевич Яна за лаконичный ответ, с демонстрацией 

рационального способа решения химических 

задач  

Химия 

Математика  

Обществознание 

Сапожникова Анастасия 

Дюндик Анастасия 

за максимальный балл 

Бизимова Евгения за высокий уровень знаний, умение 

анализировать, логическое мышление 
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Обществознание Непомнящая Евгения за высокий уровень знаний, умение 

анализировать, логическое мышление 

11 лк 

«5» = 2+2+1+2 

Обществознание   
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3.Организация методической деятельности 

 

 

    Считали: все дело в строе, 

                              И переменили строй, 

 И стали беднее втрое 

                              И злее, само собой. 

 

                              Считали: все дело в цели, 

                              И хоть изменили цель, 

                              Она, как была доселе, 

                              За тридевять земель. 

 

                Считали: все дело в средствах, 

             Когда же дошло до средств, 

                                                Прибавилось повсеместно  

         Мошенничества и зверств. 

 

                              Меняли шило на мыло 

                              И собственность на права, 

                              А необходимо было 

                             Себя поменять сперва. 

 

В.Корнилов 

1. Целевые установки на 2014-2015 учебный год  

- обеспечение  преемственности  целей и содержания. 

Целевые установки  организации методического сопровождения  образовательного 

процесса ориентированы на решение  стратегической цели МБОУ «Лицей № 1» в 2014-2015 

учебном году, преемственны с целеполаганием 2013-2014 учебного года: создать условия 

для получения качественных образовательных результатов в соответствии с запросами 

общества, обеспечивающими возможность самостоятельного решения обучаемыми 

значимых для них проблем. 

  Организация методического сопровождения  образовательного процесса решает 

цель: создать  условия  для освоения требований ФГОС через  повышение   качества 

образования, демократизации процессов управления. 

Задачи:  

 освоение новых целей и содержания образования как основных составляющих 

деятельности педагога и обучающегося; 

 мотивация педагогов на продуктивную деятельность, создание в коллективе 

творческого «климата», способствующего освоению новых требований ФГОС, 

самоопределению членов педагогического коллектива; 
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 создание условий для учителя в вопросах развития своих профессиональных и 

личных качеств, раскрытия творческого потенциала, для повышения квалификации; 

 анализ, обобщение и распространение опыта работы педагогов. 

Содержание работы:  

 Программно-методическое сопровождение  образовательного процесса 

 Пропаганда научных достижений  в области педагогики, изучение требование ФГОС 

 Научно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов 

 Мониторинг методической деятельности учителя 

 Повышение квалификации и педагогического мастерства педагогов  

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 Аттестация педагогических работников 

 Наградные процедуры 

 Работа с сайтом Учреждения 

2. Условия для реализации поставленных задач. 

2.1.Нормативно-правовые  условия 

Основополагающим направлением работы  по созданию нормативно-правовых 

условий  деятельности МБОУ «Лицей № 1» в 2014-2015 учебном году  стало создание 

основной образовательной программы  основного общего образования и основной 

образовательной программы среднего общего образования. В соответствии с планом работы  

были разработаны регламентирующие деятельность локальные документы, утвержденные 

приказом директора. 

 В 1 полугодии 2014-2015 учебного года  был проведен анализ имеющихся ресурсов, 

определен уровень соответствия современным требованиям, требованиям ФГОС. Была 

разработана схема методического пространства, сформированы органы  по реализации   

методической деятельности, созданы нормативные акты, регламентирующие деятельность 

каждого    направления методической работы. 

Методическое пространство МБОУ «Лицей № 1» в 2014-2015 учебном году было 

представлено: 

1.Научно-методическим советом 

2.Предметными объединениями  педагогов: 

-предметным объединением педагогов  предметов естественного цикла; 

- предметным объединением педагогов  предметов гуманитарного цикла; 

- предметным объединением педагогов  предметов физико-математического цикла; 

- предметным объединением педагогов  прикладных наук; 

3. Лабораторией воспитательных технологий; 

4. Творческим группами педагогов по  следующим  направлениям деятельности: 

-работа с одаренными детьми; 

-экологическое образование; 

- информационно-коммуникационные технологии в системе оценивания достижений. 
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Деятельность МБОУ « Лицей № 1» осуществляется в соответствии с  требованиями 

законодательства РФ, что подтверждают результаты контрольно-инспекционной 

деятельности, проведенной службой по контролю и надзору: 

-сентябрь, 2014 г.- подготовка  пакета документов   по выполнению предписания  

службы по контролю и надзору в 2013 г.; 

-февраль, 2015 г.-    инспекционная проверка по соблюдению  лицензионных 

требований  к  организации образовательной деятельности; 

-июль, 2015 г.- подготовка  пакета документов   по выполнению предписания  службы 

по контролю и надзору в сфере образования  Иркутской области. 

 Результаты проверки службой по контролю и надзору в   сфере образования  

Иркутской области  12-13.02.2015 г.  МБОУ «Лицей № 1» на соответствие  

лицензионным требованиям законодательства РФ.  
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№ Направление Нормативное 

обеспечение 

Организационны

е действия  

Целевые установки 

1. Структура 

управления ОУ 

 

 

Схема  «Структура 

управления МБОУ 

« Лицей №1», 

Устав 

Учреждения, ООП 

ООО, 

ОПП СОО, схема 

методического 

пространства 

учреждения 

Сформированы 

органы управления  

Учреждением, 

подготовлен отчет 

о выполнении 

плана работы ОУ 

за 2013-2014 

учебный год  

(самообследование

) по новой форме, 

обновлена 

нормативная база - 

разработаны 34 

Положения, 7 

общих приказов, 

регламентирующи

х деятельность в 

2014-2015 учебном 

году. 

 В апреле 2015 г. -

процедура 

самообследования  

Учреждения. 

Итоги самообследования  

будут размещены на сайте 

 1  сентября  2015 г. 

2. ООП ООО 

ООП СОО  

ФГОС и ФКГОС 

 

ФГОС, ФКГОС 

Закон  «Об 

образовании  в 

РФ» 273-ФЗ  ст.  2  

Размещены на 

сайте ОУ.  

Корректировка 

программы воспитания, 

согласование  её  с  

общими целями ООП, 

обновление 

междисциплинарных 

программ «Экологическое  

образование», 

«Смысловое  чтение», 

согласование 

целеполагания  ООП  с 

каждой РП, обеспечение  

качественного  

социально-

психологического 

сопровождения ООП. 

 В ООП СОО прописать 

Концепцию профильного 

обучения (Схема). 

 

3.  Деятельность  

Региональной 

пилотной ФГОС 

- площадки 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Главный принцип 

освоения 

требований ФГОС 

– включенность   в 

работу каждого 

педагога. 

Единичный  

ФГОС-проект 

разработан на 

Изучение опыта 

реализации ФГОС: г. 

Ангарск Янгелевские 

чтения  28.02.2015 г. 

Бубнова Н.В., Вишнякова 

А.М., Тюкавкина М.Г. 

г.Черемхово   11-14 

.03.2015 г.- 

стажировочная площадка: 
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основе 

имеющегося 

опыта,  требует 

корректировки. 

Сдан отчет 

пилотной 

площадки в ОГАО 

ДПО ИПКРО в  

Региональный 

Центр 

сопровождения 

ФГОС. 

Дорожная карта -

разработана 

 

Пугачева С.Н.,. Браташ 

С.П., Косинцева И.С. 

 

Образовательный форум      

«Образование 

Прибайкалья-2015» 

4. Кадровый состав ЕКС, 

Профессиональны

й  стандарт  

педагога, ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО 

Экспертиза 

расстановки 

кадров, личных 

дел 

педагогических 

работников. 

 

Системное 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

 

Курсы по ИКТ-14 чел. 

 

Практикоориентированны

е курсы ФГОС - июнь, 

2015 г. 

 

Необходимость в 

прохождении предметных 

курсов- 67% работников 

 

Проведен 

Консультационный час 

«Аттестация  

педагогических 

работников»  9.03.2015 г.   

с региональным 

экспертом -  обозначены 

пути построения 

профессиональной  

траектории  педагога. 

 

4.03.2015 г. заседание 

аттестационной комиссии  

МБОУ « Лицей №1»- 

аттестация  Алешниковой   

Н.А., учителя химии и 

биологии,  на 

соответствие занимаемой 

должности,  сформирован 

состав аттестационной 

комиссии, разработаны 

нормативные документы. 

5. Самообразование

, инновационные 

площадки,  

 Закон  «Об 

образовании  в 

РФ» 273-ФЗ  ст. 

 Составлен план 

работы по 

самообразованию 

 В системе проводятся 

совещания  

руководителей ПО,  
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24,  

Профессиональны

й  стандарт  

педагога 

педагогов,  

созданы рабочие 

группы по участию 

в инновационной 

деятельности, 

подготовлены 

папки  

руководителей ПО. 

 

координаторов 

инновационных 

площадок- подготовлены  

«методические  

продукты»  3  ПО, 

инновационных 

площадок,  

 

 Проведение Единых 

лицейских методических 

дней. 

 

6. Рабочие 

программы 

Положение о 

рабочих 

программах 

МБОУ «Лицей № 

1» Закон  «Об 

образовании  в 

РФ» 273-ФЗ    ст.9  

Проведена 

корректировка 

рабочих программ, 

сданы все. 

Своевременно 

программы 

предоставили 

Петрова Е.В., 

Чертовских Н.А. 

Браташ С.П., 

Вишнякова А.М., 

Проведена 

внешняя  

экспертиза  12 

программ. Без 

замечаний 

Рожкова Е.В. 

 

Разработана  памятка  по  

корректировке РП на 

2014-2015 учебный год, 

особое внимание уделено  

«Планируемым 

результатам», 

согласованы принципы 

реализации  

междисциплинарных 

программ «Экологическое  

образование», 

«Смысловое  чтение» 

7. УМК   Подготовлены  

документы на 

освоение средств  

областной 

субвенции на 2015 

г.  80% будут 

истрачены на 

приобретение 

учебников - 

необходимо 

пополнить фонд 

справочной 

литературой, 

оформить 

подписку на  

периодические 

издания, 

Журнал «Вестник 

образования» 2015 

г. – подписка 

Начинаются электронные 

торги, на аукцион 

издательства выставляют 

учебники по  более 

высокой цене за счет 

обязательного  наличия 

электронного приложении 

к учебникам. 
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осуществлена. 

  Создание 

электронной  

картотеки 

медиаизданий. 

8. Организация 

образовательного 

процесса- 

современный 

урок  

ФГОС: системно-

деятельностный 

подход 

Педагогический 

турнир «Формула 

успеха» был 

ориентирован на 

разработку 

конкурсных 

занятий  с 

соблюдением 

принципов  

системно-

деятельностного 

подхода, посещено 

27  уроков 

Использование 

мультимедийных средств,   

не только презентация -

работа в он-лайн 

ресурсах. 

9.  Сайт 

Учреждения 

Федеральные 

требования 

Соответствие 

требованиям 

законодательства 

РФ 

Ревизия сайта, остались 

проблемы с 

предоставлением 

бесплатного хостинга. 

 

2.2.Организационные условия.  
Организационные условия были реализованы через  план  методической работы работы на 

2014-2015 учебный год. 

Основные направления реализации плана методической работы в 2014-2015 учебном году: 

1.Разработка и реализация основной образовательной программы ООО и СОО.  

2. Корректировка рабочих программ. Разработка и реализация  междисциплинарных 

программ.  

4. Уровень квалификации (аттестации) педагогических кадров. Новые формы 

аттестации   педагогических работников. 

5. Повышение квалификации  педагогических  и руководящих работников. 

6.Концепция  организации профильного обучения в  МБОУ «Лицей № 1». 

7.  Методическая  и инновационная деятельность учителей:  

         -Деятельность предметных объединений, инновационных площадок, 

«методические  продукты» предметных объединений . 

  -Лицей № 1 – региональная пилотная площадка опережающего введения ФГОС 

СОО. 
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-Конкурсы профессионального мастерства, «Формула успеха», городской конкурс 

«Учитель года-2015» 

-Региональный научно-педагогический симпозиум 

8.Награждение педагогических работников. 

9. Деятельность приемной комиссии-2015  

План методической работы  на 2014-2015 учебный год выполнен в полном объеме. 

Основные результаты  методической деятельности  в 2014-2015 учебном году представлены  

по следующим направлениям: 

2.2.1.Разработка и реализация основной образовательной программы  ООО и СОО.  
   В 2014-2015 учебном году в учреждении были разработаны  2 программы: основная 

образовательная  программа основного общего образования и преемственная по отношению 

к ней основная образовательная программа  среднего общего образования.  

Основная образовательная программа  Учреждения разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Основная образовательная программа - это нормативный документ, который способствует 

реализации права обучающихся и родителей (законных представителей) на информацию об 

образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг.  

Назначение основной образовательной программы - организовать взаимодействие и 

преемственность между компонентами учебного плана, рабочими программами, уровнями 

образования.  Учреждения  разработана с учетом особенностей Лицейского образования, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

Стратегическая цель работы Учреждения: создать условия для получения 

качественных образовательных результатов в соответствии с запросами общества, 

обеспечивающими возможность самостоятельного решения обучаемыми значимых для них 

проблем.  

Основная образовательная программа предусматривает решение следующих 

основных задач:  

-формировать целостную систему знаний, умений и навыков, имеющих метапредметный 

характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию деятельности;  

-повышать качество и уровень образования обучающихся.  

-формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности обучающихся к 

выполнению исследований в учебной деятельности, требующих использования знаний и 

умений из разных предметных областей;  

-создать условия для профильного самоопределения обучающихся, на основе оптимального 

соотношения более глубокого изучения различных предметов и его эффективного 

применения в учебных и жизненных ситуациях, результатом которой станет совокупность 

компетенций решения проблем, знания о нормах поведения. 

В течение года проведена работа  изучению федеральных и региональных требований  к 

разработке и реализации таких программ.  В педагогическом  коллективе   проведены 

обучающие   практикумы, работал ФГОС -  лекторий, приглашались  управленцы разного 

уровня с целью  знакомства и освоения   требований к основным образовательным 

программам, механизмам  и условиям их реализации: 
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Основные мероприятия по  освоению педагогическими работниками  требований к  

основной образовательной программе МБОУ «Лицей № 1»в 2014-2015 учебном году. 

№ Основные мероприятия по  

освоению требований ООП 

Ответственные   Сроки проведения 

1. Практикум «Рабочая программа 

педагога как  средство реализации 

ООП» 

 Пугачева С.Н., 

Губина А.А., Зуева 

Е.П., Бутко А.А. 

Сентябрь, 2015 г. 

2. Заседание ФГОС-лектория 

«Нормативное обеспечение 

реализации ФГОС» 

Пуговкина М.А., 

Соколов А.В., Гавриш 

Т.И., Рудакова Л.В. 

Ноябрь, 2015 г. 

3. Заседания  научно-методического 

совета  

 Члены НМС   1 раз в 2 месяца 

4.  Организационные совещания с 

приглашением специалистов: 

-новые функции учителя в условиях  

реализации ООП, показатели 

эффективности; 

 

- средства и механизмы реализации 

ООП 

 

Буянова Т.А., 

заместитель директора  

по НМР МБОУ        

«СОШ № 17»; 

Рудакова М.Г., 

методист МКУ 

«ИМЦ», Кушнер Т.А., 

методист МКУ 

«ИМЦ» 

 

 

март, 2015 г. 

 

 

апрель, 2015 г. 

5. Проведение  единых лицейских 

методических дней, заседания  

предметных объединений, 

посвященные  разработке и 

экспертизе  рабочих программ как 

составной части ООП 

Пугачева С.Н., 

Петрова Е.В., Рожкова 

Е.В., Тюкавкина М.Г., 

Гавриш Т.И. 

 ежеквартально 

6. Разработка методических 

рекомендаций, Памятки  по 

разработке и корректировке  

рабочих программ,  формирование 

пакета презентационных материалов 

для педагогов по вопросам 

реализации ФГОС. 

Пугачева С.Н., 

руководители 

предметных 

объединений 

В течение года 

 

Итогом  проведенной работы  стали рабочие программы педагогов  Лицея, в которых 

внесены коррективы, позволяющие через каждую рабочую программу решать общую цель 

реализации основной образовательной программы учреждения, что формирует единое 

смысловое образовательное пространство.   В апреле 2015 г. проведена работа по  разработке 

и ознакомлению педагогического коллектива с проектами 2  междисциплинарных программ: 

«Смысловое чтение» и «Экологическое образование». На организационном совещании 

педагогического коллектива  было выдвинуто предложение предусмотреть в каждой рабочей 

программе возможность реализовывать в 2014-2015 учебном году   междисциплинарные 

программы. 
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2.2.2.Корректировка рабочих программ. Разработка  и реализация 

междисциплинарных программ. 

В 2014-2015 учебном году  была спланирована и организована работа  по формированию 

единых подходов к разработке и оформлению рабочих программ педагогов: 

- внесены коллективы в  Положение о   рабочих  программах, утвержденное  приказом 

директора № 80 от 11.06.2014 г.  проведены совещания и практикум по  разработке 

содержания, планированию результатов образовательной деятельности,  соблюдению 

единых подходов к  заполнению календарно-тематического планирования.  

-подготовлены методические рекомендации для учителя:  Памятка  по составлению рабочих 

программ (приложение № 1) , в локальной сети размещен пакет документов, 

презентационных материалов  в помощь учителю, на сайте МБОУ «Лицей № 1» имеется 

вкладка «Нормативные документы», где представлены все необходимые документы для 

разработки рабочих программ.  

-с  целью освоения новых требований ФГОС  проходят апробацию междисциплинарные 

программы «Смысловое чтение» и «Экологическое образование». В 2014-2015 учебном году 

проведена работа по ознакомлению с содержанием  данных междисциплинарных программ, 

включению в общее образовательное пространство:  каждый педагогический работник  

заполнил в апреле 2015 г. информационную карту  рабочей программы, где отразил  ресурсы 

освоения междисциплинарных программ  в своей предметной области  в следующем 

учебном году: 

Информационная карта рабочей программы (образец) 

№ Основные направления 

реализации ООП 

 в 2014-2015 учебном году 

Содержание  рабочей программы 

1. ФИО учителя, квалификационная 

категория 
 

2. Название рабочей программы  

3. Класс,профиль  

4. УМК (на основе  какой программы 

составлено)  

 

5. Количество часов в неделю  

6. Общее количество часов в год  

7.  ООП Реализация 

междисциплинарной программы 

«Смысловое чтение»  через … 

(указать  темы (раздел), формы 

занятий) 

 

8.  ООП Реализация 

междисциплинарной программы 

«Экологическое  образование»  через 

(указать  темы (раздел), формы 

занятий) 

 



69 

 

-в  2014-2015 учебном году каждым педагогическим работником сформирована именная  

папка, где представлены все рабочие программы, реализуемые им в этом учебном году. 

Таким образом проделана значительная работа по соблюдению единых подходов к 

разработке и реализации программного обеспечения  образовательного процесса МБОУ 

«Лицей № 1», сформирован Банк  программного обеспечения  на  2015-2016 учебный год. 

2.2.3. Уровень квалификации (аттестации) педагогических кадров. Новые формы 

аттестации   педагогических работников. 

 В организации  аттестационных процедур произошли изменения,  коснулись  в этом 

году  они и работников МБОУ «Лицей № 1». В соответствии с  законом «Об  образовании  в  

Российской    Федерации» педагогические работники организаций,  осуществляющих   

образовательную деятельность, должны проходить аттестацию. Аттестация важна не только 

для самих педработников (стимулирует их профессиональный и личностный рост, 

повышение размеров  оплаты  труда и т.д.), но и направлена на  улучшение качества 

образования на основе повышения эффективности и качества их педагогической 

деятельности. Приказом Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 года N 276 (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 23 мая 2014 г. Регистрационный N 32408) утвержден новый Порядок 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

Аттестационные процедуры  прошли следующие работники распоряжение 

Министерства Образования Иркутской области  от 16.12.2014 г.  № 1280 в 3 

аттестационных  моделях: 

Персональная  модель  

Браташ С.П.- высшая квалификационная категория; 

 

Экспертное заключение- первая квалификационная категория 
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Косинцева И.С. 

Гавриш Т.И. 

 

Аттестационная сессия-первая квалификационная категория 

Вишнякова А.М. 

Корниенко А.В. 

Вараксина Е.С. 

В 2014  году  был принят новый  административный регламент аттестации 

педагогических работников, который обязал образовательные организации проводить  

аттестационные процедуры на соответствие занимаемой должности. Соответственно 

нормативным документам в МБОУ «Лицей № 1»  был  подготовлен пакет документов 

по аттестации на соответствие занимаемой должности Алешниковой  Н.А, учителя 

химии, биологии.Для этого потребовалось: 

1.Разработать, принять и утвердить в установленном порядком локальные акты 

организации по вопросам аттестации    в соответствии с утвержденным Порядком 

(Положение об аттестационной комиссии образовательной организации, график 

аттестации, форма Представления на педработника, форма распорядительного акта об 

аттестации, форма протокола и выписки из протокола заседания аттестационной 

комиссии и т.д.); 

2.Разработать технологии аттестации на соответствие занимаемой должности 

на основании утвержденного Порядка; 

3. Определить технологии оценки профессиональной деятельности 

аттестуемого  педработника и требования к ним в соответствии с преподаваемым 

предметом. 

4.Определить список педработников, подлежащих аттестации, и график 

прохождения ими аттестации. 

5.Создать аттестационную комиссию и утвердить ее состав распорядительным 

актом организации. 

6. Разместить на информационном стенде все материалы по вопросам 

аттестации. 

7.Разместить информацию по вопросам аттестации педработников на сайте 

образовательной организации. 

Важный факт: впервые получили квалификация по должности: Вишнякова 

А.М., Вараксина Е.С., Гавриш Т.И. Алешникова  Н.А.  Повысила уровень 

квалификации Косинцева И.С.: 2 КК на 1КК. Всё это  влияет на улучшение качества 

образования на основе повышения эффективности и качества  педагогической 

деятельности аттестованных работников. 

 2.2.4. Повышение квалификации педагогических работников МБОУ «Лицей № 1». 

  В условиях  освоения  требований  ФГОС главным условием успешной реализации 

поставленных задач является готовность  педагогических работников  к новым  

образовательным ситуациям через практическое   освоение  требований  ФГОС. Решение  

данных задач возможно  с помощью практикоориентированным курсам повышения 



71 

 

квалификации. Значительный ресурс заключен  в организации курсовой подготовки  всего 

педагогического коллектива одновременно: организации курсов на базе Лицея № 1. 

  Учебно-методический центр «Инрон» Иркутского государственного университета  

под руководством Перепелицыной Н.В.   согласно договору о сотрудничестве организовал   

курсы  повышения квалификации по теме: «Педагогическая деятельность   в условиях 

реализации ФГОС. Формирование познавательно-творческой, исследовательской, 

коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций педагога»  с 15 июня по 19 

июня  2015 г.  на базе МБОУ  «Лицей  № 1» - 18 педагогических работников  Учреждения  

повысили квалификацию.  

 Актуальным вопросом для педагогического коллектива  стало  повышение 

квалификации по повышению ИКТ-компетентности.  В дистанционной форме по программе 

БГУЭП совместно с МКУ «ИМЦ» г. Усолье-Сибирское  прошли обучение  16 человек, в 

очной  форме  повысили квалификацию на базе ОГАУ ДПО ИРО – 3 человека. 

В целом в 2014-2015 учебном году   педагогический коллектив   интенсивно работал 

над повышением квалификации по  насущным вопросам деятельности в условиях введения 

ФГОС: 72% педагогов   прошли курсы повышения ИКТ-компетентности и 63% педагогов  

получили удостоверения о прохождении ФГОС-курсовой подготовки. Это позволяет 

говорить о готовности  коллектива к решению новых задач. 

 

 

 

 

2.2.5.Конкурсы профессионального мастерства. 

В 2014-2015 учебном году участником городского конкурса профессионального 

мастерства стал Корниенко А.В., учитель истории и обществознания. Программа проведения 

конкурса предполагала  следующие конкурсные испытания:  творческая презентация 

учителя, учебное занятие, внеурочное мероприятие, посвященное  70-летию Победы ВОВ, 

проведение мастер-класса, участие в круглом столе образовательных политиков, котрый 

состоялся в администрации города Усолье-Сибирское. Андрей Владимирович,  став 

победителем, проявил себя как  современный  творческий учитель, умеющий работать  

профессионально и результативно.  
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В Лицее № 1 была создана творческая группа, которая   генерировала идеи,  

способствовала практическому  их воплощению. Творческая поддержка коллег, их 

профессионализм и опыт   помогли добиться таких  высоких результатов, это: Полинкевич 

Р.Г., Давыдова Е.Н., Пугачева С.Н., Бубнова Н.В.,  Косинцева И.С., Гавриш Т.И..Браташ 

С.П., Вараксина Е.В. Такие события формируют имидж лицейского педагога. На церемонии 

закрытия городского конкурса профессионального мастерства и награждения победителя 

присутствовала мама Корниенко А.В. которая более 30-лет отработала в МОУ «СОШ № 8». 

Педагогические династии –гордость Усольского образования. 

 

Победитель городского конкурса 

 профессионального мастерства «Учительгода-2015» 

Корниенко Андрей Владимирович, учитель истории и обществознания 

 

Педагогический турнир  «Формула успеха», МБОУ   «Лицей № 1» 

 Высоки сегодня требования к деятельности  педагога, обозначенные  в документах 

разного уровня, изложенные в Профессиональном стандарте педагога, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания  гражданина Российской Федерации. Согласно плану 

работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»  на 

2014-2015 учебный год с 17.11. по 21. 11.2014 г. состоялся педагогический турнир «Формула 

успеха». Это было состязание блистательных умов, эрудиции, высоких профессиональных 

качеств и талантов в поисках  формулы успеха. Мероприятие было  направлено на 

продолжение  лучших лицейских традиций профессионального саморазвития, формирование  

методической грамотности педагогов, развитие   принципов наставничества.   Согласно  

программе педагогического турнира  17.11.2014 г. состоялось торжественное открытие, где 

были озвучены этапы конкурсных испытаний. Предметные  объединения  коллегиально 

обсуждали тему и форму проведения  учебного занятия и выступления на круглом столе. В 

состав  жюри турнира входили не только  лучшие педагоги Лицея, но и внешние эксперты: 

заместитель директора филиала Ангарского педагогического колледжа Петрова В.А., 

родители лицеистов. Участниками  педагогического турнира «Формула Успеха» стали  

Кузнецов С.Ю., учитель технологии, Арсенюк Е.И., учитель английского языка. 

Победителем стала  Алешникова Н.А., учитель химии и биологии. 
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  Учитель китайского языка Ли Тунь       выступила  на закрытии  педагогического 

турнира с приветствием   участников, представила   информацию  по теме:  «Формула успеха 

китайского учителя», приоткрыла завесу творческой мастерской китайского  

учителя,проследила как происходит становление профессионализма учителя в Китае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоминающиеся моменты профессиональной биографии….Педагогический турнир 

«Формула успеха-2014» 

Вокальная группа Рудакова Л.В., Ершова Т.Н., Губина А.А., Гавриш Т.И. 

Рыцарь педагогических наук Таскаев И.Ю. 

Участники педагогического турнира «Формула Успеха» Кузнецов С.Ю., Арсенюк Е.И., 

и победитель Алешникова Н.А. 

2.2.6.Концепция профильного обучения  

 В 2014-2015 учебном году в  МБОУ «Лицей №1» реализовывались  следующие 

профили согласно лицензии на образовательную деятельность № 4222, 24 февраля 2012 г.: 

-физико-математический;  

-химико-биологический; 

-лингвистический. 
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  В соответствии с Концепцией профильного обучения: профильное обучение – 

средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для 

обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. Профильное Учреждение есть 

институциональная форма реализации этой цели. Это основная форма, однако 

перспективными в отдельных случаях могут стать иные формы организации профильного 

обучения, в том числе выводящие реализацию соответствующих образовательных 

стандартов и программ за стены отдельного общеобразовательного учреждения.. Учебный 

план профильного обучения реализуется в следующей последовательности: 

7-8 класс - профильное самоопределение на уровне пропедевтики,  т.е. предварительное 

профильное самоопределение что означает: 

 -освоение курсов, позволяющих  получить представление о реализуемых профилях 

7 класс. Обучающиеся,    изучают  базовые предметы с использованием  инновационных 

образовательных технологий, включающих информационно-коммуникационные. 

8 класс. Освоение  «стартовых курсов» для профилей: ФМ – математика, информатика; 

ХБ – биология, химия; ЛК – русский язык, английский язык. Каждый курс в паре рассчитан 

на 17 часов. 

Погружение в образовательную среду лицея предполагает  адаптацию Лицея к лицеисту  и 

адаптацию лицеиста  к Лицею – разработана программа Адаптационного  периода 

«Контакт». 

 9 класс-предпрофильная подготовка. 

Предпрофильная подготовка   предполагает три направления: освоение курсов по 

выбору, развитие информационной компетенции обучающихся, профильное 

самоопределение. Курсы по выбору  помогают  лицеистам  оценить свой потенциал с 

точки рения образовательной перспективы, способствуют созданию положительной 

мотивации обучения на планируемом профиле, готовят  лицеистов к успешному 

обучению на выбранном профиле. Следовательно, содержание курсов по выбору 

предполагает  ориентацию на конкретные,  реализуемые в лицее профили –  ФМ, ХБ, ЛК. 

10-11 классы - профильное обучение, три профильных  предмета составляют 

профильное  ядро. 

Профильные ядра: 

• Физико-математический профиль (ФМ) с профильным ядром следующих 

предметов: математика, физика, информатика.  

• Химико-биологический профиль (ХимБ) с профильным ядром следующих 

предметов: биология, химия, математика 

• Лингвистический профиль (ЛК) с профильным ядром следующих предметов: 

иностранный язык, русский язык, литература 

Концепция лицейского профиля отличается:  

а)  принципом преемственности Концепции предпрофильной подготовки лицеистов и 

профильного обучения; 

б) профессиональной ориентацией, обозначенной высоким уровнем  социального 

взаимодействия, организации научно-педагогических связей практически со всеми 

высшими учебными заведениями Иркутской области, развивающимися отношениями на 
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международном уровне с  Ляонинским Политехническим университетом Китая,  

сотрудничество с  крупнейшим продовольственным объединением   Иркутской области 

СХ ОАО «Белореченское». Особенности организации образовательного процесса  в этих 

условиях  определяются  Положением о профильном обучении  и  Договорами о 

сотрудничестве с социальными партнерами. 

в) психолого-педагогическим сопровождением, которое рассматривается и реализуется в 

системе совместной профессиональной деятельности педагога и психолога, направленной 

на создание социально-психолого-педагогических условий для «максимального 

содействия развитию индивидуальности человека и субъектного начала в нем»; 

г) организацией и внедрением научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

которая является необходимым условием интенсификации (увеличения 

производительности) предпрофильного и профильного обучения и нацелена на выявление 

сущности изучаемых явлений и процессов; особенностью необходимо считать, что данная 

деятельность курируется Российской научно-социальной программой для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее», первым Координационным Центром по России стал МБОУ 

«Лицей №1». 
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МБОУ «Лицей №1», являясь более  20 лет Координационным Центром Российской 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» по  Иркутской области, имеет  

опыт организации научно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогических 

работников. В  7- 9 классах  реализуется сквозной пропедевтический спецкурс «Научно-

образовательное «путешествие», который решает проблему «входа» в профильное 

образование «через науку» (основание: программа «Развитие исследовательских 

способностей школьников» А.И.Савенкова), в  10-11 классах  обучающимся предлагаются  

профильные  спецкурсы. 

В 2014-2015 учебном году разработаны  новые нормативные документы - Концепции 

каждого профиля, что позволяет формировать единые подходы к реализации  профильного 

обучения, учитывая специфику Учреждения.  

3. Методическая и инновационная деятельность учителей.    

Традиционно  научно-методическая работа предполагает повышение качества 

личностно-профессионального роста  учителя посредством наращивания количества знаний 

о новых методиках, приемах, технологиях и умений, требованиях ФГОС  за счет 

копирования их в своей деятельности. Ценностная система условий для творческого 

личностно-профессионального самоизменения, каждого  педагога предполагает развитие у 

него: 

 ФГОС-грамотности 

 профессиональной самоорганизации 

 системного мышления 

 коммуникативных навыков 

Механизм реализации целевых установок:  

 Организация  методической деятельности от выявленных «затруднений» педагогов,  

 Формирование позитивных коммуникаций между участниками образовательного 

процесса  

 Организация самообразовательной деятельности учителя 

 Использование внутреннего и внешнего ресурса для решения задач повышения 

квалификации педагогов 

 Работа предметных объединений,  творческих групп,  ориентированная на  освоение 

требований ФГОС. 

В системе была организована работа научно-методического совета, состоялось  7    

заседаний, из них 3 имели формат расширенного заседания   с привлечением всех 

педагогических работников Лицея. Тематика заседаний была ориентирована на повышение 

качества личностно-профессионального роста  учителя в условиях введения ФГОС. Данная 

тематическая направленность получила логическое завершение  в концу учебного года – 

проведением   курсов повышения квалификации. Учебно-методический центр «Инрон» 

Иркутского государственного университета  под руководством Перепелицыной Н.В.   

согласно договору о сотрудничестве организовал   курсы  повышения квалификации по теме: 

«Педагогическая деятельность   в условиях реализации ФГОС. Формирование 

познавательно-творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и 
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личностной компетенций педагога»  с 15 июня по 19 июня  2015 г.  на базе МБОУ  «Лицей  

№ 1» - 18 (63%) педагогических работников   Учреждения  повысили квалификацию.  

№ Тема заседания НМС Сроки проведения, № 

протокола 

1. Анализ  работы РПШ за 2013-2014  учебный год. 

Стратегия развития Лицея № 1 в новых 

образовательных условиях. 

Протокол № 14 от 0.09.2014 

г. 

2. Методическое пространство Лицея: целевые 

ориентиры 

Протокол № 15 от 07.10.2014 

г. 

3. Современные требования к деятельности учителя в 

условиях введения ФГОС. 

Протокол № 16 от 27.10.2014 

г. 

4. Обобщение педагогического опыта как  исследование 

закономерностей и внедрение нового опыта 

Протокол № 17 от 15.12.2014 

г. 

5. Новые профессиональные компетентности учителя в 

условиях введения ФГОС. 

Протокол № 18 от 10.03.2015 

г. 

6. Самообследование  как форма анализа деятельности. Протокол  № 19 от 6.04.201 

5г. 

7. Итоги   деятельности МБОУ « Лицей № 1» за 2014-

2015 учебный год. Планирование работы на 2015-

2016 учебный год 

Протокол № 20  от 11.05.2015 

г. 

В 2014-2015 учебном году с целью соблюдения единых подходов  к аналитической  

деятельности,  к  подготовке самоанализа  учреждения  руководителям предметных 

объединений предлагалась   единая форма анализа. Это позволяет  оперативно  и  точно 

видеть  результаты деятельности, иметь материалы для сравнительного   анализа. 

3.1. Аналитические материалы  предметного объединения 

гуманитарных наук 

 руководитель  Петрова Е.В. 

 

1.Целевые установки на 2014-2015  учебный год - обеспечение преемственности целей  по 

содержанию- с ООП; по времени- с 2013-2014 учебным годом. 

Тема методического объединения  «Развитие читательской грамотности как способности 

лицеиста понимать, применять и критически осмысливать (рефлексировать) текстовую 

информацию в соответствии с имеющимися целями личностного развития, обновления и 

приобретения новых знаний и для полноценного участия в обществе; как способности к 

коммуникации на родном и иностранном языках» 

Стратегическая цель – помочь формированию способности учащегося отдавать 

отчёт в собственных действиях, быть стратегом деятельности, ставить цели, осознавать 

мотивы, самостоятельно выстраивать действия и оценивать их соответствие задуманному, 

корректирование цели, выстраивание плана жизни. 

Тактические цели:  

 формирование мотивации к выбору гуманитарного (филологического) 

образования, профессиональная ориентация; 

 формирование у каждого учащегося своего видение внешнего мира;  
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 организация внеурочной деятельности предметной, межпредметной 

направленности, обеспечивающей авторитет наукам, развивающей интерес, 

активность, поле деятельности лицеистов 
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 Задачи:  

 развить умения ориентироваться в потоке поступающей информации; 

 формировать профессионально-ориентированные умения, которые 

помогут в выборе профессии. 

2.Итоги реализации  поставленных задач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи для решения поставленной цели  
1. Помочь  формированию способности учащегося отдавать отчёт в собственных действиях, быть стратегом деятельности, ставить цели, 

осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать действия и оценивать их соответствие задуманному, корректирование цели, 

выстраивание плана жизни 

 

 

 

№ Задачи для решения 

поставленной цели 

Реализация задач  (указать мероприятия, 

сроки, результат) 

Стратегическая 

цель 

Помочь  формированию 

способности учащегося 

отдавать отчёт в 

собственных действиях, 

быть стратегом 

деятельности, ставить цели, 

осознавать мотивы, 

самостоятельно выстраивать 

действия и оценивать их 

соответствие задуманному, 

корректирование цели, 

выстраивание плана жизни 

 

Через участие в профильных олимпиадах, 

научно-практических конференциях, 

дистанционных и творческих конкурсах 

(мероприятия, сроки, результат – ниже) 
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Реализация задач   

1.1. Исследовательская деятельность. Научно-практические конференции 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шаг в будущее»  
Участники -19 человек. Результативность - 6 призовых мест (32 %) 

1 место – 4, 2 место – 1 , 3 место – 0 , Поощрительный диплом – 1.  

Секция «Лингвистика» 

Аханова  

Анастасия 

1 место 

Исследование явления прайминга в 

произведении Уилки Коллинза 

«Женщина в белом» 

11 

класс 

Губина Альбина Альбиновна 

Секция «Межкультурное содружество» 

Полинкевич  

Даная 1 место 

Образ женщины в русских и 

китайских пословицах 

10 

класс 

Зуева Елена Петровна 

Секция Журналистика 

Направление секции Количество лицеистов 

Секция  №1«Английский язык» 2 

Секция   №2  «Лингвистика» 2 

Секция 4.  «Межкультурное содружество»   7 

Секция №5. «Русский язык» 1 

Секция  № 6  «Литературоведение» 1 

Секция  № 7«Журналистика» 1 

Секция   № 11 «История» 1 

Секция  №12«Историческое краеведение» 1 

Секция   №13«Право» 3 

Итого:  19 
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Качаева Мария 1 

место 

Журналистика и основы работы 

тележурналиста 

11 

класс 

Пуговкина Марина  

Анатольевна 

Секция «Историческое краеведение» 

Перевалова  

Мария  

 2 место 

  

  

История переселения немцев в Сибирь 

на примере биографий усольчан. 

11 

класс 

Бубнова  

Нэля  

Владимировна,  

Петрова  

Елена  

Владимировна 

Секция «Право» 

Кузьмина  

Елена 

1 место 

Проблема преступности среди 

несовершеннолетних в г.Усолье-

Сибирском 

11 

класс 

Казак Наталья Михайловна 

Чипизубова Яна  

Поощрительный 

Необходимая оборона 11 

класс 

Казак Наталья Михайловна 

Интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Абитуриент!»    

1 место – 1 

2 место – 1 

Предмет: английский язык 

Кислицына 

Юлия Олеговна 

1 место 11 класс Губина А.А. 

Дорожкова 

Владислава 

2-3 место   9 класс Давыдова Е.Н. 
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Учителя, подготовившие участников с призовыми местами 

№ Ф.И.О. учителя Кол-во 

1 мест 

Кол-во 

2 мест 

Кол-во 

3 мест 

Кол-во 

Поощри-

тельных 

дипломов 

Кол-во 

спец.призов 

Общее кол-во призовых мест 

1 Губина А.А. 2     2 

2 Казак Н.М. 1   1  2 

3 Зуева Е.П. 1     1 

4 Пуговкина М.А. 1     1 

5 Петрова Е.В.  1    1 

6 Давыдова Е.Н.  1    1 

Итого: 5 2 0 1 0 8 

 

Профильные научно-практические конференции  

Результативность: Всероссийский уровень – 3 призера, региональный уровень – 1 победитель, 4 призёра, муниципальный уровень – 2 

призера. Итого: 10 призовых мест 

Педагог/уровень Всероссийский региональный уровень муниципальный 

Пуговкина М.А. 1 4 0 

Петрова Е.В. 2 1 0 

Ершова Т.Н.   2 

итого 3 5 2 

 

1. Всероссийский конкурс «Человек в истории.XX век». Перевалова Мария, победитель,  40 лучших работу в России (Петрова Е.В.) 

2. Всероссийский конкурс «Человек в истории.XX век». Перевалова Мария, победитель,  3 место и приз от СМИ (Петрова Е.В.) 

3. Очный  тур Российской программы «Шаг в будущее».  Никоварж Н., 11ФМ «Культурологический анализ ценностей русского и 

английского народов в пословицах и поговорках с концептом «ум» и «глупость» - прошла отбор на (Пуговкина М.А.) 
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4. Региональная   научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодьевские чтения». Гвоздкова Мария, 10ХБ,  победитель (Петрова 

Е.В.) 

5. Региональная научно-практическая конференция «Планета Интеллект». Рогова О. – 1 место; Атласова И – 2 место (Пуговкина М.А.) 

6. VIII Региональный конкурс школьных СМИ. Афанасьева О – 2 место, Качаева М – 3 место (Пуговкина М.А.) 

7. Городская XII НПК учащихся-исследователей иностранных языков.  

Жигалина Ксения, 10 ЛК; Колясина Ирина, 10ЛК  (Ершова Т. Н.) 

НПК «ФТО-2015» 

Результативность: 25 призовых мест 

1. Секция «Русский язык и литература» 

Победитель: Ковалева Полина, 8А 

Призеры: Ниненко Марина, 9ЛК, Шипунова Катерина, 8А 

Поощрительный диплом: Шишкина Анна, 8Б 

2. Секция «Межкультурное языковое содружество» 

Победитель: Пугачева Елена, 9ЛК 

Призеры: Кравец Елизавета, 10ЛК, Панкеева Валерия, 8Б 

Поощрительный диплом: Валинчус Валерия, 8Б 

3. Секция «История и краеведение» 

Победитель: Бакшеева Ирина, 8А 

Призеры: Бадейникова Елизавета, 9ЛК, Чиглинцева Алина и Базарова Анна, 7А, Мандрыгин Александр, 8А, Мершенина Кристина, 

10ЛК 

Поощрительный диплом: Кузьминич Екатерина, 9ЛК, Лохова Анастасия, 8Б 

4. Секция «Обществознание и право» 

Победитель: Якушев Владислав, 8А 

Призеры: Седлецкая Юлия, 8Б 

Поощрительный диплом: Тишин Евгений, 10ЛК 

5. Выставка «Герой моей семьи – герой города и страны» 

Поощрительный диплом: Куценко Анастасия, 9ЛК 

6. Секция «Книжное дерево моей семьи» 

Победитель: Рогозинский Даниил, 10ЛК 

Призеры: Эрлингайте Елизавета, 7Б, Мокеева Алина, 10ЛК 
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Поощрительный диплом: Воронин Григорий, 7Б, Шувалова Диана, 10ЛК 

1.2.Участие в профильных олимпиадах 

Всероссийская  олимпиада школьников 

 Итоги муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников  

в 2014-2015 учебном году 

 ФИО 

учителя 

Предмет Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Общее 

кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во участников регионального этапа 

1 Ершова Т.Н. Англ.яз.  3 3  

2 Губина А.А. Англ.яз.  3 3  

3 Арсенюк 

Е.И. 

Англ.яз.  1 1  

7 Корниенко 

А.В. 

История  2 5 1 

Обществознание  3  

8 Казак Н.М. История  3 7  

Обществознание 1 1  

Право 1 1 2 

9 Пуговкина 

М.А. 

Литература  2 7  

Русский яз.  5 1 (не участвует) 

10 Петрова 

Е.В. 

Литература  2 5  

Русский яз.  3  

11 Зуева Е.П. Литература 1 3 6  

Русский яз.  2  

12 Пугачева 

С.Н. 

Русский яз.  1 1  

Итого: 3 35 38  3 

 

Рейтинг учителей по количеству подготовленных призовых мест 
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№ Общее количество призовых мест 

в сравнении с 2013-14 учебным 

годом 

ФИО учителя Предмет 

1 7 (13) Казак Н.М. История, обществознание, право 

7 (5) Пуговкина М.А. Литература, русский яз. 

2 6 (3) 

 

Зуева Е.П. Литература, русский яз. 

3 5 (5) 

5 (12) 

Корниенко А.В. История, обществознание 

Петрова Е.В. Литература, русский яз. 

5 3 (3) 

3 (3) 

Ершова Т.Н. Англ.яз. 

Губина А.А. Англ.яз. 

7 1 Арсенюк Е.И. Англ.яз. 

Пугачева С.Н. Русский яз. 

8.  

Красный – 2014-2015 учебный год 

Черный –  2013-2014 учебный год 

Профильные  олимпиады 

Результативность: 2 призовых места 

Всероссийский уровень:  Удалова Светлана, Нагай Екатерина -призёры первого тура межвузовской олимпиады по литературе (Зуева Елена 

Петровна) 

1.3. Участие  дистанционных конкурсах  

Класс «Русский 

медвежонок» 

Кол-во 

«Пегас» «Золотое 

Руно» 

«Почитай-

ка» 

«Грамотей» «Британский бульдог» 

 

итого 22 31 39 52 290 65 

Общее количество – 499 участников. 

Результативность: 5 призовых мест на регионе 
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Тюнькова Я. – 3 место в «Русский медвежонок» среди 7-х классов Иркутской области 

Кармадонова Е. – победитель в «Золотое Руно» по Иркутской области среди 10-х классов 

Файздрахманова    Анна – 1 место в регионе, Скачков   Никита, Колтунов    Александр – 2 место в регионе конкурсе  «Почитай-ка» 

1.4. Участие в творческих конкурсах 

Результативность:   9 призовых мест на международном уровне, на регионе -2 , на муниципальном уровне – 7. 

Педагог/уровень международный региональный уровень муниципальный 

Давыдова Е.Н. 1   

Арсенюк Е.И. 

 Губина А.А. 

6   

Ершова Т.Н. 2   

Зуева Е.П.  2 1 

Петрова Е.В.   5 

Пугачева С.Н.   1 

итого 9 2 7 

 

1. Международный фестиваль-конкурс «Экологический фольклор народов мира» - Дорожкова Влада –диплом Ш степени (Давыдова 

Елена Николаевна) 

2. III международный фестиваль-конкурс/ Театрализованное представление на английском языке «Легенда об Ангаре и Байкале», 

Ломинога Данил, Бескровный Игорь, Воронин Григорий, Мечиков Артем, Трыкова Александра, Анганзорова Юлия – лауреаты конкурса 

(Арсенюк Елена Ивановна,  Губина Альбина Альбиновна) 

3. Международный конкурс по иностранным языкам «Я-лингвист» , Михалева Дарья, 10ЛК – призер, Удалова Светлана, 10ЛК, участник 

(Ершова Татьяна Николаевна) 

4. III международный фестиваль-конкурс «Экологический фольклор народов мира» Конкурс музыкального творчества. Ирландская 

народная песня «My Bonny is over the ocean» в сопровождении танца, диплом второй степени (Ершова Татьяна Николаевна) 

5. Областной конкурс детского творчества ИОДБ «Права ребенка в новом веке», Беспалова Дарья, 7б. – 1место (Зуева Елена Петровна) 

6. Областной конкурс чтецов «Слово, опаленное войной», 2 место, Авдеев Степан (Зуева Елена Петровна) 

7. Городской конкурс чтецов о ВОВ, Лаврова Анна, 3 место 18.02.2015. (Зуева Елена Петровна) 

8. Муниципальный конкурс на лучшего читателя «ЛУЧИК». Бакшеева Ирина, 8 «А», победитель (Петрова Елена Владимировна)  

9. Муниципальный конкурс «Пароль у нашей памяти Победа» - лицейская команда – победитель (Петрова Е.В.: Мандрыгин А.,  8 «А», 

Ляшенко В.,  Казакова К. 9ЛК, Седых А.  10 ФМ; Пугачева С.Н.: Топольская Надежда, 8 Б ) 
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3.Участие  педагогических работников  в профессиональных конкурсах в 2014-2015 учебном году: 

Результативность:   3 призовых места на всероссийском уровне, на муниципальном уровне – 1, лицейском - 1. 

 

Ф.И.О. учителя название мероприятия результат 

Арсенюк Е. И. Лицейский уровень. Педагогический  турнир  

«Формула успеха» 

лауреат 

Корниенко А.В. Муниципальный уровень. Муниципальный 

этап конкурса «Учитель года 2015». 

победитель 

Ершова Т.Н. 

Пуговкина М.А. 

Всероссийский конкурс методических 

разработок «Я работаю по ФГОС» Пуговкина 

М.А., Ершова Т.Н. «Русские в Америке» 

(бинарный урок) 

Диплом призёра  2 степени 

Пугачева С.Н. Всероссийский конкурс   методических 

разработок «Я работаю по ФГОС», 2015 г.  

Призер, 3 место. 

4.Сводная таблица   «Участие педагогов  в семинарах, конференциях фестивалях, мастер-классах, круглых столах» (без курсов повышения 

квалификации, в 2012-2013, 2013-2014 уч.г.г. указывали в ресурсных картах только курсы, без участия семинарах, конференциях 

фестивалях, мастер-классах, круглых столах) 

 

Уровень  

мероприятий 

Количество педагогических работников, принимавших участие в семинарах, конференциях, фестивалях,  мастер-

классах, круглых столах. 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный год 

Международный   2 

Всероссийский 1  2 

Региональный 2 8 14 

Муниципальный  1 6 
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Лицейский    9 

ИТОГО 3 9 33 

4.1.Участие педагогов  в семинарах, конференциях фестивалях, мастер-классах, круглых столах в 2014-2015 учебном году: 

Результативность:    

всероссийский уровень – 2 участника 

региональный уровень -  14 участников 

муниципальный уровень – 6 участников 

лицейский уровень -  9 участников 

 

Ф.И.О.  

учителя 
Название мероприятия Результат 

лицейский уровень 

Арсенюк Е.И. 

Губина А.А. 

Лицейский Педагогический турнир 

«Формула успеха», круглый стол « Формула 

успеха современного педагога» 

Сертификат участника 

Пугачева С.Н. Выступление на педагогическом турнире 

«Формула успеха», ноябрь, 2014 г., МБОУ        

«Лицей №1» 

 

Петрова Е.В. Презентация лингвистического профиля в 

рамках Дня открытых дверей 

 

Арсенюк Е.И. Пресс-конференция для поступающих 

Пост-релиз лингвистический профиль  22 

апреля 

 

Зуева Е.П. 

Петрова Е.В. 

Выступление на педсовете  по теме «Чтение 

как технология интеллектуального развития, 

способ обретения культуры, посредник в 

общении, средство для решения жизненных 

проблем» 

 

Зуева Е.П. Выступление на обучающем практикуме   
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«Разработка и реализация рабочих 

программ» 22.09.2014 

Ершова Т.Н. Выступление на МО кураторов лицея 

«Лицейская форма: история и 

современность» 

 

Муниципальный уровень 

Пуговкина М.А. 25 марта выступление на городском 

семинаре учителей русского языка и 

литературы «Компетентностный подход 

учителя и учащегося на уроках русского 

языка и литературы как фактор повышения 

качества образования»   с выступлением 

«Компетентностный подход учителя и 

учащегося на уроках русского языка (из 

опыта работы) 

Сертификат участника 

 

Зуева Е.П. Выступление на ГМО «Как готовиться к 

итоговому сочинению по литературе» 

 

Зуева Е.П. 

Петрова Е.В. 

Муниципальная инновационная площадка 

по внедрению  ФГОС 

Защита заявки по теме «Чтение как 

технология интеллектуального развития». 

24.09.2014 

 

Зуева Е.П. 

Петрова Е.В. 

5.11.2014 Выступление на методсовете  по 

теме «Чтение как технология 

интеллектуального развития, способ 

обретения культуры» 

 

Региональный уровень 

Пуговкина М.А. 11 декабря 2014 года конференция 

«Комплексный подход в решении задач 

модернизации образования средствами 

Сертификат участника 
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образовательных ресурсов издательства 

«Просвещения» 

Пуговкина М.А. 1-2 апреля участие в 1 съезде учителей 

литературы, выступление по теме «Подходы 

к изучению романа М..Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени»» 

Сертификат участника 

Арсенюк Е.И. 

Губина А.А. 

 

Эколого-этнографический фестиваль. 

Театрализованное представление на 

английском языке «Легенда об Ангаре и 

Байкале» 

Сертификат участника 

 

Ершова Т.Н. 3 международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира» 

Конкурс музыкального творчества. 

Ирландская народная песня «My Bonny is 

over the ocean» в сопровождении танца 

Диплом второй степени 

Пугачева С.Н. Международный  фестиваль «Экофольклор 

народов Мира», ноябрь, 2014 г. разработок 

диплом победителя конкурса методических 

Зуева Е.П. Выступление на конференции  «Поддержка 

и продвижение чтения: социокультурные и 

маркетинговые аспекты», г Иркутск., 

 2 апреля  2015г. 

 

Зуева Е.П. Участие в семинаре «Современные подходы 

к организации и проведению урока русского 

языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС (на примере использования системы 

УМК «Алгоритм успеха»)», 

 г Иркутск., 3 февраля 2015г. 

Сертификат участника 

Зуева Е.П. Участие в семинаре «Читательские 

стратегии и практики. Обучение 

школьников свободному письму в разных 

Сертификат участника 
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жанрах», г Иркутск., 16 октября 2014г. 

Губина А.А. XVII Региональный научно-педагогический 

симпозиум-выступление «Формы и способы 

оценивания личностных результатов 

средствами предмета ИЯ» 

Сертификат участника 

Петрова Е.В.  XVIII Региональный научно-

педагогический симпозиум   «Актуальные 

аспекты  устойчивого развития  

образовательных организаций  в условиях 

введения  ФГОС нового поколения » 

Выступление «Инициативный проект 

«Читай –    и ты обеспечишь себе 

жизненный успех!» по теме «Чтение как 

технология интеллектуального развития, 

способ обретения культуры, посредник в 

общении, средство для решения жизненных 

проблем» 

Выступление, свидетельство участника 

Пугачева С.Н. XVIII Региональный научно-педагогический 

симпозиум   «Актуальные аспекты  

устойчивого развития  образовательных 

организаций  в условиях введения  ФГОС 

нового поколения » 

свидетельство участника 

Пугачева С.Н. Формы проведения аттестации 

педагогических работников, ноябрь 2014 г. 

свидетельство участника 

Пугачева С.Н. Стажировочная площадка, октябрь, 2014г. 

Черемхово  по теме «Система оценивания 

образовательных достижений» 

свидетельство участника 

Всероссийский уровень 

Зуева Е.П. 28.10.2014 Вебинар «Экзаменационное 

сочинение: тематические направления, 
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литературные аргументы, критерии 

оценивания» 

Зуева Е.П. 16.01.2015 Вебинар «Школьное сочинение: 

работа над ошибками» 

 

 

5. Публикации педагогов: 

Результативность:    

региональный уровень -  6 

муниципальный уровень – 3 

лицейский уровень -  4  

 

№ Название доклада, статьи 

Название сборника, 

интернет-ресурса 

 

 ФИО учителя 

1 

Публикация 

«Инициативный проект 

«Читай –    и ты 

обеспечишь себе 

жизненный успех!» по теме 

«Чтение как технология 

интеллектуального 

развития, способ обретения 

культуры, посредник в 

общении, средство для 

решения жизненных 

проблем» 

Сборник тезисов XVIII 

Региональный научно-

педагогический 

симпозиум   

«Актуальные аспекты  

устойчивого развития  

образовательных 

организаций  в условиях 

введения  ФГОС нового 

поколения ». 

Петрова Е.В., Зуева Е.П. 

2 

Разработка (в малых 

группах) 

«Лингвостилистический 

анализ текста» (10 кл) 

http://e-

learning.apkpro.ru/commu

nication/club/log/ 

Пуговкина М.А. 

http://e/
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3 

Разработка (в малых 

группах) «Работаем над 

сочинением»  

http://e-

learning.apkpro.ru/commu

nication/club/log/ 

Пуговкина М.А. 

4 

Отправлен материал 

«Подходы к изучению 

романа М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего времени» в 

9 классе» в ИПКРО для 

сборника участников съезда 

(но неизвестно, будут ли 

печатать) 

Пуговкина М.А. 

5 
 «Формула успеха 

современного педагога» 

Педагогический 

альманах «Мысль» 

Арсенюк Е.И. 

6 

 «Формы  и способы 

формирования и 

оценивания личностных 

результатов средствами 

предмета «иностранный 

язык» 

Сборник тезисов XVII 

Регионального научно-

педагогического 

симпозиума 

Губина А.А. 

7 
«Формула успеха Елены 

Арсенюк» 

Педагогический 

альманах «Мысль» 

Губина А.А. 

8 

Исследовательская 

деятельность лицеистов в 

условиях реализации ФГОС 

Педагогический 

альманах «Мысль», март 

2015 

Ершова Т.Н. 

9 
Посвящение победителю 

конкурса Учитель года 2015 

Педагогический 

альманах «Мысль» 

Давыдова Е.Н. 

1

0 

Статья о победе 

Переваловой Марии на 

«Шаге» (№13 от 26 марта 

2015 года),  

«Усольская городской 

газете» 

Петрова Е.В. 

1

1 

статья о победе Гвоздковой 

М.(№14 от 2 апреля 2015). 

«Усольская городской 

газете» 

Петрова Е.В. 
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1

2 

Статья о проекте 

«Китайский язык-мост» 

«Усольская городской 

газете» 

Петрова Е.В. 

7. Продукт предметного объединения по итогам самообразования педагогов.  

Сборник публикаций педагогов 

7. Положительные  результаты деятельности. 

Высокая мотивация педагогов по работе с одаренными детьми и перспективными детьми в зоне ближайшего развития 

Безупречная исполнительность (кроме учителей истории), творческий потенциал 

Сохранение и развитие лицейских традиций 

8. Выявленные проблемы и пути их преодоления. 

 Низкая методическая активность учителей истории (составить  с администрацией план по повышению квалификации). 

 Отсутствие мотивационной работы с детьми-олимпиадниками у руководителя СП «Научное лицейское общество» (вернуть программу 

«Восхождение» и проект «Вместе»). 

 Отсутствие мотивационной работы с детьми-исследователями у руководителя СП «Научное лицейское общество» (вернуть программу 

«Восхождение» и проект «Вместе»). 

 Нет единого банка достижений детей (вернуть банк   образовательных достижений лицеистов в рамках целевой программы 

«Восхождение») 

№ Название 

мероприятия, 

ответственный 

администратор 

Уровень 

организации 

Дата, 

место 

проведения 

Образовательная 

область, 

направление 

воспитательной 

деятельности 

Учитель 

–тренер 

Учащиеся: 

Ф. И. 

курс, 

отделение 

Результат 

        

 

 Несогласованность  дат проведения лицейского этапа олимпиад (строго выполнять график), что не позволило одаренным детям пройти 

на муниципальный этап 

 Отсутствие  морального стимулирования педагогов за победы обучающихся (стенд «Имидж педагога» должен  работать, провести 

конкурс «Учитель-премьер.The best of the best», как было раньше)  

 Отсутствие поддержки одаренных детей (не выделили средства для поездки на Московский «Шаг», на всероссийский конкурс) 

 Отсутствие показателей эффективности работы спецкурса и объединения (вернуть рейтинг интеллектуальной активности) 
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3.2. Аналитические материалы предметного объединения естественных наук 

Руководитель: Тюкавкина М.Г. 

    1.Целевые установки на 2014-2015  учебный год – изучение инструментария системно-деятельностного подхода, как фактора 

формирования универсальных  учебных действий и основной формы активности лицеистов. 

 

2.Итоги реализации  поставленных задач: 

№ Задачи для решения 

поставленной цели 

Реализация задач  (указать мероприятия, сроки, результат) 

1.  Содействовать формированию 

ключевых компетентностей 

лицеистов средствами 

естественно - научного 

образования. 

«Компетенция» – круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен». 

«Общеобразовательная компетентность» - совокупность необходимых знаний и качеств 

личности, позволяющих профессионально подходить и эффективно решать вопросы в 

соответствующей области знаний, научной или практической деятельности. 

«Ключевые компетенции» - реализуемые на метапредметном, общем для всех предметов 

содержании, относящиеся к общему содержанию образования. 

 

Ведение спецкурсов в 2014-2015учебном году: 

- обязательных в 7-х, 8-х. 9-х классах по биологии: 

7 а, б классы обязательный курс «Растительный и животный мир озера Байкал» (0,5 часа); 

8 а, б классы «Решение ТРИзадач по биологии и экологии» (0,5 часа); 

9 класс химико-биологического профиля обязательный курс «Научно-образовательное 

путешествие» (0,5 часа); 

- по выбору в 9-х, 10-х, 11х классах по биологии: 

9 класс химико-биологического профиля курсы по выбору «Индивидуальность организма (Основы 

генетики)», «Основы практической экологии», «Мир от микро до макро» (3*1=3 часа) 

10-11 классы химико-биологического профиля курсы по выбору:  

 «Методика решения задач по молекулярной биологии и генетики» (1 час); 

11 класс химико-биологического профиля курсы по выбору: 

«Практикум по анатомии и физиологии человек» (1 час); 

10 класс химико-биологического профиля специальный курс по выбору «Решение нестандартных 
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задач по биологии и экологии, практическое их применение» (1 час). 

11 класс химико-биологического профиля специальный курс по выбору «Решение нестандартных 

задач по биологии и экологии, практическое их применение» (2 часа); 

по химии: 

9 класс химико-биологического профиля курсы по выбору: 

 «Металлы» (1 час); 

 «Неметаллы» (1 час);  

«Методика решения задач» (1 час); 

обязательный курс «Научно-образовательное путешествие» (0,5 часа); 

10 класс химико-биологического профиля курсы по выбору:  

 «Практикум решения профильных задач» (1 час); 

«Методика решения задач» (1 час); 

«Химический анализ: количественный» (1 час); 

«Химический анализ: качественный» (1 час); 

«Генетическая связь меду классами» (1 час); 

11 класс химико-биологического профиля курсы по выбору: 

«Практикум решения профильных задач» (1 час); 

«Методика решения задач» (1 час); 

Специальный курс по выбору «Практические и теоретические исследования в химии» (2 часа) 

11 класс физико-математического профиля курсы по выбору: 

«Методика решения задач» (1 час). 

По окончании спецкурса лицеисты должны получить зачёт, сдать экзамен в период промежуточной 

аттестации, принять участие в предметных олимпиадах или НПК. 

2.  Создавать условия для 

образовательного пространства, 

способствующего 

самореализации и социализации 

личности; достижения 

учащимися лицея 

образовательного стандарта по 

Образовательное пространство - это совокупность институтов социализации личности:  

семьи, образования, культуры, т.д.  

 

- получение консультаций и  приобретение навыков   создания научно-исследовательских работ 

в условиях ВУЗов (эколого-информационный центр ИрИПКРО, ФГБОУ ВПО ИГАУ им. А.А. 

Ежевского, Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН,). 

- совместные исследования в лабораториях  предприятий, ПК (Поликлиника № 1 городской 
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естественно – научным 

дисциплинам. 

многопрофильной больницы, ОГБУЗ, фирма ООО «Приангарье», лаборатория «Анализ 

нефтепродуктов»; СХПК «Усольский свинокомплекс», лаборатория «Анализ сточных вод», СХОАО 

АПК «Белореческое», «Биохимическая лаборатория; Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усолье-Сибирское и Усольском районе, 

«Микробиологическая лаборатория»). 

- лекции с ведущими специалистами АПК СХОАО «Белореченское» 

- экскурсии на отделения АПК СХОАО «Белореченское» 

- встречи с А.Е. Гретченко «История становления АПК СХОАО «Белореченское»». «Лучшие люди 

АПК СХОАО «Белореченское»», «Развитие птицеводства на АПК СХОАО «Белореченское»». 

- лекции с преподавателями ИГАУ им. А.А. Ежевского, кафедра агроэкологии, агрохимии, 

физиологии и защиты растений»,  Усольского филиала ИГТУ. 

3.  Совершенствовать методы 

профильного обучения на 

старшей ступени образования  

на основе создания  учебных 

групп учащихся  по интересам  

(работа Реальной профильной школы) и  расширения индивидуально-групповых занятий. 

получение консультаций и  навыков научно-исследовательских работ, совместные 

исследования в лабораториях  предприятий, ПК 

по биологии  
Поликлиника № 1 городской многопрофильной больницы, ОГБУЗ, консультант врач невропатолог  -  

результат: Диплом I степени Кривоносов Влад 9 класс за исследовательскую работу «Влияние 

физических нагрузок на проявления нарушений позвоночника»,  региональная  научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее»; 

 

ФГБОУ ВПО ИГАУ им. А.А. Ежевского – результат: Кирсанова Валерия и Пташкина Александра, 

8Б  класс призеры НЛО «ФТО»; 

 

эколого-информационный центр ИрИПКРО – результат:   

Грамота Шаруненко Олеся, III место в секции «Медицина и экология» - «Исследование 

антропогенных и абиотических факторов окружающей среды лицея, влияющих на здоровье 

лицеистов»,   II Региональный фестиваль  «Планета. Интеллект» г.Ангарск МАОУ «Ангарский 

лицей №1», 2015г. 

 

Диплом I степени Шаруненко Олесе 11 класс за исследовательскую работу «Исследование 
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антропогенных и абиотических факторов окружающей среды лицея, влияющих на здоровье 

лицеистов»,  региональная  научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!» 

Грамота Шаруненко Олесе за I место в секции «Экология», городская научно-практическая 

конференция «Исследователь природы», г. Усолье-Сибирское 2015 г. 

  

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усолье-Сибирское 

и Усольском районе, «Микробиологическая лаборатория» - результат: Диплом II степени Рожкова 

Настя,11 класс химико-биологического профиля 

«Анализ содержания бифидобактерий в молочнокислой продукции разных производителей», 

региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!» 25-28 марта г. Усолье-

Сибирское 2015 г. 

 

по химии 

получение консультаций и навыков научно-исследовательских работ в условиях ВУЗов, 

совместные исследования в лабораториях  предприятий, ПК  - результа: Иркутский институт 

химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, Усольский филиал ИГТУ – результат:  

 Самульцева Софья, Копылевич Яна, 11 класс «Синтез 3-алкенилпиразолов» 

Победитель региональной научно-практической конференция «Шаг в будущее, Сибирь!», секция 

химия, диплом, I место 

II Региональный фестиваль  «Планета. Интеллект» г.Ангарск МАОУ «Ангарский лицей №1» , 

призер в секции «химия», III место 

 

фирма ООО «Приангарье», лаборатория «Анализ нефтепродуктов» - результат: Бединская 

Виктория,11 класс 

«Хранение нефтепродуктов в подземных камерах» 

Участник региональной научно-практической конференция «Шаг в будущее, Сибирь!», секция 

химия, диплом, поощрительный приз 

II Региональный фестиваль  «Планета. Интеллект» г.Ангарск МАОУ «Ангарский лицей №1» , 

призер в секции»медицина и экология», II место 
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СХПК «Усольский свинокомплекс», лаборатория «Анализ сточных вод» - результат: Глызина 

Алина, 11 класс «Методы определения качества сточных вод на водоочистных сооружениях СХПК 

«Усольский Свинокомплекс», Победитель региональной научно-практической конференция «Шаг в 

будущее, Сибирь!», секция промышленная экология, диплом, I место 

II Региональный фестиваль  «Планета. Интеллект» г.Ангарск МАОУ «Ангарский лицей №1», 

победитель в секции «медицина и экология», I место 

- лекции и занятия с преподавателями  Усольского филиала ИГТУ  - результат: практическое  

занятие в 11 классе химико-биологического профиля по теме «Электролиз». 

4.  Совершенствовать систему 

индивидуальной учебной 

помощи учащимся, используя 

мониторинг качества 

образования по предметам 

естественно - научного цикла. 

Консультации, зачёты, индивидуальные занятия во внеурочное время с отстающими, одаренными 

обучающимися. 

P/S ведение учёта количества проведённых индивидуальных траекторий обучения (работа с 

отстающими, одаренными обучающимися) 

5.  Повышать качество образования 

и развивать интерес к 

дисциплинам естественно - 

научного цикла, используя 

системно - деятельностный 

подход в обучении, 

организацию проектной 

деятельности учащихся и 

работу элективных курсов по 

предметам. 

 

 

 

 

3.Участие  педагогических работников  в профессиональных конкурсах в 2014-2015 учебном году: 

Ф.И.О. учителя название мероприятия результат 
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Алешникова Н.А. Педагогический турнир  «Формула успеха»», МБОУ «Лицей № 1» 17-21 

ноября 2014 г. Лицейский уровень 

Победитель  

Браташ С.П.  Конкурс педагогических работников по номинации «Лучший учитель 

образовательной организации», 2015 г. Всероссийский уровень 

Участник 

 

4.Сводная таблица   «Участие педагогов  в семинарах, конференциях фестивалях, мастер-классах, круглых столах» 

Уровень  мероприятий Количество педагогических работников, принимавших участие в семинарах, конференциях, фестивалях,  

мастер-классах, круглых столах. 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Международный    

Всероссийский   1 

областной  1 1 

Региональный 3 3 3 

Муниципальный 3 2 3 

Лицейский  3 3 3 

ИТОГО 9 9 11 

 

 

 

 

 

4.1.Участие педагогов  в семинарах, конференциях фестивалях, мастер-классах, круглых столах в 2014-2015 учебном году: 
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Ф.И.О.  

учителя 
Название мероприятия уровень Результат 

Алешникова Н.А. III Региональная  научно-практическая конференция 

«Янгелевские педагогические чтения», г. Ангарск, 

2015 г. 

региональный Сертификат участника 

Бубнова Н.В. III Региональной  научно-практической конференции 

«Янгелевские педагогические чтения», тема 

выступления «Сформированность навыков 

исследовательской деятельности через организацию 

поисковой работы на уроках «Геолит: наследие 

Сибири»  (Ангарск, февраль,2015 г.) 

региональный Сертификат участника 

 Семинар –практикум  «Формирование духовно-

нравственного мира гимназистов через реализацию 

программы внеурочной деятельности». 

(20февраля, 2015 ) 

городской Сертификат участника   

Форум по развитию общественно-ориентированного 

образования «Общественно-активная школа: 

управление развитием»  (28-30 октября , 2014 г. г. 

Красноярск) 

 

 

 

XVIII Регионального  научно-педагогического 

симпозиума «Актуальные аспекты устойчивого 

развития образовательных организаций в условиях 

введения «ФГОС»  выступление по теме: 

«Формирование навыков исследовательской 

деятельности через организацию поисковой работы на 

уроках «Геолит: наследие Сибири» , 27 марта 2015 г. 

Общероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

региональный 

Выступление в секции №2 

«Реализация модели ОАШ в 

деятельности 

образовательной 

организации: приоритеты, 

трудности, перспективы»  

 

Свидетельство участника 
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Тюкавкина М.Г. V областная научно-практическая конференция 

«Экологическое образование. экологическая  культура 

для устойчивого развития образовательных 

организаций, в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения: опыт, проблемы, перспективы», 11 апреля 

2015 г. 

 

Отчётный  областной семинар по реализации проекта 

«Организация и развитие системы экологического 

образования, экопросвещения и формирования 

экологической культуры населения Иркутской 

области», октябрь 2014 г. 

 

II Региональный фестиваль «Планета Интеллект», г 

.Ангарск, апрель 2015 г. «Методология аппарата 

научного исследования: из опыта работы» 

 

III Региональная  научно-практическая конференция 

«Янгелевские педагогические чтения», г. Ангарск, 

2015 г. «Реализация проекта «Сетевое взаимодействие 

«Лицей № 1» - ФГБОУ ВПО «ИГКУ имени 

А.А.Ежевского» - АПК СХОАО «Белореченское», как 

фактор инновационного развития МБОУ «Лицей № 

1»». 

 

XVIII Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Актуальные аспекты устойчивого 

развития образовательных организаций в условиях 

ФГОС нового поколения» 

 

 Областной 

 

 

 

 

 

 

 

Областной 

 

 

 

 

 

 

Региональный  

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

Выступление,  

сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

Выступление,  

сертификат участника 

 

 

 

 

 

Выступление,  

сертификат участника 

 

 

 

Выступление,  

сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат участника 
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Круглый стол «Актуальные вопросы экологического 

контроля (надзора) на территории г. Усолье–

Сибирское и Усольского района» в рамках лицейского 

экологического проекта «У мусора есть свой дом» 

 

 

 

 

лицейский 

 

 

 

 

 

организация и ведение 

 

5. Публикации педагогов: 

№ Название доклада, статьи 
Название сборника, интернет-ресурса 

 
 ФИО учителя 

1 

- статья «Формула успеха», 

 

- статья «Стандарты 2-го поколения в предметной области  

Химия» 

 

- статья «Формирование познавательного интереса через 

реализацию системно-деятельностного подхода» 

Педагогический альманах «Мысль» №72 

  

Педагогический альманах «Мысль» №72 

 

 

Публикация в сборнике тезисов XVIII 

Регионального научного-симпозиума       

Браташ С.П. 

2 

- Публикация  Проекта «Лидер» как инструмент 

формирования корпоративной культуры учащихся 

образовательной организации 

 

- Публикация по теме «Сформированность навыков 

исследовательской деятельности через организацию 

поисковой работы на уроках «Геолит: наследие Сибири»   

 

 

 

 

 

- Публикация по теме «Формирование навыков 

 

 

 

 

(Ангарск, февраль,2015 г.)  в сборнике 

Материалов  Региональной научно-

практической конференции «Янгелевские 

педагогические чтения», (Издательство 

Институт образования ,Управление 

образования администрации г.Ангарска, стр 

16., ББК-74, М34)  

 

(Ирктуск,2015 г.)  в сборнике тезисов XVIII 

Бубнова Н.В. 
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исследовательской деятельности через организацию 

поисковой работы на уроках «Геолит: наследие Сибири»   

 

 

 

 

 

- статья Проект «Лидер» как инструмент формирования 

корпоративной культуры учащихся образовательной 

организации,  

 

 

 

- Публикация «Лицеисты реализуют международный 

проект  - Китайский язык-мост дружбы» 

г 

 

Регионального научно-педагогического 

симпозиума «Актуальные аспекты 

устойчивого развития образовательных 

организаций в условиях введения ФГОС  

нового поколения»,(Издательство Институт  

ИНИТУ, 2015)  

 

в ежеквартальном информационном журнале 

для Общественно-активных школ 

«Сотрудничество», 

 Раздел «Технологии управления», 

г.Красноярск  31 (65) 2014 г. 

 

 Альманах «Мысль» №72, 2015 

3 

- «Открытие кружка «Введение в агробизнес»», 

- «Экскурсия СХОАО «Белореченске»»,  

- «Химико-биологический профиль в авангарде» 

 

- III Региональная  научно-практическая конференция 

«Янгелевские педагогические чтения», г. Ангарск, 2015 г. 

«Реализация проекта «Сетевое взаимодействие «Лицей № 

1» - ФГБОУ ВПО «ИГКУ имени А.А. Ежевского» - АПК 

СХОАО «Белореченское», как фактор инновационного 

развития МБОУ «Лицей № 1»». 

Материал для лицейского сайта  

 

 

 

(Ангарск, февраль,2015 г.)  в сборнике 

Материалов  Региональной научно-

практической конференции «Янгелевские 

педагогические чтения», (Издательство 

Институт образования, Управление 

образования администрации г.Ангарска, ББК-

74, М34)  

Тюкавкина М.Г. 

 

6. Продукт предметного объединения по итогам самообразования педагогов – формирование сборника, который будет состоять из разделов: 
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 Тезисы выступлений 

 Обмен педагогическим опытом 

 Пакет психо -диагностических методик реализации ООО программы и ОСОО программы в МБОУ «Лицей № 1» (Вараксина Е.В.) 

 

7. Положительные  результаты деятельности: 

 Результативность по формированию ключевых компетентностей лицеистов средствами естественно - научного образования. 

 Результативность по созданию условий для образовательного пространства, способствующего самореализации и социализации 

личности; достижения учащимися лицея образовательного стандарта по естественно – научным дисциплинам. 

 Повышение участия педагогов  в семинарах, конференциях фестивалях, мастер-классах, круглых столах в 2014-2015 учебном 

году: 

 Работа по внедрению программы дополнительного образования «Введение в агробизнес» 

 

8. Выявленные проблемы:  

 Низкий показатель участия педагогов естественно-научного цикла «Окружающий мир» в профессиональных конкурсах. 

 Участвуют одни и те же педагоги в семинарах, конференциях фестивалях, мастер-классах, круглых столах. 

и пути их преодоления:– разработать систему мотивации и стимулирования  к профессиональному развитию.  

 Отсутствие внутреннего мониторинга качества знаний профильных предметов, как в средней ступени обучения, так и в старшей 

ступени обучения. 

и пути их преодоления: 

- разработка системы внутреннего мониторинга, который позволил бы отследить каждого ребенка  

– системность сбора информации, непрерывное слежение за изменением качества образования для своевременности принятия 

управленческих решений по коррекции индивидуальных результатов ученика. 

- разработать свои контрольно-измерительные материалы по предметному объединению по основным темам с обязательной отчётностью,  

- проводить тестирование по темам с независимой комиссией, которая будет состоять из учителя предметника и родителей 

 Необходимость формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся лицея: 

а. Одарённых в определённом профильном предметном направлении; 

б. Отстающих по профильным предметам.  
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3.3. Аналитические материалы Предметного объединения   физико-математических наук 

Руководитель: Рожкова Елена Викторовна 

 

1.Целевые установки на 2014-2015  учебный год - обеспечение преемственности целей  по содержанию- с ООП; по времени- с 2013-2014 

учебным годом. 

 

2013-2014 учебный год 

Научно-методическая (исследовательская) тема работы РПШ: 

 

Создание единой информационной среды Лицея как фактора развития социальной активности субъектов образовательного процесса. 

 

Цели, задачи научно-методической работы: 

 

Создание условий формирования единой информационной среды Лицея. 

Определить задачи для достижения поставленной цели: 

1. Перевести методические разработки, уроки, дидактический материал с бумажных на электронные носители. 

2. Создать блоги (сайты) преподавателей. 

3. Обеспечить техникой (мультимедипроекторами, ПК, оргтехников), необорудованные учебные кабинеты. 

4. Подключить все ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

2014-2015 учебный год 

Тема предметного объединения «МИФ»: Технологии и методы организации внеурочной деятельности как условие для получения 

качественных образовательных результатов 

Задачи: 

1. Повышение качества образования 

2. Поиск эффективных приемов подготовки обучающихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям. 

3. Реализация новых технологий и методов организации учебной и внеурочной деятельности. 
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2.Итоги реализации  поставленных задач: 

 

№ 

Задачи для 

решения 

поставленной 

цели 

Реализация задач  (указать 

мероприятия, ,) 
Сроки Результат 

1 Повышение 

качества 

образования 

Входные контрольные работы 

по математике в рамках 

классно-обобщающего  

контроля (10 класс) 

сентябрь Контрольные работы проведены, выявлены ребята с высоким уровнем 

знаний, «группы риска». 

Областные мониторинги по 

математике (8, 10,11 классы)  

10 кл – 

октябрь 

8,11 кл. - 

декабрь 

Диагностические работы проведены, выполнен анализ основных 

ошибок, отследили движение в группах ребят с высоким уровнем 

знаний и «группы риска». 

Выявление обучающихся 

«группы риска» по 

математике 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Организованы 4х сторонние встречи: обучающиеся «группы риска», 

администрация, куратор, учитель-предметник. Обозначены проблемы, 

предложены пути решения 

Проведение он-лайн 

тестирования по математике 

обучающихся 11 классов по 

математике 

в течении 

года 

Проведены тестирование, проанализирована информация об 

успеваемости. 

Организация зимней 

математической школы для 

обучающихся 11 классов по 

математике 

январь-

февраль 

Учителями математики организованы занятия по темам, актуальным 

для успешной сдачи ЕГЭ 

Лицейские пробные  экзамены 

ЕГЭ, ОГЭ по математике, 

информатике, физике 

в течении 

года 

Пробные экзамены  проведены, выполнен анализ основных ошибок, 

отследили движение в группах ребят с высоким уровнем знаний и 

«группы риска». Погрузили ребят в ситуацию экзамена: соблюдали 

технологию проведения реального экзамена. 
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Промежуточная аттестация декабрь Промежуточная аттестация  проведена, выполнен анализ основных 

ошибок, отследили движение в группах ребят с высоким уровнем 

знаний и «группы риска». 

Итоговая аттестация Май-июнь Приняли участие в итоговой аттестации. Выполнен анализ экзаменов 

ГИА: ОГЭ 9 кл., ЕГЭ 11 кл. Анализы предоставлены руководителю 

городского ПО учителей математики Бархатовой О.В. 

Городской пробный  ЕГЭ, 

ОГЭ по информатике 

апрель Проведены тестирование, проанализирована информация об 

успеваемости. 

Организация курсов по 

математике для обучающихся 

лицея (10-11 классов) по 

подготовке к итоговой 

аттестации под руководством 

Каргаполова А.М. (СУНЦ 

НГУ) 

Международное тестирование 

февраль Организованы курсы для 11-классников. Проведены консультации с 

Каргаполовым А.М. для учителе математики 

2 Реализация 

новых 

технологий и 

методов 

организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

День числа ПИ 

День открытых дверей «ФМ-

профиль» 

март 

апрель 

Организованы внеклассные мероприятия. Получены хорошие отзывы 

от участников. 

3 Поиск 

эффективных 

приемов 

подготовки 

обучающихся к 

олимпиадам, 

Организация курсов по 

математике для обучающихся 

лицея (10-11 классов) по 

подготовке к итоговой 

аттестации под руководством 

Каргаполова А.М. (СУНЦ 

февраль 

 

 

Проведены научные консультирования по вопросам, связанным с 

научными работами, олимпиадами. Организованы экскурсии 
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конкурсам, 

конференциям 

НГУ) 

 

Научное консультирование 

Богданович Денис 

Васильевич, кандидат физико-

математических наук, 

начальник отдела лазерной 

физики и нанотехнологий. 

 

в течении 

года 

 

3. Участие  педагогических работников  в профессиональных конкурсах в 2014-2015 учебном году: не участвовали 

 

 

4. Сводная таблица   «Участие педагогов  в семинарах, конференциях фестивалях, мастер-классах, круглых столах» 

 

Уровень  

мероприятий 

Количество педагогических работников, принимавших участие в семинарах, конференциях, фестивалях,  мастер-

классах, круглых столах. 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный год 

Международный    

Всероссийский 4 1 1 

Региональный 7 2 6 

Муниципальный 2 3 2 

Лицейский  - 1 7 

ИТОГО 13 7 16 

 

4.1. Участие педагогов  в семинарах, конференциях фестивалях, мастер-классах, круглых столах в 2014-2015 учебном году: 

 



110 

 

Ф.И.О.  

учителя 
Название мероприятия Результат 

Салыкина 

Людмила Ивановна 

XVIII Регионального научно-педагогического 

симпозиума «Актуальные аспекты устойчивого 

развития образовательных организаций в условиях 

введения ФГОС нового поколения» , организация 

работы секции «математика» 

Региональный 

Лицейский 

Благодарность 

Бутко Алевтина 

Андреевна 

XVIII Регионального научно-педагогического 

симпозиума «Актуальные аспекты устойчивого 

развития образовательных организаций в условиях 

введения ФГОС нового поколения» , организация 

работы симпозиума 

Региональный 

Лицейский 

Благодарность 

Рожкова Елена 

Викторовна 

XVIII Регионального научно-педагогического 

симпозиума «Актуальные аспекты устойчивого 

развития образовательных организаций в условиях 

введения ФГОС нового поколения» по теме 

«Технологии и методы организации внеурочной 

деятельности как условие для получения 

качественных образовательных результатов на 

математике» 

Региональный 

Лицейский 

Сертификат участника 

Благодарность 

Вишнякова Анна 

Магафуровна 

2014г. выступление на городском круглом столе 

«Решение задач ЕГЭ по информатике, часть С»; 

Муниципальный 

2015 г., выступление на городском круглом столе 

Сертификат участника 

Благодарность 
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«Решение задач ЕГЭ по информатике, часть В»; 

Муниципальный 

 

XVIII Регионального научно-педагогического 

симпозиума «Актуальные аспекты устойчивого 

развития образовательных организаций в условиях 

введения ФГОС нового поколения» по теме 

«Технологии и методы организации внеурочной 

деятельности как условие для получения 

качественных образовательных результатов на 

математике» 

Региональный 

Лицейский 

 

Таскаев Игорь 

Юрьевич 
Лицейский  

Косинцева Ирина 

Сергеевна 

03.02.2015, участник семинара «Реализация системно-

деятельностного подхода средствами УМК по физике 

издательства «Просвещения» на базе МБОУ 

«Гимназия №9» 

Муниципальный 

март 2015, XVIII Региональный научно-

педагогический симпозиум «Актуальные аспекты 

устойчивого развития образовательных организаций в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения» доклад 

«Формирование навыков проектной и 

исследовательской деятельности посредством 

инженерно-ориентированного эксперимента на 

занятиях»; 

Региональный 

Сертификат участника 

Благодарность 
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апрель 2015, XXII Всероссийская конференция 

«Практики развития: новые отношения в 

образовании, их реализация и возможности 

управления» доклад «Организация мониторинговых 

исследований как управленческий ресурс повышения 

качества образовательных результатов» 

Всероссийский 
21.10.2014, участник вебинара «Мотивация ученика», 

ООО «Юмакс» Компания MAXIMUM; 

Всероссийский 
28.11.2014, участник вебинара «Рабочая атмосфера в 

классе» Департамент образования города Москвы, 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессиональногообразования 

города Москвы «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»; 

Всероссийский 
03.03.2015, участник вебинара «Элементы 

исследовательской работы со школьниками на основе 

УМК «Сферы. Физика. 7–9» из-ва «Просвещения»; 

Всероссийский 
11.03.2015, участник вебинара «Оценка 

сформированности исследовательской и проектной 

деятельности в основной школе» из-ва 

«Просвещения»; 

Всероссийский 
25.03.2015, участник вебинара «Средства и формы 

достижения метапредметных результатов в 

соответствии ФГОС ОО» из-ва «Учитель»; 

Всероссийский 
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Лицейский 

Крячко Ирина 

Николаевна 

XVIII Регионального научно-педагогического 

симпозиума «Актуальные аспекты устойчивого 

развития образовательных организаций в условиях 

введения ФГОС нового поколения» по теме «Развитие 

интеллектуальных способностей одарённых детей на 

уроках физики в рамках внедрения ФГОС», 

выступление на секции, организатор работы секции 

«физика» 

Региональный 
Выступление  «Современные технологии работы с 

одаренными школьниками и подготовка их к 

олимпиадам», ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

Региональный 

Лицейский 

Сертификат участника 

Благодарность 

 

5. Публикации педагогов: 

 

№ Название доклада, статьи 
Название сборника, интернет-ресурса 

 
 ФИО учителя 

1 

Статья  «Технологии и 

методы организации 

внеурочной деятельности 

как условие для получения 

качественных 

образовательных 

результатов на математике» 

Сборник тезисов XVIII Регионального 

научно-педагогического симпозиума 

«Актуальные аспекты устойчивого 

развития образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС нового 

поколения»  

(27 марта, 2015 г.) 

Рожкова Е.В. 
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2 

 Статья «Индивидуальный 

подход в процессе 

формирования навыков 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся» 

Сборник тезисов XVIII Регионального 

научно-педагогического симпозиума 

«Актуальные аспекты устойчивого 

развития образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС нового 

поколения»  

(27 марта, 2015 г.) 

Вишнякова А.М. 

3 

Статья  «Что должен знать 

учитель об исследовании на 

уроке» 

Педагогический альманах «Мысль» №72 

(март, 2015 г.) 

Косинцева И.С. 

4 

Статья «Способы 

представления 

исследовательской и 

проектной деятельности» 

Сборник тезисов XVIII Регионального 

научно-педагогического симпозиума 

«Актуальные аспекты устойчивого 

развития образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС нового 

поколения»  

(27 марта, 2015 г.) 

Крячко И.Н. 

 

6. Продукт предметного объединения по итогам самообразования педагогов- Сборник материалов  по единой теме. 

 

7. Положительные  результаты деятельности. 
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Интеллектуальные достижения Лицеистов 2014-2015 учебный год 

 лицейский муниципальный областной федеральный 

Научно-

практические 

конференции  

РЕВ 

Кучур Марина, 8 

класс, призер, НПК 

«ФТО-2015», тема 

«Геометрия наука 

или искусство» 

КИН 

2015, Кузнецова 

Ксения и Куликова 

Елена, 7 класс, 

победители, НПК 

«ФТО-2015» 

Нуждин Константин, 

8 класс, призер, НПК 

«ФТО-2015» 

Панин Владимир, 8 

класс, призер, НПК 

«ФТО-2015» 

РЕВ 

 Трыкова Александра, призер 

муниципальной научно-

практической конференции 

«Серебяный росток» по 

математике, тема «Роль 

Китая в современной 

математике» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИН 

2015, Востренков Максим, 11 класс; 

призер(диплом 2ст) Гуреева 

Кристина, 11 класс, призер (диплом 

3ст); Барабаш Андрей, 11 класс, 

лаурят  Региональная Научно-

практическая выставка «Шаг в 

будущее» 

КИС 

2014-2015, победитель (диплом 1 

степени) Юрасов Илья 10 ФМ класс), 

поощрительный диплом Стогниев 

Кирилл 10 ФМ класс, сертификаты 

участников Смирнов Александр, 

Кондратьев Владислав 9 класс в 

Региональной научной инженерной 

выставке «Изобретатель XXI века» 

ВАМ 

16.04.2015 г. Митюкова Елена, 10 

ФМ, 2 место , II Регионального 

КИС 

март 2015, победитель 

(диплом 2 степени) 

Кармадонова Елена 10 ФМ 

класс 
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КИС 

Апрель 2015, 

Тетрадзе Ольга, 

Кротов Максим, 

Боровнев Никита, 9 

класс, 

поощрительный 

диплом, Филипович 

Дарья 9 класс призёр 

в  Научно-

практической 

конференции 

«Фантазия. 

Творчество. 

Открытие» 

СЛИ 

БАА 

РЕВ – 1 

КИН – 4 

КИС –  4 

ВАМ – 

ТИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛИ 

БАА 

РЕВ – 1 

КИН  

КИС  

ВАМ  

ТИЮ 

 

фестиваля "Планета Интеллект" 

СЛИ 

БАА 

РЕВ  

КИН – 3 

КИС –  2 

ВАМ – 1 

ТИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛИ 

БАА 

РЕВ  

КИН  

КИС –  1 

ВАМ – 

ТИЮ 

 

 

Предметные  КИН КИН КИН 
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олимпиады 2014-2015, Алтунин 

Владимир, 7 класс, призер; 

Салтыков Савелий, 8 класс 

победитель; Бухаров Никита, 

8 класс, призер; Драгунская 

Алена, 11 класс, призер 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

КИС 

2014-2015, Юрасов Илья 10 

класс, Фетисов Иван 9 класс, 

призёры муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физике. 

СЛИ 

БАА 

РЕВ  

КИН - 4 

КИС - 2 

ВАМ  

ТИЮ 

 

2014-2015, Потапов Илья, Луценко 

Илья, Костин Вадим, Дугнистов 

Павел, Драгунская Алена, 

Востренков Максим, 11 класс, 

призеры. Открытая межвузовская 

олимпиада школьников Сибирского 

Федерального округа «Будущее 

Сибири» по физике (отборочный 

этап), декабрь 2014. 

Гуреева Кристина, 11 класс, 

победитель. Региональный конкурс 

«Шаг в будущее, абитуриент» 

ВАМ 

2014-2015 учебный год, Лебедев 

Никита , 10 ФМ, Карапетян Сергей , 

11 ФМ, участники Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 

КИС 

2014-2015 Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области по физике 

Горянский Илья 9 класс диплом 2 

степени заключительного этапа, 

диплом 2 степени отборочного этапа, 

Кравчук Алексей 10 класс диплом 3 

2014-2015, Салтыков 

Савелий, 8 класс, призер; 

Бухаров Никита, Мадрыгин 

Александр, 8 класс, 

лауряты.  

Московская олимпиада 

школьников по физике 

(нулевой отборочный этап); 

Салтыков Савелий, 8 класс, 

призер; Вишняков Евгений, 

Востренков Максим, 

Драгунская Алена, 

Луценко Илья, 11 класс, 

призеры. Томская 

олимпиада школьников. 

 

КИС 

2014-2015, Кондратьв 

Владислав 9 класс, грамота 

за успешное выполнение 

задания 1 тура, участник 

заключительного этапа, 

Трапезникова Екатерина 9 

класс участник 1 тура 

Московской олимпиады 

школьников по физике 

 

СЛИ 

БАА 

РЕВ  
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степени отборочного этапа; 

2014-2015, Открытая межвузовская 

олимпиада школьников Сибирского 

Федерального округа «Будущее 

Сибири» Горянский Илья 9 класс 

похвальная грамота ИрНИТУ в 

заключительном этапе, Юрасов Илья, 

Кравчук Алексей, Колупаев Алексей, 

Кармадонова Елена 10 класс, 

Горянский Илья 9 класс призёры 

отборочного этапа. 

СЛИ 

БАА 

РЕВ  

КИН  

КИС - 15 

ВАМ  

ТИЮ 

 

КИН - 8 

КИС - 2 

ВАМ  

ТИЮ 

 

Творческие 

конкурсы 

   КИС 

16.02.2015, Никитин 

Даниил, диплом победителя 

(2 место) в Международной 

дистанционной олимпиаде 

по физике «Инфоурок» 
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Дистанционн

ые конкурсы 

РЕВ 

Конкурс 

«Математический 

ребус», Карапетян С., 

2 место в районе 

ТИЮ 

КИТ, 

Кондратьев В., 9 класс, 1 

место в районе 

 

СЛИ 

«Кенгуру», Белобородов 

Кирилл, 10 класс, 1 место в 

районе, Колупаев Алексей, 

10 класс, 1 место в районе, 

Салтыков Савелий, 8 класс, 2 

место в районе, 

Трапезникова Е., 2 место в 

районе 

БАА 

«Кенгуру», Беспалова Дарья, 

7 класс, 3 место в районе 

  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Лицейский Муниципальный Региональный Всероссийский 

итого 

1 Салыкина Людмила 

Ивановна 

2 4   6 

2 Бутко Алевтина 

Андреевна 

 1   1 

3 Рожкова Елена 

Викторовна 

1 1  1 3 
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4 Вишнякова Анна 

Магафуровна 

  1  1 

5 Таскаев Игорь 

Юрьевич 

 1   1 

6 Косинцева Ирина 

Сергеевна 

4 2 17 4 27 

7 Крячко Ирина 

Николаевна 

4 4 3 8 19 

 Итого количество 

участников  

(победитель, 

призер)   

11 13 20 13 58 

8. Выявленные проблемы и пути их преодоления. 

 

№ 

п/п 
Проблема Пути решения 

1 Низкое качество образования по 

математике 

Действовать системно, активно взаимодействуя с кураторами, родителями, администрацией 

2 Отсутствие результатов в 

предметных олимпиадах и 

научно-практических 

конференциях по математике и 

инф 

Выявление у одаренных детей наиболее перспективного направления деятельности. 

Искать эффективные приемы работы с одаренными детьми. 

Продумать формы организации. 

Повышать профессиональные компетенции педагогов по данным проблемам. 

3 Отсутствие интеграции Искать точки соприкосновения. 
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предметов МИФ Отразить в рабочих программах интегрированные уроки. 

Проводить интегрированные внеклассные мероприятия. 

Строить научно-исследовательскую деятельность на интеграции. 

 

 Вывод: 

Стратегические цели предметных объединений  являются преемственными к целеполаганию основных образовательных  программ 

ООО и СОО. Тактические цели учитывают кадровые ресурсы, специфику образовательного  учреждения, решают задачи освоения 

требований  ФГОС. Руководители предметных объединений  проанализировали решение поставленных задач  через реализованные 

мероприятия согласно плану работы на 2014-2015 учебный год. 

   

 Результаты участия педагогов  в семинарах, конференциях фестивалях, мастер-классах, круглых столах 

Уровень  

мероприятий 

Количество педагогических работников, принимавших участие в семинарах, конференциях, фестивалях,  мастер-

классах, круглых столах. 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

 Естеств. Гум. ФМ Естеств. Гум. ФМ Естеств. Гум. ПР ФМ 

Международный        1 1  

Всероссийский  1 4   1 1 2  1 

Региональный 3 2 7 4 8 2 4 14 1 6 

Муниципальный 3  2 2 1 3 3 6 1 2 

Лицейский  3   3  1 3 9 2 7 

ИТОГО по ПО: 9 3 13 9 9 7 11 32 5 16 

 Сводные данные 27 25 64 

 Согласно представленной информации  максимальную активность     в участии в семнарах , конфренециях, мастер-классах в 2014-

2015 учебном году проявили: Пуговкина М.А.,Зуева Е.П.,Бубнова Н.В.,Тюкавкина М.Г.,Косинцева И.С.,Крячко И.Н. 

Наибольшее количество публикаций имеют следущие педагоги:Пуговкина МА., Петрова Е.В., Бубнова Н.В.  

Недостаточным является количество педагогов,  принявших участие в профессиональных конкурсах. В 2014-2015 учебном году ими 

стали: Корниенко А.В.,Ершова Т.Н..Пуговкина М.А.,Петрова Е.В.,Браташ С.П.,Алешникова Н.А., Арсенюк Е.И.,Кузнецов С.Ю. 
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Руководители предметных объединений  обозначили проблемы и пути их решения, представив план работы на 2015-2016 учебный 

год. 

Положительные результаты  в деятельности предметных объединений: 

-Сохранение и развитие лицейских традиций; 

-Повышение количества   педагогов-участников в семинарах, конференциях фестивалях, мастер-классах, круглых столах в 2014-2015 

учебном году  более чем в 2 раза. 

-Системная работа по разработке и корректировке рабочих программ; 

-Создание «методических продуктов» предметных объединений; 

-Формирование общих подходов к организации методической деятельности предметных объединений, творческих групп, педагогических 

работников. 

 

Проблемы: 

-Недостаточный уровень использования  имеющихся баз данных в анализе деятельности ПО и педагогов; 

-Низкий показатель участия педагогов  в профессиональных конкурсах; 

-Несформированность  «прозрачной»,  принятой всеми участниками образовательного процесса   системы мотивации и стимулирования   

профессионального развития педагога. 

-Отсутствие системного  работающего  внутреннего мониторинга  в Учреждении. 

 

3.4.Деятельность инновационных площадок 

  Согласно Приказу   директора МБОУ «Лицей  № 1» от 05.03.2015 №49  «О рабочих группах по сопровождению деятельности 

инновационных площадок» в 2014-2015 учебном году  было созданы творческие группы, обеспечивающие деятельность инновационных 

площадок  разного уровня. 

3.4.1.Лицей № 1 – региональная пилотная площадка опережающего введения ФГОС СОО 

В соответствии с Распоряжением  министерства образования Иркутской области  от 27.03.2013 г. №  376  МБОУ «Лицей №1» 

обеспечивает постепенное введение в действие требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования (для 10-11  классов, являющихся «пилотной площадкой» регионального уровня). 
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Механизмы достижения целевых ориентиров. 
Необходимость  освоения требований ФГОС  заставила пересмотреть  стратегические направления  деятельности Учреждения в 2014 - 2015 

учебном году:  

-разработана   соответствующая  требованиям  структура методического сопровождения образовательного пространства; 

- разработана и утверждена основная образовательная программа образовательного учреждения ООО и СОО; 

- внесены изменения в  нормативно-правовую  базу образовательного учреждения;  

 -разработана дорожная карта по введению федерального государственного образовательного стандарта  

старшей школы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 1» г. Усолье-Сибирское;  

-определен перспективный  список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС; 

- осуществляется  повышение квалификации педагогических работников Лицея. 

Инновационный опыт МБОУ «Лицей № 1»  позволяет  и сегодня  решать актуальные задачи внедрения ФГОС СОО. Согласно  

информационному письму ГАУ ДПО Иркутской области ИПКРО от 23.09.2014 г. каждая пилотная площадка  готовила к защите портфель 

единичных проектов. 

Содержание  портфеля единичных проектов в рамках разработки единичных проектов образовательной программы СОО МБОУ 

«Лицей № 1» г. Усолье-Сибирское: 

Название проекта Изменения, на которые направлен проект Планируемые 

сроки 

реализации 

Ответственный 

Организация учебно-

исследовательской  и 

проектной 

деятельности в 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Лицей № 

1 

Лицей  как система образования выступает в роли 

социокультурного транслятора общественных 

детерминант: социального опыта, профессиональных 

отношений, знаний и навыков, иерархий и 

коммуникаций и др. Структура, которая привносит 

сегодня в  образовательную среду Иркутской области 

актуальную методологию, – это первый 

координационный центр Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее»   

2014-2022 гг. Полинкевич Р.Г. директор 

МБОУ «Лицей № 1», 

Пугачева С.Н., 

Браташ С.П., 

педагогический коллектив 
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     В МБОУ «Лицей № 1»  разработана Дорожная  карта по введению федерального государственного образовательного стандарта старшей 

школы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 1» г. Усолье-Сибирское на 2014-2019 гг.: 

 

    

№  
Мероприятие Ожидаемый результат Сроки 
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1 Создание Координационного совета для 

разработки и управления изменений в 

образовательной системе Учреждения 

КС координирует деятельность коллектива 2014 -2015 учебный год 

2 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС 

Организация системы мероприятий, 

обеспечивающих знакомство и изучение 

документов по внедрению ФГОС ООО 

2014 -2015 учебный год 

3 Пропедевтический мониторинг ресурсного 

обеспечения в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования 

 

Получение объективной информации о 

готовности ОУ к переходу на ФГОС 

2014 -2015 учебный год 

4 Разработка и утверждение дорожной карты 

введения ФГОС в учреждении 

Формирование системы мероприятий, 

обеспечивающих внедрение ФГОС ООО: 

 

2014 -2015 учебный год 

5 Организация курсовой (поэтапной) 

подготовки по проблеме введения ФГОС 

основного общего образования 

администрации учреждения, педагогов-

предметников, кураторов. 

Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к введению ФГОС 

ООО 

2014 -2015 учебный год 

 

 

 

 

  

№ Мероприятие Ожидаемый результат сроки 
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 Формирование системы мероприятий, 

обеспечивающих внедрение ФГОС ООО: 

 2015-2016  учебный год 

 Создание группы по Разработке и 

утверждению основной образовательной 

программы основного общего образования 

школы 

Наличие документов 2015-2016  учебный год 

 Создание группы по Разработке и 

утверждению учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

Наличие документов 2015-2016  учебный год 

 Создание группы по Разработке и 

утверждению программы воспитания и 

социализации образовательного учреждения 

(ДНР) 

Наличие документов 2015-2016  учебный год 

 Создание группы по Разработке  и 

утверждению программ внеурочной 

деятельности образовательного учреждения 

Наличие документов 2015-2016  учебный год 

 Создание группы по Разработке и 

утверждению рабочих программ учебных 

предметов 

Наличие документов 2015-2016  учебный год 

 Мониторинг нормативно-правовых 

документов учреждения педагогами, 

родительской общественностью на 

соответствие  

Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

Дополнения в документы, 

регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения по 

внедрению ФГОС ООО 

2015-2016  учебный год 

  Внесение изменений в дорожную карту и 

нормативно-правовую базу деятельности 

общеобразовательного учреждения 

Дополнения в документы, 

регламентирующие деятельность 

учреждения по введению ФГОС ООО 

2015-2016  учебный год 
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 Мониторинг готовности педагогов к 

введению ФГОС /психологическая служба/ 

 2016-2017 учебный год 

 Анализ кадрового обеспечения ФГОС 

основного общего образования 

Составление плана-графика прохождения 

курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников 

2016-2017 учебный год 

 Создание условий  для прохождения курсов 

повышения квалификации для учителей в 

рамках ФГОС в 2013-2014 и 2014-2015 

учебных годах  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в области организации 

образовательного процесса и обновления 

содержания образования в соответствии с 

ФГОС  

2016-2017 учебный год 

 Проведение педагогического совета 

«Введение ФГОС основного общего 

образования: проблемы и перспективы» 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом, 

обсуждению проблем и поиску их решения 

2016-2017 учебный год 

 Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных  

конференциях по  введению ФГОС 

основного общего образования  

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом  

2016-2017 учебный год 

 Создание творческих групп учителей по 

методическим проблемам, связанным с 

введением ФГОС. 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом 

2016-2017 учебный год 

 Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС для учителей  

основной школы 

 2016-2017 учебный год 

  Внесение изменений в дорожную карту и  

профессиональные компетенции с учетом 

введения ФГОС на основе личного опыта, 

стандарта педагога и закона образования 

 2016-2017 учебный год 
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 Мониторинг материально-технической базы 

образовательного учреждения в 

соответствии с законом образования 

Выявление проблем и определение 

возможностей их решения 

2017-2018 учебный год 
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 Обеспечение оснащённости школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений.  

Определение необходимых изменений в 

оснащенности школы с учетом требований 

ФГОС 

2017-2018 учебный год 

 Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного 

учреждения.  

Приведение в соответствие материально-

технической базы реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС ООО 

2017-2018 учебный год 

 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

ООО.  

Оснащенность школьной библиотеки 

необходимыми УМК, учебными,  справоч-

ными пособиями, художественной 

литературой ит.д. 

2017-2018 учебный год 

 Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС ООО,  к 

электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.  

Создание условий для оперативной 

ликвидации профессиональных 

затруднений педагогов 

2017-2018 учебный год 

 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет.  

 

Расширение возможностей доступа 

пользователей к банку актуальной 

педагогической информации и 

обеспечение возможности дистанционной 

поддержки участников образовательного 

процесса 

2017-2018 учебный год 



128 

 

 

 

С
О

З
Д

А
Н

И
Е

 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

О
Н

Н
О

-

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

О
Г

О
 

О
Б

Е
С

П
Е

Ч
Е

Н
И

Я
 В

В
Е

Д
Е

Н
И

Я
 

Ф
Г

О
С

 О
О

О
 

 Проведение мониторинга готовности школы  

к введению ФГОС ООО.  

Получение объективной информации о 

готовности школы к переходу на ФГОС 

2018-2019 учебный год 

 Внесение изменений в дорожную карту Формирование системы мероприятий, 

обеспечивающих  старт введения ФГОС 

ООО: 

 

2018-2019 учебный год 

 Информирование общественности через сайт 

ОУ о подготовке к введению и порядке 

перехода основной школы на новые ФГОС 

Обеспечение условий открытости в 

реализации ФГОС всех субъектов 

образования 

2018-2019 учебный год 

 Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах введения ФГОС ООО  

Информирование общественности о ходе 

подготовительного этапа и результатах 

введения ФГОС НОО и ООО 

2018-2019 учебный год 

 

Информация о реализации дорожной карты по введению федерального государственного образовательного стандарта старшей школы 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 1» г. Усолье-Сибирское  в  2014-2015 учебном году: 

№ Мероприятия согласно Дорожной карте МБОУ «Лицей 

№ 1»  на 2014-2019 гг. 

Проведенные мероприятия в 2014-2015 

учебном году 

Ответственный 

1. Создание Координационного совета для разработки и 

управления изменений в образовательной системе 

Учреждения 

Приказом директора №  от  «Об 

утверждении регламентирующих 

документов  в 2014-2015 учебном году» 

был создан  Координационный совет 

введения ФГОС, который   координировал 

деятельность педагогического  коллектива 

по освоению требований ФГОС ООО и 

СОО. Деятельность Координационного 

Полинкевич Р.Г., 

Пугачева С.Н., 

Вишнякова А.М., 

Бубнова Н.В. 

  Внесение изменений в дорожную карту и 

документацию 

 2017-2018 учебный год 
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Совета  тесно переплетена и практически 

неразделима с деятельностью научно-

методического совета и по составу и по 

целеполаганию деятельности этих органов 

управления. 

2. Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

 Согласно плану работы Учреждения была 

предусмотрена организация системы 

мероприятий, обеспечивающих 

знакомство и изучение документов по 

внедрению ФГОС ООО  и СОО членами 

администрации и педагогическим 

коллективом: 

-сентябрь – февраль - внесены изменения 

и дополнения в 27 локальных актов 

МБОУ «Лицей  № 1»; 

проведен практикум для членов 

администрации по делопроизводству, 

соблюдению новых подходов к 

оформлению документации. 

Разработан портфель единичных проектов 

региональных  пилотных площадок  

ФГОС СОО: первый проект  

«Организация учебно-исследовательской  

и проектной деятельности в 

муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Лицей № 1» представлен на 

экспертизу в  ГАУ ДПО ИРО. 

 

Полинкевич Р.Г., 

Пугачева С.Н., 

Вишнякова А.М., 

Бубнова Н.В.,  

Браташ С.П. 

 

3. Пропедевтический мониторинг ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

Получение объективной информации о 

готовности ОУ к переходу на ФГОС 

Полинкевич Р.Г., 

Пугачева С.Н., 
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образования 

 

проведен через самообследование  

Учреждения- 2014 , анализ имеющихся 

ресурсов. Проведено анкетирование 

работников по вопросам  определения 

уровня готовности к введению ФГОС (см. 

Диаграмму). 

Пуговкина М.А. 

 

 

4. Разработка и утверждение дорожной карты введения ФГОС 

в учреждении 

Формирование системы мероприятий, 

обеспечивающих внедрение ФГОС ООО: 

-в течение года работал ФГОС- лекторий, 

где были изучены нормативные 

документы, обеспечивающие реализацию 

ФГОС: 

-сентябрь - ФГОС СОО 

-ноябрь- «Концепция духовно- 

нравственного воспитания гражданине 

Российской Федерации»; 

-январь- «Фундаментальное ядро общего 

образования». 

2014-2015 учебном году проведена работа 

по разработке   междисциплинарных 

программ «Смысловое чтение» и 

«Экологическое образование», 

включению их основных компонентов  в 

общее образовательное пространство:  

каждый педагогический работник  

заполнил в апреле 2015 г. 

информационную карту  рабочей 

программы, где отразил  ресурсы 

освоения междисциплинарных программ  

в своей предметной области.   

Полинкевич Р.Г., 

Пугачева С.Н., 

Губина А.А.,  

Зуева Е.П.,  

Бутко А.А. 

Пуговкина М.А., 

Соколов А.В.,  

Рудакова Л.В., 

Гавриш Т.И.,  

Петрова Е.В., 

Зуева Е.П. 

Тюкавкина М.Г. 
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5. Организация курсовой (поэтапной) подготовки по проблеме 

введения ФГОС основного общего образования 

администрации учреждения, педагогов-предметников, 

кураторов. 

Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к введению ФГОС 

ООО: 

в течение года была организована 

системная работа по повышению 

квалификации работников  Лицея № 1 – 

курсы повышения квалификации  «ИКТ-

компетентность педагога»-  59% 

курсы повышения квалификации  

«Педагогическая деятельность   в 

условиях реализации ФГОС. 

Формирование познавательно-творческой, 

исследовательской, коммуникативной, 

рефлексивной и личностной компетенций 

педагога»-63%   

 

Полинкевич Р.Г., 

Пугачева С.Н., 

педагогический 

коллектив 

6.  Вывод:  В МБОУ «Лицей № 1» созданы условия для реализации 

дорожной карты в полном объеме. Завершился 

информационный этап работы  Региональной пилотной 

площадки по  опережающему введению ФГОС. Предстоит 

приступить к  решению более сложных задач организационного 

этапа согласно мероприятиям  Дорожной карты  на 2015-2016 

учебный год.  

  По результатам  анкетирования  педагогических работников МБОУ «Лицей  № 1»    85% педагогов  определяют свой уровень 

готовности к введению ФГОС как «недостаточный», 74% обозначают необходимость повышения квалификации  в  предметной области,  

требований ФГОС. 
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3.4.2.Инновационная площадка  муниципального уровня. Реализация проекта  

«Читай - и ты обеспечишь себе жизненный успех» 

Проект «Читай - и ты обеспечишь себе жизненный успех» направлен на выполнение 

требований нового стандарта, таких как: 

гражданского общества, инновационной экономики; 

 образовательных и духовно-нравственных основ личности,  создание 

необходимых условий для ее самореализации; 

компетенций, видов и способов учебной и внеучебной деятельности, использования 

разнообразных   форм обучения, включая учебно-исследовательскую  и проектную 

деятельность с учетом  индивидуальных образовательных потребностей (особенно 

одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

ие собственных возможностей, подготовку к жизни в современных условиях; 

потребности в самостоятельных занятиях. 

План действий по проекту  

1. Подготовительный этап – сентябрь 2014 - ноябрь2014г.: 

 изучение теории и технологии читательского развития; 

 изучение  читательских интересов. 

2. Организационный этап – декабрь 2015- май 2015г.: подготовка диагностического 

материала для определения уровня читательской компетентности пролицеистов, 7 класс, (по 

типу PISA) 

Интегрированная  комплексная диагностическая работа «Смысловое чтение» для учащихся 7 

классов (биология, физика, русский язык, литература). 

Практический этап – май  2015  - апрель 2017г. 

Разработанная интегрированная  комплексная диагностическая работа «Смысловое чтение» 

для учащихся 7 классов (биология, физика, русский язык, литература) вошла в 

диагностический пакет по профориентации 

Разработана интегрированная  комплексная диагностическая работа «Смысловое чтение» для 

учащихся 7 классов (биология – Тюкавкина М.Г., физика – Косинцева И.С., русский язык и 

литература – Зуева Е.П.). 

Внешняя экспертиза: 

Подготовлен пакет документов  для заявки на муниципальную инновационную площадку 

Выступление на защите программы, педагогическом совете в лицее  

Выступление на городском методическом совете  

Презентация проекта на XVIII Региональном научно-педагогическом симпозиуме   

«Актуальные аспекты  устойчивого развития  образовательных организаций  в условиях 

введения  ФГОС нового поколения », март 2015 г. 

Презентация проекта на региональной  конференции  «Поддержка и продвижение чтения: 

социокультурные и маркетинговые аспекты», г Иркутск., 2 апреля  2015г. И семинаре 

«Читательские стратегии и практики. Обучение школьников свободному письму в разных 

жанрах», г Иркутск., 16 октября 2014г. 

Внутренняя экспертиза: результаты участия лицеистов в конкурсах литературного 

творчества и данные мониторинга по качеству смыслового чтения 
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Сборник тезисов XVIII Региональный научно-педагогический симпозиум   «Актуальные 

аспекты  устойчивого развития  образовательных организаций  в условиях введения  ФГОС 

нового поколения ». Публикация Петровой Е.В. и Зуевой Е.П.  «Инициативный проект 

«Читай –    и ты обеспечишь себе жизненный успех!» по теме «Чтение как технология 

интеллектуального развития, способ обретения культуры, посредник в общении, средство 

для реш Согласно Положению о рабочей программе в каждую программу педагога 

включается информация о реализации междисциплинарной программы « Смысловое чтение» 

ения жизненных проблем». 

3.4.3. Инновационная площадка лицейского уровня. Реализация 

междисциплинарного проекта «Экологическое образование» 

 Выступление с темой «Организация  системной комплексной работы по сохранению и 

укреплению здоровья, формированию экологической культуры» на отчётном 

областном семинаре по реализации проекта «Организация и развитие системы 

экологического образования, экопросвещения и формирование экологической 

культуры населения иркутской области» - директор МБОУ «Лицей № 1» Полинкевич 

Р.Г., заместитель директора по научно-методической работе Пугачёва С.Н., учитель 

биологии Тюкавкина М.Г. 

 Выступление на V областной научно-практической конференции «Экологическое 

образование. экологическая культура для устойчивого развития образовательных 

организаций, в условиях введения ФГОС нового поколения: опыт проблемы, 

перспективы» с темой «Реализация деятельностного    подхода   в разработке   

программно - методического  обеспечения основной образовательной программы 

МБОУ         «Лицей № 1» г. Усолье – Сибирское» - Пугачева Светлана Николаевна, 

заместитель директора по научно-методической работе; 

Тюкавкина Марина Геннадьевна, учитель биологии; 

Гавриш Татьяна Ильинична, учитель технологии. 

 Составление Информационная карта рабочей программы с указанием  темы (раздел), 

формы занятий реализации междисциплинарной программы «Экологическое  

образование»  ООП. 

 Реализация экологического проекта «У мусора есть свой дом»: 

- Конкурс фотографий «У мусора есть свой дом» 

- Круглый стол  с  участием  представителей  администрации города Усолье-

Сибирское «Актуальные вопросы экологического контроля (надзора) на территории г. 

Усолье–Сибирское и Усольского района» в рамках экологического проекта «У мусора 

есть свой дом». 

 Реализация программы дополнительного образования «Введение в агробизнес» 

- подписание трёхстороннего договора о сотрудничестве между МБОУ         «Лицей 

№ 1» г. Усолье – Сибирское, АПК СХОАО «Белореченское» и ФГБОУ ВПО ИГАУ 

им. А.А. Ежевского. 

- открытие кружка доп.образования ««Введение в агробизнес»». 

- экскурсии на отделения АПК СХОАО «Белореченское». 
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- лекции с ведущими специалистами АПК СХОАО «Белореченское» 
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- встречи с А.Е. Гретченко  «История становления АПК СХОАО «Белореченское»». 

«Лучшие люди АПК СХОАО «Белореченское»», «Развитие птицеводства на АПК 

СХОАО «Белореченское»». 

 

   

 
- получение консультаций и навыков научно-исследовательских работ в  ФГБОУ ВПО 

ИГАУ им. А.А. Ежевского, под руководством куратора программы  Дмитриевой Е.А., 

деканом агрономического факультета 

- лекции с преподавателями ИГАУ им. А.А. Ежевского, кафедры агроэкологии, 

агрохимии, физиологии и защиты растений». 

  3.4.4.Организация и проведение  XVIII Регионального  научно-педагогического 

симпозиума   «Актуальные аспекты  устойчивого развития  образовательных 

организаций  в условиях введения  ФГОС нового поколения». 
 

        27 марта 2015 года в рамках региональных мероприятий Российской научно-

социальной программы  для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в г. Усолье-
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Сибирское на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Лицей  

№ 1» состоялся  XVIII Региональный   научно-педагогический  симпозиум   «Актуальные 

аспекты  устойчивого развития  образовательных организаций  в условиях введения  ФГОС 

нового поколения». 

XVIII Региональный научно-педагогический симпозиум проходил в рамках реализации  

Мегапроекта: 

-Мегапроект Министерства образования Иркутской области, ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» (Приказ Министерства образования Иркутской области от 02.11.2009г. №835-

мпр и выписка из распоряжения Министерства образования Иркутской области от 03.06.2010 

г. № 376-мр) «Поддержка талантливых детей», тема МБОУ «Лицей №1» г.Усолье-

Сибирское: «Макрошкола – стратегический лидер в воспитании талантливых детей» 

-Мегапроект Министерства образования Иркутской области, ОГАОУ ДПО «ИИПКРО» 

«Организация и развитие системы экологического образования, экопросвещения и 

экологической культуры населения Иркутской области»  (Приказ Министерства образования 

Иркутской области от 02.11.2009г. №835-мпр и выписка из распоряжения Министерства 

образования        Иркутской области от 03.06.2010 г. № 376-мр). 

На симпозиум прибыло 422  участника из  18 муниципальных образований  Иркутской 

области, представительств региональной научно- социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее». В его работе приняли участие педагогические и руководящие  

работники  общеобразовательных организаций, работники дошкольных 

общеобразовательных организаций, преподаватели высших и средних специальных учебных 

заведений, представители органов управления образованием, методических  и ресурсных  

центров    Иркутской области. 

Региональный научно-педагогический симпозиум прошел под непосредственным 

руководством Отдела образования и МКУ «ИМЦ» администрации муниципального 

образования города Усолье-Сибирское 

-Правдеюк Марина Александровна, начальник отдела образования; 

-Блинова Оксана Васильевна, директор МКУ «ИМЦ». 

Координаторы и организаторы симпозиума МБОУ «Лицей №1»: 

-Полинкевич Роман Георгиевич, директор, руководитель КЦ программы по Иркутской 

области 

 -Игольницына Людмила Михайловна, Председатель Регионального научно-педагогического 

симпозиума 

-Пугачева Светлана Николаевна, заместитель директора, координатор. 
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Открытие XVIII Регионального  научно-педагогического симпозиума   «Актуальные аспекты  устойчивого развития  

образовательных организаций  в условиях введения  ФГОС нового поколения», 2015 г. 

 

Региональный научно-педагогический симпозиум активно поддержали представители высшего  профессионального образования: 

Круглые столы 

1.Игольницына Людмила Михайловна д.б.н., профессор ГАУ ДПО Иркутской области «ИПКРО 

2.Верхозина О.льга Александровна,  к.п.н.,  ГАУ ДПО  Иркутской области «ИПКРО 

3.Собенников  Анатолий Самуилович, д.ф.н., факультет журналистики ИГУ 

4.Перепелицына Наталья Викторовна, к.п.н., директор Центра «Инрон», ИГУ 

5.Авгусманова Татьяна Валерьевна, к.п.н., заведующая Центром научно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС ГАУ 

ДПО Иркутской области «ИПКРО» 

Секции 

1.Козырева Людмила Михайловна, старший методист Центр научно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС ГАУ ДПО 

Иркутской области «ИПКРО» 

2.Даниленко Татьяна Васильевна,  старший   методист Центр научно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС ГАУ 

ДПО Иркутской области «ИПКРО» 

3.Ковалевой  Елены Борисовны, к.,пс.,н, заведующей  кафедрой психологии ГАУ ДПО  Иркутской области  «ИПКРО» 

4.Воронцова Олеся Геннадьевна, старший преподаватель кафедры психологии ГАУ ДПО  Иркутской области  «ИПКРО» 

5.Кириллова Лидия Евгеньевна, к.х.н., Филиал ИРГТУ в г. Усолье-Сибирское; 

6.Борисенко Елена Юрьевна к.п.н. доцент, естественно-географического факультета Восточно-Сибирской академии ВСГАО 

7.Татаринова Лариса Викторовна к.ф.н., заведующая кафедрой прикладной лингвистики Филиала МГЛУ, Евразийский лингвистический 

институт 

Социальными партнерами Регионального научно-педагогического симпозиума стали: 

-Торопкин Максим Викторович , директор МКДУ Дворец культуры; 

-Соколова Татьяна Александровна, кандидат  педагогических наук, доцент, директор филиала ИР НИТУ в г. Усолье-Сибирское;  

-Аникеев-Борн Федор Валерьевич, директор МБОУ ДОД ДДТ г. Усолье-Сибирское; 

-Леонтьев Вячеслав Валентинович, заведующий МБДОУ «Детский сад № 25», Мотылькова  Татьяна Юрьевна, старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 25»; 

-Серебренников Александр Викторович, директор МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа». 

По итогам регистрации в симпозиуме приняли участие  422 человека  по территориям: 



139 

 

 

№ Территория Количество участников 

1.  г .Ангарск 35 

2. Аларский район 1 

3. Боханский район 2 

4. Заларинский район 7 

5. г.Зима 12 

6.  г.Иркутск 55 

7. Иркутский район 3 

8. Мегет 2 

9. Нижнеудинск и Нижнеудинский район 7 

10. г. Черемхово 5 

11. Черемховский район 37 

12.  г.Саянск 21 

13. г.Тайшет 6 

14. г.Шелехов 12 

15. г.Усть-Кут 2 

16. г.Свирск 11 

17. Усолье- Сибирское 159 

18. Усольский район 40 

 ИТОГО: 422 

На заседаниях  12  секций и 5  круглых столов с докладами и сообщениями выступило 315 человек. Согласно программе симпозиума  

на Пленарном совещании с приветствиями выступили  представители высшего профессионального, дополнительного профессионального 

образования, охарактеризовав основные тенденции образования и сформулировав  ряд проблем, связанных с реализацией ФГОС. Участники 

симпозиума в своих докладах и выступлениях на секциях, круглых столах  как первоочередную задачу, стоящую сегодня перед педагогами, 

учреждениями в целом, определили совершенствование форм преподавания в современной школе в условиях введения ФГОС, обозначили 

актуальные аспекты введения ФГОС.  
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Директор МБОУ «Лицей № 1» Полинкевич Р.Г., учитель английского языка 

 Ершова Т.Н., учитель китайского языка Лию Тунь на  торжественном приеме Консула КНР, 2015 г. 

 

Интересным для всех присутствующих на итоговом заседании    Педагогического симпозиума оказался формат китайской системы 

образования, представленный   учителем китайского языка  Лию Тунь. 

 

Для общественного обсуждения  общей темы  в рамках симпозиума  применялся  аналитический инструмент краутсорсинг.  На 

симпозиуме апробирована система обсуждения  итогов симпозиума в он-лайн –пространстве: участникам предложено  заполнить форму   
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Электронной рефлексии на сайте  МБОУ «Лицей № 1»,  каждый  желающий может высказать свои предложения  в резолюцию симпозиума  

в течение 2 недель.        Традиционно вышел в свет  педагогический альманах «Мысль» № 72. Педагогическое издание,  которому 22 года, со 

статьями-вглядами педагогов Иркутской области,  пытающихся сделать  образование образованнее.  В выпуске  представлен интересный 

ФГОС - опыт соседей из  Красноярска, Шелехово,  городской творческой группы г. Усолье-Сибирское. 

 Самой  представительной стала делегация  г. Усолье-Сибирское. Показательный  факт:  муниципальные пилотные площадки, 

опорные пункты всего 10 ОУ г. Усолье-Сибирское  в форме открытого обсуждения   вместе готовили  одно общее  выступление, 

методический продукт  был представлен на  заседании круглого стола № 5. Только консолидированные усилия  позволяют достигать новые 

результаты. 

По итогам работы Симпозиума принято следующее решение: 
1. Констатировать, что актуальными  аспектами   устойчивого развития  образовательных организаций  в условиях введения  ФГОС  нового 

поколения являются: 

-обеспечение  непрерывности   профессионального развития педагогов; 

-оказание постоянной научно-теоретической  методической, информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации  ФГОС; 

-использование инновационного опыта проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса, 

эффективности реализации требований  ФГОС. 

2.Для обсуждения проекта  резолюции разместить на сайте МБОУ «Лицей № 1» рефлексивную карту симпозиума, учесть предложения   от 

участников симпозиума, представительств Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников  в тексте резолюции  

3.Опубликовать Резолюцию симпозиума  в сети Internet на сайте МБОУ              «Лицей № 1» до 27 апреля 2015 г.; 

4.Направить данную Резолюцию во все представительства  Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников  «Шаг в 

будущее», в органы управления образованием г. Усолье-Сибирское, Министерство образования Иркутской области. 
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XVIII Региональный  научно-педагогический  симпозиум   «Актуальные аспекты  устойчивого развития  образовательных 

организаций  в условиях введения  ФГОС нового поколения» состоялся  благодаря  слаженной работе педагогического коллектива МБОУ 

«Лицей  № 1»: 

 

Профессиональная активность педагогов Лицея в рамках XVIII Регионального   научно-педагогического   симпозиума   

«Актуальные аспекты  устойчивого развития  образовательных организаций  в условиях введения  ФГОС нового поколения»: 

Работа на секции,  заседании 

круглого стола 

Опубликовали  статьи в 

сборнике  материалов XVIII 

Региональный  научно-

педагогический  симпозиум   

«Актуальные аспекты  

устойчивого развития  

образовательных организаций  

в условиях введения  ФГОС 

нового поколения» 

Опубликовали статьи в 

педагогическом альманахе  

«Мысль» 

Являлись членами 

оргкомитета 

Являлись 

координаторами 

Выступили с 

докладом 

(согласно 

Программе) 

 

 

 

 

Рожкова Е.В. 

 

 

 

 

Губина А.А. 

 

 

 

 

Губина А.А. Пугачева С.Н. Пугачева С.Н. 

Вараксина Е.В. Косинцева И.С. Браташ С.П. Арсенюк Е.И. Давыдова Е.Н. 

Крячко И.С. Рожкова Е.В. Тюкавкина М.Г. Алешникова Н.А. Браташ С.П. 

Салыкина Л.И. Губина А.А. Пугачева С.Н. Браташ С.П. Гавриш Т.И. 

Браташ С.П.  Бубнова Н.В. Гавриш Т.И. Пуговкина М.А. 

Тюкавкина М.Г.  Вишнякова А.М. Кузнецов С.Ю. Ершова Т.Н. 

Корниенко А.В.   Пугачева С.Н. Бубнова Н.В. 

Ершова Т.Н.   Ершова Т.Н. Косинцева И.С. 

Зуева Е.П.   Салыкина Л.И. Арсенюк Е.И. 

Гинтова О.А.   Косинцева И.С. Вишнякова А.М. 
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Бубнова Н.В.   Вараксина Е.С. Соколов А.В. 

Петрова Е.В.    Корниенко А.В. 

Пуговкина М.А.    Рудакова Л.В. 

    Вараксина Е.С. 

ИТОГО:13 (45%) 5 (17%) 6( 21%) 11 (38%) 14 (48%) 

 

3.4.5.Организация работы  приемной комиссии-2015 г. 

Согласно плану работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей  № 1» в 2014-2015 учебном году, 

согласно решению научно-методического совета   от 6.04.2015 г.,  протокол № 19 был утвержден состав Приемной комиссии: 

-Полинкевич Р.Г.- директор МБОУ «Лицей №1»,  председатель; 

-Пугачева С.Н., заместитель директора по НМР; 

-Вишнякова А.М., заместитель директора  по УВР; 

-Бубнова Н.В., заместитель директора  по ВР; 

-Вараксина Е.В., педагог-психолог; 

-Тюкавкина М.Г., учитель биологии; 

-Браташ С.П., учитель химии; 

-Гавриш Т.И., учитель технологии; 

-Рожкова Е.В., учитель математики; 

-Губина А.А., учитель иностранного языка. 
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 В рамках работы приемной комиссии была организована  Школа  будущего лицеиста: профильные пробы           с  15.04.2015 г. по 

25.04.2015 г., 16.00-17.30 ч.  

Приемной комиссией была  утверждена программа работы Школы будущего лицеиста. 

-15.04.2015 г. – День  химико-биологического профиля – ответственный Тюкавкина М.Г., руководитель предметного объединения; 

-17.04.2015 г. – День физико-математического  профиля ответственный Рожкова Е.В., руководитель предметного объединения; 

-22.04.2015 г.- День  лингвистического профиля, ответственный Петрова Е.В., руководитель предметного объединения. 

-25.04.2015 г., 14.00-15.30 ч. – пресс-конференция для родителей и абитуриентов-2015,ответственный  Пугачева С.Н., заместитель директора 

по НМР, Вишнякова А.М., заместитель директора  по УВР;  Бубнова Н.В., заместитель директора  по ВР, Косинцева И.С., учитель физики, 

руководители предметных объединений. 

 

3.4.6. Награждение педагогических работников. 

 По итогам профессиональной деятельности, в связи с юбилейными датами 11 педагогических работников  в 2014-2015 учебном году  были 

отмечены  грамотами и благодарностями различного уровня: 

Звание   

«Почетный 

работник 

общего 

образовани

я» 

Благодарность 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Грамо

та 

минис

терст

ва 

образ

овани

я 

Иркут

Грамота 

мэра г. 

Усолье-

Сибирск

ое 

Грамота 

отдела 

образован

ия 

Участ

ие в 

ПНПО 

Участие 

конкурсно

м отборе 

на 

присужден

ие премии 

губернатор

а 

Иркутской 
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ской 

облас

ти 

области 

Казак Н.М. Браташ С.П. Черто

вских 

Н.А. 

Гинтова 

О.А. 

 

Давыдова 

Е.Н. 

Петров

а Е.В. 

Браташ 

С.П. 

(участник) 

       

 Пуговкина М.А.  Губина 

А.А. 

Петрова 

Е.В. 

  

   Ершова 

Т.Н. 

Рожкова 

Е.В. 

  

   Пуговкин

а М.А. 

Пугачева 

С.Н. 

  

   Рудакова 

Л.В. 

Гинтова  

О.А. 

  

    Браташ 

С.П. 

  

ИТОГО:1 2 1 5 6 1 1 

      16 чел. 

/55% 

 

4.Критерии  определения эффективности организации методической работы и уровень  их достижения. 

Критерии  Критериальные значения МБОУ «Лицей №1» в 2014-2015 

учебном году реализовано: 

Оценка 

(баллы) 

Наличие плана 

методической 

работы ОУ в 

контексте ФГОС 

Обоснованность и актуальность; учет возможностей 

ОУ - 2 балла,  

наличие  плана- 1 балл,  

отсутствие плана – 0 баллов 

В Учреждении разработан план 

методической работы , 

соответствующий целям   ООП, 

учитывающий возможности 

2 
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  педагогического коллектива- 2 балла 

Полнота 

реализации плана 

в соответствии с 

ООП 

 

 

100% - 85% выполнения,  прослеживается система 

работы, полнота реализации плана отражена в 

анализе работы ОУ за истекший период – 2 балла; 

 84% - 50 % выполнения плана,   прослеживаются 

элементы методической работы,  полнота реализации 

плана отражена в анализе работы ОУ за истекший 

период -  1 балл;  

план выполнен менее чем на 50 %,  проведены 

только разовые мероприятия,   полнота реализации 

плана  не отражена в анализе работы ОУ за истекший 

период – 0 баллов 

Прослеживается система 

методической работы , план 

выполнен  на 95-100% 

2 

Наличие и 

функционирование 

структуры 

методической 

работы 

Наличие и функционирование органов определено 

нормативной правовой базой образовательного 

учреждения – 2 балла; 

 наличие и функционирование органов– 1 балл; 

отсутствие органов– 0 баллов. 

В МБОУ «Лицей № 1»  в2014-2015 

учебном году организована 

деятельность  4 предметных 

объединений, 4 творческих групп, 4  

инновационных проектов: 

федерального,   регионального и 

муниципального уровня. Разработана 

сопровождающая документация. 

2 

Наличие 

мониторинга 

результативности 

методической 

работы  

Наличие мониторинга, соответствующего 

целеполаганию  ООП - 4 балла; 

 наличие мониторинга, не в полной мере 

соответствующего целевому назначению ООП  – 2 

балла;  

отсутствие мониторинга результативности - 0 баллов 

Каждое полугодие заполняются 

ресурсные  карты педагогическими  

работниками, которые являются  

предметом анализа, ведется учет  

достижений педагогических 

работников, разработаны таблицы 

учета  достижений работников Лицея, 

получения  наградных документов, 

прохождения аттестационных 

процедур. 

2 
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Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

образования 

различного уровня 

Наличие сетевого взаимодействия с другими 

учреждениями на Российском уровне – 4 балла; 

 на региональном уровне – 2 балла; 

 на муниципальном уровне – 1 балл;  

отсутствие сетевого взаимодействия -0 баллов 

МБОУ «Лицей №1» является 

участником Всероссийского 

образовательного проекта  

«Цифровая школа», взаимодействие   

с Московским институтом открытого 

образования в рамках проекта   

«Система оценивания 

образовательных результатов», 

Лицей № 1 – региональная пилотная 

площадка опережающего введения 

ФГОС  

4 

Вывод:  Уровень оптимальный  12 баллов 
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5.Положительные результаты   организации методической работы в 

2014-2015 учебном году: 

1.Согласно вступившему  в силу новому закону ФЗ № 273 приводится в соответствие вся 

нормативная база Учреждения, выстраиваются новые линии работы.  Обновлена 

нормативная база, разработано 37 новых локальных актов к проверке службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области. Разработаны 2 основных образовательных 

программы согласно реализуемым уровням образования Основного общего образования и 

Среднего общего образования. 

2.Организована  системная  работа  по разработке и мониторингу реализации  рабочих 

программ педагогов. Внесены   коррективы в нормативную   базу Учреждения.   Проведены 

обучающие  практикум ы и консультации. Итог - каждым педагогом  сформирована личная 

папка программного обеспечения, что  повышает уровень  личной ответственности за 

результаты работы,  позволяет  выстраивать профессиональную траекторию развития. 

Проведен  анализ 265 рабочих программ педагогов Лицея. 

3.   Завершен год работы региональной пилотной площадки.  Учреждение представило  опыт 

работы  на  областном образовательном форуме «Образование Приангарья-2015» 

:единичный  портфель   региональной пилотной  площадки опережающего введения ФГОС 

СОО. Итог -  разработаны 2 основных образовательных программы, разработана дорожная 

карта введения ФГОС, в системе велась работа по повышению квалификации 

педагогических работников:  ФГОС-лекторий, курсы повышения квалификации.  

4.Аттестационные    процедуры педагогических работников успешно пройдены. Впервые 

разработана и проведена аттестация на соответстствие занимаемой должности. Прошли 

аттестационные процедуры  7 человек, из них впервые получили квалификационную 

категорию по должности: 

-Вараксина Е.В. как педагог- психолог; 

-Вишнякова А.М. как учитель информатики, математики; 

-Гавриш Т.И. как учитель технологии; 

-Алешникова Н.А.,  как  учитель химии, биологии. 

5. Создан сайт МБОУ «Лицей № 1»в соответствии с новыми  Федеральными требованиями. 

6. Сформированы органы управления, сопровождающие   методическое  обеспечение 

образовательного процесса. Итогом самообразовательной работы педагогов стали 

«методические продукты», увеличилось   количество   педагогов-участников в семинарах, 

конференциях фестивалях, мастер-классах, круглых столах в 2014-2015 учебном году  более 

чем в 2 раза, организована системная работа по разработке и корректировке рабочих 

программ. 

 

7.Положительная результативность  методической деятельности: проведение XVIII 

Регионального  научно-педагогического симпозиума   «Актуальные аспекты  устойчивого 

развития  образовательных организаций  в условиях введения  ФГОС нового поколения», 
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подготовка победителя городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года-

2015», качественная работа Приемной комиссии, результаты методической активности 

педагогических работников. 

 

8. Улучшение материальной базы Лицея   № 1 за счет средств организации и проведения 

XVIII Регионального  научно-педагогического симпозиума    и Приемной комиссии-2015   на 

сумму  104 тыс. руб. 

 

 Полученные  результаты деятельности  позволяют говорить   о сохранении и развитии 

лицейских традиций. 

  

6. Выявленные проблемы и пути их преодоления. 

1. Недостаточная готовность  педагогов  к освоению новых подходов к образованию в 

условиях введения ФГОС: 

-формирование компетентности педагогов по обновлению компетенций; 

-проектирование образовательной среды Лицея, овладение  способами эффективных 

коммуникаций в поликультурной среде; 

-владение  основами  психолого-педагогических знаний,  разнообразными 

педагогическими технологиями. 

2. Необходимость интенсивного  обновления нормативной  базы учреждения в условиях 

введения ФГОС:  Устав  Учреждения, должностные инструкции, локальные акты.  

3.Несформированность  «прозрачной»,  принятой всеми участниками образовательного 

процесса   системы мотивации и стимулирования   профессионального развития педагога. 

 

4.Отсутствие системного  работающего  внутреннего мониторинга  в Учреждении. 

 

С целью реализации  поставленных проблем   сформирован план работы  МБОУ 

«Лицей  № 1» на 2015-2016 учебный год,  изменена методическая тема, которая направлена 

на формирование системы оценивания и учета достижений  всех участников 

образовательного процесса. 

 

4. Организация воспитательного процесса 

Невозможно представить себе жизнедеятельность лицея без определения конечных 

результатов своей работы, без попытки определить, каким будет завтрашний день для 

лицейского коллектива.  

Опыт показывает, что облегчить написание анализа можно, обладая качественной, 

достоверной, надежной информацией о состоянии воспитательной работы. 

 

1.Целевые установки на 2014-2015  учебный год - обеспечение преемственности целей  

по содержанию- с ООП;  по времени- с 2013-2014 учебным годом. 
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 Воспитательная работа в МБОУ «Лицей №1» организована в соответствии с 

требованиями нормативных документов и направлена на максимальное раскрытие 

личностных достижений лицеистов. Воспитательная работа направлена на духовно-

нравственное развитие и патриотическое воспитание обучающихся. 

Педагогический коллектив в 2014-2015 учебном году осуществлял деятельность на 

основе реализации Концепции воспитания детей Иркутской области, программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Город Усолье-Сибирское на период до 2017 года»  и основной 

образовательной программы Лицея на уровне основного общего образования.  

В условиях новых принятых документов Министерством образования Иркутской 

области и муниципальной программы воспитания педагогический коллектив осуществлял 

процесс проектирования  системы воспитательной работы в лицее в соответствии с новыми 

тенденциями гуманизации образования, а также нормативно-правовыми документами и  

локальными актами, отражающими сущность воспитательной работы лицея и программы 

воспитания образовательного учреждения. 

Стратегическая цель работы Учреждения: создать условия для получения 

качественных образовательных результатов в соответствии с запросами общества, 

обеспечивающими возможность самостоятельного решения обучаемыми значимых для них 

проблем. 

Основная цель  программы воспитания  создание условий для формирования  

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, готового к осознанному  профессиональному выбору при 

социально-педагогической поддержке – соответствующего  запросам общества. 

Задачи: 

1. способствовать позитивной самореализации учащихся в разнообразных формах 

дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

2. способствовать развитию творческой, познавательной, созидательной активности 

обучающихся; 

3. создавать условия для формирования у обучающихся позитивных жизненных 

ценностей; 

4. создавать условия для формирования у лицеистов жизненно значимых навыков, в том 

числе навыков сотрудничества, а также повышения их адаптивных способностей, 

готовности к взаимодействию с другими людьми; 

5. повышать педагогическую культуру семьи, обеспечивать основания для активного 

общения детей и родителей путем вовлечения родителей в жизнь лицея; 

6. стимулировать волевую сферу как основу формирования гражданской позиции и 

социальную ответственность в процессе инициирования лицейского самоуправления; 

7. создать воспитательно-образовательную среду, формирующую у учащихся 

потребность в самопознании, осмыслении себя, своих поступков и поведения,  в 

самовоспитании для повышения уровня самосознания, для  правильного выбора при 

профессиональном самоопределении, в самосовершенствовании. 

Условия  для реализации поставленных задач: 

-информационные.  

 

4.1.Информационная справка о социальном паспорте лицея  

1. Всего классов                                                                                        13 

-   5-9 кл.                                                                                                     7 

-   10-11 кл.                                                                                                 6 

2.Всего кураторов (классных руководителей)                              13 
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3.Количество обучающихся в  лицее:  

   На начало учебного 2014-2015 года  (на 1.09.2014 г.)  – 338 человек  

    Из них:                                              -  206 девочек,  132 мальчика   

            На конец года                                   -  334 человек  

            Дети, находящиеся на опеке          – 10 

            Дети-инвалиды                                 - 4 

Состав семей 

 полные  семьи - 220 

 неполные семьи - 118 

 многодетные семьи  -22 

 воспитывает одна мама –90 

 воспитывает один отец – 1 

 семьи с отчимом - 27 

 благополучные – 338 

 малообеспеченные – 33 

 не работающие родители -18 

Жилищные условия семей  учащихся лицея 

 благоустроенная квартира – 291 

 частный сектор – 45 

 общежитие -  1 

 нет жилья -1 

Вывод. Количество обучающихся в лицее уменьшилось на один класс комплект.. 

Происходят небольшие изменения в количестве набранных групп по ступеням обучения. 

Количество групп зависит от числа выпускаемых и набранных. Лицей сохраняет набор и 

контингент учащихся. В гендерной характеристике произошли изменения, преобладает 

количество девушек. Число обучающихся, из опекаемых семей уменьшилось.  Эти семьи 

требуют особого внимания. Все опекаемые ребята проживают в благополучных семьях. 

Увеличивается число неполных семей и  семьи,  в которых одна мама воспитывает ребенка. 

Число многодетных семей остается практически  постоянным. Большая часть учащихся 

проживает в благоприятных жилищных условиях. Однако появились семьи,  которые не 

имеют собственного жилья, проживают в съемных квартирах и общежитии.  МБОУ «Лицей 

№1» не имеет четко выраженных границ микрорайона, поэтому в Лицей поступают ребята со 

всех школ города, а  также поступают ребята учиться   с территории Усольского района из   

п. Белореченский,  с. Сосновка,  п.Тельма,  с.Раздолье, п. Железнодорожник. 

Процесс воспитания осуществляют 13 кураторов лицейских групп, педагоги 

дополнительного образования, педагог организатор. 

 

Кадровые  ресурсы обеспечивающие процесс воспитания 

 

В 2014-2015 учебном году работали 13 кураторов групп, 100% кураторов имеют 

высшее  педагогическое образование. Кураторы групп имеют достаточно высокий уровень 

квалификации: 5 кураторов, что составляет  (31 %) имеют высшую квалификационную 

категорию, 7 кураторов (50%), имеют первую категорию. Соответствие занимаемой 

должности имеет 1 человек  и 1 человек имеет вторую категорию. Стаж работы у учителей в 

должности кураторов разный он варьирует: первая группа кураторов, имеют стаж работы от 

1-10 лет таких кураторов 3 человека,  11-20  лет в должности куратора работают – 3 

человека,  от 21-31  года - 7 человек,  это объясняется, возрастными особенностями, и стажем 

работы в лицее.  
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Сведения о кураторах лицейских групп 

за 2014 – 2015 учебный год 

 

№ п/п группа куратор Педагогический 

стаж 

Стаж в 

должности 

куратора 

Квалификацио

нная 

подготовка 

1 7 А Ершова Т.Н. 33 29 Высшая 

2 7 Б Бутко А.А. 36 31 Первая 

3 8А  Петрова Е.В. 17 16 Первая 

 8 Б Вараксина Е.В. 25 1 Первая 

4 1. ФМ Пуговкина М.А. 28 24 Высшая  

5 1. БХ Рожкова Е.В. 16 16 Первая 

6 I.  ЛК Давыдова Е.Н. 32 21 Высшая   

7 IIФМ Косинцева И.С. 4 3 Первая 

8 II БХ Алешникова Н.А. 15 7 Соответствие  

9 II ЛК Зуева Е.П. 28 26 Первая 

10 III ФМ Семишина Е.С. 28 24 Вторая  

11 III БХ Тюкавкина М.Г. 29 29 Первая 

13 III ЛК Губина А.А. 33 17 Высшая  

 

Дополнительное образование это системообразующий вид деятельности присущий 

нашему  лицею. Дополнительное образование осуществляется в кружках  ОУ и кружках-

спутниках от Дома Детского Творчества.  Педагоги лицея,  работающие руководителями 

кружков  дополнительного образования, имеют высокий уровень квалификации и большой 

стаж педагогической работы. 

Сведения о педагогах дополнительного образования 

за 2014 – 2015 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО должность Руководитель 

кружка, секции 

Квалификацион

ная подготовка 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

1 Гавриш 

Татьяна 

Ильинична 

Педагог-организатор Кружок 

декоративно-

прикладного  

творчества 

«Мастерица» 

высшая  42 

Педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

2 Гинтова Ольга 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивная 

секция «ОФП» 

высшая  25 

3 Рудакова 

Лариса 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Вокальная 

студия 

«Юность» 

Лицейская 

газета «ЛИКИ» 

первая  28 

 Сысун Илья 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Клуб «Лидеры 

лицея» 

Без категории 1 

4 Чертовских Педагог Туристический высшая 15 
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Николай 

Анатольевич 

дополнительного 

образования 

клуб «Глетчер» 

5 Тюкавкина 

Марина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Кружок 

«Введение в 

агробизнес» 

высшая 29 

 

 

Организационные условия  

 

В лицее создана целостная система воспитательной работы, посредством которой 

реализуется содержание основных направлений воспитательного процесса согласно 

концепции духовно-нравственного воспитания обучающихся. В соответствии с Концепцией 

воспитания Иркутской области  педагогический коллектив лицея работал над 

формированием базовых ценностей у обучающихся таких как Человек, Отечество, Знание, 

Природа. Поэтому приоритетными направлениями для воспитания у обучающихся 

являются: 

 формирование ценностных основ личности учащегося; 

 формирование системы самоуправления учащихся; 

 формирование системы взаимодействия семьи и лицея. 

Система воспитательной  работы  строится по направлениям: 

 Организация ученического самоуправления; 

 Организация жизнедеятельности ученического коллектива: 

 на уровне групп 

 на уровне лицея 

 Организация дополнительного образования (работа  кружков, секций, клубов) 

 Организация летний оздоровительной  кампании;  

 Работа  в окружающей  социокультурной среде; 

 Сопровождение работы с детьми-сиротами и  опекаемыми детьми; 

 Организация взаимодействия с родительской общественностью; 

 Организация      работы  с кураторами групп и педагогами дополнительного 

образования 

 Работа по профилактике социально-негативных явлений 

Содержание и формы  воспитательной работы отбираются на основе интересов ребят, 

предложений кураторов групп. Лицеисты сами в начале учебного года предлагают те или 

иные мероприятия и осуществляют выбор  проводимого творческого дела, определяя при 

планировании и проведении социальные роли выполнения. Педагогический коллектив лицея 

в процессе воспитания использовал воспитательные технологии Щурковой Н.Е., а 

основными формами воспитательной деятельности в лицее являлись: КТД, конкурсы, 

праздники, соревнования.  

План воспитательной работы на 2014-2015 учебный год был составлен с учетом 

возрастных особенностей детей, традиций лицея, календарных праздников и интересов 

обучающихся образовательного учреждения.  

Воспитательная деятельность педагогов в лицее реализуется в трех направлениях: в 

процессе обучения, во внеурочной деятельности и дополнительном образовании. Этому 

способствует творческий потенциал коллектива лицея, систематичность проведения 

мероприятий и учебной деятельности, проведение групповой и индивидуальной работы с 

детьми, сориентированной на возраст и кругозор детей.  

Так же в систему воспитательной работы включены тематические месячники и декады, 

которые  проводятся по месяцам следующим образом: 
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сентябрь - операция по профилактике детского дорожного травматизма  «Внимание, 

дети! 

октябрь - дни русской духовности и культуры 

ноябрь - месячник правовых знаний 

декабрь - акция «Будь с нами!» 

январь - месячник вежливости и бережливости 

февраль - месячник  военно-патриотического воспитания 

март - месячник профориентационной работы 

апрель - месячник экологической безопасности 

май – акция «Благодарные потомки победителям». 

 

Работа  с коллективом учащихся включает: 

 Общелицейские традиционные  дела 

 Работу ученического  самоуправления Совета обучающихся (Совет координаторов и 

служб самоорганизации) 

Реализация основных направлений воспитательной работы лицея осуществляется 

одновременно во всех возрастных группах с учетом их особенностей (физических, 

интеллектуальных, психологических) и оказывает воспитательное воздействие как на весь 

коллектив учащихся  в целом, так и на отдельно взятую личность ребенка. 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов лицея организована таким 

образом, что коллективные дела объединены в воспитательные ключевые творческие дела. В 

центре такой деятельности  яркое традиционное общее дело. Это позволяет создать в лицее 

периоды повышенной творческой активности; задать четкий ритм жизни лицейского 

коллектива, избежать стихийности, непредсказуемости, прогнозировать и отслеживать 

степень воспитательного воздействия; организовать действенную помощь куратору; 

привлечь родителей, сформировать коллективные ценности. Такие воспитательные  дела 

становятся яркими эмоциональными событиями, надолго оставляют след в душах ребят. 

 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

 День Дублера, посвященный Дню Учителя 

 День Лицеиста 

 Новогодняя программа  

 Мероприятия Региональной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее, Сибирь!» (торжественное открытие, защита в секциях, встреча 

гостей, торжественное закрытие) 

 Пушкинские дни в лицее 

 Общелицейская конференция  «Фантазия. Творчество. Открытие» 

 День последнего звонка, Выпускной вечер. 

Успех лицейского мероприятия, особенно такого, которое проводится в актовом зале 

лицея или выходит за его пределы МБКДУ «Дворец культуры», на внелицеский уровень, 

зависит от личности организатора, наличия у него заинтересованных помощников, от 

понимания детьми целей и задач мероприятия, от их организованности и творческой 

активности. Здесь вновь главной фигурой оказывается куратор группы и педагог 

организатор, которые в тесном сотрудничестве организуют лицейское дело. Если они 

понимают значение воспитательной работы, живут интересами лицея и, получив коллектив 

лицеистов, строят с ними работу так, чтобы с каждым годом не потерять их, а вовлекать в 

общественную деятельность, то мы видим, что даже самая сложная  группа со временем 

может стать успешной.  

Участие групповых коллективов в общелицейских делах решает многие задачи 

воспитания - это и проявление инициативы, саморазвития, умение разделить 

ответственность, приобрести опыт организации дела, составление сценария. Важным  в 
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воспитательном воздействии является установление сотрудничества между учащимися и 

куратором, а также умение найти партнеров при выполнении поручения. В течение учебного 

года не все групповые коллективы могли справиться с ключевым делом, есть группы 

которые брали на себя ответственность только в оформлении или были пассивными 

участниками, а есть группы выступающие лидерами в организации дел. И есть группы 

активных ребят, оказывающие поддержку в организации любого дела. 

Всего в течение учебного года было проведено 35 ключевых дел. Каждая возрастная 

параллель отвечала за то или иное мероприятие, в котором проявляла инициативу и 

активность.  

 

4.2.Календарь событийности 

 

1  сентября 

Торжественная линейка прошла под девизом «Снова лицейский звонок  нас зовет на 

урок!». Лицей гостеприимно распахнул свои двери для ребят. 340 лицеистов  приступили к 

учебным занятиям в этом учебном году. Прошлогодний эксперимент по набору 

семиклассников удался. В этом году был расширенный прием ребят 7 класса и первого 

сентября приступили к учебе 54 лицеиста-семиклассника. На торжественной линейке 

присутствовали не только ученики и весь педагогический состав, но и  родители и гости, 

выпускники,  руководители предприятий. Лицей растет, меняется, развивает  свои славные 

традиции. 

2  сентября  2014 г. 

Открытие  Сквера мужества состоялось 2 сентября 2014 года. Дата открытия назначена 

неслучайно. 2 сентября 1945 года окончилась  Вторая Мировая война. В  мае 2015  года,  мы 

будем праздновать  70-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Сквер 

мужества – это  первый и единственный  в нашем городе патриотический  проект, 

реализованный на базе МБОУ «Лицей №1».  Сквер посвящен всем, кто защищал, кто 

защищает и будет защищать нашу Родину. Право открыть сквер мужества на территории 

учреждения было предоставлено  председателю Совета ветеранов  Федору Федоровичу 

Мирошникову, Мэру города Усолье-Сибирское Любови Андреевне Лис, представителю 

родительского комитета группы 3 курса химико-биологического профиля Ирине 

Вениаминовне Самульцевой, ветеранам великой отечественной войны.  

День здоровья 

Одна из лицейских традиций здоровьесбережения -  это осенний День здоровья. Все 

групповые коллективы в составе 340 человек, родители и педагоги  отправились   на лыжную 

базу «Снежинка», там проведены спортивные игры, каждая группа обустроила  бивак. 

Лучшие группы были награжденный памятными призами, но самое главное, что, несмотря 

на пасмурную погоду, все хорошо отдохнули и с пользой провели время. 

День учителя 

День Дублера традиционно предваряла  игра «Выборы». Накануне были 

представлены  кандидаты на пост директора-дублера, состоялись дебаты, где каждый 

кандидат представил и защитил  программу Дня  Дублера. На пост директора-дублера от 

групп третьего курса были выдвинуты следующие кандидаты: Афанасьева Ольга, Бабиков 

Артем, Полонский Павел, Сизых Владимир. Победу одержала Афанасьева Ольга. Главной 

темой Дня дублера, в честь  празднования Дня учителя, стала идея Голливуда – фабрики 

звёзд.  «Лицевуд - фабрика звезд». В этот день лицей превратился в большую съёмочную 

площадку, все ученики стали актерами, а учителя -  главными гостями.  
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Целый день ребята посещали увлекательные уроки, проходили мастер-классы по 

актерскому мастерству, фотоделу и многому другому. В конце дня учителей ждал гала-

концерт,  подготовленный лицеистами. Считаем День Дублера – традициией, которая 

передается из поколения в поколения в лицее, создает условия для воспитания 

самостоятельности, ответственности, развивает инициативу и творчество у учащихся, 

формирует навыки культуры управления, поведения и общения. 

День Лицеиста 
 Самое  важное событие года - День Лицеиста, во время которого происходит посвящение 

ребят в лицейское братство, новопосвященным лицеистам выдаются  билеты Лицеиста,   

которые подтверждают его принадлежность к этому братству , в этом году впервые за всю 

историю лицея были посвящены восьмиклассники. Все ребята с достоинством доказали  

право быть лицеистами. День был насыщен мероприятиями: спортивная игра для учащихся 

пролицейских 7 классов «Сокровища лицея…», «Открытие сезона интеллектуальных игр в 

клубе «CLEVER,  Интеллектуальная игра по спортивному  «Что? Где? Когда?» для учащихся 

8 и 9 классов, Праздничная программа   под девизом: «В поисках синей птицы!» для 

учащихся 8-9 класса. 

 В праздничной шоу–программе активными участниками были  учащиеся восьмого 

класса и первого курса, которые  представили свои визитные карточки-выступления. Каждая 

группа  в своем выступлении показала  особенности своего коллектива.  

Творческий сценарий был подготовлен Пуговкиной М.А., учителем русского языка и 

литературы. Успешно справились  ведущие праздничной программы  Сгибнев Матвей, 

Атабаев Дени, Алексеева Юлиана, Лаврова Анна, Нагай Екатерина, Удалова Светлана. 
Заинтересованность  проявили родители. Команда родителей 1 курса  приняла активное 

участие в поздравлении  ребят на сцене  МКДУ «Дворец культуры», групповым коллективам 

были вручены подарки,   выступление родителей было подготовлено и организованно 

кураторами лицейских групп. Торжественная  часть  праздника  завершилась исполнением 

гимна лицея.  Красивые поздравительные номера-наставления были представлены от ребят 

второго и третьего курса. Команда выпускников пришла поддержать юных лицеистов в этот 

день на праздничном мероприятии в МКДУ «Дворец культуры». Выпускники лицея приняли 

участие   во вручении лицейских билетов и зачетных книжек,  интереснейшее 

видеопоздравление прозвучало  от Ю. Драбика, выпускника-2004 года. Праздничная 

программа  прошла в традиционном  лицейском стиле. 

 

30 сентября 2014 года в актовом зале МБОУ «Лицей №1» состоялось  общелицейское 

родительское собрание  «Образовательная среда и ее роль в  

развитии и самосовершенствовании личности лицеиста». В работе родительского собрания 

приняли участие  директор Полинкевич Р.Г., заместители директора,  юрист фонда 

поддержки развития «Надежда» Кондратьева О.Н., председатель Городского Совета 

ветеранов Мирошников Ф.Ф. 

На родительском собрании присутствовало 186 человек, что составляет  55% . После 

общелицейского собрания состоялись встречи  с кураторами групп. Труд родителей, 

учителей  и технических работников в деле воспитания лицеистов  был  отмечен: вручены 

награды по итогам подготовки лицея к новому учебному году. Также на собрании были 

представлены все новые, перспективные направления деятельности, режим работы  

образовательного учреждения, состоялся отчет об  учебных достижениях  за 2013-2014 

учебный год.  

1 октября    

Успешно  для учащихся МБОУ «Лицей №1» завершилась осенняя легкоатлетическая 

эстафета по улицам города, посвященная Дню Иркутской области. Ежегодно команда  наших 

юношей становится победителями  этого спортивного праздника. За много лет команда 
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девушек одержала победу в этом нелегком соревновании.  Мы поздравляем руководителей, 

учителей физической культуры, Гинтову Ольгу Александровну и Чертовских Николая 

Анатольевича,  и команды юношей и девушек,  одержавших победу. 

В Красноярске   с 27-31 октября   проходит всероссийский форум общественно активных 

школ. В X юбилейном форуме по развитию общественно-ориентированного образования 

«Общественно-активная школа: управление развитием»  активное участие приняли   

директор  МБОУ «Лицей №1» Полинкевич Р.Г.  и заместитель директора по воспитательной 

работе Бубнова Н.В. В форуме принимали участие 60 руководителей ОУ из 11 регионов 

России: Москвы, Татарстана, Хакасии, республики Алтай, Амурской, Томской, Кемеровской 

областей. Директора и заместители   образовательных учреждений  занимались разработкой 

инновационных проектов по созданию сети ОАШ и развитию сетевого взаимодействия 

ОАШ по различным направления, включая проведение совместных мероприятий и акций, 

обучение участников движения ОАШ,  пропаганду и разъяснение  сути ОАШ в регионе, , 

делились опытом работы. Впервые Роман Георгиевич  побывал на таком мероприятии, 

получил большой опыт, приобрел много новых идей для развития лицея , которые будем  

внедрять в нашем Усолье, в нашем лицее. 

6 ноября 2014 года на базе МБОУ «Лицей №1» прошел семинар   для  работников 

образовательных учреждений, персонального состава КДН и ЗП по теме «Организация 

работы по устранению причин и условий, способствующих подростковой преступности и 

безнадзорности» 

В семинаре приняли участие  заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-

психологи, социальные педагоги образовательных учреждений города Усолье-Сибирское  

11 ноября  2014 г. прошла  «Школа лицейского лидера» по теме  «Социальное 

проектирование  - подготовка и проведение Дня матери!».   Активы 7 и 8 классов прошли 

обучение  пошаговой разработке и написанию  проекта. Были использованы технологии 

«Мозгового штурма», «Командообразования»,  «Проектирования».  Разработан проект 

проведения Дня Матери  в лицее  6 декабря 2014 г. 

12 ноября  2014 г.  в Рамках Недели безопасности проведено анкетирование учащихся   

«Осторожно, вирус!», «Осторожно, Интернет!» по правилам безопасного поведения и 

работы  социальных сетях. В опросе приняло участие 146 человек в возрасте от 14 до 17 лет. 

(8,9,10 классы). Лицеисты  хорошо осведомлены о безопасности в сети, Интернет и о 

компьютерных вирусах. На вопрос о том какую информацию нельзя разглашать в Интернет 

ответили:  домашний адрес. Ребята обладают хорошей информированностью о работе в 

Интернет. 

13   ноября 2014 в МБОУ «Лицей №1»  В рамках Всероссийской кампании общественно-

активных школ «Будь с нами!» прошел конкурс плакатов  «Мы разные, но мы вместе!», 

посвященный Международному дню толерантности. В последнее время много говорят о 

воспитании толерантности. Это очень важно для школ, так как в лицей приходят   разные 

дети и их надо научить понимать и принимать друг друга. Ведь если в лицее будет создана 

такая положительная среда взаимопонимания, то детям потом легче будет перенести свои 

взгляды во взрослую жизнь. Цель конкурса -  привлечь внимание учащихся  к деятельности 

общественно-активных школ и их вкладу в развитие гражданского общества России.  В 

конкурсе приняли участие 11 групповых коллективов, достойно представили свои работы.  

Организаторы  конкурса благодарят активы групп. 

Преподаватели ВУНЦ ВВС «ВВА»  г. Воронежа посетили наш лицей 17 декабря. 

Полковник Малыков Константин Анатольевич общался с юношами  физико-

математического профиля с целью ознакомления  учащихся с правилами приема в 2015 
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учебном году в Высшие военные  учебные заведения. Ребята познакомились со структурой 

подготовки офицерских кадров для ВВС. 

Интерес  вызвало выступление по истории ВУНЦ ВВС «ВВС им. проф.Н.Е.  Жуковского и 

Ю.А. Гагарина. 

17 февраля в актовый зал МБОУ « Лицей №1» собрал  школьников города  на встречу  с 

усольчанами, которые в годы войны были детьми.   На встречу были приглашены 

обучающиеся и учителя  школ города. Лицеистами была подготовлена литературно-

музыкальная композиция «Это надо не мертвым, это надо живым». На встрече 

присутствовали Мирошников Федор Федорович-председатель Совета ветеранов, 

приглашенные гости жители города Усолье-Сибирское: Чупров Петр Гаврилович, Павленко 

Кристина Антоновна, Амосова Русина Зайдуловна, Иванова Нина Михайловна, Кириченко 

Галина Захаровна, Бабаева Наталья Николаевна, Коновалова Нина Николаевна. На встрече 

присутствовали обучающиеся школ города, представители МБОУ СОШ №2 , МБОУ СОШ 

№5, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №17. МБОУ «Лицей №1». Лицеисты  

в этот день прочитали много  стихов  о войне, не оставив равнодушным  никого в зале, после 

этого слово было дано нашим гостям – ветеранам ,  где они рассказали о своем «военном» 

детстве , что им довелось пережить, через что им  пришлось пройти. 

18 февраля 2015 года   состоялся муниципальный конкурс «Мир памяти, зов сердца и души» 

посвященный 70 — летию Великой Победы. Призером этого конкурса , обладателем 

диплома III степени  стала Лаврова Анна, обучающаяся второго курса лингвистического 

профиля 

20 февраля завершились городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 

Победителям среди девушек  стала Чипизубова Яна обучающаяся группы 3 курса химико-

биологического профиля, Сгибнев Матвей, обучающийся 2 курса физико-математического 

профиля занял  3 место. В общекомандном зачете  лицейская команда заняла третье место.  

Поздравляем  клуб «Суворовец» и руководителя Рудакову Ларису Васильевну! 

25  февраля  прошел второй тур городского фестиваля   «Дарите музыке сердца». 

Вокальный ансамбль юношей  «Юность»  в составе:  Горянского Ильи, Кротова Максима , 

Мандрыгина Александра, Нуждина Константина  с песней  «Богатырская наша сила» стал 

победителем. 

26 февраля подведены итого  Городской викторины «По страницам Великой Отечественной 

войны»  среди учащихся восьмых классов образовательных учреждений города. 

Обладателем  грамоты за 3 место стал Скачков Никита,  обучающийся 8 б класса. Казак 

Наталья Михайловна достойно подготовила команду лицеистов. 

26 февраля  в «Усольской городской централизованной библиотечной системе» была 

проведена интеллектуальная игра «Есть память, которой не будет забвения». Команда 

лицеистов – Авдеев Степан, Белозерова Анастасия, Джафарова Алена заняли  3 место среди 

обучающихся образовательных учреждений города. 

26 февраля 2015 достойно представил МБОУ «Лицей №1» Барабаш Андрей, обучающийся 3 

курса физико-математического профиля   на городском конкурсе «Русский парень-2015»  

2 апреля 2015г. состоялся Образовательный квест "Школа будущего" в рамках XI 

областного форума "Образование Прибайкалья - 2015г". Делегация обучающихся нашего 

лицея в составе Барабаша Андрея, Никитина Дмитрия, Седых Анастасии, Пугачевой Елены  

города, показала высокий уровень работы в группах, навыки аргументированного и 

лаконичного публичного выступления, владение современными коммуникативными 

качествами, высокий уровень культуры поведения.  
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Выводы: по итогам участия групповых коллективов в общелицейских делах отмечено, что 

учащиеся третьего курса были организаторами и инициаторами крупных дел в первом 

семестре, во втором семестре большую активность проявляли ребята второго курса, 

учащиеся первого курса и пролицейских классов поддерживали старших ребят и были 

участниками практически всех лицейских дел. Для ребят пролицейских классов были 

предложения по участию в  общелицейских делах, они проявили свою активность в 

субботниках, в праздничных программах и спортивных мероприятиях, главная цель это  

знакомство с традициями лицея. 

План воспитательной работы «Годовой цикл ключевых дел» составляется таким 

образом, чтобы быть максимально выполнимым. Полнота реализации плана контролируется 

каждый семестр и при необходимости вносятся коррективы. О выполнении ключевых дел на 

общелицейских линейках РОСТ за первый и второй семестр звучит отчет координаторов 

групп. Отмечается большой поток дел от вышестоящих организаций. В 2014-2015  учебном 

году план воспитательной работы реализовывался практически  95 - 100 %. 

 

Патриотическое и гражданское  воспитание 

 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в МБОУ «Лицей №1» 

является работа по патриотическому  и гражданскому воспитанию лицеистов. На основе 

возвышенных чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 

Целью работы является воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности. 

Система работы по патриотическому воспитанию осуществляется  по разным  

направлениям:  (см. приложение схема) 

 научному 

 информационному 

 профориентационному 

 программно-реализационному 

 учебно-методическому 

В каждое направление деятельности включены разнообразные формы работы.  Каждой 

форме работы соответствуют традиционные мероприятия,  связанные с юбилейными  и 

государственными датами, конкурсы викторины, участие в соревнованиях различного 

уровня. 

Научное  направление 

Обучающиеся лицея ежегодно принимают участие в научно-практических конференция  

разного уровня 

 Общелицейская конференция «Фантазия. Творчество. Открытие» 

 Региональная НПК  «Шаг в будущее» 

 Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ «Человек в истории. 

Россия- ХХ век» 

 Областной конкурс на право фотографирования у развернутого красного знамени, 

г.Иркутск  

 Областная научно - практическая конференция  «Великое русское слово...» 
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 Областной  конкурс   «История моей семьи» 

 Региональная научно-практическая конференция  «Эврика» г.Новосибирск 

Информационное направление 

В лицее оформляются экспозиции 

 «В моей семье живет Ветеран» 

 «Мой прадед участник Великой Отечественной  войны» 

 «Усольчанам, участникам Великой Отечественной войны,  посвящается» 

 «Героям Отечества слава!» 

 «Дорога жизни»  (День снятия блокады Ленинграда) 

 «Я помню! Я горжусь!» 

 Через плазменную панель проведен Цикл радиопередач»,  и видеофильмов «Эта 

неизвестная война»   

Программно-реализационное направление 

 Концерт в Доме интернате для престарелых и инвалидов, посвященный 9 Мая 

«Поклонимся великим тем годам» 

 Участие в Вахте Памяти у мемориала «Усольчанам погибшим в годы Великой 

Отечественной войны»   

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Часы общения   «9 мая –память бережно храним!» 

 Встреча с ветеранами, участниками войны разных лет «Поклонимся великому  

Солдату!» 

 Торжественное шествие и возложение гирлянды и цветов  «Почтим память  усольчан, 

погибших в годы Великой Отечественной войны» 

 Всероссийский конкурс  исторических исследовательских работ 

«Я помню! Я горжусь!»  г. Москва 

 Конкурс, посвященный Всемирному  дню  книги -2010  номинация: «Мы достойные 

внуки Победы» 

 Областной конкурс  литературного творчества  «Как воевали наши деды» 

 Общелицейская викторина  «Эта Великая Победа!»   

 Общелицейский праздник "Они отстояли державу", с участием ветеранов ВОВ 

Проведение спортивно-массовых мероприятий: 

 Легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная Дню Победы; 

 Областная легкоатлетическая эстафета на призы газет «Восточно-Сибирская правда» 

и «Восточно-Сибирский путь», посвященная  годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

В МБОУ «Лицей №1» работает военно-патриотический клуб «Суворовец»  (реализуется 

программа дополнительного образования). Результаты многолетней работы клуба  успешны. 

Ребята клуба победители и призеры военно-спортивной игры  «Зарница». 

 

Результаты муниципального уровня военно-спортивной игры «Зарница» 

 

Годы  Уровень 

Командны

й 

результат  

Виды соревнований 

Школ

а-

выжи

вания 

Ко

нку

рс 

газ

ет 

Ком

плек

сно-

сило

вые 

упра

Сбо

рка 

и 

разб

орка 

авто

Семе

ро 

смел

ых 

На 

пр

ива

ле 

Я-

гражд

анин/ 

Ратны

е 

стран

Стат

ен в 

стро

ю, 

силе

н в 

Сна

йпер 

В 

здоров

ом 

теле, 

здоров

ый дух 
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жне

ния 

мата ицы 

истор

ии 

бою 

2010-

2011 

Муниципа

льный 

уровень 

1 место 

  1 м. 2 

м. 

1 м. 3 м. 2 м. 1 

м. 

2 м. 1 м. - - 

2011-

2012 

Муниципа

льный 

уровень 

1 место 

- - 2 м. 1 м. 1 м. 1 

м. 

1 м. ½ м. 2 м. - 

2012-

2013 

Муниципа

льный 

уровень 

2 место 

- 3 

м. 

1 м. - - - 3м/  

  1 м 

1 м. - 1 м. 

2013-

2014 

Муниципа

льный 

уровень 

1 место 

1 м. - 1 м. - - 3 

м. 

- 3 м. 3 м. - 

2014-

2015 

Муниципа

льный 

уровень 

1 место 

1 м. 3 

м. 

3 м.  3 м. 1-2 

м. 

2 м. 2 м. 1 м. 3 м. 

            

 

Результаты областного уровня военно-спортивной игры «Зарница» 

 

Годы  Уровень 

Командны

й результат  

 Виды соревнований 

Руко

пашн

ый 

бой 

Стате

н в 

стро

ю, 

силен 

в бою 

Комп

лексн

о-

силов

ые 

упра

жнен

ия 

Семе

ро 

смел

ых 

На 

прива

ле 

Строе

вая 

подго

товка 

Равне

ние 

на 

герое

в 

Воен

но-

такти

ческа

я 

игра 

Ф

из

ич

ес

ка

я 

по

дг

от

ов

ка 

2011-

2012 

Областной 

уровень 

3 м. 

2 м. 3 м. 3 м. 3 м. 1 м. - -  - 

2013-

2014 

Областной 

уровень 
- - - - - 2 м. 3 м.  3 

м. 

2014-

2015 

Областной 

уровень 
     1 м. 1 м. 1 м.  

 

Результаты по разным  видам соревнований 

№ Годы Название /уровень Соревнования / фестивали /конкурсы 
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п/п 

1. 2014 г Всероссийский слет 

юных спасателей  
 Поисково-спасательные работы 

3 М. 

 Комбинированные силовые 

упражнения 

3 м. 

 Кросс – 3 м. 

Городские соревнования 

по стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

3 место 

2. 2012 г. Городской фестиваль 

патриотической песни  

«Патриоты России»  - 

Грамота участника 

Городская военно-

спортивная эстафета 

2 место 

  Городские соревнования 

по стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

1 место 

3. 2014-2015 Городские соревнования 

по стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

3 место 

Турнир по стрельбе на 

Кубок Полных 

Кавалеров ордена Славы  

Маркова Н.И. и 

Аверьянова И.Л. по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки среди 

учащихся ОУ города 

3 место 

 

Профориентационная работа  

 

№ 

п/п 

Годы Число 

поступивших  

ВУзы Служба в 

Российской 

Армии 

1 2012-2013 4  Омская Академия МВД 

 Ульяновское высшее 

авиационное училище 

гражданской авиации 

 Пограничное училище 

г.Анапа 

 Воронежское Высшее 

Военное Авиационное 

Инженерное Училище 

- 

2 2013-2014 4  Челябинская «Военно- 3 
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воздушная академия»  

им. Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина. 

 Краснодарское высшее 

военное авиационное 

училище 

летчиков (военный 

институт) КВВАУЛ  

 Калининградский 

пограничный институт 

Федеральной службы 

безопасности 

Российской Федерации  

 

 

В МБОУ «Лицей №1» ведется системная, планомерная  работа по патриотическому 

воспитанию ребят и на хорошем уровне. 



164 

 

 

Система    работы по военно-патриотическому воспитанию 

 с обучающимися МБОУ «Лицей №1»  

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления работы 

Профориентационная 

сфера 

Информационная 

сфера 
Программно-

реализационная сфера 
Учебно-

методическая сфера 

Научная сфера 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

НПК  «Шаг в будущее» 

секция   истории и 

краеведения 

Конкурс  исследовательских 

работ  «Человек в истории 

.Россия  ХХ век» 

НПК Общелицейская 

конференция 

«Фантазия. Творчество. 

Открытие» 

Работа плазменной 

панели:  

Кинофестиваль 

«Ода солдату» 

(демонстрация 

документальных, 

научно-популярных, 

фрагментов 

художественных 

фильмов) 

Оформление экспозиций к 

памятным датам 

Оформление рекламной 

акции Абитуриенту 

Встречи с работниками 

военкомата 

Встречи с 

выпускниками 

студентами  

военных училищ 

Встречи с 

преподавателями 

военных ВУЗов и 

училищ 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания 

Тематические часы 

общения 

 

Встречи с ветеранами, 

тружениками  тыла, 

узниками концлагерей 

Уроки    мужества 

Уроки    памяти 

Спортивные 

мероприятия , 

соревнования, игра 

«Зарница» 

Акции: «Полотно мира», 

«Цветы на граните» , 

«Георгиевская ленточка», 

«Платок Славы» 

Концерты, литературно-

музыкальные композиции 

Творческие конкурсы, 

викторины 

Уроки истории, 

Уроки «Геолит: 

наследие Сибири» 

Семинары 

Учебно-тренировочные 

сборы 

Экскурсии 
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4.3.Дополнительное образование 

 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства лицея внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся. Реализация 

внеурочной деятельности осуществлялась на основе оптимизационной модели 

дополнительного образования, в которой активно сочетаются возможности нашего 

образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования. В течение 

учебного года система дополнительного образования способствовала созданию условий для 

развития творческих способностей, включение детей в художественную, научно-

техническую, естественно-научную, социально-педагогическую, физкультурно-спортивную 

и туристко-краеведческую направленность. Дополнительные общеразвивающие программы 

были направлены на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм 

обучения обучающихся во внеурочное время с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и интересов.  

В лицее много лет стабильно работает система дополнительного образования, 

представленная творческими объединениями и спортивными секциями. Всего в лицее 

работает 7 объединений  (17 групп ) совместно с кружками лицея и кружками – спутниками 

от ДДТ, во всех объединениях  занято - 72%.обучающихся.  

 

Кружки дополнительного образования МБОУ «Лицей №1» 

№ 

п

/

п 

Объединения 

дополнительн

ого 

образования 

Руководит

ель 

Количес

тво 

групп 

Количеств

о занятых 

обучающи

хся 

1 Туристически

й клуб 

«Глетчер» 

Чертовски

х Н.А. 

1 15 

2 Лицейская 

газета  

«ЛИКИ» 

Рудакова 

Л. В. 

1 15 

3 Кружок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастерица» 

Гавриш Т. 

И. 

2 30 

4 Кружок 

«Введение в 

Агробизнес» 

Тюкавкин

а М. Г. 

1 15 

5 Клуб  

«Лидеры  

Лицея» 

Сысун И. 

С. 

5 75 
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   10  групп 150 

 

Кружки-спутники от Дома детского творчества работающие на базе лицея 

 

№ 

п

/

п 

Объединения 

дополнительн

ого 

образования 

Руководит

ель 

Количес

тво 

групп 

Количеств

о занятых 

обучающи

хся 

1 Туристически

й клуб 

«Глетчер» 

Чертовски

х Н.А. 

2 27 

2 Вокальный 

коллектив 

«Юность» 

Рудакова 

Л. В. 

2 27 

3 Кружок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастерица» 

Гавриш Т. 

И. 

1 14 

4 Спортивная 

секция 

«Общефизиче

ская 

подготовка» 

Гинтова 

О.А. 

2 27 

   7 95 

 

Педагоги лицея  работают в дополнительном образовании по следующим 

направлениям:  

художественно-эстетического  (вокальный коллектив «Юность»,  руководитель 

Рудакова Лариса Васильевна,  

декоративно-прикладного творчества «Мастерица», руководитель Гавриш Татьяна 

Ильинична);  

туристско-краеведческого (Туристический клуб «Глетчер», руководитель 

Чертовских Николай Анатольевич);   

патриотического  (военно-патриотический клуб «Суворовец», руководитель 

Рудакова Лариса Васильевна);  

спортивного (объединение «Общефизическая подготовка»  руководитель Гинтова 

Ольга Александровна) 

социально-педагогического (Газета «Лики», руководитель Рудакова Лариса 

Васильевна,  ( клуб «Лидеры Лицея» руководитель Сысун Илья Сергеевич) 

естественно-научного (кружок «Введение в Агробизнес», руководитель Тюкавкина 

Марина Геннадьевна) 
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Данные показывают положительную динамику в росте заинтересованности 

обучающихся  в общественно-полезной деятельности.  Анализ занятости обучающихся в 

системе дополнительного образования показал высокий уровень.   

 

Занятость обучающихся в дополнительном образовании лицея и внешкольных 

образовательных учреждениях города  2014-2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные занятости свидетельствуют о том, что   23  % обучающихся посещают два 

кружка дополнительного образования, 10 % обучающихся посещают три кружка, наряду с 

кружками лицея обучающиеся, посещают внешкольные образовательные учреждения 

(ДМШ, ДХШ, ДЮСША и др.). 

Охват обучающихся кружками, факультативами, секциями за 2014-2015 г. 

№ 

п/п  

Показатели  2014-2015 

г. 

1 Количество обучающихся в 

лицее 

338 

2 Количество творческих 

объединений 

5 

3 Количество спортивных 

секций 

2 

4 Количество обучающихся, 

посещающих творческие 

объединения и спортивные 

секции 

245 

5 Процент охвата 

обучающихся  

дополнительным 

образованием в лицее 

72% 

6 Процент охвата уч-ся 

дополнительным 

образованием вне 

образовательного 

учреждения 

224  

(66%) 

Кружки Факультативы 

Кружки МБОУ 

«Лицей №1» 

Кружки-

спутники МОУ 

ДОД ДДТ 

Нучно-

образоват. 

путешествие 

Специальные 

курсы 

Количество 

занятых/% 

Количество 

занятых/% 

Количество 

занятых/% 

Количество 

занятых/% 

150/  44 % 95/ 28% 100% 100% 
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Образовательное учреждение сохраняет  контингент занятых в кружках, 

обеспечивающих  дополнительное образование  самим образовательным учреждением  

МБОУ «Лицей №1», но при этом отмечается  расширение направлений деятельности 

кружков-спутников, работающих на базе лицея от МОУ ДОД ДДТ,  в которых увеличивается  

число занятых в дополнительном  образовании.   Средний показатель  охват занятости 

кружками, факультативами, секциями  составляет -  72 %,  при этом самый высокий 

показатель охвата занятости спецкурсы (факультативами)  составляет -100%.  Полная 

занятость обучающихся лицея представлена в приложении №3. 

Все объединения дополнительного образования Туристический клуб «Глетчер», 

вокальный коллектив «Юность», кружок «Мастерица», спортивная секция  имеют высокие 

результаты за 2014 -2015 учебный год    (приложение № 1.таблица « Анализ 

образовательных достижений обучающихся»_ 

 

Итоги   участия объединений дополнительного образования 

в конкурсах, соревнованиях за 2014 -2015 учебный год 

 

Направления 

образовательной 

области 

Количество 

участий в 

соревновани

ях, 

конкурсах 

Количество 

призовых 

мест  

Количество  

участников 

Туристическое 12 11 153 

Творческое 11 12 58 

 Спортивное 14 32 

 

155 

Интеллектуальное 17 49 102 

 

Выделяются  приоритетные направления дополнительного образования в  воспитании  

обучающихся: спортивное, творческое, туристическое, художественно-эстетическое, 

которые комплексно отражают направления воспитания (такой вывод можно сделать, 

анализируя отчёты педагогов дополнительного образования Гавриш Т.И., Чертовских 

Н.А., Рудаковой Л.В.). Но при этом выделяется  по количеству призовых мест 

интеллектуальное направление в котором заняты учащиеся лицея  во внеурочной 

деятельности. 

Большая работа проводится педагогами дополнительного образования совместно с 

кураторами групп по оздоровлению обучающихся. 

Формы оздоровительных мероприятий  

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Класс Кол-во 

учащихся 

1. октябрь Туристический поход 

скальники Олхинского 

плато 

Туристический 

клуб «Глетчер» 

10 

2. 18 октября 

2014  

Выезд группы О/л 

«Здоровье «Ангарский 

район» 

1ФМ, 1 БХ, 1 ЛК, 

3 БХ,  

3 ФМ 

Пуговкина М.А., 

Рожкова Е.В., 

50 

ИТОГО:     245/   72 % ИТОГО:                 338 /100% 
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Давыдова Е.Н., 

Тюкавкина М.Г., 

Семишина Е.С. 

3. 6 февраля  Выезд группы О/л 

«Здоровье «Ангарский 

район» 

Косинцева И.С. 

сборная команда 

обучающихся 10 

класса 

12 

4 30 декабря 

2014 

День здоровья 

новогодняя спортивная 

программа  

«Оранжевое чудо 

7-11 класс 320 

5 3-6 января  

2015 

Многодневный  скальники  

«Олхинского плато» 

Туристический 

клуб «Глетчер» 

ЧертовскихН.А. 

12 

6 8 января 

2015 г. 

Поход выходного дня 

лыжная база «Снежинка» 

Спортивная 

секция «ОФП» 

рук.Гинтова О.А. 

16 

7 9 января 2015 

года 

Поход входного дня  

Лыжная база «Снежинка» 

7 А 

Куратор Ершова 

Т.Н. 

21 

 

Можно сказать, что учащиеся, занимающиеся в кружках, клубах как правило, проявляют 

больший интерес к познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к поиску 

творческих путей в организации учебно-познавательной деятельности.  

     Педагогический коллектив ищет пути гармонизации учебной и внеурочной деятельности 

детей.  
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Приложение №3 

Информация    о  дополнительном образовании  

МОУ «Лицей №1» на 2014-2015  учебный год 

 

Внеклассная работа (кружки, спортивные секции и др.) в общеобразовательных учреждениях 2013-2014 учебный год 

ОУ 

Количе

с- 

тво 

объеди

не- 

ний 

В том числе по направлениям деятельности 
Охват кружками и спортивными 

секциями % 

Эколого-

биологическ

ое 

техническое 

Туристко-

краеведческо

е 

Художествен

ное 

творчество 

Спортивное другие 

Общий охват 

учащихся 

кружками, 

спорт. 

Секциями в 

общеобразоват

ельных 

учреждениях с 

1 по 11 классы 

% 

В том числе 

Ч
и

сл
о
 к

р
у
ж

к
о
в

 

К
о
л

-в
о
 у

ч
-с

я
 

%
 о

х
в

а
т
а
 

Ч
и

сл
о
 к

р
у
ж

к
о
в

 

К
о
л

-в
о
 у

ч
-с

я
 

%
 о

х
в

а
т
а
 

Ч
и

сл
о
 к

р
у
ж

к
о
в

 

К
о
л

-в
о
 у

ч
-с

я
 

%
 о

х
в

а
т
а
 

Ч
и

сл
о
 к

р
у
ж

к
о
в

 

К
о
л

-в
о
 у

ч
-с

я
 

%
 о

х
в

а
т
а
 

Ч
и

сл
о
 к

р
у
ж

к
о
в

 

К
о
л

-в
о
 у

ч
-с

я
 

%
 о

х
в

а
т
а
 

Ч
и

сл
о
 к

р
у
ж

к
о
в

 

К
о
л

-в
о
 у

ч
-с

я
 

%
 о

х
в

а
т
а
 1-4 

(ко

л-

во и 

%) 

5-9 

(кол

-во 

и 

%) 

10-

11 

(кол

-во и 

%) 

Лицей 

№1 

      10 - - - - - - 1 15 4 1 15 4%   -  - 4% 8 12

0 

33

% 

             

150/44% 

- 99 

53 

% 

51 

33% 

338  186 152 

                        

Досуговая деятельность учащихся  

на 2014-2015 учебный год, (начало II четверти) 
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МОУ Всего 

уч-ся 

Всего 

охва

т. 

% 

Д
Д

Т
 

С
Ю

Н
 

Д
Ю

С
Ш

 

Школ

ьные 

кр.-

спутн. 

Кружки 

лицея 

М
Д

К
У

 

Д
К

 М
и

р
 

Стад. 

Химик 

Д
Х

Ш
 

Д
М

Ш
 

Спорт 

клубы 

Детск. 

Клубы 

по 

месту 

жител

ьства 

спорти

вные 

секции  

лицея 

(физку

льтурн

о-

оздоро

вит. 

раб.) 

Бассей

н 

Други

е 

Лицей 

№1 

338 224 66

% 

16 - 21 95 150 27 7 4 19 9 18 5   59   23 16 

       28% 44 %           

 

 



4.4. Анализ образовательных достижений лицеистов по 

направлениям за 2014-2015 учебный год  

 

№ Название 

мероприяти

я, 

ответственн

ый 

администра

тор 

Уровень 

организации 

Дата, место 

проведения 

 

Учитель – 

тренер 

Результат 

 Спортивное направление 

1 Городская 

спартакиад

а 

школьнико

в  

Муниципаль

ный 

Гинтова 

О.А. 

Чертовс

ких Н.А 

3 место 

2 Соревнован

ия по 

легкоатлети

ческому 

кроссу 

Муниципаль

ный 

 29-

30.09.2014 

Гинтова 

О.А. 

Чертовс

ких Н.А 

2 место 

3 Соревнован

ия по 

легкой 

атлетике  

среди 

школьнико

в в зачет 

Спартакиад

ы  ОУ 

Муниципаль

ный  

22-23.09. 

2014 

Гинтова 

О.А. 

Чертовс

ких Н.А 

3 место 

4 Осенняя 

легкоатлети

ческая 

эстафета по 

улицам 

города, 

посвященна

я Дню 

Иркутской 

области 

Муниципаль

ный 

Гинтова 

О.А. 

Чертовс

ких 

Н.А. 

1 место – 

юноши 

1 место -  

девушки 

5 Соревнован

ия по 

легкоатлети

ческой 

эстафете на 

кубок Героя 

Советского 

Муниципаль

ный 

5 Мая 2015 

Чертовс

ких 

Н.А. 

1 место-

юноши 

3 место-

девушки 
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союза 

А.Н.УВАТ

ОВА  среди 

ОУ города 

6 Соревнован

ия по 

стрельбе  

Муниципаль

ный 

Рудаков

а Л.В. 

1 место – 

командное 

Личные 

призовые 

места 

1  место- 

Чипизубова 

Яна 

7 Соревнован

ия по 

футболу 

среди 

девушек в 

зачет 

спартакиад

ы 

Муниципаль

ный 

8-10.09  

8 Соревнован

ия по 

футболу 

среди 

девушек в 

зачет 

спартакиад

ы 

Муниципаль

ный 

8-10.09  

9 Турнир по 

стрельбе на 

Кубок 

Полных 

Кавалеров 

ордена 

Славы  

Маркова 

Н.И. и 

Аверьянова 

И.Л. по 

стрельбе из 

пневматиче

ской 

винтовки 

среди 

учащихся 

ОУ города 

Муниципаль

ный  

Апрель 2015 

Рудаков

а Л.В. 

3 место-

командное 

2 место 

Чипизубова 

Яна 

2 место 

Сгибнев 

Матвей 

10 Первенство 

по 

волейболу 

среди ОУ 

Муниципаль

ный  

Февраль 

2015 г. 

Гинтова 

О.А. 

2 место  

командное 
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11 Соревнован

ия   по  

легкоатлети

ческой 

эстафете на 

призы 

газеты 

«Восточно -

Сибирская 

правда», 

посвященно

й Дню 

Победы в 

Великой 

Отечествен

ной войне 

Областной 

Май  2015 г. 

Чертовс

ких 

Н.А. 

 

3  место – 
(юноши) 

командное 

 

12 Весенняя 

легкоатлети

ческая 

эстафета, 

посвящена 

Дню 

Победы 

Муниципаль

ный 

5.05.2015 г. 

Гинтова 

О.А. 

Чертовс

ких 

Н.А. 

1 место – 

юноши  

 

13 Военно-

спортивная 

игра 

«Зарница-

2015» 

Муниципаль

ный  

26 мая 2015 

Рудаков

а Л.В. 

1 

командное 

место ВСИ 

«Зарница» 

3 место в 

соревновани

ях 

«Комплексн

о-силовые 

упражнения

» 

3 место в 

соревновани

ях «В 

здоровом 

теле-

здоровый 

дух» 

2 место в 

этапе 

«Ратные 

страницы 

истории» 

3 место в 
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соревновани

ях «Семеро 

смелых» 

1-2 место в 

конкурсе 

«На 

привале» 

1 место в 

конкурсе 

«Операция 

«Снайпер»» 

3 место в 

конкурсе 

поздравител

ьных 

открыток 

1 место в 

этапе 

«Школа 

выживания» 

2 место 
«Статен в 

строю, 

силен в 

бою» 

 

Личные 

результаты  

Ковальков 

А. 1 место в 

соревновани

ях 

«Операция 

«Снайпер»» 

Наумов А. 2  

место в 

соревновани

ях 

«Операция 

«Снайпер»» 

 

Бухаров О. 1 

место в 

соревновани

ях сборка и 

разборка 

автомата» 

Колтунов А. 

1 место в 

соревновани

ях 

«Комплексн
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о-силовые 

упражнения

» 

14 Военно-

спортивная 

игра 

«Зарница-

2015» 

Областной Рудаков

а Л.В. 

1 место 

«Равнение 

под 

знамена» 

1 место  

«Военно-

тактическая 

игра» 

1 место  

«Строевая 

подготовка» 

4 место  

«Полоса 

препятствий

» 

 

 Туристическое  направление 

15 Открытое 

первенство 

по 

спортивном

у 

ориентиров

анию 

Муниципаль

ный 

26. 10. 

2014 г. 

 

16 Соревнован

ия по 

спортивном

у туризму 

 12-

14.12.14 

г. 

 

17 Соревнован

ия по 

спортивном

у туризму 

 29.11.14  

18 Открытое 

первенство 

по 

спортивном

у туризму 

на 

дистанции 

1 

класса(сред

и девушек 

Муниципаль

ный 

29.-

30.12.2014 

Чертовс

ких 

Н.А. 

Командное 

1 место 
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14-15лет)  

19 Городской 

чемпионат 

по 

туристичес

ким узлам 

Муниципаль

ный 

2015 

Чертовс

ких 

Н.А. 

1  место 

20 Соревнован

ия по 

технике 

весеннего 

туризма 

среди 

младших 

школьнико

в, 

посвященн

ых 70-

летию 

Победы в 

ВОВ 

Муниципаль

ный 

17.04 2015 г. 

Чертовс

ких 

Н.А. 

1 

командное 

место    

Личные 

призовые 

места на 

дистанциях 

по  

спортивном

у туризму  

Кучур 

Марина– 1 

место 

Кротова 

Алина - 2 

место 

Кравчук 

Даниил- 3 

место 

21 Открытое 

первенство 

по 

спортивном

у туризму 

на 

дистанции 

связка-1 

класса(сред

и юниоров 

16- 21лет)  

Муниципаль

ный 

29.-

30.12.2014 

Чертовс

ких 

Н.А. 

Командное 

2 место  

22 Открытое 

первенство 

по 

спортивном

у туризму 

на 

дистанции 

2 класса 

(среди 

юношей 14-

15 лет)  

Муниципаль

ный 

29.-

30.12.2014 

Чертовс

ких 

Н.А. 

Командное-

3 место 

23 Открытое 

первенство 

по 

Муниципал

ьный 

Чертовс

ких 

Командное-

3 место 



178 

 

спортивном

у туризму 

на 

дистанции 

2 класса 

(среди 

девушек 14-

15 лет) 

29.-

30.12.2014 

Н.А. 

24 Открытое 

первенство 

по 

спортивном

у туризму 

на 

дистанции 

2 

класса(сред

и юниорок 

16- 21лет) 

Муниципал

ьный 

29.-

30.12.2014 

Чертовс

ких 

Н.А. 

Командное 

2 место 

25 Открытое 

первенство 

по 

спортивном

у туризму 

на 

дистанции-

связка 2 

класса(сред

и юниоров 

16- 21лет) 

Муниципал

ьный 

29.-

30.12.2014 

Чертовс

ких 

Н.А. 

Командное 

2 место 

26 Соревнован

ия по 

спортивном

у туризму 

на 

пешеходны

х 

дистанциях 

Муниципал

ьный 

25.04.2015 

29.04.2015 

 

Чертовс

ких 

Н.А. 

 

 Творческое направление 

27 Конкурс 

«Ученик 

года-2015» 

Муниципа

льный 

сентябрь, 

Бубнова 

Н.В 

Сысун 

Лауреат 
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2014 И.С. 

28 Конкурс 

чтецов 

духовной 

поэзии и 

прозы «За 

землю 

русскую, за 

Русь 

православную

» 

Муниципа

льный 

Пуговки

на М.А. 

Пугачев

а С.Н. 

 

участие 

29 Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Кирилло-

Мефодиевски

е чтения» 

Областной Петрова 

Е.В. 

Пуговки

на М.А. 

Гвоздкова 

Мария -1 

место 

30 Конкурс на 

лучшего 

читателя книг 

«Лучик» 

Муниципа

льный 

Пуговки

на М.А. 

Зуева 

Е.П. 

Петрова 

Е.В. 

Бакшеева 

Ирина-

победитель 

31 Фестиваль 

музыкальных 

коллективов 

«Дарите 

музыке 

сердца» 

Муниципа

льный 

Рудаков

а Л.В. 

Лауреаты III 

тура 

«Великой 

Победе, 

посвящается

!» 

 

Призер III 

тура  

«Великой 

Победе, 

посвящается

!» 

 

32 Фестиваль 

музыкальных 

коллективов 

«Дарите 

музыке 

сердца» 

Муниципа

льный 

Рудаков

а Л.В. 

Призер II 

тура  «О 

спорт! Ты 

мир!» 

Победитель 

II тура  «О 

спорт! Ты 

мир!» 

33 Фестиваль 

музыкальных 

коллективов 

Муниципа

льный 

Рудаков

а Л.В. 

Призер I  

тура  «Я о 

Родине 
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«Дарите 

музыке 

сердца» 

пою!» 

34 Городская 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Мастер 

золотые 

руки» 

Муниципа

льный 

Гавриш 

Т.И. 

2 призера 

35 Конкурс 

«Девиз Вуза» 

ИРГСХА 

областной 

Март 2015 

Тюкавк

ина 

М.Г. 

Лаврова 

Анна 

победитель 

в 

номинации 

«Варианты 

слоганов» 

36 Городской 

конкурс 

чтецов 

Муниципа

льный 

Февраль 

2015 

Пуговки

на М.А. 

Зуева 

Е.П. 

Лаврова 

Анна- 3 

место 

37 Конкурс 

«Пароль у 

нашей памяти 

Победа» 

Муниципа

льный 

  

 Интеллектуальное направление 

38 Городская 

олимпиада по 

байкаловеден

ию 

Муниципа

льный 

Семиши

на Е.С. 

Призер  

39 Всероссийски

й конкурс 

исследовател

ьских 

исторических 

работ 

«Человек в 

истории. 

Россия ХХ 

век» 

Российски

й  

Январь –

май 2015г 

Бубнова 

Н.В., 

Петрова 

Е.В., 

Пуговки

на М.А. 

 Призеры (3 

место) 

Никоварж 

Н. 

Перевалова 

М. 

40 II  

Региональная 

НПК 

«Планета 

Интеллект» 

Областной  

Апрель , 

2015 

Пуговки

на М.А 

Алешни

кова 

Н.А. 

Рогова 

Олеся-1 

место 

Атласова 

Ирина-2 
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Тюкавк

ина 

М.Г. 

Брташ 

С.П. 

место 

Шаруненко 

Олеся-

призер 

Морева 

Алена-

призер 

Глызина 

Алина- 1 

место 

Коломина 

Маргарита-1 

место 

САмульцева 

София- 3 

место 

Бединская 

Виктория- 2 

место 

41 VIII 

Региональны

й конкурс 

школьных 

СМИ 

(БГУЭП) 

Областной  

Апрель-

май 2015 

Пуговки

на М.А. 

Качаева 

Мария- 3 

место 

Афанасьева 

Ольга – 

2место 

42 Биологическа

я олимпиада 

ИрГАУ 

Областной, 

Март 2015 

Тюкавк

ина 

М.Г. 

Призеры  

Полонский 

Павел  

Мишанина 

Наталья 

Шамарина 

Ирина 

Булатова 

Екатерина 

Шаруненко 

Олеся 

43 Эколого-

биологическа

я олимпиада 

ИрГПИ ИГУ 

Областной, 

Март 2015 

Тюкавк

ина 

М.Г. 

Призер 

Зайкова 

Анастасия 

44 Открытая 

межвузовская 

олимпиада  

школьников 

Сибирского 

Федерального 

округа по 

химии (очный 

этап) 

Региональн

ый  

Апрель 

2015 

Брташ 

С.П. 

Дюндик 

Анастасия- 

призер (3 

место) 

45 Экологическа

я олимпиада 

для 

Областной,

Март 2015 

 Командное 

1 место 

Призеры 



182 

 

агроклассов личного 

тура 

Мишанина 

Наталья,  

Булатова 

Екатерина 

 Шамарина 

Ирина  

46 Эколого-

биологическа

я олимпиада 

для 

выпускников 

города 

Муниципа

льный  

Март 2015 

 Мишанина 

Наталья –

победитель 

Призеры: 

Шамарина 

Ирина 

Рожкова 

Анастасия 

Копылевич 

Яна 

Полонский 

Павел 

Булатова 

Екатерина 

47 Биологоческа

я олимпиада 

для 

выпускников 

города 

Муниципа

льный  

Март 2015 

Тюкавк

ина М.г. 

Копылевич 

Яна –

победитель 

Призеры: 

Гвоздев 

Глеб,  

Елисеев 

Роман 

Зайкова 

Анастасия 

Кантеладзе 

Дарья 

48 Открытая 

межвузовская 

олимпиада по 

литературе 

ТГУ  

Региональн

ый  

Март 2015 

Зуева 

Е.П. 

Удалова 

Светлана 

49 Региональная 

олимпиада 

Томской 

области 

(ОРМО)  по 

физике 

Региональн

ый  

Февраль  

2015 

Косинце

ва И.С. 

Крячко 

И.Н. 

Горянский 

Илья-2 

место 

Кондратьев 

Владислав -

3 место 

Кравчук 

Алексей-3 

место 

Вишняков 

Евгений- 2 

место 

Востренко 
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Максим – 2 

место 

Драгунская 

Алена -2 

место 

Луценко 

Илья- 2 

место 

50 Городская 

викторина,  

посвященная 

70-летию 

ВОВ 

Муниципа

льный 

Февраль, 

2015 

Казак 

Н.М. 

Скачков 

Никита- 3 

место 

51 Научно-

практическая 

конференция 

«Серебряный 

росток» 

Муниципа

льный 

Рожкова 

Е.В 

Гавриш 

Т.И. 

Салыки

на Л.И. 

 

52 IV 

Межрегионал

ьная  

школьная 

олимпиада по 

географии 

«Географичес

кий олимп»  

Областной 

 Апрель-

май 2015 

Бубнова 

Н.В. 

Мандрыгин 

Александр-

призер 

заочного 

этапа 

Лисай 

Ярослав 

призер 

заочного и 

очного этапа 

53 Научно-

практическая 

конференция 

«Исследовате

ли природы» 

Муниципа

льный 

19.02.2015 

Тюкавк

ина М.Г 

 

 

Анализируя деятельность лицейских   кружков, можно отметить, что все спортивные 

 кружки работали хорошо. Особой активностью отличались лицеисты, принимавшие участие 

в системе спортивно-оздоровительных мероприятий. Впервые принимали участие в 

городской спартакиаде, и есть значительные результаты  

Результативный выход деятельности кружка отмечен у туристического клуба 

«Глетчер», это ряд  побед в разных по видам туристических соревнованиях. 

Вокальный коллектив «Юность» принимал участие практически во всех 

общелицейских мероприятия, концертах. Хочется отметить результативное участие ребят в 

городском конкурсе «Дарите музыке сердца».  
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 Анализируя данные анкет, больше всего заняты в дополнительном образовании 

лицеисты пролицейских классов и групп первого курса. Число занятых  на втором и третьем 

курсе уменьшается. 

Подводя итоги работы педагогов дополнительного образования, необходимо 

отметить что требуется курсовая подготовка для педагогов дополнительного образования.В 

следующем учебном году, кураторам необходимо  уделить особое внимание   вовлечению 

учащихся  в кружковую работу.  

 

Вывод: подводя итоги работы педагогов дополнительного образования, необходимо 

отметить, что дополнительное образование обучающихся с каждым годом активизируется. В 

лицее созданы условия для полноценного осуществления внеурочной работы и 

дополнительного образования  с лицеистами:  

 лицей работает в одну смену, что позволяет создать условия для совместной 

деятельности, предоставляет возможность  дополнительных услуг и внеурочных форм 

деятельности во второй половине дня; 

 созданы программы, проекты, целью которых является  приобретение 

положительного опыта взаимодействия  лицеистов разных возрастных групп, 

взрослых и детей, направленных на реализацию детских инициатив, приобретение 

навыков проектной деятельности, освоение различных социальных ролей; 

 сфера, обеспечивающая дополнительное образование,  имеет квалифицированные 

кадры; 

 установлены социально-партнерские отношения с МОУ ДОД ДДТ и заключен 

договор о совместной деятельности; 

 важным условием осуществления внеурочной деятельности  является материально-

техническое обеспечение МБОУ  «Лицей №1».  

Существующая интегрированная система работы лицея в этом направлении призвана 

предоставить возможность свободного выбора лицеистами  программ, объединений, форм 

внеурочной деятельности, которые принимаются ребятами   осознанно,  отвечают 

потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать свои таланты и способности, стать активным в решении жизненных 

и социально значимых  проблем, уметь нести ответственность за свой выбор, быть 

гражданином своей страны. 

 

4.5. Взаимодействие семьи и Лицея. 

 

В 2014-2015 учебном году работа с родителями обучающихся занимала в учебно-

воспитательном процессе одно из важных мест. В настоящее время проблема 

взаимодействия лицея и семьи остается актуальной. Лицей и семья остаются главными 

участниками и партнерами воспитательного процесса. Взаимодействие семьи и лицея 

остается одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности. 

Мы создаем демократическую школу, в которой  степень участия в управлении  

учащихся,  учителей, родителей  и общественности очень высока.  Чтобы соответствовать 

требованиям времени, МБОУ «Лицей №1»  г. Усолье - Сибирское использует в своей работе 

практический опыт, позволяющий реализовать принципы государственной политики в 

области демократизации образования.  

Эффективно сочетая принципы   единоначалия  с демократичностью управления лицеем,  

строим систему, базируясь на трех основных управленческих функциях: информация, 

координация  и мотивация всех участников образовательного процесса.  

В управленческой системе в полной мере представлены коллегиальность, открытость, 

сбалансированность и взаимосвязь всех структурных подразделений.  Основной её функцией  
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стало создание условий для достижения поставленных целей, где инициируются инновации, 

поощряется активность, творчество. Управление лицеем осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  на основе распределения взаимной ответственности и взаимодействия между 

всеми субъектами образовательной политики, проводимой в лицее.   

Состав органов государственно-общественного управления в системе управления 

общеобразовательным учреждением: 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Общелицейская конференция  (родительское собрание) 

 Управляющий Совет 

 Общелицейский родительский комитет 

 Некоммерческий Фонд поддержки развития МБОУ «Лицей №1»  «Надежда» 

 Родительские комитеты групп 

 Педагогический Совет 

 Совет обучающихся «Совет координаторов и служб самоорганизации» 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что  в 

лицее действует Управляющий совет, общелицейский  родительский комитет. Его  

решениями поддерживается сотрудничество  в рамках государственно-общественного  

управления  лицеем, с деятельностью общелицейского фонда развития «Надежда. Родители 

лицея  проявляют заинтересованность  и  включенность  в жизнедеятельность групповых 

коллективов, и в целом всего лицея. Кураторы групповых коллективов с 7-11-х классов, 

планируют работу с родителями по разным направлениям: проведение тематических 

групповых родительских собраний, работу родительского комитета группы, 

индивидуальную работу с семьями обучающихся, индивидуальные беседы и консультации, 

посещение семей обучающихся, проведение совместных мероприятий в лицее.  

В начале учебного года был составлен социальный паспорт каждой группы и лицея. В 

2014-2015 учебном году в лицее насчитывается 13 групп. С общей численностью 338 

обучающихся.  

В лицее стратегическим, законодательным  органом управления является 

Управляющий Совет лицея, исполнительным органом является Общелицейский 

родительский комитет. Нужно отметить активную работу общелицейского родительского 

комитета, который помогает решать насущные вопросы по воспитанию и обучению 

обучающихся.  

Это можно проследить по присутствию родителей на родительских собраниях разного 

уровня (групповом, курсовом, лицейском), по участию родителей в работе временных 

творческих групп по сопровождению ключевых дел.   

Общелицейское родительское собрание «Образовательная среда и ее роль в развитии 

и самосовершенствовании личности лицеиста», 30 сентября 2014 г. явка составила 186 

человек -55% 

Явка родителей на собрание 

№ п/п Группа Куратор Кол-во в 

группе 

Присутствующие 

1 7 «А» Ершова Татьяна Николаевна 26 12 / 47 % 

2 7 «Б» Бутков Алевтина Андреевна 27 13/  48%  

3 8 «А» Петрова Елена Владимировна  29 21/  73% 

4 8 «Б» Вараксина Елена Вячеславовна 32 19/  59% 

5 9 ФМ Пуговкина Марина Анатольевна 25 15/  60% 

6 9 БХ Рожкова  Елена Викторовна 20 11/  55% 

7 9 ЛК Давыдова Елена Николаевна 27 18/  67% 

8 10 ФМ Косинцева  Ирина Сергеевна 26 13/  50% 

9 10 БХ Алешникова Наталья Альбертовна 26 12/  46% 
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10 10 ЛК Зуева Елена Петровна 24 12/  50% 

11 11 ФМ Семишина Елена Станиславовна 25 13/  52% 

12 11 БХ Тюкавкина Марина Геннадьевна 27 14/  52% 

13 11 ЛК  Губина Альбина Альбиновна 27 13/  58% 

  итого 339 186 5% 

 

Курсовое родительское собрание 6 октября 2014 г. 

«Профилактика употребления психотропных и наркотических веществ» 

Явка родителей на курсовое собрание 

1 9 ФМ Пуговкина Марина Анатольевна 25 23/  60% 

2 9 БХ Рожкова  Елена Викторовна 20 15/  55% 

3 9 ЛК Давыдова Елена Николаевна 27 21/  67% 

  итого 72 59/  82 % 

В каждой группе в течение  первого и второго  семестра проведено по два групповых 

собрания   

№ п/п Группа Куратор Кол-во в 

группе 

Присутствующие 

1 7 «А» Ершова Татьяна Николаевна 26 25/18 

2 7 «Б» Бутков Алевтина Андреевна 27 26/25 

3 8 «А» Петрова Елена Владимировна  29 26/29 

4 8 «Б» Вараксина Елена Вячеславовна 32 22/23/27 

5 9 ФМ Пуговкина Марина Анатольевна 25 19/22 

6 9 БХ Рожкова  Елена Викторовна 20 15/18 

7 9 ЛК Давыдова Елена Николаевна 27 19/22 

8 10 ФМ Косинцева  Ирина Сергеевна 26 13/17 

9 10 БХ Алешникова Наталья Альбертовна 26 16/19 

10 10 ЛК Зуева Елена Петровна 24 15 

11 11 ФМ Семишина Елена Станиславовна 25 20/17 

12 11 БХ Тюкавкина Марина Геннадьевна 27 16/20 

13 11 ЛК  Губина Альбина Альбиновна 27 19/15 

  итого 339  

 

Родители лицея принимают участие в городских родительских собраниях 

4 февраля  2015 года на базе Дома Детского Творчества  состоялось Городское 

родительское собрание «Современные психоактивные вещества и их признаки», в работе 

которого принимали участие родительские комитеты образовательных учреждений, в том 

числе активное участие приняли родительские комитеты лицейских  групп. На собрание 

были приглашены по 5 человек от каждой группы. Результаты участия представлены в 

таблице.  Присутствовали на родительском собрании родители:  7 А класса (куратор Ершова 

Т.Н.)  в количестве -5 человек,  10 ЛК -4 чел. (куратор Зуева Е.П.), 9 ФМ – 2 чел. (Куратор 

Пуговкина М.А.), 8 А -2 чел. (куратор Петрова Е.В.), 11 ЛК – 2 человека (куратор Губина 

А.А.), 9 ХБ -1 чел. (куратор Рожкова Е.В., 7 Б – 2 чел. (куратор Бутко А.А.), 9 ЛК -1 чел. 

(куратор Давыдова Е.Н.). Всего от Лицея присутствовало 19 человек   из  8 групповых 

коллективов. 

Отсутствовали родители  8 Б (куратор Вараксина Е.В.), , 10 ФМ (куратор  Косинцева 

И.С.),10 ХБ (куратор Алешникова Н.А.), 11 ФМ  (Семишина Е.С.), 11 ХБ  (куратор 

Тюкавкина М.Г.). 

Процент посещения групповых родительских собраний в лицее составляет 55-70%. 

Основными формами работы с родителями в школе являются: индивидуальные беседы, 

родительские собрания, консультирование по вопросам воспитания и обучения. 
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В течение всего года проводится  большая работа с родителями обучающихся, целью 

которой является предоставление родителям психолого-педагогической поддержки по 

вопросам воспитания ребят. В целях привлечения внимания родительской общественности 

проводились родительские собрания, консультации администрации лицея, кураторов, по 

социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции, складывающихся отношений 

между детьми и взрослыми в отдельных семьях, индивидуальные беседы об особенностях 

возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребление 

ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья.  

В течении учебного года кураторами групп было проведено 44 родительских 

собраний по различным направлениям.  

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано очень много, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать:  

- низкий уровень посещаемости родительских собраний  в отдельных групповых 

коллективах (3 ФМ, 2 БХ, 3 ЛК); что сказывается на не информированности  родителей о 

различных проблемах, влияет на поведение обучающихся, успеваемость. Поэтому 

необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с родителями, применять нетрадиционные формы проведения 

групповых родительских собраний и активизировать работу органов родительского 

самоуправления.  

В системе проходят заседания родительских комитетов групп, на которых обсуждаются  

актуальные вопросы, касающиеся жизнедеятельности образовательного учреждения: 

 об организации и проведении общелицейских мероприятий; 

 о привлечении родительской общественности к проведению Региональной научно-

практической конференции  «Шаг в будущее, Сибирь!»; 

 об оказании помощи малообеспеченным семьям обучающихся лицея, детям-сиротам; 

 об укреплении материальной базы лицея; 

 о работе  лицейской столовой и организации питания; 

 итоги подготовки к новому учебному году и перспективы развития лицея; 

  об организации  работы  приемных  комиссий– 2015 г.  вузов Иркутской области; 

 наши достижения: результаты олимпиад, конкурсов, конференций. за 2014-2015 уч. 

год; 

 процедура проведения государственной итоговой  аттестация выпускников; 

 соблюдение требований законодательства  РФ. Правила подачи (оформления) 

апелляции; 

 необходимость психологической поддержки и подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации (Как подготовить себя (родитель) и ребенка к 

государственной итоговой аттестации; 

 Закон  7 ОЗ  Иркутской  области  в действии. Инструктаж о мероприятиях. 

Разнообразны формы привлечения общественности к оценке результатов 

деятельности образовательного учреждения: 

 встречи с родительскими комитетами групп; 

 школы родительского актива; 

 дни открытых дверей; 

 информирование  через публикации  в средствах массовой информации (газеты, ТВ); 

 участие в работе городского родительского комитета; 

 подготовка    ежегодных публичных отчетов образовательного учреждения. 

Так же в течение учебного года родители принимали участие в городских формах работы с 

родителями. Активно принимали участие в работе общегородского родительского комитета  

(Мандрыгина О.С., Сластенова С.Н..), активы родительских комитетов участниками 
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городских родительских собраний,  принимали участия в соревнованиях по волейболу 

организованных Советом отцов.  

В основе воспитательной работы лицея лежит совместная творческая деятельность детей 

и взрослых по различным направлениям: 

 консультационное, просветительское 

 информирование 

 установление контактов  сотрудничества 

Родители являются помощниками  кураторов лицейских групп в организации походов, 

экскурсий, лицейских праздников. День лицеиста прошел при активной поддержке 

родительских комитетов  групп 1 курса, родители третьего курса активны при подготовке и 

проведении  Дня Последнего звонка и Выпускного бала. 

 

4.6. У2ченическое самоуправление 

 

В основу организации учебно-воспитательного процесса, его управленческой 

деятельности в нашем лицее положена идея целостности. Воспитание, обучение и развитие 

обучающихся осуществляется в единой педагогической, личностно-ориентированной 

системе.  

       В лицее активно действует орган ученического самоуправления –Совет координаторов и 

Служб самоорганизации. Это объединение является общественным формированием, в 

котором     вместе  добровольно    объединяются ребята разных возрастов от пролицейского 

класса  до третьекурсников    для совместной деятельности. Базовой целью работы является 

раскрытие человека, а это возможно  через разрешение развивающего треугольника, тесно 

взаимосвязанных между собой задач: инициатива - самостоятельность – лидерство. 

В организации жизнедеятельности ученического коллектива  большую роль играют 

Совет координаторов и служб самоорганизации. В этом учебном году отмечается системная 

работа Совета координаторов и служб самоорганизации. Еженедельно проводились 

планерные заседания, где решались текущие вопросы планирования, организации  на 

неделю. Для лучшей организации деятельности служб и обучения планированию и 

проведению групповых и лицейских дел. Это работа была необходима,  большая часть ребят 

понимала, что им делать. При проведении различных  мероприятий как в группе, так и в 

лицее, дети сами планируют, определяют социальные роли: кто берет ответственность за 

организацию того или иного дела, подводят итоги, высказывают свое мнение, и вносят 

предложения по дальнейшей организации жизнедеятельности ученического коллектива.  

Данная система позволяет расширять возможности демократизации управления 

коллективом.  

 

Вовлеченность обучающихся  лицейское ученическое самоуправление 

 

  2011-2012 2012-2013 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

Председатель 

Совета 

координаторов и 

служб 

самоорганизации 

Рябцева Елена  Баранова Лиза Телегина 

Полина 

Дормидонтова 

Мария 

Председатель 

Городского 

Парламента 

школьников 

Правдеюк 

Сергей 

Правдеюк 

Сергей 

Афанасьева 

Ольга 

Пугачева 

Елена –

заместитель 

председателя 
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ГПШ 

Председатель 

областного 

парламента 

школьников 

Ляховчук 

Александр 

- Правдеюк 

Сергей 

- 

Председатель 

городского 

молодежного 

парламента  

Кулагин Денис Кулагин Денис -  

Представители в 

городском 

молодежном 

парламенте 

- Уданенко 

Александр 

Баранова Лиза 

Федорова 

Василиса 

Качаева 

Мария 

Белобородов 

Кирилл 

Атабаев ДЕни 

Управляющий 

Совет 

Ляховчук 

Александр  

Маслов Михаил 

Тихонов Илья 

Петрова татьяна 

Тухватулин 

Егор 

Субботин 

Владимир  

Красноярова 

Арина 

Баранова Лиза 

Красноярова 

Арина 

Захлюпа 

Людмила 

Афанасьева 

Ольга 

Середкин 

Сергей 

Бобров 

Константин 

 

Работа  по профилактике правонарушений   

В прошедшем учебном году в лицее   продолжалась работа по программе   

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. Данное направление 

работы появилось с учетом того, что появились ребята нарушающие общий распорядок, 

правила поведения как в лицее так и за его пределами, конфликтами между учащимися.  В 

рамках этой работы лицее проводились:  

 организована досуговая занятость учащихся, разнообразная творческая 

деятельность по вовлечению в  то или иное дело (Колтунова А.) 

 проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение  

кураторами на дому и др.; 

 в каникулярное время работа лицея также была организована, в каникулы 

руководители кружков и кураторы  планировали работу; 

 проводилась работа с родителями обучающихся, вызывающих тревогу, с 

учащимися проводились индивидуальные беседы, совместно с инспектором 

ОДН -3; проводились индивидуальные беседы с родителями  

 конфликтные ситуации наблюдались в группе 8 А, 8 Б 

Предложения по данному направлению работы: 

 кураторам групп вести индивидуальную работу; 

 осуществлять контроль за ребятами, которые требуют особого внимания; 

 обеспечить занятость этих ребят в дополнительном образовании, найти занятия по 

интересам; 

 тесно поддерживать связь с родителям. 

 

Критерии определения эффективности данного направления и  уровень достижения  

целей по критериям. 

 

№ Критерии  Критериальные значения В Образовательном Оценка 
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учреждении МБОУ 

«Лицей №1» 

(баллы) 

1. Наличие программы 

воспитания и 

социализации 

(концепции) 

воспитательной 

работы ОУ в 

контексте ФГОС 

 

Обоснованность и актуальность 

программы воспитания и 

социализации (концепции); учет 

региональных особенностей и 

возможностей ОУ - 2 балла, 

наличие  программы воспитания 

и социализации (концепции)   - 1 

балл, отсутствие программы 

воспитания и социализации 

(концепции)- 0 

Баллов 

 

В лицее есть программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

(концепции)   - 1 балл, 

1 

2. Полнота реализации 

плана 

воспитательной 

работы ОУ на 

основе интеграции 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

программой 

воспитания и 

социализации 

(концепцией) ОУ 

 

 

100% - 85% выполнения,  

прослеживается система работы, 

полнота реализации плана 

отражена в анализе работы ОУ 

за истекший период – 2 балла; 

84% - 50 % выполнения плана,   

прослеживаются элементы 

системы воспитательной работы,  

полнота реализации плана 

отражена в анализе работы ОУ 

за истекший период -  1 балл; 

план выполнен менее чем на 50 

%,  проведены только разовые 

мероприятия,   полнота 

реализации плана  не отражена в 

анализе работы ОУ за истекший 

период – 0 баллов 

Прослеживается система 

воспитательной работы , 

план выполняется на 95-

100% 

2 

3. Занятость детей в 

системе 

дополнительного 

образования  (в 

образовательном 

учреждении и вне 

учреждения) 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием 

различной направленности (от 

общего числа обучающихся) до 

80  % - 2 балла; от 50-80% - 1 

балл; менее 50 % - 0 баллов. 

Занятость обучающихся в 

дополнительном 

образовании составляет 

72% 

2 

4. Наличие и 

функционирование 

органов 

ученического 

самоуправления, 

детских 

общественных 

организаций, 

детских 

объединений   

Наличие и функционирование 

органов ученического 

самоуправления, детских 

общественных организаций, 

детских объединений 

определено нормативной 

правовой базой 

образовательного учреждения – 

2 балла; наличие и 

функционирование органов 

ученического самоуправления – 

1 балл; отсутствие органов 

ученического самоуправления, 

детских общественных 

Органом ученического 

самоуправления  является 

Совет обучающихся 

«Совет координаторов и 

служб самоорганизации»- 

это рабочий и 

исполнительный орган, 

который системно 

организует жизнь 

детского коллектива 

2 
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организаций – 0 баллов. 

5. Результативность 

деятельности 

учреждения по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Наличие социально-

педагогической деятельности по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений; снижение 

показателей по уровню 

безнадзорности и 

правонарушений; охват детей 

группы риска дополнительным 

образованием - 80-100% - 2 

балла; наличие социально-

педагогической деятельности по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений; отсутствие 

эффективности деятельности; 

охват детей группы риска 

дополнительным образованием 

60-79% – 1 балл; отсутствие 

социально-педагогической 

деятельности по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений; охват детей 

группы риска дополнительным 

образованием менее 60% - 0  

баллов 

В данном направлении 

проводится системна 

работа, состоящих на 

учете нет 

2 

6. Наличие 

мониторинга 

результативности 

воспитательной 

работы в 

соответствии с 

целевым 

назначением 

программы 

(концепции)   

Наличие мониторинга, 

соответствующего целевому 

назначению программы 

(концепции), единство 

мониторинга условий, процесса 

и результатов воспитательной 

работы  - 4 балла; наличие 

мониторинга воспитательной 

работы, не в полной мере 

соответствующего целевому 

назначению программы 

(концепции),  – 2 балла; 

отсутствие мониторинга 

результативности 

воспитательной системы 

образовательного учреждения - 0 

баллов 

 2 

7. Участие родителей 

в воспитательной 

работе ОУ 

Системное взаимодействие 

родителей с ОУ; наличие 

различных форм и направлений 

работы с родителями - 2 балла; 

взаимодействие родителей с ОУ 

ситуативное, на уровне 

отдельных мероприятий – 1 

балл; отсутствие деятельности 

ОУ по взаимодействию с 

родителями  - 0 баллов 

В лицее активную 

помощь оказывают 

родители. Действует 

органы управления 

Управляющий совет, 

общелицейский 

родительский комитет, 

групповые комитеты. 

Родители участники и 

помощники всех 

2 
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лицейских дел 

8. Наличие 

внеучебных 

достижений 

обучающихся, 

наличие в 

учреждении работы 

с одаренными 

детьми
*
  

наличие победителей  Анализ образовательных 

достижений  

1 

9. Организация 

психолого-

педагогического, 

медико-социального 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

Организовано систематическое 

психолого-педагогическое, 

социальное сопровождение всех 

участников образовательного 

процесса, наличие и реализация 

плана психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся - 2 балла;  

организовано систематическое 

психолого-педагогическое, 

социальное сопровождение 

отдельных участников 

образовательного процесса, 

наличие плана психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся -1 балл; не 

организовано психолого-

педагогическое, социальное 

сопровождение участников 

образовательного процесса, 

отсутствует план психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся-0 баллов.   

 Ищется план психолого-

педагогического 

сопровождения, ведется 

сопровождение всех 

участников 

образовательного 

процесса 

2 

10. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

образования 

различного уровня 

Наличие сетевого 

взаимодействия с другими 

учреждениями на региональном 

уровне – 2 балла; на 

муниципальном – 1 балл; 

отсутствие сетевого 

взаимодействия -0 баллов 

 2 

11. Организация 

интегрированного и 

инклюзивного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья на основе плана работы 

ОУ носит системный характер – 

2 балла; организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на 

уровне отдельных мероприятий 

– 1 балл; отсутствие работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья – 0 

Лицей школа равных 

возможностей обучаются 

дети сироты , опекаемые 

дети –инвалиды. 

2 
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баллов. 

 

12.  Наличие проектной 

деятельности и 

социально-

значимых практик в 

воспитательной 

работе ОУ 

Системное осуществление 

проектной деятельности и 

реализация социально-значимых 

практик– 2 балла; ситуативное 

осуществление проектной 

деятельности – 1 балл; 

отсутствие проектной 

деятельности и реализации 

социально-значимых практик – 0 

баллов. 

Реализуются проекты 

«Лицей –общественно-

активная школа», Проект 

«Лидер» 

2 

   Уровень оптимальный 22 б 

 

4.7. Положительные  результаты деятельности. Выявленные 

проблемы и пути их преодоления. 

 

Результаты воспитательной работы 

Одной из составляющей воспитательной работы  в лицее является участие  группы во 

всех общелицейских  мероприятиях. Это позволяет четко определить место группы в общей 

системе учебно-воспитательного процесса в лицее, это способствует: 

       Повышению уровня развития каждой личности в группе, приобретение опыта 

социальных ролей при выполнении того или иного дела; 

       Развитию личностных качеств учащихся, направленных на развитие коллектива, 

помогает рассмотрению  группы как неотъемлемой части общелицейского коллектива; 

наблюдается тенденция к хорошему уровню  развития  групповых коллективов, все больше 

учащихся включаются в самоуправленческую деятельность; 

   В течение учебного года была проведена большая работа по решению тех воспитательных 

задач, которые были поставлены на данный учебный год. Не все задачи за истекший перед 

решены полностью.   

Практически все традиции   удалось поддержать и продолжить их развитие придавая им 

новое значение. Лицейский коллектив продолжал жить интересной и насыщенной жизнью и 

активно участвовать в областных, региональных и городских мероприятиях. 

     Из проведенных мероприятий особенно следует отметить День Знаний, День Дублера 

День лицеиста», Модный приговор, мероприятия посвященные 70-летию победы, линейка –

памяти посвященная Дню Победы и мню другие. Эти мероприятия прошли особенно 

интересно и ярко и вызвали большой отклик в душах детей и преподавателей. Мы умеем 

организовать общелицейские традиционные дела, каждая группа осуществляет выбор по его  

планированию, проведению, распределению ролей в этом деле, написанию сценария 

   К сожалению, в данном учебном году возникали проблемы дисциплинарного характера, 

конфликтные ситуации между учащимися пролицейских классов. Были привлечены к 

разрешению конфликтов, их профилактике администрация лицея. На работу по  разрешению 

конфликтов, следует обратить внимание кураторам психолого-педагогической службе.  

 Была проделана немалая работа по совершенствованию методического мастерства 

кураторов, было организовано более тесное взаимодействие между кураторами в параллелях. 

Кураторам была оказана методическая помощь в проведении родительских собраний и 

тематических классных часов, в проведении различных видов диагностики в своей группе.  
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 Наибольшее внимание кураторы уделяют обеспечению реализации традиционных 

направлений воспитания: воспитанию патриотических чувств, формированию опыта 

гражданского поведения, развитию социальной и правовой компетентности.  

 Наиболее общими проблемными зонами в планировании работы куратора видится 

целеполагание, понимание авторского компонента воспитательной работы с группой, 

планирование профилактической работы. Включенность в подготовку мероприятий и дел  у 

разных групп отличается. Не все групповые коллективы проявляют инициативу, могут 

возложить на себя ответственность за дело. Потому что не  во всех группах   учащиеся 

научены организовывать, проводить мероприятия. Формирование данных  компетенций 

происходит  на пролицейском  и первом курсах. На  втором и третьем курсе максимальная 

вовлеченность групповых коллективов может проявиться как исполнительская. Мотивация  

учащихся  напрямую зависит от  активной позиции куратора группы. 

 Не  полностью решена задача с кураторами по построению и активизации 

деятельности  органов группового самоуправления. В совет координаторов приходят 

координаторы групп, которые в своей группе не могут повести  за собой, не имеют статус 

лидера.  Трудности в этой работе заключаются еще в том, что кураторы не в полной мере 

работают с активом группы на уровне самого коллектива. Иногда нарушается связь группы с 

Советом координаторов из-за смены координаторов, их отсутствия и неполного выполнения 

ролей учащимися и  функционала в самоуправлении.  

 Значительным достижением в воспитательной работе лицея можно считать 

системную работу Совета координаторов обсуждение вопросов планирования, в которые 

активно включались ребята.  

 Анализируя проблемы в воспитательной работе, необходимо найти пути их 

преодоления, выработать методические рекомендации. 

 

Исходя из результатов можно сделать следующие выводы  

1) Выявляются проблемы, требующие принятия управленческих решений: о развитии 

самоуправления в группах, о путях формирования мотивации, о повышении уровня 

воспитанности, о дальнейшей работе по повышению профессионального мастерства 

педагогов. 

2) Самыми сложными проблемами для кураторов являются умение анализировать 

воспитательную работу, умение проводить педагогическую диагностику, 

эффективность групповых воспитательных мероприятий. 

3) Требуется детальный анализ причин такого состояния воспитательного процесса на 

различных уровнях и составление программы дальнейшего развития системы 

воспитательной работы 

Данные результатов анализа работы позволяют  сосредоточиться на решении 

следующих проблем: повышение профессионального мастерства педагогов, кураторов; 

выращивание лидеров группового коллектива; активизация работы с семьями учащихся; 

дальнейшее развитие самоуправления. 

 

5.Социально-психологическое сопровождение 

образовательного  процесса 

1.Целевые установки на 2014-2015 учебный год - обеспечение преемственности 

целей по содержанию- с ООП; по времени- с 2013-2014 учебным годом. 
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Основной целью психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса на протяжении ряда лет в постоянно меняющихся условиях реализации ООП 

является создание системы социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся, формирование личностных характеристик, и формирования устойчивости 

мотивации познания, для психолого-педагогической поддержки всех участников 

образовательного пространства.  

Основной моделью работы службы избрана модель психолого-педагогического 

сопровождения – т. е. система совместной, современной профессиональной деятельности 

педагогов и психолога по созданию социально – психолого – педагогических условий для 

успешной учебной де Основными принципами сопровождения обучающегося в условиях 

жизнедеятельности нашего лицея, являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка», 

непрерывность сопровождения, комплексный подход. Объектом психологического 

сопровождения выступает обучение и психологическое развитие лицеистов в ситуации 

взаимодействия, предметом — социально-психологические условия успешного обучения и 

развития наших обучающихся. 

На данном этапе организации жизнедеятельности нашего образовательного 

учреждения целью профессиональной деятельности педагога-психолога является 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение всех участников педагогического 

процесса. Данная цель основана на концепции цели основной образовательной программы 

среднего общего образования и основного общего образования: «Создание условий для 

получения качественных образовательных результатов в соответствии с запросами общества, 

обеспечивающими возможность самостоятельного решения обучаемыми значимых для них 

проблем». 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
1.Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

2.Сопровождение обучающихся в образовательном пространстве нашего лицея:  

- адаптации к новым условиям обучении вновь поступивших обучающихся 7-8 

классов и десятиклассников в момент перехода на старшую ступень обучения,;  

- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения 

и саморазвития;  

- помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута;  

- формирование эффективных коммуникативных навыков  

- профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками;  

- предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация;  

- помощь в период подготовки к государственной итоговой аттестации, 

- сопровождение одаренных обучающихся 

3.Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе обучения 

Реализация задач осуществляется мною по следующим направлениям деятельности: 

• Психологическая диагностика 

• Коррекционно-развивающая работа 

• Психологическое просвещение и профилактика 

• Психологическое консультирование 

• Организационно-методическая деятельность 

 

2.Условия  для реализации поставленных задач: 

-кадровые; 

Педагог-психолог систематически повышает уровень квалификации: 
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Профессиональная переподготовка №655, 17.03.2014-29.09.2014, ОГАОУ ДПО 

«ИПКРО» «Психологическое консультирование», 600 часов. 

№ 1749, 16.09.2013-30.10.2013, ОГАОУ ДПО «ИПКРО» «Методика преподавания 

курса «Основы психологии семейной жизни», 72 часа;  

№ 1186, 23.09.2013-05.10.2013, ОГАОУ ДПО «ИПКРО» «Актуальные психолого-

педагогические проблемы обучения, воспитания и развития одарённых, способных и 

талантливых детей», 72 часа;  

№ 26.22-06-1359у, 17.10.2014, ФГБОУ ВПО «БГУЭП» «Составляющие ИКТ-

компетентности в профессиональной деятельности педагогического работника», 72 часа. 

 

-организационные (план работы); 

Приложение_1 

 

-информационные. 

 

Информационно-методическое обеспечение осуществляется через создание 

(разработку) авторского материала дидактической, развивающей, коррекционной  

направленности (конспекты отдельных мероприятий, циклы занятий, программы, пособия, 

игры), участие в конкурсах, семинарах, методических объединениях педагогов-психологов, 

конференциях, наличие публикаций  психологической направленности: 

 

МБОУ «Лицей №1», Лицейский чемпионат по дебатам среди 9-10 классов 

«ОСВОЕНИЕ КОСМОСА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 12.04.2014г. 

МБОУ «Лицей №1» «Весенняя неделя добра» ОРГАНИЗАЦИОННО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ИГРА «Проблемная зона» «15» апреля 2014 г. 

МБОУ «Лицей №1» Образовательный проект «Хэллоуин: культурно-исторические 

традиции» 07-08.11.2014г. 

Авторская педагогическая разработка «Научно-образовательное проектирование» для 

9 класса, согласовано на заседании НМС от «__9_» июня 2014 г. протокол № 14, утверждено 

директором МБОУ «Лицей №1» Полинкевичем Р.Г. приказ№__80_от 11.06.2014 г. 

Авторская педагогическая разработка «Основы психологии семейной жизни» для 11 

класса, согласовано на заседании НМС от «__9_» июня 2014 г. протокол № 14, утверждено 

директором МБОУ «Лицей №1» Полинкевичем Р.Г. приказ№__80_от 11.06.2014 г. 

Авторская педагогическая разработка «Психологические основы выбора и 

планирования карьеры» для 11 класса, согласовано на заседании НМС от «__9_» июня 2014 

г. протокол № 14, Утверждено директором МБОУ «Лицей №1» Полинкевичем Р.Г. 

приказ№__80_от 11.06.2014 г. 

 

Выступление по теме «Через «Лабиринт Фавна» в «Зазеркалье»: межкультурный 

диалог об эскапизме» на II Региональной научно-практической конференции «Янгелевские 

педагогические чтения», МАОУ «Ангарский лицей №2», 2014г. 

09.04.2014г., практико-ориентированный семинар «Организация работы педагога-

психолога в ДОО», Форум «образование Приангарья», ОГАОУ ДПО «ИПКРО»;  

15-16.12.2014г., семинар «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

ОО в контексте введения ФГОС», ОГАОУ ДПО «ИПКРО»;  

18-19.12.2014г., семинар-тренинг по программе «Все цвета, кроме чёрного», ГБОУ 

«Центр профилактики, реабилитации и коррекции». 

 

Выступление на заседаниях городского методического объединения педагогов-

психологов: 

 2013г., «Технология «Дебаты» в формате психологического киноклуба»;  
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2014г., «Когнитивно-поведенческий подход в работе с подростками»;  

2014г., мастер-класс «Синдром эмоционального выгорания педагогов: факторы риска 

и профилактика». 

2013г., сертификат эксперта МКУ «Информационно-методический центр» г.Усолье-

Сибирское. 

 

Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конференциях 

2014г., XX Региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее, 

Сибирь!», Степан Гарлукович, 9 класс, призёр;  

2014г., XX Региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее, 

Сибирь!», Василина Фёдорова, 11 класс, призёр.  

2014г., ФГБОУ ВПО «БГУЭП», Олимпиада «Психология и межкультурная 

компетентность», Красноярова Арина, класс, активное участие 

 

Опыт на тему «Технология «Дебаты» в формате психологического киноклуба» был 

опубликован в Сборнике материалов XVII Регионального научно-педагогического 

симпозиума «Развитие инновационного потенциала субъектов региональной 

образовательной деятельности как условие достижения нового качества образования в 

рамках президентской инициативы «Наша новая школа», ISBN 978-5-91344-629-9 МБОУ 

«Лицей №1» 15 февраля 2014 год (Координационный Центр по Иркутской области 

Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» 

МБОУ «Лицей №1» г.Усолье-Сибирское) 

 

3.Критерии определения эффективности данного направления и уровень 

достижения  целей по критериям. 

 

Критерии эффективности согласованы с целями и задачами ООП и представлены в 

циклограмме диагностических исследований (Приложение_2) 

 

4. Положительные  результаты деятельности. 

 

Проведение психодиагностической работы 

Результаты психодиагностических исследований позволяют осуществлять проблемно-

рефлексивный анализ актуальной образовательной ситуации и выстраивать объективную 

прогностическую траекторию для получения качественных образовательных результатов 

совместной деятельности всех участников образовательного пространства нашего лицея:  

 по результатам исследования среди лицеистов неизменно на протяжении ряда 

лет выявляется высокий уровень удовлетворённости разными сторонами 

лицейской жизни;  

 психофизиологические показатели благополучия лицеистов находятся в 

диапазоне нормы (5,0-5,5 баллов);  

 по результатам исследований мотивации учения можно сделать вывод о 

тенденции в преобладании у вновь поступивших обучающихся позиционных 

мотивов в обучении, также на протяжении трёх лет выявляются обучающиеся с 

преобладанием игровых мотивов в обучении, что предполагает коррекционную 

работу по формированию у них учебно-познавательных мотивов;  

 по результатам социометрических исследований наблюдается положительная 

динамика в развитии классных коллективов и снижение степени 

конфликтности и разобщённости, в классных коллективах отсутствуют ребята 

со статусом «изолированные», в целом по лицею наблюдается незначительное 

количество ребят со статусом «отвергаемые»;  
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 на уроках у обучающихся преобладает эмоционально благополучное, активное 

работоспособное состояние;  

 наблюдается положительная динамика снижения проявлений тревожности у 

обучающихся по отношению к различным сторонам образовательного 

процесса. 

 

Графическое представление результатов диагностических исследований представлены 

в Приложении_3. 

 

 

5. Выявленные проблемы и пути их преодоления. 

 

Проблемы, возникающие в ходе выполнения задач: 

Преобладание высокого уровня эмоционального выгорания у педагогов. 

Учебные и социальные мотивы у лицеистов выражены меньше, чем позиционные. 

Наблюдаются случаи повышенной тревожности у ребят в ситуации проверки знаний. 

Групповые процессы в лицейских коллективах препятствуют формированию 

высокого уровня благополучия взаимодействия. 

Недостаточный уровень психолого-педагогической компетентности родителей 

обучающихся.  

 

Пути решения: 

 

Организовать ряд мероприятий с целью профилактики и коррекции синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов. 

Разнообразить профориентационную работу для формирования у лицеистов 

осознанного отношения к целеполаганию в ситуации выбора профиля обучения и, как 

следствие,  повышения учебной мотивации. 

Продолжить внедрение технологии «Дебаты» как средство формирования у лицеистов 

познавательных и коммуникативных компетенций. 

Выработать систему профилактических мероприятий по предупреждению 

экзаменационного стресса у обучающихся. 

Организовать работу балинтовской группы для родителей. 

 

Также выявленные проблемы решаются в реализации основных направлениях 

деятельности педагога-психолога. 

Проведение психокоррекционно - развивающей работы  

Данное направление реализовывалось через различные по форме мероприятия, 

охватывая всех участников образовательного процесса: 

Балинтовские группы для лицеистов и педагогов в кабинете релаксации 

В рамках адаптационного периода для вновь поступивших ребят проводились 

тренинги: 

Тренинг-марафон «Здравствуй, Лицей!» 

Тренинг знакомства 

Тренинг командообразования 

В течение учебного года существлялась ндивидуально-коррекционная работа с 

учащимися по результатам психодиагностики, консультирования (коррекция дезадаптации, 

конфликтов и депрессивных состояний) 

Проведение тренингов: 

(по итогам диагностических исследований и по запросам кураторов групповых 

коллективов) 

-группового взаимодействия «Сплочённая группа-залог успеха» 
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-личностного роста «Самореализация - это ваши возможности» 

-общения «Научись понимать других» 

-уверенности в себе «Мои сильные стороны личности» 

-коррекция негативного эмоционального состояния «Как скорректировать 

тревожность, возникшую перед экзаменом» 

-преодоления конфликтов «Роль конфликтов в коллективе» 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) предусматривает формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и 

общении. 

Кроме того, я применяю в коррекционно-развивающей работе техники арт-терапии 

(раскрашивание мандалы и др.), сказкотерапии (создание карты внутреннего мира, sand-

play), элементы игровой терапии. В рамках лицейской научно-практической конференции 

«Фантазия. Творчество. Открытие» обучающиеся защищали исследовательские проекты по 

созданию коллекции кукол, сшитых руками ребят для куклотерапии, с удовольствием наши 

лицеисты отдыхают внутри сенсорного «сухого дождя». Также в кабинете психолога 

лицеисты оборудовали арома-комод. 

По итогам коррекционно-развивающей работы наблюдается положительная динамика 

в учебной деятельности, учебной мотивации, в сфере межличностных отношений, в 

эмоционально – волевой сфере. 

 

5.1. Проведение психологического консультирования, профилактики 

и просвещения 
Психологическое просвещение и профилактику я осуществляю с целью 

предупреждения возникновения явлений дезадаптации обучающихся, предлагая конкретные 

рекомендации педагогическим работникам и родителям обучающихся по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, обучения и развития. Применяю разнообразные формы работы: 

лекции, мастер-классы, выступления на родительских собраниях, педсоветах классных часах. 

С обучающимися психологическое просвещение и профилактика организована через 

проведение совместных мероприятий, которые, по инициативе ребят, становятся 

традиционными: «Неделя психологии» – проводится ежегодно в последнюю неделю ноября; 

«Хэллоуин» – проводится в формате «проживания» в течение 30-31 октября, объединяя 

несколько предметных областей. Результаты проживания были представлены выступлением 

по теме «Через «Лабиринт Фавна» в «Зазеркалье»: межкультурный диалог об эскапизме» на 

II Региональной научно-практической конференции «Янгелевские педагогические чтения», 

МАОУ «Ангарский лицей №2», 2014г. 

В Психологическом киноклубе каждый месяц ребята с интересом обсуждают фильмы 

российских и зарубежных режиссёров. Опыт на тему «Технология «Дебаты» в формате 

психологического киноклуба» был опубликован в материалах организованного 

Координационным Центром по Иркутской области Российской научно-социальной 

программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» МБОУ «Лицей №1» г.Усолье-

Сибирское XVII Регионального научно-педагогического симпозиума «Развитие 

инновационного потенциала субъектов региональной образовательной деятельности как 

условие достижения нового качества образования в рамках президентской инициативы 

«Наша новая школа», который состоялся 15 февраля 2014 года. 

Особой популярностью пользуется у лицеистов Дискуссионный клуб «Дебаты», где 

на лицейском чемпионате ребята учатся аргументировать свои позиции на такие темы, как 

«Освоение космоса: проблемы и перспективы», «Эскапизм: решение или самообман?», «ВАЗ 

или Тойота?» и другие. В сентябре 2014 года команда лицеистов 11 класса физико-

математического профиля успешно выступила в региональном туре чемпионата по дебатам 

«В зоне особого внимания», который проводился в МАОУ «Ангарский лицей №2» и был 
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посвящён проблемам ядерной энергетики. В апреле 2014 года в рамках общегородской 

«Весенней недели добра» лидеры лицейских групп приняли участие в организационно-

деятельностной игре «Проблемная зона» для коллективного осмысления проблем и 

перспектив социального проектирования в нашем городе. 

Для обучающихся 11 классов проводится спецкурс на основе авторской 

педагогической разработки «Основы психологии семейной жизни», направленный на 

обеспечение сознательного отношения обучающихся к будущей семейной жизни. Спецкурс 

был разработан по запросу обучающихся.  

 

Проведение работы педагогом-психологом по сопровождению образовательного 

процесса 

Важное место в моей профессиональной деятельности занимает сопровождение 

одарённых обучающихся. Для обучающихся 9 классов разработан элективный курс. 

«Научно-образовательное проектирование», направленный на трансформацию процесса 

развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка в процесс 

саморазвития путём совершенствования его исследовательских способностей. 

Эффективность моей профессиональной деятельности отражены в следующих результатах: 

2014г., XX Региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!», 

Степан Гарлукович, 9 класс, призёр; 2014г., XX Региональная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее, Сибирь!», Василина Фёдорова, 11 класс, призёр.  

Профориентационная работа осуществляется в тесном взаимодействии с участниками 

образовательного процесса, ежегодно корректируется в соответствии с контингентом 

обучающихся, комплектованием профильных групп. В 8 классах в соответствии с лицейским 

компонентом учебного плана мною реализуется учебная программа «Профплан», 

направленная на формирование у обучающихся готовности к осознанному выбору будущего 

профиля обучения. В 11 классах я веду уроки по разработанной авторской педагогической 

разработке «Психологические основы выбора и планирования карьеры», целью которой 

является обеспечение сознательного выбора профессии каждым выпускником лицея на 

основе развития и формирования культуры профессионального самоопределения. 

Результаты работы на тему: «Профильный урок: «Профориентатор» как определитель, 

носитель профильной направленности личности лицеиста» были представлены мной на 

Межрегиональная конференция «Профориентационная работа с молодёжью: настоящее и 

будущее» 18 октября 2012 г., г.Иркутск. В рамках запланированной работы городской 

творческой группы общеобразовательных учреждений по введению в образовательный 

процесс предпрофильной подготовки и профильного обучения 20 января 2012 года на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» я приняла 

участие в городском проектировочном семинаре «Профильный урок: от идеи до практики», 

представив открытый урок по предмету Профплан в 8 классе «Маршрут профильного 

самоопределения на основе «Интеллект-карты» (MindMaps) Тони Бьюзена». 

Особое внимание мною уделяется психологической подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. Ежегодно проводится тестирование учащихся 9, 11 

классов с целью выявления уровня школьной тревожности. На основе результатов 

диагностического материала проводятся классные часы с освещение темы «Эффективные 

способы запоминания», «Способы поддержки работоспособности» (по 2 занятия в каждом 

классе). Обучающимся предлагается не только теоретический материал, но и отработка 

навыков на практике. В мае месяце проводятся занятия по обучению навыкам 

саморегуляции, контролю эмоционального состояния учащихся 9, 11 классов. В течение 

учебного года проводятся индивидуальные консультаций  по способам снятия психо-

эмоционального напряжения в период сдачи государственных экзаменов. 
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5.2.Работа с одаренными детьми проводится в формате  

инновационной площадки 

Информационная карта инновационной площадки 

I.Общие сведения   

 

Тема инновационной площадки:  

Мегапроект ОГАООУ ДПО ИИПКРО «Развитие инновационного потенциала  

субъектов региональной образовательной деятельности  как условие достижения нового 

качества образования» инновационный проект «Поддержка талантливых детей» 

Сроки реализации, реквизиты регламентирующего документа 

2010-2016 гг. 

Распоряжение министерства образования Иркутской области от 03.06.2010 г. № 376-

мр «Об утверждении пилотных площадок, инновационных образовательных учреждений, 

школ- лабораторий и участников мегапроекта «Развитие инновационного потенциала  

субъектов региональной образовательной деятельности  как условие достижения нового 

качества образования» 

ФИО  

координаторов 

Стаж работы, квалификационная категория 

Вараксина 

Елена Вячеславовна 

педагог-психолог, 25 лет 

II.Сущностные характеристики инновационной площадки 

 

1.Источник 

изменений 

(проблема) 

Одаренные обучающиеся – особая категория субъектов 

межличностного взаимодействия. Социально-психологические 

особенности одаренных школьников предъявляют к построению 

образовательного процесса особые требования. Именно одаренные 

дети больше всего теряют, недополучают из-за несоответствующих 

условий обучения; конфликты с учителями сопровождаются острыми 

отрицательными эмоциями, причины конфликтов часто связаны как с 

личностными качествами учителей  и обучающихся, так и с 

особенностями организации образовательного режима в ОО. 

2. Тема  Проектирование системы психологического сопровождения 

одарённых обучающихся в условиях введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения 

3. Идея  Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений в том или ином виде 

деятельности. 

Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной 

организации должно проходить на основе принципов 

индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного 

процесса. Индивидуализация обучения в общеобразовательных 

школах может осуществляться с помощью организации 

индивидуального учебного плана и обучения по индивидуальным 

программам по отдельным учебным предметам. Это позволяет учесть 

различные потребности и возможности одаренных детей. Дальнейшее 

развитие возможностей ученика должно проходить в рамках его 

включения в исследовательскую работу, так как развивать творческие 

способности ребенка можно лишь через включение его в творческий 

процесс. Исследовательская деятельность обеспечивает более высокий 
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уровень системности знания, что исключает его формализм.  

Важно иметь в виду, что выбор и применение той или иной 

формы индивидуализации и дифференциации обучения должны быть 

основаны не только на возможностях лицея, но, прежде всего, на 

учете индивидуальных особенностей ребенка, которые и должны 

определять выбор оптимальной для него стратегии развития. 

4. 

Теоретическая база 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

Закон РФ «Об образовании» 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

Концепция российской национальной системы выявления и 

развития молодых талантов 

 



Организация работы с родителями 

Формы и методы работы с родителями направлены на повышение психолого-педагогической культуры родителей, укрепление семьи 

и взаимопонимание между членами семьи,  усиление ее воспитательного потенциала. Просветительская деятельность включает в себя: 

родительские собрания, тренинги, классные часы, консультации. Стало традицией проводить родительские собрания в активной форме, с 

обязательным присутствием детей – предлагая различные элементы тренинговой составляющей, дети и родители получают возможность 

полноценного, конструктивного взаимодействия, узнают друг друга заново, получают возможность активно рефлексировать и 

прогнозировать актуализацию зоны ближайшего развития детей. 

 

Организация работы с педагогами 

С целью профилактики и коррекции синдрома эмоционального выгорания и для улучшения психологического климата в коллективе 

педагогов проводятся встречи в балинтовских группах с обсуждением ситуативных проблем, возникающих в образовательном процессе. 

Осуществляется индивидуально консультирование педагогов в случаях личностных затруднений с применением технологий символдрамы , 

эмоционально-образной и арттерапии. Проводятся тренинги на снятие эмоционального напряжения, активизацию личностных и 

профессиональных ресурсов. 

 

6. Перспективное планирование на 2015-2016 учебный год (указать основные мероприятия для включения в общий план работы 

Учреждения на следующий год - название, форма проведения и сроки). 

 

№ 

п/п 

Категории взаимодействия 

участников ОП 

Мероприятие Форма проведения Сроки 

1 Обучающиеся 9;11 классов «Страх как слабость и как ресурс» Ночной тренинг 31.10.2015 

2 Обучающиеся 9;11 классов «Личный и жизненный успех: скрипты и алгоритмы» Ночной тренинг 23.04.2016 

3 Обучающиеся 7-11 классов «Квантовый компьютер. Нанотехнологии: вчера, сегодня, 

завтра» 

Турнир по дебатам 21-

26.03.2016 

4 ГМО педагогов-психологов «Психологическое сопровождение междисциплинарной 

программы обучения смысловому чтению» 

Кафе-мидраш как форма 

работы с текстом 

08.10.2015 

5 Педагогический коллектив «Активизация личностных и профессиональных ресурсов» Тренинг 03-

04.11.2015 
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5.3. Циклограмма диагностических исследований 2014-2015 учебный год 

 

Темы исследования Цель исследования и 

дальнейшего 

сопровождения 

Методы и методики Классы Сроки Практический результат 

«Адаптация к 

обучению и 

воспитанию 

обучающихся 10 

классов»  

Выявление учащихся 10 

классов, испытывающих 

дезадаптацию при переходе 

на старшую ступень 

обучения 

САН, тест школьной 

тревожности Филлипса, анкета 

«Определение социально-

психологической адаптации» 

10 октябрь-

ноябрь 

Предупреждение дезадаптации 

к обучению обучающихся при 

переходе на старшую ступень 

обучения. Диагностика, 

просвещение, 

консультирование развитие, 

коррекция, реабилитация, 

сопровождение, профилактика. 

«Адаптация к 

обучению во вновь 

созданных 7-8 классах» 

Выявление обучающихся, 

испытывающих 

дезадаптацию в 

образовательном процессе 

САН, тест школьной 

тревожности Филлипса, анкета 

«Определение социально-

психологической адаптации» 

7-8 октябрь-

ноябрь 

Предупреждение дезадаптации 

в обучении во вновь созданных 

классах. Просвещение, 

диагностика, 

консультирование, 

профилактика, развитие, 

коррекция, реабилитация. 

«Мотивация обучения 

лицеистов» 

Определение уровня 

учебной мотивации 

Анкета «Мотивация учебной 

деятельности» 

7-11 апрель Помощь педагогам в 

дифференциации процесса 

обучения 

«Личностное и 

эмоциональное 

развитие лицеистов» 

Определение уровня 

удовлетворённости разными 

сторонами образовательного 

пространства 

Анкета «Удовлетворённость 

лицейской жизнью» 

7-11 февраль Координация деятельности 

педагогического коллектива в 

организации 

жизнедеятельности лицея 

Определение самооценки у 

учащихся. 

«Дерево» 7-11 март Определение уровня 

самооценки у школьников. 

Развитие, коррекция, 

реабилитация, сопровождение. 

Эмоциональное состояние Анкета «Цветовой рейтинг 7-11 март Поддержка эмоционального 
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обучающихся  предметов комфорта обучающихся в 

образовательном процессе 

«Профессиональное 

самоопределение 

лицеистов» 

Определение 

предпрофильного и 

профильного 

самоопределения. 

Определение 

профессионального 

самоопределения 

школьников 

«Карта интересов», методика 

«Уточнение профиля 

обучения» 

8 май Предпрофильное, профильное 

самоопределение лицеистов. 

 

 

Профессиональное 

самоопределение лицеистов 

 

«Готовность  к выбору 

профессии» 

 

11 

 

май 

«Межличностные 

взаимоотношения 

лицеистов» 

Определение 

психологического климата 

класса. 

Психологический климат 

классного коллектива. 

7-11 январь Обучение лицеистов с учетом 

психологического климата в 

классном коллективе 

(эмоционального, морального, 

делового). 

Определение положения 

обучающегося в системе 

межличностных отношений 

в классном коллективе 

Социометрия 7-11 март Обучение лицеистов с учетом 

межличностных отношений в 

классном коллективе. 

 

              6. Анализ работы научного лицейского общества в 2014-2015 учебном году 

Тема: 

«Исследовательская и проектная деятельность как эффективный метод формирования ключевых компетенций учащихся» 

 

Цель работы НЛО - формирование и развитие исследовательской и проектной деятельности  учащихся  через активное участие в 

НПК, олимпиадах, конкурсах, фестивалях и проектах (см. план работы НЛО на год). 

На начало учебного года были определены проблемы и поставлены исходящие из них задачи, они следующие: 

• обновление и дополнение нормативно-правовой базы НЛО; 

• перезаключение договоров о сотрудничестве с ведущими вузами; 

• привлечение спонсорских средств (услуг) для реализации социальной программы мероприятий «Шаг в будущее»; 

file:///C:/Users/ольга/Desktop/ЛИЦЕЙ/2013-2014%20год/НЛО%20ФТО/План%20ФТО%202013-14.doc
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• оформление «Банка интеллектуальной одарённости лицеистов»;  

• привлечение к программе «Шаг в будущее»  молодежи города (техникум, филиал ИрНИТУ) – ассоциированный участник, 

выступление для руководителей ОУ города «Возможности программы «Шаг в будущее» с целью популяризации и привлечения 

новых участников города; 

• Необходима программа «Психологическое сопровождение учащихся» по работе с талантливыми и одарёнными детьми лицея. 

Поставленные задачи определили направления деятельности 

Направления деятельности 

Работа с 

учащимися 

Работа с 

педагогами 

Работа с родителями Работа с 

общественностью 

• заседания секций 

НЛО «ФТО» для 7-

11 классов; 

• лицейская НПК 

для учащихся 7-11 

классов; 

•психологические 

тренинги для 

участников НПК и 

олимпиад 

(индивидуальные и 

групповые) 

заседания 

кураторов секций 

научного 

лицейского 

общества «ФТО», 

психолого-

педагогические 

семинары, 

семинары-

практикумы, 

курсы повышения 

квалификации 

• индивидуальные беседы; 

• выступления-беседы на 

общелицейскихродительских 

собраниях; 

• привлечение к защите 

исследовательских работ 

учащихся, к участию в 

дистанционных конкурсах и 

НПК 

• привлечение добровольных 

родительских средств для 

поощрения учащихся 

• освещение НИД 

учащихся и 

педагогов в 

городских СМИ; 

•заключение 

(обновление) 

договоров с 

учреждениями и 

организациями 

города; 

•поиск и 

привлечение 

спонсоров для 

поощрения 

талантливых 

учащихся; 

•установление 

связей с вузами 

Информационно-методическое сопровождение работы научного лицейского общества:  

 Рабочая концепция одаренности. – 2-е изд., расш. перераб. – М., 2003. – 90 с.; 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" от 04 февраля 2010 г., Пр-271 

 Положения о Всероссийской олимпиаде школьников» (утверждено приказом Минобразования РФ №4072 от 30.10.2003 г.) 

file:///C:/Users/olga/Desktop/Банк_Интеллект-2015.xlsx
file:///C:/Users/olga/Desktop/Банк_Интеллект-2015.xlsx
file:///C:/Users/olga/Desktop/Банк_Интеллект-2015.xlsx
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 Ведомственная целевая программа «Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2011-2013гг.»; 

 Положение о научном лицейском обществе; 

 Положение о проведении общелицейской научно-практической конференции «Фантазия. Творчество. Открытие». 

 Положение региональной НПК «Шаг в будущее». 

  Положение региональной молодежной научной инженерной выставки «Изобретать XXI века». 

 Положение о школьном центре дистанционных конкурсов. 

  Шаблон для заключения договора о сотрудничестве с вузом. 

Учитывая всё вышесказанное - задача лицея, педагогов заключается в том, чтобы в максимальном объеме обеспечить 

образовательные потребности наших учеников, превратить их способности в достижения и помочь реализоваться в жизни (успешное 

обучение в ВУЗе, будущая работа). 

 Реализовать задачу в лицее возможно через деятельность научного лицейского общества. 

Научное лицейское общество объединяет обучающихся, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего 

интеллектуального уровня, стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в области современных научных знаний.  

Основной начальной ступенькой в исследовательскую деятельность является пропедевтический спецкурс «Научное 

образовательное путешествие», на котором учащиеся 7-9 классов получают методологические основы написания и оформления своих 

работ (от самой простой формы – реферата до проектов и исследований), учатся определять уровень своей работы, знакомятся с 

положениями лицейской НПК «Фантазия. Творчество. Открытие», региональных НПК и инженерной выставки программы «Шаг в 

будущее», получают рекомендации по защите работ, информацию о лучших и успешных работах лицеистов. И как результат работы курса 

«Научное образовательное путешествие» всем предстоит выдержать главное испытание – это защита своей творческой работы, проекта или 

исследования на ежегодной лицейской научно-практической конференции «Фантазия. Творчество. Открытие».  

 

        
          Открытие НПК                                Жеребьёвка                                          Защита работ 
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6.1. Итоги проведения лицейской НПК «ФТО-2015» 

Основная идея конференции – всё силами самих лицеистов. Для того 

чтобы эта идея была воплощена на уровне полного самоуправления была 

проведена большая подготовительная работа.  

Дата проведения: 04.05.2015 г. 

Программа научно-практической конференции «Фантазия. Творчество. 

Открытие» 

 

Что? Где? Когда? Кто? 

Открытие НПК Актовый зал 09.00-09.30 Ученический и 

педагогический 

коллектив 

Подготовка участников к 

защите работ, жеребьевка 

Аудитории по 

расписанию 

09.30-09.45 Ученический и 

педагогический 

коллектив 

Защита работ 

 

Работа выставки «Герой 

моей семьи-герой города 

и страны» к 70-летию 

ВОВ 

Защита проектов 

«Портфолио» 

 

Защита проектов «Мир 

моих увлечений» 

 

Библиотечный час 

«Книжное дерево моей 

семьи» 

 

«Математические бои» 

Аудитории по 

расписанию 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каб.12 

09.45-12.00 Ученический и 

педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

7А 

 

 

7Б 

 

7А и 7Б, получившие 

зачет, Зуева Е.П., 

Назарова М.В. 

 

11-ые классы не 

получившие зачет, 

Салыкина Л.И. 

Обед Столовая До 13.00 Желающие 

Подведение итогов, 

награждение 

Актовый зал 13.00-14.30 Ученический и 

педагогический 

коллектив 

 

Досрочно получили «зачет» по итогам результативного участия (не ниже 

муниципального) в олимпиадах, НПК, выставках, фестивалях, конкурсах в 2014-2015 

учебном году - 169 человек  (51%). По группам количество получивших «зачет» 

распределилось следующим образом: 

 

Группа Количество человек, 

получивших «зачет» 

7А 9 (35%) 

7Б 10 (38,5%) 

8А 17 (59%) 

8Б 8 (26%) 
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9ФМ 6 (25%) 

9ЛК 9 (35%) 

9ХБ 11 (58%) 

10ФМ 14 (50%) 

10ЛК 14 (61%) 

10ХБ 7 (28%) 

11ФМ 22 (88%) 

11ЛК 16 (70%) 

11ХБ 26 (96%) 

 

Из таблицы видно, что лидируют 11 классы, так как именно они – главные участники 

разноуровневых олимпиад, конкурсов, фестивалей и мероприятий по итогам сданных 

информационных групповых карт. Среди 10-х классов по количеству получивших 

досрочный «зачет» лидирует 10ЛК – 61%, среди 9-х классов – 9ХБ – 58%, среди 8-х классов 

– 8А – 59%, среди 7-х классов – 7Б – 38,5%. 

На защиту допущено - 165 человек (49%). По группам количество участников 

распределилось следующим образом: 

 

Группа Количество человек 

7А 17 (65%) 

7Б 16 (61,5%) 

8А 13 (41%) 

8Б 23 (74%) 

9ФМ 18 (75%) 

9ЛК 17 (65%) 

9ХБ 8 (42%) 

10ФМ 14 (50%) 

10ЛК 9 (39%) 

10ХБ 18 (72%) 

11ФМ 3 (12%) 

11ЛК 7 (30%) 

11ХБ 2 (8%) 

Наибольшее количество участников в группах: 8Б – 23 человека, 9ФМ и 10ХБ – 18 

человек, 7А и 9ЛК – 17 человек, 7Б – 16 человек. 

Экспертов - 51 человек (17%). Из таблицы ниже видно наибольшее количество 

экспертов из групп: 11ХБ – 16 человек; 11ЛК – 7 человек; 9ЛК, 10ЛК и 11ФМ – 6 человек; 

9ФМ и 10ФМ – 5 человек. 

Группа Количество 

человек- 51 

Ф.И. 

9ЛК 6 Ляшенко Виктория, Мотылькова Анна, Куваева Анна, 

Золотова Анна, Воловченко Екатерина, Водольчук Алена 

9ХБ 2 Денисенко Семен, Кривоносов Владислав 

9ФМ 3 Кондратьев Владислав, Фетисов Иван, Смирнов Александр 

10ЛК 6 Михалева Дарья, Полинкевич Даная, Лисай Ярослав, 

Удалова Светлана, Лаврова Анна, Бобров Константин 

10ФМ 5 Седых Анастасия, Кармадонова Елена, Юрасов Илья, 

Лебедев Никита, Янченко Валерий 

11ФМ 6 Мохирева Татьяна, Барабаш Андрей, Востренков Максим, 

Гуреева Кристина, Карапетян Сергей, Дугнистов Павел 

11ХБ 16 Рогова Олеся, Копылевич Яна, Коломина Маргарита, 

Самульцева Софья, Глызина Алина, Зайкова Анастасия, 
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Елисеев Роман, Шаруненко Олеся, Рожкова Анастасия, 

Шамарина Ирина, Мишанина Наталья,  Полонский Павел, 

Кузьмина Елена, Чипизубова Яна, Кривда Мария, 

Шакулина Ольга,  

11ЛК 7 Атласова Ирина, Аханова Анастасия, Грогуль Никита, 

Бабиков Артем, Афанасьева Ольга, Горбачев Никита, 

Князев Иван 

 

Секретарей  - 20 человек (6%). Из таблицы ниже видно наибольшее количество 

секретарей из групп 11ХБ – 8 человек и 11ЛК -7 человек 

Группа Количество 

человек-20 

Ф.И. 

9ЛК 2 Казакова Ксения,  

9ХБ нет  

9ФМ 2 Трапезникова Екатерина, Бизимова Анна 

10ЛК нет  

10ФМ нет  

11ФМ 1 Драгунская Алена 

11ХБ 8 Бединская Виктория, Сапожникова Анастасия, Дюндик 

Анастасия, Кантеладзе Дарья, Сергеева Анастасия, Мазаева 

Рената, Кищенко Александр, Стародубов Богдан  

11ЛК 7 Шестопалова Полина, Кислицына Юлия, Кравченко 

Виктория, Дормидонтова Мария, Черных Юлия, Бизимова 

Евгения, Непомнящих Евгения 

 

Защита ученических работ осуществлялась в 18 секциях, а именно: 

 

Аудитория Секция 

Каб.7 Русский язык и литература 

Каб.18 Межкультурное языковое содружество 

Каб.11 География 

Каб.16 Химия и медицина 

Каб.17б Технология и искусство 

Каб.19 Физика-1 

Каб.20 Физика-2 

Каб.8 Информатика 

Каб.10 Математика 

Каб.9 Зоология и экология 

Каб.1 Биология 

Каб.2 История и краеведение 

Каб. 15 Обществознание и право 

Каб.17а Выставка, 7-10 классы 

Каб. библиотеки Книжное дерево моей семьи, 7 класс 

Каб.5 Портфолио, 7А класс 

Каб.4 Мир моих увлечений, 7Б класс 

Каб.12 Математические бои, 11 класс 

 

По итогам экспертного жюри в секциях призовые места распределились следующим 

образом: 

Секция «Психология» 

Победитель: Томилова Надежда, 8Б 
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Призеры: Илюнцева Ольга, 8Б, Анганзорова Юлия, 8Б 

Поощрительный диплом: Абдулина Кристина, 9ХБ 

 

Секция «Русский язык и литература» 

Победитель: Ковалева Полина, 8А 

Призеры: Ниненко Марина, 9ЛК, Шипунова Катерина, 8А 

Поощрительный диплом: Шишкина Анна, 8Б 

Секция «Межкультурное языковое содружество» 

Победитель: Пугачева Елена, 9ЛК 

Призеры: Кравец Елизавета, 10ЛК, Панкеева Валерия, 8Б 

Поощрительный диплом: Валинчус Валерия, 8Б 

Секция «География» 

Победитель: Шишелов Филипп, 8Б 

Призеры: Казаринова Валерия, 8Б 

Поощрительный диплом: Рыбинская Дарья, 8Б 

Секция «Химия и медицина» 

Победитель: Бураева Ника, 9ХБ 

Призеры: Карабельская Ксения, 10ХБ, Агафонов Кирилл, 8Б 

Поощрительный диплом: Гвоздев Глеб, 11ХБ 

Секция «Технология и искусство» 

Победитель: Манохин Дмитрий, 10ФМ 

Призеры: Родин Кирилл, 7Б, Кузнецова Ольга, 10ФМ 

Поощрительный диплом: Хейкинен Полина, 9ЛК 

Секция «Физика-1» 

Победитель: Кузнецова Ксения и Куликова Елена, 7А 

Призеры: Нуждин Константин, 8А, Панин Владимир, 8А 

Поощрительный диплом: Кротов Максим, 9ФМ, Тетрадзе Ольга, 9ФМ 

Секция «Физика-2» 

Победитель: Прохоров Дмитрий, 8А 

Призеры: Филипович Дарья, 9ФМ, Захаров Алексей, 9ФМ 

Поощрительный диплом: Боровнев Никита, 9ФМ 

Секция «Информатика» 

Победитель: Дроздов Владислав, 8А 

Призеры: Андриас Александр, 10ФМ, Прозоровский Алексей, 9ФМ, Жилкин Алексей, 9ФМ 

Поощрительный диплом: Яшишкис Алексей, 8А, Васильев Данил, 7Б 

Секция «Математика» 

Победитель: Разгуляев Дмитрий, 10ФМ 

Призеры: Наумов Антон, Никитин Дмитрий, 8А 

Поощрительный диплом: Кучур Марина, 8Б 

Секция «Зоология и экология» 

Победитель: Середкин Сергей, 10ХБ 

Призеры: Файзулина Карина, 9ХБ, Пенигин Евгений, 10ХБ, Кирсанова Валерия и Пташкина 

Александра, 8Б 

Поощрительный диплом: Ерофеев Максим, 9ХБ 

Секция «Биология» 

Победитель: Буцык Анастасия, 7Б 

Призеры: Уринова Ангелина, 9ХБ, Стукалов Вячеслав, 9ХБ 

Поощрительный диплом: Пугин Роман, 8Б 

Секция «История и краеведение» 

Победитель: Бакшеева Ирина, 8А 

Призеры: Бадейникова Елизавета, 9ЛК, Чиглинцева Алина и Базарова Анна, 7А, Мандрыгин 

Александр, 8А, Мершенина Кристина, 10ЛК 
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Поощрительный диплом: Кузьминич Екатерина, 9ЛК, Лохова Анастасия, 8Б 

Секция «Обществознание и право» 

Победитель: Якушев Владислав, 8А 

Призеры: Седлецкая Юлия, 8Б 

Поощрительный диплом: Тишин Евгений, 10ЛК 

Выставка «Герой моей семьи – герой города и страны» 

Поощрительный диплом: Куценко Анастасия, 9ЛК 

Секция «Книжное дерево моей семьи» 

Победитель: Рогозинский Даниил, 10ЛК 

Призеры: Эрлингайте Елизавета, 7Б, Мокеева Алина, 10ЛК 

Поощрительный диплом: Воронин Григорий, 7Б, Шувалова Диана, 10ЛК 

Секция «Портфолио» 

Победитель: Кротова Алина, 7А 

Призеры: Зверева Алена, Землякова Алена, 7А 

Поощрительный диплом: Лубешко Никита, 7А 

Секция «Мир моих увлечений» 

Победитель: Ходотаев Данил, 7Б 

Призеры: Кравчук Данил, Юшин Роман, 7Б 

Поощрительный диплом: Лютых Марина, 7Б 

Секция «Математические бои» - нет призовых мест 

 

По группам результаты участия можно посмотреть в таблице: 

 

 

 

Группа Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

поощрительных 

дипломов 

Общее 

количество 

призовых мест 

7А 17 3 4 1 8 

7Б 16 2 4 3 9 

8А 13 5 6 1 12 

8Б 24 2 9 4 15 

9ФМ 14 нет 4 3 7 

9ЛК 15 1 1 2 4 

9ХБ 7 нет 3 2 5 

10ФМ 13 2 1 нет 3 

10ЛК 9 1 3 нет 4 

10ХБ 15 1 2 1 4 

11ФМ 1 нет нет нет нет 

11ЛК 1 нет нет нет нет 

11ХБ 1 нет нет 1 1 

 По количеству призовых мест лидируют следующие групповые коллективы: 11ХБ – 1 

(100%); 8А – 12 (92%); 9ХБ – 5 (71%); 8Б – 15 (62,5%); 7Б – 9 (56,3%); 7А – 8 (47%); 9ФМ – 7 

(50%); 10ЛК – 4 (44%); 9ЛК – 4 (27%); 10ХБ  – 4 (27%); 10ФМ – 3 (23%). 

 

По итогам проведения лицейской научно-практической конференции «ФТО» 

(заполненные итоговые групповые таблицы к 14.05.2015 г.) не получили «зачет» 20 

обучающихся следующих групповых коллективов: 

 

Группа Количество человек, не получивших «зачет»- 20 человек 

7А нет 
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7Б нет 

8А нет 

8Б нет 

9ФМ 4 - Окладникова А.(нет раб.), Дорофеева В. (нет раб.), Кузнецова А. (без 

у.п.), Хороших А. (нет раб.) 

9ЛК 2 – Костин Д.(без у.п.), Сабитова А. (без у.п.) 

9ХБ 1 – Кучковская Е. (соревнования) 

10ФМ 1 – Ашрафов Э. (без у.п.) 

10ЛК 1 - Купряков Артем 

10ХБ 3 – Белова К., Самойлова С., Кузнецова М. (без у.п.) 

11ФМ 2 – Пестряков М., Потапов И. (без у.п.) 

11ЛК 5 –Тяпкин С., Мингариев Р., Бархатова О., Журба А., Гущин А. (без у.п.) 

11ХБ 1 – Токарева О. (по б.л.) 

 

Обеспечение образовательных потребностей лицеистов сегодня: статус ОУ, высокий 

профессионализм педагогического коллектива, профильное обучение, выбор спецкурсов и 

факультативов на протяжении всего обучения в лицее.  

6.2.Результаты участия МБОУ «Лицей №1» в 

Региональных мероприятиях Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее»  

 С 25 по 28 марта 2015 года на базе МБОУ «Лицей №1» г. Усолье-

Сибирское были проведены ежегодные Региональные мероприятия 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»: 

XXI научно-практическая конференция, XVII научная инженерная выставка «Изобретатель 

XXI века», интеллектуальный конкурс «Шаг в будущее, Абитуриент!», XVIII научно-

педагогический симпозиум. Общее количество участников стабильно высокое: 269 юных 

исследователей Сибири из 27 представительств Приангарья; 87 экспертов (профессоров и 

преподавателей) ведущих вузов города Иркутска, а также филиал ИрНИТУ в г.Усолье-

Сибирское; 422 педагогов Иркутской области. 

 

  

Цель проведения региональных мероприятий: выявление, развитие, поддержка 

талантливых и одарённых детей Иркутской области в рамках Региональных мероприятий 

Российской  научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее». 

География участников программы «Шаг в будущее – 2015»: 19 представительств, 8 

ассоциированных участников. 

Научный руководитель программы «Шаг в будущее» по Иркутской области - 
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Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет: ректор  Александр 

Диомидович Афанасьев, председатель Регионального Экспертного Совета, проректор по 

научной работе Пешков Виталий Владимирович. 

Мероприятия проводились при участии и поддержке: Иркутского 

государственного университета, Байкальского государственного университета экономики и 

права, Педагогического института Иркутского Государственного Университета, 

Московского государственного лингвистического университета Евразийского 

Лингвистического Института Филиала МГЛУ г. Иркутска, Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутского государственного университета путей сообщения», Иркутского 

государственного  медицинского университета, Иркутского государственного аграрного 

университета им. А.А. Ежевского, Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования», Администрации муниципального образования 

города Усолье-Сибирского, Отдела образования администрации города Усолье-Сибирского,

 МКУ «Информационный методический Центр», МКУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования», ООО «РТВ», ООО «ИнфоЦентр», телекомпании 

«Усолье», Газеты «Усольская городская газета», Газеты «Усольские новости и мировые 

репортажи», ООО «Санаторий «Усолье»,  МКДУ «Дворец культуры», МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества», МБОУ «СОШ №3», ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4 г.Усолье-

Сибирское».  

Заявлено работ – 46 (в прошлом году-49), из них: на НПК- 36, на Выставку - 10 

Всего участников в Конференции и Выставке  -  42 

Научно-практическая конференция 

Во время аудиторной защиты ребята могли представить свои работы в следующих 

секциях: 

  

Направление секции Количество 

участников 

Количество 

лицеистов 

Секция  №1«Английский язык» 10 2 

Секция   №2  «Лингвистика» 10 2 

Секция №3  «Межкультурная коммуникация» 10 нет 

Секция 4.  «Межкультурное содружество» впервые! 9 7 

Секция №5. «Русский язык» 7 1 

Секция  № 6  «Литературоведение» 11 1 

Секция  № 7«Журналистика» 7 1 

Секция № 8  «Культурология» 6 нет 

Секция   № 9 «Социология и социальная психология» 9 нет 

Секция № 10 «Психология» 11 нет 

Секция   № 11 «История» 10 1 

Секция  №12«Историческое краеведение» 11 1 

Секция   №13«Право» 7 3 

Секция   №14 «Математика-1» 11 1 

Секция  №15    «Математика-2» 10 нет 

Секция  №16  «Экономика» 5 нет 

Секция  №17  «Информатикаи вычислительная 

математика телекоммуникации» 

11 2 

Секция  №18   «Химия» 6 3 

Секция  №19 «Окружающая среда-1» 6 2 

Секция   № 20  «Окружающая среда-2» 7 нет 

Секция   № 21 «Биология» 4 1 
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Секция    №22«Зоология. Экология животных» 9 1 

Секция    №23   «Ботаника.  Экология растений» 6 1 

Секция    №24   «Медицина» 8 4 

Секция    №25   «Экология человека» 7 1 

Секция    №26   «География» 8 нет 

Итого: 216 35 (100%) 

 

Результат участия лицеистов в НПК- 20 (57%) призовых мест  

1 место – 8  

2 место – 6  

3 место – 1 

Поощрительный диплом –5  

 

Секция «Лингвистика» 

Аханова  

Анастасия 

Владимировна 

1 место 

Исследование явления 

прайминга в 

произведении Уилки 

Коллинза «Женщина в 

белом» 

МБОУ «Лицей 

№1», 11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Губина 

Альбина 

Альбиновна 

Секция «Межкультурное содружество» 

Полинкевич  

Даная 

Романовна 

1 место 

Образ женщины в 

русских  

и китайских 

пословицах 

МБОУ «Лицей 

№1», 10 класс 

Усолье-

Сибирское 

Зуева Елена 

Петровна 

Денисенко  

Семён  

Денисович 

2 место 

Сотовый телефон: 

надёжный помощник 

с отличным резюме 

МБОУ  

«Лицей №1», 9 

класс 

  

Усолье-

Сибирское 

Рожкова  

Елена 

Викторовна 

Секция Журналистика 

Качаева Мария 

Сергеевна 

1 место 

Журналистика и 

основы работы 

тележурналиста 

МБОУ «Лицей 

№1», 11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Пуговкина 

Марина  

Анатольевна 

Секция «История» 

Никоварж  

Наталья  

Викторовна 

2 место 

Судьба чеха и его 

семьи в круговороте 

событий Гражданской 

войны и репрессий на 

территории Сибири. 

МБОУ «Лицей 

№1», 11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Бубнова  

Нэля  

Владимировна 

Секция «Историческое краеведение» 

Перевалова  

Мария  

Геннадьевна 

 2 место 

  

  

История переселения 

немцев в Сибирь на 

примере биографий 

усольчан. 

МБОУ «Лицей 

№1», 11 класс 

Усолье-

Сибирско

е 

Бубнова  

Нэля  

Владимировна,  

Петрова  

Елена  

Владимировна 

Секция «Право» 

Кузьмина  

Елена 

Алексеевна 

1 место 

Проблема 

преступности среди 

несовершеннолетних 

в г.Усолье-

МБОУ «Лицей 

№1», 11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Казак Наталья 

Михайловна 
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Сибирском 

Чипизубова Яна 

Андреевна 

Поощрительный 

Необходимая 

оборона 

МБОУ «Лицей 

№1», 11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Казак Наталья 

Михайловна 

Секция «Математика-1» 

Горянский  

Илья Андреевич 

Участник 

Линейные и 

квадратные 

уравнения с 

параметром 

МБОУ «Лицей 

№1», 9 класс 

Усолье-

Сибирское 

Салыкина 

Людмила 

Ивановна 

Секция «Информатика и вычислительная математика телекоммуникации» 

Трапезникова 

Екатерина 

Сергеевна 

Участник 

 

 

Движение тела под углом к 

горизонту 

 

 

 

МБОУ 

«Лицей 

№1»,  

9 класс 

 

Усолье-

Сибирское 

 

 

 

Таскаев  

Игорь 

Юрьевич 

 

 

Авдеев Степан 

Алексеевич 

Участник 

 

 

 

Использование программ 

видеомонтажа в учебных 

целях 

 

 

 

МБОУ 

«Лицей 

№1»,  

10 класс 

 

  

Усолье-

Сибирское 

 

 

 

 

Таскаев  

Игорь  

Юрьевич 

 

 

 

Секция «Химия» 

Копылевич Яна 

Александровна, 

Самульцева  

Софья Олеговна 

1 место 

Синтез 3-

алкенилпиразолов 

МБОУ «Лицей 

№1», 11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Браташ  

Светлана 

Петровна, 

Савосик 

Валентина 

Александровна 

Коломина  

Маргарита  

Михайловна 

2 место 

Сравнение качества 

поваренной соли 

разных производителей 

МБОУ «Лицей 

№1», 11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Браташ  

Светлана 

Петровна, 

Стрелова  

Людмила 

Ивановна 

Секция «Окружающая среда-1» 

Глызина  

Алина Олеговна 

1 место 

Методы определения 

качества сточных вод 

на водоочистных 

сооружениях СХПК 

«Усольский 

свинокомплекс» 

МБОУ «Лицей 

№1», 11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Браташ  

Светлана 

Петровна 

Булатова  

Екатерина  

Эдуардовна 

3 место 

Способы ликвидации 

аварийных разливов 

нефти и 

нефтепродуктов 

МБОУ «Лицей 

№1», 11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Браташ  

Светлана 

Петровна 
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Бединская  

Виктория  

Владимировна 

Поощрительный 

Хранение 

нефтепродуктов в 

подземных камерах 

МБОУ «Лицей 

№1», 11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Браташ 

Светлана 

Петровна, 

Резниченко  

Елена 

Николаевна 

Секция «Биология» 

Рожкова  

Анастасия  

Алексеевна 

2 место 
  

  

Анализ содержания 

бифидобактерий в 

молочнокислой 

продукции разных 

производителей. 

МБОУ «Лицей 

№1», 11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Тюкавкина  

Марина  

Геннадьевна, 

Шварова  

Ирина  

Владимировна 

Секция «Зоология. Экология животных» 

Полонский  

Павел  

Николаевич 

2 место 
  

  

Особенности крови 

природных и 

искусственно 

выращенных 

байкальского омуля, 

сига и их гибридов 

МБОУ ДОД 

«Станция 

юных 

натуралистов»,  

11 класс 

  

Усолье-

Сибирское 

Данельчук  

Ирина 

 Ивановна,  

Яхненко Вера  

Михайловна 

Секция «Ботаника. Экология растений» 

Морева  

Алена  

Александровна 

Поощрительный 

Сравнения методов 

выращивания клубники 

на гряде и пирамидке 

на дачном участке. 

МБОУ 

«Лицей №1»,  

10 класс 

  

Усолье-

Сибирское 

Тюкавкина  

Марина 

Геннадьевна 

Секция «Медицина» 

Кривоносов  

Владислав  

Борисович 

1 место 

Влияние физических 

нагрузок на проявления 

нарушений 

позвоночника. 

МБОУ 

«Лицей №1»,  

9 класс 

  

Усолье-

Сибирское 

Тюкавкина  

Марина 

Геннадьевна 

Наумова Юлия 

Дмитриенвна 

Поощрительный 

Изучение наследования 

онкологических 

заболеваний методом 

анализа родословной 

семьи Наумовых. 

МБОУ 

«Лицей №1», 

 9 класс 

  

Усолье-

Сибирское 

Тюкавкина  

Марина  

Геннадьевна 

Вантеева  

Наталья  

Андреевна 

Участник 

Народная медицина 

против науки 

МБОУ 

«Лицей №1», 

10 класс 

Усолье-

Сибирское 

Алешникова  

Наталья 

Альбертовна 

Куклина  

Анастасия  

Геннадьевна 

Участник 

Влияние фитонцидов 

на жизнедеятельность 

бактерий полости рта 

МБОУ 

«Лицей №1», 

10 класс 

Усолье-

Сибирское 

Семахина 

Елена  

Александровна 

Секция «Экология человека» 

Шаруненко  

Олеся  

Александровна 

1 место 

Исследование 

антропогенных и 

абиотических факторов 

окружающей среды 

лицея, влияющих на 

здоровье лицеистов. 

МБОУ 

«Лицей №1», 

11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Тюкавкина 

Марина  

Геннадьевна 
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Научная инженерная выставка  

Во время стендовой защиты научные работы участники представили в направлениях: 

  

Направление выставки Количество 

участников 

Количество 

лицеистов 

Направление 1. «Математика» 6 нет 

Направление  2. «Прикладное искусство» 8 нет 

Направление 3. «Машиностроительные технологии и 

транспортные машины, системы и оборудование» 

4 1 

Направление 4. «Прикладная механика и 

компьютерная технологии в автоматизации и 

робототехнике» 

7 нет 

Направление 5. «Современные радиооптические и 

электронные системы в технике и медицине» 

3 2 

Направление 6. «Энергетические системы будущего» 6 3 

Направление 7. «Конструкции из композиционных 

материалов и нанотехнологии и аэрокосмонавтика» 

5 нет 

Направление 8. «Экология техносферы» 4 нет 

Направление 9. «Физика» 8 2 

Итого: 51 8 (100%) 

 

Результат участия лицеистов в Выставке - 5 (63%)призовых мест 

1 место – 1  

2 место – 1  

3 место – 1  

Поощрительный диплом – 2  

Направление «Современные радиооптические и электронные системы в технике и медицие» 

Востренков  

Максим  

Игоревич 

2 место 

Применение световых 

волокон. 

МБОУ 

«Лицей №1», 

11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Крячко  

Ирина  

Николаевна 

Луценко  

Илья  

Игоревич 

Участник  

Часы на основе 

светодиодного дисплея 

с механической 

разверткой. 

МБОУ 

«Лицей №1», 

11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Крячко  

Ирина  

Николаевна 

Направление «Энергетические системы будущего» 

Юрасов  

Илья Олегович 

1 место 

Двигатель Стирлинга. МБОУ 

«Лицей №1», 

10 класс 

Усолье-

Сибирское 

Косинцева 

Ирина  

Сергеевна 

Барабаш  

Андрей  

Сергеевич 

Поощрительный 

Создание модели СЭС 

на базе 

оздоровительного 

лагеря «Юность». 

МБОУ 

«Лицей №1», 

11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Крячко Ирина 

Николаевна 

Смирнов  

Александр  

Максимович 

Участник 

Ветрогенератор МБОУ 

«Лицей №1», 

9 класс 

Усолье-

Сибирское 

Косинцева 

Ирина  

Сергеевна 

Направление «Физика» 
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Гуреева  

Кристина 

Алексеевна  

3 место 

Голографические 

исследования. 

МБОУ 

«Лицей №1», 

11 класс 

Усолье-

Сибирское 

Крячко 

Ирина 

Николаевна 

Кондратьев  

Владислав 

Александрович  

Участник 

Исследование 

голографических 

картин. 

МБОУ 

«Лицей №1», 

9 класс 

Усолье-

Сибирское 

Косинцева 

Ирина 

Сергеевна 

Направление «Машиностроительные технологии и транспортные машины, системы и 

оборудование» 

Стогниев  

Кирилл  

Андреевич  

Поощрительный 

Новая веха в 

вооружении – пушка 

Гаусса. 

МБОУ 

«Лицей №1», 

10 класс 

Усолье-

Сибирское 

Косинцева 

Ирина  

Сергеевна 

  

Интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Абитуриент!» - 5 (28%) призовых мест 

Участвовало в предметных олимпиадах – 18 (100%) 

1 место – 2 (11%) 

2 место – 2 (11%) 

3 место – 1 (5,5%) 

Предмет: химия 

Копылевич  

Яна 

Александровна 

2 место МБОУ «Лицей №1», 

11 класс 

Браташ С.П. 

Булатова  

Екатерина 

Эдуардовна 

3 место МБОУ «Лицей №1», 

11 класс 

Браташ С.П. 

Предмет: английский язык 

Кислицына 

Юлия Олеговна 

1 место МБОУ «Лицей №1»,  

11 класс 

Губина А.А. 

Дорожкова 

Владислава 

2-3 место МБОУ «Лицей №1»,  

9 класс 

Давыдова Е.Н. 

Предмет: физика 

Гуреева 

Кристина 

Алексеевна 

1 место МБОУ «Лицей №1», 

11 класс 

Крячко И.Н. 

 

Всего по МБОУ «Лицей №1» - 31 призовое место (73,8%) из 42 (100%) 

Учителя, подготовившие участников с призовыми местами 

№ Ф.И.О. учителя Кол-во 

1 мест 

Кол-во 

2 мест 

Кол-во 

3 мест 

Кол-во 

Поощри-

тельных 

дипломов 

Кол-во 

спец.призов 

Общее 

кол-во 

призовых 

мест 

1 Браташ С.П. 2 2 2 1  7 

2 Тюкавкина 

М.Г. 

2 1  2 1 6 

3 Крячко И.Н. 1 1 1 1  4 

4 Губина А.А. 2     2 

5 Казак Н.М. 1   1  2 
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6 Косинцева И.С. 1   1  2 

7 Бубнова Н.В.  2    2 

8 Зуева Е.П. 1     1 

9 Рожкова Е.В.  1    1 

10 Пуговкина 

М.А. 

1     1 

11 Петрова Е.В.  1    1 

12 Давыдова Е.Н.  1    1 

Итого: 11 9 3 7 1 31 

Наибольшее количество участников (согласно списков регистрации от 25.03.2015 г.) 

в делегациях г.Усолье-Сибирское – 45 человек (42 участника из МБОУ «Лицей №1»), г. 

Ангарска – 29 человек,  г. Иркутска – 26 человек, Шелеховского района – 25 человек. 

 К 28 марта 2015 г. были определены победители – 39 человек (в прошлом году – 28), 

призёры – 70 человек (в прошлом году – 57), специальных призов – 6 человек. 

Особенности программы этого года: 

 Проживание иногородних участников не только на курорте «Усолье», а также 

бесплатно на базе ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4 г.Усолье-Сибирское», 

директор Егоршин Андрей Евгеньевич . 

 

 Экскурсия  26 марта 2015 года после защиты своих работ иногородних участников в 

Усольский краеведческий музей на выставку, посвященную истории нашего города. 

 Для участников программы творческим коллективом МБОУ ДОД «ДДТ» «Синяя 

птица», руководитель Каштаненко В.В., бесплатно был подготовлен и показан 

спектакль «Дорогая Елена Сергеевна». 

 «Час науки» для участников провели: «Актуальность произведений русской 

классической литературы» - Собенников Анатолий Самуилович, заведующий 

кафедрой русской и зарубежной литературы, д.ф. н., профессор ИГУ; 

«Микроструктурированные оптические световоды» - Богданович Денис Васильевич, 

кандидат ф-м. наук, начальник отдела лазерной физики и нанотехнологий ИрНИТУ. 

 Впервые за 21-летнию историю программы «Шаг в будущее» в г.Усолье-

Сибирское были номинированы и вручены научные кубки. Принцип определения 

номинантов по формуле: общее количество призовых мест в представительстве 

умножен на 100% и разделен на количество участников.  
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Итоги следующие. 

Научный кубок 1 степени: 

Представительство-1 г. Иркутска 

Руководитель: Трошин Андрей Сергеевич 

Исполнительный директор: Яковлева Татьяна Ивановна 

142 % 

Научный кубок 2 степени: 

Представительство Черемховского района 

Руководитель: Федорова Лариса Викторовна 

Исполнительный директор: Пентегова Дарья Владимировна 

133% 

Научный кубок 3 степени: 

Представительство г. Братска 

Руководитель: Сереньщикова Наталья Викторовна 

Исполнительный директор: Яковлев Константин Александрович 

128% 

 Участниками мероприятий стали не только обучающиеся образовательных 

учреждений 9-11 классов, но и 9 учащихся СПО, а именно: структурное 

подразделение филиала ФГБОУ ВПО ИрНИТУ в г.Усолье-Сибирском-химико-

технологический техникум Иркутской области - 8; государственное бюджетное 

профессиональное образовательной учреждение Иркутской области «Иркутский 

техникум машиностроения им.Н.П.Трапезникова» - 1. 

 Впервые была организована и проведена секция «Межкультурное содружество», в 

основе которой – культурные связи России и Китая. Среди экспертов секции – 

учитель китайского языка МБОУ «Лицей №1»  Линь Байсюэ, консул по делам 

образования Генерального консульства  Китая в городе Иркутске. 

 

 

 

28 марта 2015 г., вручение 

Научных кубков 

представительствам на сцене 

МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» 

 

26 марта 2015 г., работа 

секции «Межкультурное 

содружество» 
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 В традиционной выставке вузов приняли участие и СПО: государственное бюджетное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский педагогический 

колледж», областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Усольский медицинский техникум», 

структурное подразделение филиала ФГБОУ ВПО ИрНИТУ в г.Усолье-Сибирском-

химико-технологический техникум Иркутской области. 

        

 

 Подготовлен баннер с перечнем мероприятий программы, на фоне которого каждый 

желающий мог сделать памятную фотографию. 

 

 
 

 Полностью были разработаны свидетельства, наградные дипломы, значок  для 

участников мероприятий в соответствии с брендом Российской программы «Шаг в 

будущее». 

 

 

26 марта 2015 г., МКДУ ДК, 

выставка вузов 

 

26-28 марта 2015 г., памятные 

фотографии на фоне баннера 
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Специальные призы предоставили: 

 Кафедра конституционного права ЮИ ИГУ – 3 приза поощрительных участникам 

секции «Право», подарок учителю МБОУ «Лицей №1» Казак Наталье Михайловне, 

подготовившему наибольшее количество работ в этой секции. Призы вручала 

Игольницына  Л.М., доктор биологических наук, профессор ГАУ ДПО Иркутской 

области «ИПКРО». 

 

 
 

 Научный руководитель – вуз ИрНИТУ – 3 электронных книги за работы: 

«Автоматический робот-спелеолог» - Николаевой Анне и Шпийс Светлане, ученицам 

МОУ Холмушинской ООШ, 9 класс, в направлении научной инженерной выставки; 

«Анализ содержания бифидобактерий в молочнокислой продукции разных 

производителей» - Рожковой Анастасии, ученице МБОУ «Лицей №1» г.Усолье-

Сибирское, 11 класс, в секции научно-практической конференции; «Программно-

аппаратный комплекс «Лицейский звонок ZLBB V.2.02» - Блохину Никите, 

обучающемуся МБОУ г.Иркутска Лицей №1, 11 класс, в секции научно-практической 

конференции (ребенок-инвалид, в прошлом году получил призовое место). Призы 

вручал Захаров Сергей Викторович, начальник управления научной деятельности 

ИрНИТУ . 

 

 

28 марта 2015 г., МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества», вручение 

поощрительных призов  

Игольницыной Л.М. 
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Традиционно по итогам награждения была сделана общая фотография участников, 

занявших призовые места. 

 
 

Предложения на следующий год. 

 Предварительная оплата организационного взноса участниками очного этапа 

мероприятий, тем самым обезопасим себя от отказников и заранее будут средства на 

приобретение призов. 

 Самостоятельная печать бэйджей участниками, Координационный центр отправляет 

только шаблон, что также экономит ежегодные денежные затраты. Печататься бэйджи 

будут  только экспертам. 

 Присвоение наградным дипломам идентификационных номеров, их регистрация. 

 Вручение Научных кубков сделать традиционным по итогам участия 

представительств в Региональных мероприятиях Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», что будет способствовать 

повышению качества предоставляемых работ и стимулировать обучающихся 9-11 

классов Иркутской области к занятиям исследовательской деятельностью. 

 

 

28 марта 2015 г., МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества», вручение призов 

от ИрНИТУ Захаровым С.В. 
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6.3.Итоги участия лицеистов во Всероссийской 

олимпиаде школьников в 2014 - 2015 году. 
 

Учителя, 

подготовившие победителей и призеров  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2014-15 учебном году 

 

 ФИО учителя Предмет Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Общее 

кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участников 

регионального 

этапа 

1 Ершова Т.Н. Англ.яз.  3 3  

2 Губина А.А. Англ.яз.  3 3  

3 Арсенюк Е.И. Англ.яз.  1 1  

4 Тюкавкина 

М.Г. 

Биология  6 6 1 

5 Бубнова Н.В. География 1 1 2  

6 Семишина 

Е.С. 

География 1 1 2 1 

7 Корниенко 

А.В. 

История  2 5 1 

Обществознание  3  

8 Казак Н.М. История  3 7  

Обществознание 1 1  

Право 1 1 2 

9 Пуговкина 

М.А. 

Литература  2 7  

Русский яз.  5 1 (не 

участвует) 

10 Петрова Е.В. Литература  2 5  

Русский яз.  3  

11 Зуева Е.П. Литература 1 3 6  

Русский яз.  2  

12 Пугачева С.Н. Русский яз.  1 1  

13 Рудакова Л.В. ОБЖ  5 5  

14 Косинцева 

И.С. 

Физика  2 2  

15 Крячко И.Н. Физика 1 3 4 3 

16 Гинтова О.А. Физическая 

культура 

 3 3 3 

17 Чертовских 

Н.А. 

Физическая 

культура 

1 4 5 2 

18 Браташ С.П. Химия 1 5 6 6 

19 Алешникова 

Н.А. 

Химия  1 1 1 

20 Вишнякова 

А.М. 

Информатика  1 1 2 

21 Гавриш Т.И. Технология  1 1  

Итого: 8  67 75 23 
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Не приняли участие в предметных олимпиадах по экологии, экономике, 

французскому и немецкому языкам. 

Рейтинг учителей по количеству подготовленных призовых мест 

 

№ Общее количество призовых 

мест в сравнении с 2013-14 

учебным годом 

ФИО учителя Предмет 

1 7 (13) Казак Н.М. История, обществознание, право 

7 (5) Пуговкина М.А. Литература, русский яз. 

2 6 (7) 

6 (3) 

6 (7) 

Тюкавкина М.Г. Биология 

Зуева Е.П. Литература, русский яз. 

Браташ С.П. Химия 

3 5 (5) 

5 (12) 

5 (2) 

5 (4) 

Корниенко А.В. История, обществознание 

Петрова Е.В. Литература, русский яз. 

Рудакова Л.В. ОБЖ 

Чертовских Н.А. Физическая культура 

4 4 (1) Крячко И.Н. Физика 

5 3 (6) 

3 (3) 

3 (3) 

Гинтова О.А. Физическая культура 

Ершова Т.Н. Англ.яз. 

Губина А.А. Англ.яз. 

6 2 (3) 

2 (4) 

2 (5) 

Семишина Е.С. География 

Бубнова Н.В. География 

Косинцева И.С. Физика 

7 1 Арсенюк Е.И. Англ.яз. 

Алешникова 

Н.А. 

Химия 

Гавриш Т.И. Технология 

Вишнякова А.М. Информатика 

Пугачева С.Н. Русский яз. 

 

Красный – 2013-2014 учебный год 

Черный – 2014-2015 учебный год 

 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

 

Показатели  2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

участие  

(8-11 класс) 

81 132 148 152 108 

итого  

победителей и 

призёров 

59 

 

65 91 92  75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество призовых мест в 7-8-ых классах 
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Класс  Результат 

Участник Победитель Призер Общее количество призовых мест 

7 12 нет 6 6  

8  23 2 15 17 

 

Класс  Результат 

Победитель Призер Общее количество призовых мест 

7А нет 6 6  

7Б нет нет нет 

 

Класс  Результат 

Победитель Призер Общее количество призовых мест 

8А 1 12 13 

8Б 1 3 4 

 

Количество призовых мест в 9-ых классах 

Класс  Результат 

Участник Победитель Призер Общее количество призовых мест 

9 19 1 9 10 

 

Класс   Результат 

Участников Победитель Призер Общее количество призовых мест 

9ФМ 6 нет 4 4 

9ЛК 9 1 3 4 

9ХБ 4 нет 2 2 

 

Участники 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

из них 9-классники: 
Донская А., 9ЛК – право (Казак Н.М.), 

Мончик В. и Ерофеева О., 9ХБ - химия (Браташ С.П.) 

Количество призовых мест в 10-ых классах 

 

Класс  Результат 

Участник Победитель Призер Общее количество призовых мест 

10 24 2 12 14 

 

Класс   Результат 

Участников Победитель Призер Общее количество призовых мест 

10ФМ 10 нет 4 4 
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10ЛК 10 1 5 6 

10ХБ 4 1 3 4 

 

Участники 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

из них 10-классники: 

 

Лисай Я., 10ЛК – география (Семишина Е.С.), 

Лебедев Н., 10ФМ – информатика (Вишнякова А.М.), 

Копнина А., 10ХБ – химия (Алешникова Н.А.), 

Доровский П., 10ХБ, Лучникова Ю., 10ФМ, Шурова Е.,10ЛК - физическая культура (Гинтова 

О.А., Чертовских Н.А.) 

 

Количество призовых мест в 11-ых классах 

 

Класс  Результат 

Участник Победитель Призер Общее количество призовых мест 

11 29 3 25 28 

 

 

Класс   Результат 

Участников Победитель Призер Общее количество призовых мест 

11ФМ 10 нет 7 7 

11ЛК 6 2 5 7 

11ХБ 13 1 13 14 

 

Участники 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

из них 11-классники 

Куклина М., 11ЛК-история (Корниенко А.В.), право (Казак Н.М.), 

Карапетян С., 11ФМ - информатика (Вишнякова А.М.), 

Шаруненко О., СапожниковаА., Копылевич Я., Дюндик А., 11ХБ - химия (Браташ С.П.), 

Шваров А., 11ФМ, Шакулина О., 11ХБ - физическая культура (Гинтова О.А., Чертовскин 

Н.А.),  

Шамарина И., 11ХБ - биология (Тюкавкина М.Г.) 

 

Количество победителей и призеров в МБОУ «Лицей №1» за три года 

 

Учебный год Количество победителей Количество призёров 

2012-2013 19 72 

2013-2014 20 72 

2014-2015 8 67 
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Количество призовых мест по параллелям 

в 2014-2015 учебном году 

 

Класс  Результат 

Участник Победитель Призер Общее 

количество 

призовых мест 

7 12 нет 6 6 (50%) 

8  23 2 15 17 (74%) 

9  19 1 9 10 (53%) 

10  25 2 12 14 (56%) 

11  29 3 25 28 (96,5%) 

Итого: 108 8 (20) 67 (72) 75 (92)- 69,4% 

 

По количеству общих призовых мест лидируют 11-ые классы – 28 призовых мест, 

затем 8-ые классы – 17 призовых мест, 10-ые классы – 14 призовых мест, 9-ые классы – 10 

призовых мест, 7-ые классы – 6 призовых мест, что хорошо видно на диаграмме. 

 

 
 

 

Количество участников регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников за три года 
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Участники регионального этапа ВОШ 

за три года 

 

Учебный год Количество участников Результат 

2012-2013 18 3 призера  
(русский – Мосеева А., литература – Рыбинская 

М., география – Ильин Р.) 

2013-2014 21 1 победитель –  

Мосеева А., 11 класс, русский язык, Петрова 

Е.В.; 

8 призёров: 

1. Аборнева В., 11 класс, английский язык, 

Давыдова Е.Н.;  

2. Куклина М., 10 класс, история, Корниенко 

А.В.; 

3. Шамарина И., 10 класс, биология, Тюкавкина 

М.Г.; 

4. Куклина М., 10 класс, право, Казак Н.М.; 

5. Дюндик А., 10 класс, химия, Браташ С.П.; 

6. Копылевич Я., 10 класс, химия, Браташ С.П.; 

7. Шакулина О., 10 класс, физическая культура, 

Гинтова О.А.; 

8. Тарасова Е., 11 класс, физическая культура, 

Гинтова О.А. 

2014-2015 23 (факт-22) 2 призёра: 

1. Шакулину Ольгу, 11 класс, физическая 

культура, Гинтова О.А. 

2. Копылевич Яну, 11 класс, химия, Браташ С.П. 

 

Из 21 участника регионального этапа в 2013-2014 учебном году результативно 

приняли участие 9 человек (43%). В сравнении с 2012-2-13 учебным годом количество 

призовых мест увеличилось на 33,3% (на 6 человек).  

 

Внесение предложений на следующий учебный год: 

1. Разработка и утверждение Положения о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 
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2. Проведение предметных олимпиад школьного этапа в субботу с 08.30 до 11.00 (2 

субботы). 

3. Результаты предметных олимпиад школьного этапа в течение 3-х дней после 

проведения должны быть выставлены на сайт лицея. 

 

6.4.Участие в дистанционных конкурсах 

Главная цель конкурсов: независимая экспертиза знаний в предметных областях и 

подготовка обучающихся к сдаче экзаменов в формате ЕГЭ.  

Задачи дистанционных конкурсов:  

 Повышение интереса к предметным областям знаний. 

 Выявление одарённых детей. 

 Повышение квалификации учителей-предметников. 

 Активизация внеклассной и внешкольной работы по предметам. 

 Предоставление обучающимся возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки региона, не выезжая из него. 

 

В 2014 – 2015 учебном году лицеисты приняли участие в  8 конкурсах:  

Ноябрь –  

 международный игра-конкурс по русскому языку «Русский медвежонок 

– языкознание для всех» 

 всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» 

Декабрь –  
 международный игровой конкурс по английскому языку 

«BritishBulldog» 

 международный конкурс «Гелиантус – естествознание для 

старшеклассников» по физике, биологии, химии и географии 

Январь – 
 игровой конкурс по литературе «Пегас» 

Февраль –  

 международный конкурс по истории мировой художественной культуры 

«Золотое Руно» 

Март – 
 международный математический конкурс-игра «Кенгуру - математика 

для всех» 

Апрель –  

 всероссийский конкурс по естествознанию «Человек и природа» 

 

Общее количество участников в дистанционных конкурсах  

в 2014-2015 учебном году 

 

Учреждение  
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Общее количество участников в дистанционных конкурсах за 3 года 

 

 
  

Итоговая таблица участия в дистанционных конкурсах обучающихся  

МБОУ «Лицей №1» за 3 года по параллелям 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Участников в 2012-2013 

учебном году 
нет 117 94 59 84 354 

Участников в 2013-2014 

учебном году  
43 95 98 74 80 390 

Участников в 2014-2015 

учебном году 
59 100 154 82 37 432 (без ЧИП) 

 Из таблицы видно, что общее количество участников в 2014-2015 учебном году в дистанционных конкурсах увеличилось на 42 

(11%) человека даже без результатов конкурса «ЧИП» в сравнении с прошлым годом, на 78 (12%) человек в сравнении с 2012-2013 

учебным годом. Самые активные участники – обучающиеся 8-9 классов. 

 

Русский медвежонок 

 

Языкознание кажется многим школьникам сводом 

сухих и скучных правил. Чтобы преодолеть это 

заблуждение, открыть детям красоту науки о языке, с 2000 
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года ежегодно проводится международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

Целями и задачами Конкурса являются: 

 - развитие интереса к русскому языку и науке о нем; 

 - содействие повышению квалификации учителей русского языка; 

 - содействие активизации внеклассной и внешкольной работы по русскому языку; 

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки региона, не выезжая из него. 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Участников в 2012-2013 учебном году нет 42 37 21 40 140 

Участников в 2013-2014 учебном году Не проводился 

Участников в 2014-2015 учебном году 10 12 42 31 14 109 

 

Среди обучающихся-лицеистов, вошедших в списки лучших участников в регионе Тюнькова Яна, 7А класс – 3 место среди 7-х классов 

Иркутской области 

Лучший результат по конкурсу в этом учебном году в лицее  

Класс Ф.И. Место в школе Место в регионе 

7 Тюнькова Яна 1 11 из 4166 

8 Мандрыгин Александр 1 19-22 из 3408 

9 Сластенов Алексей 1 60-70 из 3129 

10 Азаренко Денис 1 120-142 из 2134 

11 Рогова Олеся 1 75-80 из 1789 

 

КИТ 

 

Конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии» (в дальнейшем – конкурс «Кит») – творческий конкурс по компьютерным 

наукам и математике в компьютерных науках. 

Целями и задачами Конкурса являются: 

- участие школьников в творческой деятельности; 

- развитие познавательного интереса школьников к компьютерным наукам, информатике и информационным технологиям, 

математическому аппарату в области компьютерных наук; 

- активизация внеклассной и внешкольной работы; 

- предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки региона. 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 
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Участников в 2012-2013 учебном году  19 16 7 9 51 

Участников в 2013-2014 учебном году Не проводился 

Участников в 2014-2015 учебном году 10 13 15 11 нет 49 

Обучающихся-лицеистов, вошедших в списки лучших участников в регионе – нет. 

Лучший результат по конкурсу в этом учебном году в лицее 

 

Класс Ф.И. Балл Место в школе Место в районе Место в регионе 

7 Бузанакова Динара 81 1 4 из 66 56-71 из 1123 

8 Хомколов Владислав 46 1 3 из 45 249-268 из 872 

9 Кондратьев Владислав 68 1 1 из 31 24-30 из 797 

10 Азаренко Денис 52 1-2 7-8 из 41 148-161 из 594 

10 Юрасов Илья 52 1-2 7-8 из 6 148-161 из 493 

 

Британский бульдог 

Впервые в России конкурс «BritishBulldog» был проведен в 2007 году и собрал более 200 000 участников. По форме конкурс 

аналогичен своим «собратьям» - конкурсам «Кенгуру», «Русский медвежонок» и другим. Однако есть в нем элемент, отличающий 

«BritishBulldog» от других аналогичных конкурсов – это аудирование. Во всех конкурсных заданиях присутствуют вопросы, на которые 

участники отвечают после прослушивания текста на английском языке. 

Статистические данные участия лицеистов за 3 года, приведенные ниже в таблице, показывают, что общее количество участников возросло. 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Участников в 2012-2013 учебном году нет 19 11 14 12 56 

Участников в 2013-2014 учебном году 8 нет 15 18 10 51 

Участников в 2014-2015 учебном году 9 13 28 14 4 68 

Обучающихся-лицеистов, вошедших в списки лучших участников в регионе – нет. 

Лучший результат по конкурсу в этом учебном году в лицее 

Класс Ф.И. Балл Место в школе Место в районе Место в регионе 

7 Тюнькова Яна 53 1 1 из 53 12 из 1839 

10 Михалева Дарья 43 1 9 из 41 317 из 952 

11 Грогуль Никита 38 1 5 из 11 372 из 692 

 



235 

 

Гелиантус 

Ежегодная природоведческая игра по физике, химии, биологии и географии.Организаторами Игры по 

договору с Авторами являются ООО «Творческое объединение «Соняшник»» (Украина, Харьков) и 

Кировское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования одаренных школьников» – КОГАОУ ДОД 

«ЦДООШ» (Россия, Киров). 

Статистические данные участия лицеистов за 3 года, приведенные ниже в таблице, показывают, что общее 

количество участников по сравнению с предыдущим годом снизилось, но выше, чем в 2012-13 учебном 

году. 

  7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Участников в 2012-2013 учебном году нет 17 18 12 5 52 

Участников в 2013-2014 учебном году 7 17 17 20 11 72 

Участников в 2014-2015 учебном году 4 13 28 5 15 65 

Обучающихся-лицеистов, вошедших в списки лучших участников в регионе – нет. 

Лучший результат по конкурсу в этом учебном году в лицее 

 

Класс Ф.И. Балл Место в районе Место в регионе 

8 Бакшеева Ирина 20 1-4 из 28 64-88 из 522 

8 Ружников Кирилл 20 1-4 из 28 64-88 из 522 

9 Денисенко Семен 21 2-3 из 49 44-61 из 439 

9 Кривоносов Влад 21 2-3 из 49 44-61 из 439 

10 Атабаев Дени 20 2 из 20 72-85 из 332 

11 Дюндик Анастасия 20 1 из 16 64-73 из 196 

11 Бединская Виктория 19 2-3 из 16 74-82 из 196 

11 Рожкова Анастасия 19 2-3 из 16 74-82 из 196 

 

Пегас 

 

03 февраля 2015 года Инновационный институт продуктивного обучения Российской академии образования 

проводил второй игровой конкурс по литературе «Пегас». Конкурс является частью программы «Продуктивные 

игровые конкурсы» ИИПО Северо-Западного отделения Российской академии образования.В организации конкурса 

 

 

 http://cdoosh.ru/ 
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принимали участие Государственный Эрмитаж, Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом), издательство «Вита Нова». 

Первый конкурс «Пегас», проведенный в 2013 году, имел пробный характер. Он был хорошо воспринят учениками и учителями. 

Особенное одобрение вызвало включение в задания конкурса широкого иллюстративного материала. 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Участников в 2012-2013 учебном году нет нет нет нет нет нет 

Участников в 2013-2014 учебном году 6 10 13 8 2 39 

Участников в 2014-2015 учебном году 5 14 3 6 3 31 

Обучающихся-лицеистов, вошедших в списки лучших участников в регионе – нет. 

Лучший результат по конкурсу в этом учебном году в лицее 

 

Класс Ф.И. Балл Место в школе Место в районе Место в регионе 

7 Чиглинцева Алина 54 1 5 из 34 88-109 из 804 

8 Ковалева Полина 33 1 6 из 24 306-318 из 624 

10 Кутузова Дарья 48 1 3 из 13 140-153 из 382 

11 Афанасьева Ольга 42 1 1 из 6 128-133 из 185 

11 Рогова Олеся 37 2 3 из 6 148-152 из 185 

 

Золотое Руно 

 

Конкурс является одним из проектов программы «Продуктивные игровые конкурсы», входящей в план 

координационной деятельности Инновационного института продуктивного обучения СЗО РАО. Участие в 

продуктивных конкурсах способствует формированию аналитических умений  и систематизации и закреплению 

знаний, расширению информационной среды, поисков новых способов достижения результата, вследствие чего у 

школьников повышается мотивация, в том числе и к изучению отдельных предметов, развиваются познавательная 

активность и индивидуальные способности. 

Тема конкурса в этом году – Renaissance: «Эпоха Возрождения». Конкурсные задания охватывали 

разнообразные аспекты этого культурно-исторического периода в Европе. 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Участников в 2012-2013 учебном 

году 
Не проводился 
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Участников в 2013-2014 учебном 

году 
Не проводился 

Участников в 2014-2015 учебном 

году 

8 11 13 6 1 39 

Среди обучающихся-лицеистов, вошедших в списки лучших участников в регионе и в общем зачете 

Класс Ф.И. Место в 

школе 

Место в 

районе 

Место в 

регионе 

Место в общем зачете 

8 Мандрыгин Александр 1-2 1-2 из 13 1-84 из 830 1 из 39107 

8 Кузнецова Дарья 1-2 1-2 из 13 1-84 из 830 1 из 39107 

10 Кармадонова Елена 1 1-2 из 30 1-15 из 628 1 из 25033 

 

Кенгуру – математика для всех 

 

Международный конкурс по математике проводят Институт продуктивного обучения Российской академии 

образования и Центр технологии тестирования «Кенгуру плюс» при поддержке Санкт-Петербургского 

Математического общества и Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 

В г.Усолье – Сибирское конкурс «Кенгуру-математика для всех» является одним из самых многочисленных, количество 

участников по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1 человека. 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс Всего 

Участников в 2012-2013 учебном году Не проводился 

Участников в 2013-2014 учебном году 13 33 15 11 72 

Участников в 2014-2015 учебном году 13 24 25 9 71 

 

Лучший результат по конкурсу в этом учебном году в лицее 

 

Класс Ф.И. Балл Место в школе Место в районе Место в регионе 

7 Беспалова Дарья 76 1 3 из 112 100 из 2615 

8 Салтыков Савелий 82 1 2 из 73 83 из 1996 

9 Трапезникова Екатерина 62 1 2 из 71 83 из 1224 

10 Белобородов Кирилл 66 1 1 из 51 85 из 1083 

10 Колупаев Алексей 66 1 1 из 51 85 из 1083 
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 ЧИП 

 

«Человек и природа»– конкурс проекта «Продуктивное обучение для всех». Он тесно связан со следующими 

школьными предметами: природоведение, география, биология, астрономия, физика, химия, экология.  

Организаторы конкурса в России: Институт продуктивного обучения РАО (г. Санкт-Петербург) и Сибирский центр 

продуктивного обучения, филиал ИПО РАО (г. Новосибирск).  

Символ конкурса – рыжий любознательный лисенок Чип, который вместе с участниками изучает нашу планету 

Земля, ее растительный и животный мир, историю развития человечества и родную страну. 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс Всего 

Участников в 2012-2013 учебном 

году 
Не проводился 

Участников в 2013-2014 учебном 

году 

9 35 13 17 74 

Участников в 2014-2015 учебном 

году 

Результаты конкурса будут подведены к 01.09.2015 года. 

 

 

Рейтинг участия в дистанционных конкурсах в 2014-2015 учебном году 

по параллелям и групповым коллективам  

 

Название 

конкурса 

7А 7Б 8А 8Б 9ФМ 9ЛК 9ХБ 10ФМ 10ЛК 10ХБ 11ФМ 11ЛК 11ХБ 

Русский 

медвежонок 

– 109 человек 

(28%) 

10 нет 12 нет 22 14 6 15 16 нет нет 6 8 

КИТ – 49 

человек 

(15%) 

10 нет 13 нет 14 нет 1 9 2 нет нет нет 1 
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Британский 

бульдог – 68 

человек 

(20%) 

9 нет 13 нет 1 25 2 5 8 1 нет 3 нет 

Гелиантус – 

65 человек 

(19,5%) 

1 3 10 3 14 1 13 5 нет нет нет нет 15 

Пегас – 31 

человек (9%) 

4 1 11 3 2 1 нет нет 6 нет нет 2 1 

Золотое Руно 

– 39 человек 

(12%) 

5 3 9 2 5 8 нет 1 5 нет нет 1 нет 

Кенгуру – 

математика 

для всех – 71 

человек 

(21%) 

13 нет 18 6 25 нет нет 9 нет нет нет нет нет 

ИТОГО: 432 52 7 86 14 83 49 22 44 37 1 нет 12 25 

Из таблицы видно: по общему количеству участников в дистанционных конкурсах лидируют 8А – 86 человек и 9ФМ – 83 человека; 

наибольшее количество участников в конкурсах «Русский медвежонок» - 109 человек и «Кенгуру – математика для всех» - 71 человек. Не 

участвовали в дистанционных конкурсах обучающиеся 11 ФМ класса, 1 участник – в 10ХБ классе. 

Выводы. 

1. В 2014-2015 учебном году увеличилось общее количество участников в дистанционных конкурсах на11% (42 человека) в сравнении с 

прошлым годом. 

2. Наиболее активные участники в дистанционных конкурса: 9 классы – 46% (154 человека из 334 лицеистов), 8 классы – 33,4% (100 

человек из 334 лицеистов). 

3. Наименьшую активность участия в дистанционных конкурсах показали группы: 11ФМ – нет участников, 10ХБ – 1 человек, 8Б – 7 

человек. 
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4. По итогам года лучший результат на регионе у Мандрыгина А. и Кузнецовой Д., 8А – 1 место в общем зачете в международном 

конкурсе «Золотое Руно»; у Кармадоновой Е., 10ФМ - 1 место в общем зачете в международном конкурсе «Золотое Руно»; у 

Тюньковой Яны, 7А  – 3 место среди 7-х классов Иркутской области. 

 

Очевидным и понятным становится то, что не только хорошая учёба способствует достижению таких результатов, 

дальнейшей успешной социализации наших выпускников в обществе, но и, конечно же, исследовательская и проектная 

деятельность. 

Задачи работы научного лицейского общества на 2015-2016 учебный год:  

• обновление и дополнение нормативно-правовой базы НЛО;  

• Дальнейшее перезаключение (обновление) договоров о сотрудничестве с ведущими вузами; 

• организация профильных практик на базе лицея (летний профильный лагерь) и в городских организациях;  

• привлечение спонсорских средств (услуг) для реализации социальной программы мероприятий «Шаг в будущее»; 

• дополнение и обновление «Банка одарённости лицеистов» - формирование единого рейтинга интеллектуальной активности; 

• привлечение к программе «Шаг в будущее»  молодежи Иркутской области (СПО) – выступление для руководителей 

муниципалитетов Иркутской области о «Возможностях российской программы «Шаг в будущее» с целью популяризации и 

привлечения новых участников города; 

• включение в план работы НЛО консультирования ведущих специалистов вузов по заявкам руководителей ПО; 

• включение в план работы НЛО мероприятий психологического сопровождения одаренных талантливых лицеистов  (индивидуальные 

консультации, тренинги, мастер-классы, семинары); 

• привлечение лицеистов к активному участию в разноуровневых конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях во 

внеурочное время путём повышения мотивации (публичное, материальное поощрения): всестороннее освещение достижений 

обучающихся (на плазме на всех этажах лицея, газета, линейки «РОСТ», сайт лицея). 
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7.Организация работы сайта. Показатели работы сайта. 

  

 

 

Показатели сайта: 

Яндекс тИЦ: 20 

Яндекс Rank: 2 / 6  

с www 

 

без www 

 

 

 

 

 lyceum1.ru - Анализ сайта (whois domain?) 

 

Заголовок 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ЛИЦЕЙ ЂЂЂ1 

IP адрес сервера 92.53.123.113 

Размер страницы 32.4 кб. 

Время отклика 0.129774 сек. 

 

   Закажи продвижение www.lyceum1.ru в ТОП Яндекс и Гугл с WebEffector  

 

Информация о сайте в поисковых системах: 

Ссылающиеся сайты и страницы: Яндекс, Google, Рамблер, Bing, Mail.ru 

Проиндексированные страницы: Яндекс, Google, Рамблер, Bing, Mail.ru 

 

Сайт lyceum1.ru в каталогах: 

 

Яндекс.Каталог, Каталог DMOZ.org 

Google.Каталог, Rambler.Top100 

Каталог@mail.ru, Каталог Yahoo 

 

Мгновенный постинг в любимые сервисы: 

            

Ссылки из форумов и блогов: Яндекс, Google  

Ссылки на сайт с Ответы@Mail.Ru, Twitter  

Социальные закладки: Digg, delicious 

 

 Кэш страницы lyceum1.ru в Google 

 Похожие сайты на lyceum1.ru 

 История сайта 

 Поиск плагиата 

 Проверка валидности HTML 

 Проверка валидности CSS 

 Анализ ссылок 

 Проверка скорости загрузки сайта 

 История владельцев домена 

 Информация о сервере 
 

 

http://lyceum1.ru/
http://youraise.ru/whois/lyceum1.ru
http://webeffector.ru/?invitation=99e17fbe90095024e6c982c85d43d150
http://yandex.ru/yandsearch?text=lyceum1.ru
http://www.google.ru/search?q=link:lyceum1.ru
http://nova.rambler.ru/search?words=lyceum1.ru&news=2
http://www.bing.com/search?q=%27lyceum1.ru%27+-site:lyceum1.ru
http://go.mail.ru/search?q=www.lyceum1.ru%20or%20lyceum1.ru
http://yandex.ru/yandsearch?text=url:lyceum1.ru*%20|%20url:www.lyceum1.ru*
http://www.google.com/search?q=site:lyceum1.ru
http://nova.rambler.ru/search?sort=0&filter=lyceum1.ru
http://www.bing.com/search?q=site:lyceum1.ru
http://go.mail.ru/searchs?q=lyceum1.ru&surl=lyceum1.ru
http://search.yaca.yandex.ru/yca/cy/ch/lyceum1.ru/
http://search.dmoz.org/cgi-bin/search?search=u:lyceum1.ru
http://www.google.com/search?q=url:lyceum1.ru&hl=ru&cat=gwd/Top
http://search.rambler.ru/cgi-bin/counter_search?words=lyceum1.ru&where=0&limit=50
http://search.list.mail.ru/?q=lyceum1.ru
http://search.yahoo.com/search/dir?p=lyceum1.ru&x=drt
http://blogs.yandex.ru/search.xml?link=lyceum1.ru&ft=all
http://blogsearch.google.ru/blogsearch?&q=lyceum1.ru
http://search.otvet.mail.ru/?q=lyceum1.ru
http://topsy.com/site/lyceum1.ru?window=a
http://digg.com/search?s=lyceum1.ru
http://delicious.com/url/check?url=lyceum1.ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://lyceum1.ru/
http://www.google.ru/search?q=related:lyceum1.ru/&filter=0
http://web.archive.org/web/*/http:/lyceum1.ru
http://www.copyscape.com/?q=lyceum1.ru
http://validator.w3.org/check?uri=http://lyceum1.ru
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http://lyceum1.ru
http://validator.w3.org/checklink?uri=lyceum1.ru&hide_type=all&depth=&check=Check
http://webo.in/check/?url=lyceum1.ru
http://1stat.ru/?domain=lyceum1.ru
http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=lyceum1.ru
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Посещаемость сайта lyceum1.ru 
 
Статистика посещаемости сайта по данным Liveinternet.ru 

 

Показатель Alexa Rank за 3 месяца 

 

Процент от общей посещаемости в Интернете 

 

 

Внутренних ссылок: 44 , индексируются: 44 Внешних ссылок: 15 , индексируются: 15 

1. 

Перейти к основному содержанию 

http://lyceum1.ru/#main-content 

2. 

(Нет анкора) 

http://lyceum1.ru/ 

3. 

Сведения об ОО 

http://lyceum1.ru/index 

4. 

Основные сведения 

http://lyceum1.ru/osnovnye-svedeniya 

5. 

Структура и органы управления образовательной организацией 

http://lyceum1.ru/struktura-i-organy-upravlen... 

6. 

Документы 

1. 

Для слабовидящих 

http://# 

2. 

Обучающимся 

http://# 

3. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

4. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

5. 

Федеральный портал "Российское образование" 

http://www.edu.ru/ 

6. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://lyceum1.ru/#main-content
http://lyceum1.ru/
http://lyceum1.ru/index
http://lyceum1.ru/osnovnye-svedeniya
http://lyceum1.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizaciey
http://lyceum1.ru/documents
http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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http://lyceum1.ru/documents 

7. 

Лицензия 

http://lyceum1.ru/licenziya 

8. 

Свидетельство о государственной аккредитации 

http://lyceum1.ru/svidetelstvo-o-gosudarstven... 

9. 

Брэнд лицея 

http://lyceum1.ru/brend-liceya 

10. 

Руководство. Педагогический состав 

http://lyceum1.ru/pedagogs 

Все ссылки 

http://fcior.edu.ru/ 

7. 

Федеральный институт педагогических измерений 

http://fipi.ru/ 

8. 

Федеральный центр тестирования 

http://rustest.ru/ 

9. 

Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена 

http://ege.edu.ru/ 

10. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Все ссылки 
 

 
Установите кнопку быстрого анализа сайта lyceum1.ru на сайт: 

 

= 
 

 
 
 
Контент в <noindex> (запрет на индексацию) 

На главной странице сайта Нет запрещенного к индексации контента 
 

 
Файл Robots.txt 

 
robots.txt сайта lyceum1.ru не обнаружен 

Заголовок ответа от сервера 

HTTP/1.1 200 OK 
Server: nginx/1.6.3 
Date: Wed, 17 Jun 2015 06:14:04 GMT 
Content-Type: text/html; charset=utf-8 
Connection: close 
Vary: Accept-Encoding 
Vary: Accept-Encoding 

http://lyceum1.ru/licenziya
http://lyceum1.ru/svidetelstvo-o-gosudarstvennoy-akkreditacii
http://lyceum1.ru/brend-liceya
http://lyceum1.ru/pedagogs
http://youraise.ru/analysis/lyceum1.ru
http://fipi.ru/
http://rustest.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://youraise.ru/analysis/lyceum1.ru
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X-Powered-By: PHP/5.3.29 
Expires: Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT 
Last-Modified: Wed, 17 Jun 2015 06:14:04 +0000 
Cache-Control: no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 
ETag: "1434521644" 
Content-Language: ru 
Link: ; rel="shortlink",; rel="canonical" 
X-Generator: Drupal 7 (http://drupal.org) 

 

 
Поставьте ссылку на отчет: 

 

Текстовая ссылка: http://youraise.ru
 

Для форумов (BBCode): [url=http://yourais
 

Для сайтов и блогов (HTML): <a href=
 

 

 

Статистика анализ сайта lyceum1.ru: 

Анализ данного сайта был произведён: 17 июня 2015 10:14 

Время выполнения анализа 3.2722020149231 секунд 

8. Сохранение и сбережение здоровья обучающихся 

Оказание медицинских услуг  лицензированных видов медицинской деятельности в МБОУ «Лицей № 1» 

 Задачи: 

            1.Организовать и проводить плановую диспансеризацию учащихся. 

              2. Контролировать санитарное состояние учебного заведения. 

             3.Проводить противоэпидемическую работу с целью предотвращения  

              распостранения инфекционных заболеваний. 

             4. Проводить амбулаторный приём в учебном заведений и оказывать медицинскую помощь нуждающимся  среди обучающихся и 

сотрудников лицея. 

              5.Контролировать и оказывать методическую помощь в организации работы по физическому и трудовому воспитанию. 

             6.Организовать и проводить санитарно- просветительскую работу среди учащихся, педагогов, технического персонала.       

            7. Контроль за организацией  питания детей. 

            8.Проведение иммунопрофилактических  прививок. 
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            9. Проводить работу по профориентации учащихся с учётом их здоровья. 

             10. Проводить анализ результатов медицинских осмотров лицеистов и разрабатывать  план оздоровительных мероприятий 

 

      Обслуживание  осуществляет фельдшер Непомнящая Мария Андреевна, высшая категория. 

     План работы составлен на календарный год. 

              Критерии эффективности медицинской деятельности: 

                  а) Прохождение медосмотра 100% обучающимися. 

                  б) Прохождение дополнительного обследования  по назначению узких специалистов. 

                 в) Проведение профпрививок  согласно национального календаря. 

                 г) Отсутствие  в учебном заведении острых кишечных инфекции. 

Положительные результаты  медицинской деятельности. 

Медосмотр прошли 100% обучающихся. 

                Привиты против дифтерии, столбняка, полиомиелита -  96% лицеистов, 4% отказ родителей от прививок. 

Против гриппа привито 47% обучавшихся. 

                Прошли обследование на туберкулёз методом флюорографии 100% учащихся. 

                За 2014 год не зарегистрировано ни одного случая кожных инфекции. 

Проблемы организации  медицинской деятельности. 

                В Учреждении нет прививочного кабинета и согласно договора №187 от 12 01 2015года.  

          Профпрививки и проба Манту проводится на базе прививочного кабинета     детской поликлиники. Требуется  педагогическое 

сопровождение и   обучающиеся будут отсутствовать 3-4 урока.  Только реконструкция медкабинета  позволит улучшить работу 

медкабинета и оказывать помощь в полном объёме. 

9.Информационно-библиотечная деятельность 

Основные функции библиотеки: 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательный процесс 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида 

3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание.   
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Нормативно-правовая деятельность 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный  

1.  Ведение текущей документации: 

 а) дневник работы библиотеки; 

 б) книги суммарного учета фонда учебников по 

мере поступления новых изданий 

В течение года  Назарова М.В. 

2.  Просмотр и изучение нормативных актов по 

библиотечному делу 

В течение года 

 

 Назарова М.В. 

3.  Ведение тетради учета выполненных 

тематических справок  

В течение года  Назарова М.В. 

4.  Ведение тетради отказов на тематическую 

информацию, на художественную и отраслевую 

литературу 

В течение года  Назарова М.В. 

5.  Оформление документации на новые книги По мере 

поступления 

 Назарова М.В. 
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Формирование библиотечного фонда 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный  

1.  Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

Изучение отказов на программную 

художественную литературу 

Организация  и ведение картотеки отказов 

В течение года  Назарова М.В. 

Пуговкина М.А. 

2.  Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы:  

май-сентябрь 

 

 

 

а) работа с перспективными  

библиографическими  изданиями (прайс-листы, 

каталоги, тематические планы издательств, 

перечни учебников и учебных пособий, 

рекомендованных и допущенных 

Министерством образования РФ); 

 Назарова М.В. 

б) подготовка перечня учебников, планируемых 

к использованию в новом учебном году; 

 Назарова М.В. 

в) формирование общелицейского заказа на 

учебники, его защита и утверждение плана 

комплектования на новый учебный год 

 Назарова М.В. 

Зуева Е.П. 

3.  Прием и выдача учебников (по графику) Май-июнь   Назарова М.В. 
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 Август -сентябрь 

Комплектование фонда (в том числе 

периодическими и продолжающимися 

изданиями) 

В течение года 

 

Оформление подписки на периодическую 

печать 

Октябрь, апрель 

Прием литературы, полученной в дар, учет и 

обработка 

В течение года  

 

4.  Информирование учителей о новых поступле-

ниях учебников и учебных пособий 

Сентябрь  Назарова М.В. 

5.  Изъятие и списание из библиотечного фонда 

ветхой и морально устаревшей литературы 

Июнь-октябрь  Назарова М.В. 

6.  Прием и техническая обработка новых учебных 

изданий 

В течение года 

 

 Назарова М.В. 

7.  Учет новых поступлений, пополнение и 

редактирование учетной картотеки «Учебники и 

учебные пособия» 

В течение года  Назарова М.В. 

8.  Расстановка новых изданий в фонде По мере 

поступления 

 Назарова М.В. 

9.  Обеспечение сохранности фонда через: 

 проверку учебного фонда; 

 Назарова М.В. 
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 мелкий ремонт и переплет с привлечением 

библиотечного актива; 

 санитарный день  

2 раза в год 

 

 

1 раз в месяц 

Библиотечный актив 

10.  Оформление новых разделителей:  

а) в книгохранилище;  

б) оформление этикеток с названиями журналов 

в читальном зале 

В  течение года  Назарова М.В. 

 

Ведение справочно-библиографического аппарата 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный  

1.  Содержание и работа по ведению электронного 

алфавитного и систематического каталога в 

компьютерной программе «1С» 

В течение года 

 

 

Назарова М.В.. 

Таскаев И.Ю. 

 

2.  Пополнение и редактирование картотек: 

 периодических изданий журнальных статей; 

 картотеки персоналий; 

 картотеки группового учета учебников 

В течение года  Назарова М.В. 
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3.  Пополнение информационно-тематических 

папок по краеведению: 

 «Из истории Сибири» 

 «Писатели и поэты Восточной Сибири» 

  «Край мой родной» 

В течение года  Назарова М.В. 

4.  Формирование информационно-

библиографической культуры через: 

 знакомство с библиотекой  (пролицейские  

классы) 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 Назарова М.В. 

 

Работа с читателями 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный  

1. Индивидуальная работа 

1.  Обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале 

В течение года  Назарова М.В. 

2.  Беседа о новых книгах и журналах, 

поступивших в библиотеку 

По мере 

поступления 

 Назарова М.В. 

3.  Рекомендательные беседы при выдаче книг В течение года  Назарова М.В. 

4.  Беседы о прочитанном через проведение 

литературных часов с малыми группами 

В течение года  Назарова М.В. 



251 

 

читателей 

2. Работа с библиотечным активом 

1.  Занятия с библиотечным активом 

 Планирование работы на год 

 Подготовка читателей-экспертов для 

проведения мониторинга читательской 

грамотности в пролицейских классах  

 Анализ входной диагностики по 

читательской грамотности  

 Создание проектов творческих групп  

читателей-единомышленников   

   «Я и книга» 

1 раз в месяц 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

  

Декабрь-январь  

апрель 

 Назарова М.В. 

Библиотечный актив 

Библиотечный актив 

Координаторы 

учебной службы   

 

Зуева Е.П. 

 

Координаторы 

учебной службы  

Назарова М.В. 

2.  Организация рейдов и проверки учебников Ноябрь 

Апрель 

 Назарова М.В..  

Библиотечный актив 

Координаторы 

учебной службы   

3.  Ремонт ветхих книг В течение года  Назарова М.В.. 
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Библиотечный актив 

3.Работа с педагогическим коллективом 

1.  Информирование учителей о новых 

поступлениях учебной и методической 

литературы, педагогических журналов и газет 

На 

организационно-

педагогических 

совещаниях 

 Назарова М.В. 

2.  Подбор литературы и периодических изданий 

по заданной тематике 

По требованию  Назарова М.В. 

3.  Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей-

предметников, направленная на оптимальный 

выбор учебников и методических пособий в 

новом учебном году 

Сентябрь-май    Назарова М.В.. 

Кураторы 

4. Работа с родительской общественностью 

1.  Участие в работе общелицейского 

родительского комитета 

  

 Школьные учебники: выбор, обеспечение и 

использование 

 Обзор публикаций по теме: «Моя семья»  

Сентябрь-  май 

 

 Назарова М.В. 

Зуева Е.П. 

 

5. Библиотечно-библиографические знания – учащимся (для учащихся пролицейских и I-х курсов) 

2.  Справочно-информационная деятельность Сентябрь-октябрь  Назарова М.В. 
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библиотек.     Городская Библиотечная Система   Фомина Т.С. 

3.  Справочная литература. Методика поиска 

информации по ней 

Ноябрь-декабрь  Назарова М.В. 

4.  Библиотечные каталоги Январь-февраль  Назарова М.В. 

5.  Простейшие формы переработки информации Апрель-май  Назарова М.В. 

 

Наглядно-массовая работа. 

Цикл книжных выставок «В помощь образовательному процессу» 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный  

1.  Выставка-рекомендация 

 «Будущему абитуриенту» 

 «Здравствуй, новая книга!» 

 

В течение года 

 Назарова М.В. 

2.  Профильные выставки   Назарова М.В. 

 «В помощь юным математикам» Сентябрь 

 «Открываем мир биологии» Октябрь 

 «Занимательная физика» Ноябрь 

 «История России» Декабрь 

 



254 

 

 «Ораторское искусство» Февраль 

 «Неоконченное путешествие» Март 

 «Развивайте дар слова» Апрель 

3.  Тематические выставки    Назарова М.В. 

 Лекарственные растения Восточной Сибири Октябрь 

  С Иркутском связанные судьбы Ноябрь 

 Усольские  прозаики и поэты Декабрь 

 «Резервы здоровья» Январь 

 «Священное море, великий Байкал» Февраль 

  «Весна, весна…»   Март 

    «Обо всем на свете!» Апрель 

 « К 70-летию Великой Победы!»  Май 

4.     Юбилейные  выставки   Назарова М.В. 

Библиотечный актив      «1 сентября – 115 лет со дня рождения 

писателя Андрея Платоновича Платонова (1899–

1951) ». « 24 сентября – 95 лет со дня рождения 

писателя Константина Дмитриевича Воробьёва 

(1919–1975)» 

 Сентябрь 
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 15 октября – 200 лет со дня рождения поэта, 

писателя, драматурга Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814–1841) 

16 октября – 160 лет со дня рождения 

английского писателя Оскара Уайльда (1854–

1900) 

 

Октябрь  Назарова М.В. 

Библиотечный актив 

 

 

 

  

 

 

  9 ноября – 85 лет со дня рождения композитора 

Александры Николаевны Пахмутовой (р. 1929) 

    

   Ноябрь       Назарова М.В. 

Библиотечный актив 

 

 

 

13 декабря – 140 лет со дня рождения поэта, 

писателя Валерия Яковлевича Брюсова (1873-

1924) 

       

 Декабрь 

 

Назарова М.В. 

Библиотечный актив 
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   15 января – 220 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, дипломата  Александра Сергеевича 

Грибоедова (1795–1829) 

  Январь Назарова М.В. 

Библиотечный актив 

  10 февраля – 125 лет со дня рождения поэта 

Бориса Леонидовича Пастернака  (1890–1960) 

Февраль Назарова М.В. 

Библиотечный актив 

 18 марта -50 лет первого выхода в космос 

советского лётчика космонавта А.Леонова 

Март Назарова М.В. 

Библиотечный актив 

 14 апреля – 270 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дениса Ивановича Фонвизина 

(1745–1792) 

Апрель Назарова М.В. 

Библиотечный актив 

 24 мая – 110 лет со дня рождения писателя 

Михаила Александровича Шолохова (1905–

1984) 

 

Май Назарова М.В. 

Библиотечный актив 

5.  

 

Массовая работа. Цикл мероприятий 
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1.  Сентябрьские встречи для пролицейских 

классов «Открывая книгу, открываешь мир!» 

Октябрь Зуева Е.П. 

 Назарова М.В. 

2.   Месячник библиотекаря (по плану ИМЦ) Октябрь  Зуева Е.П., учителя 

русского языка и 

литературы, 

кураторы лицейских 

групп 

Назарова М.В.. 

3.    Библиотечные уроки 

   

Мой любимый писатель 

Книга  и человек  

Писатели-юбиляры 

С Иркутском связанные судьбы 

СМИ и время   

   

 

Октябрь-апрель 

 

по учебному 

расписанию 

 

Назарова   М.В. 

  

4.  Пушкинские дни (по общелицейскому плану) Февраль Бубнова Н.В. 

 Крячко И.Н. 

Пуговкина М.А. 
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Зуева Е.П. 

Петрова Е.В. 

 Назарова М,В. 

5.  Участие в конкурсах литературного творчества 

детей (по получении  положений о конкурсе) 

(Пр. классы – II курсы) 

В течение года  

 Назарова М.В. 

учителя русского 

языка и литературы 

6.  Участие в городском конкурсе на лучшего 

читателя книг «Лучик» (Пр. классы - I курсы) 

Ноябрь-апрель  Назарова М.В. 

учителя русского 

языка и литературы 

7.  Акция  «Я рекомендую!» (учащиеся  готовят 

«рекламу» любимых книг: делают закладки в 

книгах с отзывами или аннотациями) 

Ноябрь-апрель  Назарова М.В. 

учителя русского 

языка и литературы  

 

Информационная деятельность библиотеки 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный  

1.  Оформление информационных стендов в Сентябрь  Назарова М.В. 
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библиотеке 

  «Литературный календарь» 

 «Читать – это престижно!» 

 «Информация» 

2.  Оформление папок: 

 «Мероприятия библиотеки» 

 «Выставки библиотеки» 

 «Методическая копилка» 

В течение года  Назарова М.В. 

3.  Информирование читателей через объявления, 

размещенные на плазменной доске о новинках 

периодики, новых поступлениях книг, 

литературных дат, проведении массовых 

мероприятий и книжных выставок 

В течение года  Назарова М.В. 

  

4.  Ведение рубрики «Читаем вместе» в лицейской 

газете «ЛИКИ» 

В течение года  Назарова М.В. 

учителя русского 

языка и литературы 

5.  Анонсы на Часах общения, индивидуальные 

беседы               

В течение года 

 

 Назарова М.В. 

Библиотечный актив 

 

Реклама библиотеки 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный  

1.  Создание фирменного стиля В течение года  Назарова М.В. 
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Эстетическое оформление библиотеки  

2.  Подбор цветовой композиции и оригинального 

стиля для оформления выставок, разделителей 

В течение года 

 

 Назарова М.В. 

 

Профессиональное развитие сотрудников библиотеки 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный  

1.  Участие в городских совещаниях, проводимых 

управлением образования 

В методический 

день 

 Назарова М.В. 

2.  Работа в рамках методического объединения В течение года  Назарова М.В. 

3.  Постоянное изучение профессиональной 

периодики: 

 журналов «Библиотека в школе», «Школьная 

библиотека» 

 приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле 

В течение года  Назарова М.В. 

4.  Работа по самообразованию с использованием 

опыта городских библиотек 

 Присутствие на открытых мероприятиях 

 Индивидуальные консультации 

В течение года  Назарова М.В. 

 

Хозяйственная работа 
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№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный  

1.  Ремонт читательских формуляров Постоянно  Назарова М.В. 

2.  Влажная уборка библиотечного помещения В санитарные дни  Назарова М.В. 

 

Номенклатура дел лицейской библиотеки 

1. Книга суммарного учета библиотечного фонда (хранится постоянно) 

2. Книга учета библиотечного фонда учебников (хранится постоянно) 

3. Инвентарная книга (хранится постоянно) 

4. Журнал учета изданий, не подлежащих записи в инвентарную книгу 

5. Книга безынвентарного учета литературы 

6. Журнал учета справок (хранится 5 лет) 

7. Дневник работы школьной библиотеки 

8. Накладные на книги, учебники (хранятся 3 года) 

9. Акты: 

 о проверке фонда; 

 на списание устаревшей литературы; 

 на литературу, пропавшую с открытого доступа; 

 на безвозмездную передачу учебников, художественной литературы; 

 на литературу, переданную в дар 

10. Картотеки и каталоги 

11. Картотека учета периодической печати 

12. Журнал учета нетрадиционных носителей информаци. 

 - Информационные 
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 Работа с документацией, присланной из:  Москвы (Федеральный перечень),Министерства Образования  Иркутской области, ИМЦ г.Усолье-

Сибирское, Управления Образования города, Лицея. 

3. Критерии определения эффективности данного направления и уровень достижения цели по критериям. 

 В Лицее все мероприятия, проведенные в библиотеке за 2014-2015 учебный год , были ориентированы на успешную реализацию данных 

целей  и созданию  условий для воспитания  и развития самоактуализирующейся  личности - Человека культуры - свободного, 

нравственного, интеллигентного, творческого, центрированного на национальные ценности. 

 5.Положительные результаты деятельности 

Лицеисты приняли активное участив вечере-памяти усольского поэта Виктора Колчина, который проходил в МУК«УГЦБС»: Участники 

читали произведения автора. Они были награждены  Грамотами МУК«УГЦБС» за участие в вечере. 
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12 февраля 2015г. в  МБУК «УГЦБС» прошел муниципальный конкурс чтецов басен «В басне. Чтоб ни говорили, Недалеко от выдумки до были». 

От Лицея № 1  принял участие Авдеев Степан, 10 ЛК  (подготовили: Зуева Е.П., Назарова М.В. и Туровец В.А.) Авдеев С. Был награжден 

грамотой от МБУК «УГЦБС». 
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В феврале 2015г.   Лицеисты приняли  участие в  Конкурсе  знатоков военной истории «Есть память, которой не будет забвенья» 

26.02.2015г. Проходил в МБУК «УГЦБС». Команда заняла  3 место,  команда: Авдеев Степан, 10 ЛК; Белозерова Анастасия, 8А: 

Джафарова Алена, 8А.  Команду подготовила Назарова М.В.  

За активное участие в подготовке конкурса «За землю русскую, за Русь православную» МБУК «УГЦБС» наградила заведующую 

библиотекой Назарову М.В.   

Состоялась встреча  в актовом зале Лицея № 1 с писателем из поселка Белореческий Гретченко А.Е., который представил свою книгу «Мой 

край. Родное Белоречье». 

В Лицее прошел  «День памяти В.Г.Распутина». Была оформлена книжная выставка с редкими изданиями автора, иллюстрации к 

произведениям  писателя,  а  также презентации по теме его творчества. 

   В ноябре 2014г. был объявлен Муниципальный конкурс «Лучик». Цель   его: воспитание и закрепление у школьников потребности и 

привычки к чтению, учебе и пользованию библиотеками на протяжении всей жизни, как необходимого условия развития успешной 

личности. 

В Лицее был объявлен отборочный тур. Конкурс проводился в 3 этапа, среди учащихся разных классов. Лучшие работы были  отобраны и 

направлены в оргкомитет конкурса. В номинации «Суперчитатель» среди учащихся  8-9 кл.   в интеллектуальной игре «Самый умный» , где          

первое место заняла – Бакшеева Ирина, 8 «А»кл. Руководитель Назарова М.В. В остальных номинациях участникам были вручены 

сертификаты. 
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   В мае месяце прошли мероприятия, посвященные 70- Летию ПОБЕДЫ. В Иркутске состоялся Областной конкурс  чтецов  «Слово, 

опаленное войной». 

 
   В нем принял участие учащийся Лицея  № 1 – Авдеев Степан, 10ЛК. Подготовили к конкурсу Назарова М.В. и Туровец В.А. Учащийся в 

составе команды из г.Усолье-Сибирское, занял 2 место.  
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5 мая 2015г. в совете ветеранов города прошло торжественное подведение итогов конкурса «Пароль у 

нашей памяти ПОБЕДА», который проводила   МБУК «УГЦБС». На конкурс учащиеся отправили свои работы, посвященные Великой 

Отечественной войне. Команда « Лицея № 1»заняла  1 место, состав : Авдеев Степан, 10 ЛК – учитель Зуева Е.П.;  Казакова Ксения, 

9ЛК; Ляшенко Виктория, 9ЛК; Седых Анастасия, 10ФМ; Мандрыгин Александр, 8»А» - учитель Петрова Е.В.; Бакшеева Ирина, 8 

«А» - заведующая библиотекой Назарова М.В.; Топольская Надежда, 8 «Б» - учитель Пугачева С.Н.   
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Команде были вручены грамоты от МБУК «УГЦБС» и  Городского Совета Ветеранов Города Усолье-Сибирское и Сертификат на 

1000руб. от магазина «КАРС».  (Фото и статья о конкурсе – Читайте в «Городской газете» от 10-11 мая 2015г. 
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Приложение № 1  

10. Показатели деятельности муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «лицей № 1», подлежащего самообследованию  за 2014-2015  учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 334 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

  183, человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

151 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

166 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 3,9 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,5 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

 71 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профильный уровень) 

45 балл 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (базовый  уровень) 

3,8  балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

0 человек/0 % 
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общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 %  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

8человек/11,4 %  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

12 человек/15,8  

% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

330 человек/ 99% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

129  человек/39 % 

1.19.1 Регионального уровня 12 7 человек/ 38% 

1.19.2 Федерального уровня 3 человека / 1 % 
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1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

151 человек/45,2 

% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 человек/0,3 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

1  человек/0,3 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

28 человек / 97% 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

25  человек/ 86% 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1человек/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 человек/93% 

1.29.1 Высшая 17 человек/58% 



272 

 

1.29.2 Первая 9 человек/34% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/31% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человека/21 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

0 человек/0% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 0 человека/0% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3  единицы (103 

шт/334 обуч-ся) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

28 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да 
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документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,96  кв. м 

 

11. Аналитико-прогностическая часть 

 

По итогам  2014-2015 учебного года был проведен анализ всех сфер деятельности  Учреждения согласно утвержденной форме.  

11.1.В ходе анализа был выявлен определенный круг проблем, нуждающихся в решении, определены пути их решения: 

 

№ Направление 

работы 

Проблемы Целеполагание на 2015-2016 учебный год 

1. Стратегическое 

целеполагание 

Изменение законодательства в сфере 

образования требует значительных 

изменений в управлении, ресурсном 

обеспечении, создании 

соответствующих требованиям условий 

 Корректировка ООП, учебного  плана Лицея,  

максимально продуктивное  использование  

кадрового потенциала, ресурсов Учреждения, 

обеспечивающих  высокое качество образования 

лицеистов, творческий уровень организации 

образовательного процесса. 

4. Образовательная 

деятельность 

Наблюдается  снижение % 

обучающихся, подтвердивших 

Включить в план контрольно-инспекционной 

деятельности  административные контрольные 
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освоение программ среднего общего 

образования, по таким предметам, как: 

Информатика и ИКТ, Биология,   

среднего тестового балла по предметам: 

Информатика и ИКТ, Английский язык, 

максимального тестового  балла по 

предметам: Информатика и ИКТ, 

Английский язык, минимального балла 

по предметам: Информатика и ИКТ, 

Биология.  

Наблюдается снижение контингента 

обучающихся по лицею в целом.  

работы по указанным предметам, посетить уроки 

педагогов. 

 

 

 

Внести дополнения в план работы приемной 

комиссии-2016, провести работу с педагогами по 

формированию положительного имиджа 

учреждения. 

2. Научно-

методическая 

работа 

Необходимость интенсивного  

обновления нормативной  базы 

учреждения в условиях введения 

ФГОС:  документации 

,обеспечивающей методическое 

сопровождение деятельности, Устав  

Учреждения, должностные инструкции, 

локальные акты; 

Недостаточная готовность  педагогов  к 

освоению новых подходов к 

образованию в условиях введения 

ФГОС по: формированию 

компетентности педагогов по 

обновлению компетенций; 

-проектированию 

образовательной среды Лицея, 

овладение  способами эффективных 

коммуникаций в поликультурной среде; 

Обеспечить методическое сопровождение 

обновления нормативной базы Лицея; 

стимулировать качественную профессиональную 

работу педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Внести коррективы в план мероприятий, 

направленных на освоение требований ФГОС ООО 

и СОО, обеспечить реализацию дорожной карты 

Учреждения. 

 

 

 

Разработать и внедрить  систему внутреннего 

мониторинга в Учреждении. 
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-владению  основами  психолого-

педагогических знаний, 

 разнообразными 

педагогическими технологиями; 

-несформированность  «прозрачной»,  

принятой всеми участниками 

образовательного процесса   системы 

мотивации и стимулирования   

профессионального развития педагога. 

-отсутствие системного  работающего  

внутреннего мониторинга  в 

Учреждении. 

3. Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых 

детей 

-отсутствие системного  работающего  

внутреннего мониторинга  по 

сопровождению одаренных детей в 

Учреждении, психолого-

педагогического сопровождения  

одаренности; 

-недостаточное использование ресурсов  

вузов  в образовательном пространства 

Лицея; 

- недостаточный уровень привлечения 

лицеистов к активному участию в 

разноуровневых конкурсах, 

фестивалях, научно-практических 

конференциях. 

Обновление и дополнение нормативно-правовой 

базы НЛО;  

дальнейшее перезаключение (обновление) договоров 

о сотрудничестве с ведущими вузами; 

организация профильных практик на базе лицея 

(летний профильный лагерь) и в городских 

организациях;  

 привлечение спонсорских средств (услуг) для 

реализации социальной программы мероприятий 

«Шаг в будущее»; 

дополнение и обновление «Банка одарённости 

лицеистов» - формирование единого рейтинга 

интеллектуальной активности; 

привлечение к программе «Шаг в будущее»  

молодежи Иркутской области (СПО) – выступление 

для руководителей муниципалитетов Иркутской 

области о «Возможностях российской программы 

«Шаг в будущее» с целью популяризации и 

привлечения новых участников города; 

включение в план работы НЛО консультирования 
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ведущих специалистов вузов по заявкам 

руководителей ПО; 

включение в план работы НЛО мероприятий 

психологического сопровождения одаренных 

талантливых лицеистов  (индивидуальные 

консультации, тренинги, мастер-классы, семинары); 

привлечение лицеистов к активному участию в 

разноуровневых конкурсах, фестивалях, научно-

практических конференциях во внеурочное время 

путём повышения мотивации (публичное, 

материальное поощрения): всестороннее освещение 

достижений обучающихся (на плазме на всех этажах 

лицея, газета, линейки «РОСТ», сайт лицея). 

5. Воспитательная 

работа 

Выявляются проблемы, требующие 

принятия управленческих решений: о 

развитии самоуправления в группах, о 

путях формирования мотивации, о 

повышении уровня воспитанности, о 

дальнейшей работе по повышению 

профессионального мастерства 

педагогов. 

Самыми сложными проблемами для 

кураторов являются умение 

анализировать воспитательную работу, 

умение проводить педагогическую 

диагностику, эффективность групповых 

воспитательных мероприятий. 

Требуется детальный анализ причин 

такого состояния воспитательного 

процесса на различных уровнях и 

составление программы дальнейшего 

развития системы воспитательной 

работы. 

Повышение профессионального мастерства 

педагогов, кураторов; выращивание лидеров 

группового коллектива; активизация работы с 

семьями учащихся; дальнейшее развитие 

самоуправления 
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8. Социально-

психологическое 

сопровождение 

Преобладание высокого уровня 

эмоционального выгорания у 

педагогов. 

Учебные и социальные мотивы у 

лицеистов выражены меньше, чем 

позиционные. 

Наблюдаются случаи повышенной 

тревожности у ребят в ситуации 

проверки знаний. 

Групповые процессы в лицейских 

коллективах препятствуют 

формированию высокого уровня 

благополучия взаимодействия. 

Недостаточный уровень психолого-

педагогической компетентности 

родителей обучающихся.  

 

 

Организовать ряд мероприятий с целью 

профилактики и коррекции синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов. 

Разнообразить профориентационную работу для 

формирования у лицеистов осознанного отношения 

к целеполаганию в ситуации выбора профиля 

обучения и, как следствие,  повышения учебной 

мотивации. 

Продолжить внедрение технологии «Дебаты» как 

средство формирования у лицеистов познавательных 

и коммуникативных компетенций. 

Выработать систему профилактических 

мероприятий по предупреждению экзаменационного 

стресса у обучающихся. 

Организовать работу балинтовской группы для 

родителей.. 

6. Сайт МБОУ  

«Лицей № 1» 

Технические проблемы не позволяют 

сайту в полной мере реализовать  

ресурсы. 

Изменить техническую платформу сайта МБОУ  

«Лицей № 1» 

7. Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

В Учреждении нет прививочного 

кабинета и согласно договора №187 от 

12 01 2015года.  

 Профпрививки и проба Манту 

проводится на базе прививочного 

кабинета     детской поликлиники. 

Требуется педагогическое 

сопровождение и   обучающиеся 

будут отсутствовать 3-4 урока.  

Только реконструкция медкабинета  

позволит улучшить работу 

медкабинета и оказывать помощь в 

   Продление срока договора      о медицинском 

обслуживании с учетом сложившихся проблем.         
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полном объёме. 

 


