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1. Основная информационная часть 

 

 1.1. Общая характеристика учреждения 

Название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №1» 

Тип и вид 

образовательного 

учреждения 

Тип: общеобразовательное учреждение (среднего общего 

образования) 

Вид: лицей 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение, государственное 

учреждение 

Учредитель Муниципальное образование города  Усолье-Сибирское в 

лице администрации г. 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 РО № 043883 (рег.№4222) от 24 февраля 2012 г. 

(бессрочно) выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования  Иркутской  области.  ИНН/КПП 

3819005381/385101001 ОГРН №1023802140845 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации Серия 38 

АА № 000335. Регистрационный №1507 от  31 мая 2011 г. 

(действительно до 31 мая 2016 года) 

Формы ученического 

самоуправления 
 Совет координаторов учебных групп 

Формы государственно-

общественного 

управления 

 Общее собрание работников 

 Педагогический Совет 

 Конференция участников образовательного процесса  

mailto:gym44irk@mail.ru
http://www.lyceum1.ru/
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 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 

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 

 Оздоровительный лагерь «Юность» 

Одноэтажные деревянные здания. Состоит из пяти 

спальных корпусов, пяти летних домиков, двух жилых 

домов, бани, клуба, столовой, изолятора  

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, имеется сауна с микробассейном, с тремя душевыми 
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колонками 

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 

стиле 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 

II ступень - 81% 

III ступень – 72 % 

Лицейский  компонент 

учебного плана 

II ступень - 19 % 

III ступень –28 % 

Профиль обучения на 3 

ступени обучения 

полного среднего 

образования 

 Экономико-математический профиль 

 Физико-математический профиль  

 Лингвистический профиль  

 Биолого-химический профиль  

Изучаемые 

иностранные языки 

английский 

  

 1.2. Состав обучающихся (в т. ч. по классам обучения) 

 

В 2013-2014 учебном году в лицее обучалось 356 обучающихся (данные по 

итогам года) в 2012-2013 учебном году - 352, из них выпускников 9, 11 

классов – (таблица 1). 

Таблица 1 

Количество Классы Учебный год 

2012-

2013 

2013-

2014 

Количество обучающихся 7-9 классы 159 180 

10-11 классы 193 176 

Количество выпускников 9 классы 78 84 

11 классы 94 97 
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Контингент обучающихся за 2 года увеличился, выросла наполняемость 

классов, что влечет за собой проблемы в организации образовательного 

процесса, в том числе в  проведении уроков физкультуры при наличии одного 

спортзала. В будущем следует не допустить ухудшения условий для 

обучающихся. 

В лицее имеются общеобразовательные («мягкий» профиль) (7-8 

классы), предпрофильные (9 классы), профильные (10-11 классы). 

Структура классов представлена в таблице 2. 

 Таблица 2 

Структура (направленность) классов Соответствие 

реализуемым 

образовательным 

программам 

(количество на ступени) 

2012-2013 2013-2014 

Группы общеобразовательных классов 

(«мягкий» профиль) 

  

• 7 а класс 0 1 

• 8 ФМ класс (физико-математический) 1 1 

• 8 БХ класс (биолого-химический) 1 1 

• 8 ЛК класс (лингвистический) 1 1 

 3 4 

Группы общеобразовательных классов 

(предпрофиль) 

  

• 9 ФМ класс (физико-математический) 1 1 

• 9 БХ класс (биолого-химический) 1 1 

• 9 ЛК класс (лингвистический) 1 1 

Профильные классы (10-11 классы) 3 3 

• 10 ЭКМ класс (экономико-

математический профиль) 

1 0 

• 10 ФМ класс (физико-

математический) 

1 1 

• 10 БХ класс (биолого-химический) 1 1 

• 10 ЛК класс (лингвистический) 1 1 

• 11 ЭКМ класс (экономико-

математический профиль) 

1 1 

• 11 ФМ класс (физико-

математический) 

1 1 

• 11 БХ класс (биолого-химический) 1 1 

• 11 ЛК класс (лингвистический) 1 1 

Всего классов-комплектов 14 14 

 

За два последних учебных года количество формируемых классов-комплектов 

не увеличилось. В зависимости от выбора обучающихся изменилось 
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количество групп профильной направленности, произошло уменьшение на 1 

групп экономико-математического профиля. Впервые в 2013-2014 учебном 

году  был открыт 7 класс. 

 

Показатели мониторинга социальной среды учащихся 7-11 классов за 

2011-2014 гг. 

 

 2011 - 2012 уч. 

год 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

 Кол-

во 

% от 

общего 

числа 

учащихс

я 

Кол-во % от 

общего 

числа 

учащихс

я 

Кол-во % от 

общего 

числа 

учащихс

я 

 Общее количество 

 обучающихся 

  360   100%   351   100%    367  100% 

 Неблагополучные семьи  -    -     -  

 Полные семьи   242   67%  222    63,2%   230   62,7% 

 Неполные семьи (кол-во 

детей) 

 118/ 

121 

  33%/          

41% 

 129/ 

132 

  37% /      

37,6% 

  

137/14

1 

  37,3%/      

38,4% 

 Многодетные семьи  

(кол-во   детей) 

  14/42   3,9%    

            

12% 

  25/ 76   7,1%     

      

21,6% 

  27/  

73 

 7,4%  

         

19,9% 

 Малообеспеченные 

семьи 

 (количество  детей) 

  27/57   7,5% 

         

16% 

  27/ 44   7,7%  

   12,5% 

  27/ 30  7,4% 

           

8,2% 

 Опекаемые  12   3,3%  13  3,7%   15   4,1% 

 Обучающиеся, 

состоящие на    

 учете в ОДН 

  -   -   2  0,5%   -  - 

 Обучающиеся, 

состоящие на   

 учете в КДН 

  -   -   -  -   -  - 

Обучающиеся, 

состоящие на 

внутрилицейском  учете 

  -   -   2  0,5%    -  - 

 

Семья Важнейший социальный институт общества, в котором 

происходит физическое и духовное развитие человека. Она является объектом 

изучения  педагогов. Семья является субъектом воспитательной деятельности 

и играет большую роль в формировании личности, от того  каким  
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воспитательным, образовательным потенциалом обладает семья, зависит и 

развитие  учащегося.   

Информация о семье необходима  педагогическому коллективу лицея 

для решения оперативных педагогических задач: для точного целеполагания, 

для понимания истоков и причин развития личности, в том числе и 

отклоняющегося развития, для выработки индивидуальной  тактики 

взаимодействия с родителями. 

За три последних года численный состав контингента учащихся 

претерпевает изменения количество учащихся незначительно, уменьшилось в 

2012/2013 учебном году и увеличилось в 2013-2014 уч.году. Нестабильные 

показатели в количестве учащихся можно объяснить  снижением рождаемости 

и оттока населения из города. 

В 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 и с. 

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

За последние три года число групп не изменялось. Это стабильный 

фактор позволяет сделать вывод, что контингент учащихся в ОУ сохраняется. 

Происходят небольшие изменения в количестве набранных групп по ступеням 

обучения. Количество групп зависит от числа выпускаемых и набранных. 

Лицей сохраняет набор и контингент учащихся. Каждая группа имеет 

куратора. 

МБОУ «Лицей №1» - образовательное учреждение имеет широкие 

границы и представляет образование вне зависимости от места 

жительства. В нашем образовательном пространстве получают  знания, 

обучающиеся из разных категорий семей. Одним из основных направлений 

работы педагогического коллектива, в том числе и куратора лицейской 

группы, является работа с родителями и разными  категориями семей. Важной 

задачей  данной работы является изучение семей. 

В лицее обучаются ребята из  разных категорий семей, учителя-практики 

выделяют основные две категории полные и неполные  семьи. Воспитание в 

полной семье осуществляют оба родителя, и таких семей в лицее большее 

количество этот показатель за последние годы имеет не значительные 

изменения.  Таким образом, в лицее преобладают полные семьи и 

благополучные. 

 

Годы  полные неполные  

2011 - 

2012  

242 118 
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2012 - 

2013  

222 129 

2013 - 

2014 

230 137 

 

Особую категорию составляют педагогически ослабленные семьи,  это 

неполные  семьи и число таких семей с 2011-2014 года увеличивается  

(высокий уровень распада семей). 

Неполные  семьи - это чаще всего, где одна мама воспитывает ребенка. 

Как правило, некоторые из этих семей можно отнести к  малообеспеченным, 

но родители стараются  поддерживать своих детей, давая им возможность в 

получении  качественного образования. Такие семьи  положительно 

воспринимают заботу куратора и повышают свою педагогическую культуру.  

В каждой группе есть такая категория семей, их число изменяется от 5-13 

человек. В категории неполных семей, в основном дети  воспитываются  

одной матерью, есть семьи живущие с отчимом и появилось семьи 

воспитанием, в которых занимается один отец таких семей  (2). Наблюдение за 

такими семьями необходимо для определения признаков эмоционального 

климата в семье, который сказывается на развитии, обучении и воспитании 

ребенка в дальнейшем. 

Кроме этих категорий есть многодетные семьи,   их общее число за три 

последних года увеличивается от 14-27. Из таких семей многие дети обучают 

в Лицее по двое детей или приводят на обучение всех троих. Есть также семьи 

малообеспеченные, которые испытывают материальные затруднения, и семьи, 

имеющие не работающих родителей, анализируя данные за последние три 

года,  число неработающих родителей увеличивается с 17-22.  

Отсутствуют в лицее неблагополучные семьи и семьи, состоящие на 

внутрилицейском учете. Воспитанием и развитием  личности учащихся в 

равной мере занимаются  лицей, семья и  учреждения  дополнительного 

образования.  По дальнейшему изучению семей предлагаю продолжить 

изучение семей и в новом учебном году кураторам лицейских групп провести 

программное наблюдение и использовать методику «Тип семьи» опираясь на 

классификацию Л.С.Алексеевой и А.И.Захарова (Как предупредить 

отклонения в поведении ребенка) 

Особая категория обучающихся ребят, требующих внимания, - это дети-

сироты и опекаемые. С 2011-20013 учебного года количество опекаемых детей 

обучающихся в лицее увеличивается 12-15. Окончив успешно лицей, эти  

учащихся все поступают  в высшие учебные заведения города Иркутска и 
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продолжают обучение.  Все дети имеют опекунов, проживают с ними в 

сохраняемом их жилье, все имеют хорошие жилищные условия. 

Куратором  лицейской группы и администрацией Лицея ведутся 

наблюдения за выпускниками (детьми-сиротами): в течение лета, пока они 

определяются с местом учебы в высшие учебные заведения, поддерживается 

связь через органы опеки администрации города Усолья-Сибирского.  В 2013-

2014 учебном году опыт успешного воспитания  опекуном учащейся лицея 

Мосеевой Анной был отмечен Премией Губернатора Иркутской области.   

Сравнительный анализ  социального паспорта МБОУ «Лицей №1»  за три 

последних года позволяет сделать следующие выводы: 

 - в течение трех лет контингент учащихся претерпевает изменения 

количество учащихся незначительно, уменьшилось в 2012/2013 учебном году 

и увеличилось в 2013-2014 уч.году; 

- по социальному составу в лицее преобладают полные и благополучные 

семьи, но количество неполных семей  с каждым годом увеличивается 

- количество многодетных семей обучающихся в лицее с каждым годом 

растет; 

- в лицее отсутствуют неблагополучные семьи; 

- в лицее обучаются учащиеся из опекаемых семей и их число 

увеличивается от 12-15 человек; 

-на протяжении многих лет в лицее был  один случай остановки учащихся  

(2 чел.) на учет в ОДН, но в течении 6 месяцев, эти учащиеся были сняты с 

учета. 

- число  малообеспеченных семей остается стабильным  (27). 

 

 1.3. Система управления ОУ, его органов самоуправления 

 

МБОУ «Лицей №1» – современное образовательное учреждение, живет и 

 динамично развивается в меняющемся мире, который предъявляет всё 

возрастающие требования. 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.  
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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.   

 

13.1.Наличие органов государственно-общественного управления в ОУ 

 

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 собрание работников,  

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. 

Высшим коллегиальным органом управления лицеем является 

общелицейская конференция  (общелицейское собрание). В период между 
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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. 

 

1.3.2  Количество и характер принятых управленческих решений с 

участием органов государственно-общественного управления 

образованием 

Принято решение об участии  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».  
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Провели ряд организационных мероприятий по более 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). 

Рассматривались  вопросы: 

 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, строительство ФОКа,  ремонт фасада ОУ и ограждения 

территории ОУ, переоснащение кабинетов  ТСО). 

 О  создании безлопастных условий  для обучающихся (охрана, установление 

видео наблюдения). 

 Об утверждении стипендий  обучающимся по итогам «Зимней сессии» и 

результатам участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Об  организации питания в образовательном учреждении.  

 Об участии   родительской общественности в   Публичном отчете МБОУ 

«Лицей № 1» и  итогах  деятельности образовательного учреждения. 

 Обсуждение Федерального закона Российской Федерации «Об образовании». 

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. 

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, 
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Сибирь!», работа в качестве экспертов на общелицейской  конференции 

«Фантазия. Творчество. Открытие»;   

Результаты реализации проекта: 

 все участники образовательного процесса включены в реализацию 

эксперимента, проводимого в  лицее; 

 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; 

 принят новый Устав лицея 15.12.2011, (Утвержден Постановлением 

администрации муниципального образования г.Усолье-Сибирское), где 

подчеркивается государственно-общественный характер управления лицеем; 

 налаживается работа Управляющего Совета,  членами  которого являются 

учредители (представитель отдела образования), директор лицея, сотрудники 

(учителя), родители, учащиеся и общественность  

 в каждом групповом коллективе  ведется работа групповых родительских 

комитетов;  

 начата активная работа Школы родительского актива по обучению 

представителей групповых родительских комитетов; 

 результаты реализации проекта доводятся до сведения широкой 

общественности в рамках Публичных отчетов лицея. 

Управляющий совет под руководством Глызиной Надежды 

Николаевны в течение года работал над обновлением нормативно-правовой 

базы в связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013 года ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», который  потребовал  принятия 

локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность и 

отношения между участниками образовательных отношений.  

Приказом №     от 10.12.2013 г. «О введение в действие локальных 

актов»  на основании решения Управляющего совета были введены в действие 

----- локальных актов, среди них 

-  Правила приема в  МБОУ «Лицей №1»; 

-  Положение   о режиме занятий обучающихся;  

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ОО и обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;  

- Положение о списке учебников в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
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реализации образовательных программ общего образования  и о пользовании 

учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

-  Положение о внутренней системе оценки качества образования;  

-  Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений; 

 - Положение об организации питания обучающихся; 

 - Правила внутреннего распорядка  и поведения учащихся  МБОУ «Лицей 

№1» и другие. 

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 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 
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Вовлеченность обучающихся  лицейское ученическое самоуправление 

 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Председатель 

Совета 

координаторов и 

служб 

самоорганизации 

Рябцева Елена  Баранова Лиза Телегина Полина 

Председатель 

Городского 

Парламента 

школьников 

Правдеюк 

Сергей 

Правдеюк 

Сергей 

Афанасьева 

Ольга 

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 

Управляющий 

Совет 

Ляховчук 

Александр  

Маслов 

Михаил 

Тихонов Илья 

Тухватулин 

Егор 

Субботин 

Владимир  

Красноярова 

Красноярова 

Арина 

Захлюпа 

Людмила 

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 
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Петрова 

Татьяна 

Арина 

Баранова Лиза 

 Основными направлениями деятельности ученического 

самоуправления являются:  

 участие  лицеистов   в организации лицейской жизни. 

 презентация  проектов, идей, инициатив.  

 проведение исследования «Зеркало активности лицейской жизни»  

 

Наблюдения показывает, что количественный показатель обучающихся, 

входящих в управленческую структуру органов самоуправления, а также 

количество обучающихся, активно принимающих участие в работе органов 

самоуправления увеличивается. Это свидетельствует о правильном 

направлении в развитии структуры ученического самоуправления.  

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 в этом учебном году в первом 

полугодии проводился единый День служб самоорганизации, когда все ребята 

в один день могли разойтись по работать в  своих службах. Таких заседаний 

было проведено четыре, в данном случае это было новое направление в укладе 

жизнедеятельности ученического коллектива. В организации Единого дня 

служб сразу стало видно, какие службы в группах работают системно, какие 

нет. В каких группах имеется устойчивая  позиция ученического 

самоуправления,  это было видно по явке координаторов служб и 

координаторов ребят. 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 мнения, и вносят предложения по дальнейшему. Данная 

система позволяет расширять возможности демократизации управления 

коллективом 

С целью развития деятельности еженедельно  проводятся заседания, 2 

раза в год практико-ориентированные семинары «Проекта Лидер», участие в 

областном и городском Парламенте школьников  Правдеюк Сергей и 

Афанасьева Ольга, Телегина Полина. 
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По инициативе Совета учащихся разработан  и реализуется в рамках 

плана работы ученического самоуправления проект «Годовой цикл лицейских 

дел», который активно поддерживается участниками ученического 

самоуправления.  

Анализируя данные и сравнив их с данными развития можно отметить, 

что лицейское самоуправление развивается быстрее. Учащиеся 10-11 классов 

быстрее и активнее включаются в деятельность органов ученического 

самоуправления.  

За последние 3 года уровень развития самоуправления имеет 

положительную динамику. Хочется отметить, что показатель эффективности 

выбранной и реализуемой задачи по повышению уровня развития органов 

ученического самоуправления является повышение роста активности, 

инициативы, творчества среди учащихся среднего и старшего возраста. 

 

1.3.3 Открытость и прозрачность деятельности ОУ 

 

Главный положительный образовательный эффект Публичного отчета - 

обеспечение информационной открытости и прозрачности  для  социальных 

партнеров, общественности, прежде всего родительской и ученической, об 

образовательной деятельности лицея, об основных результатах и проблемах 

его функционирования и развития – достигнут на высоком организационном и 

содержательном уровнях. Очень важный момент в проведении данного отчета 

- построение совместной деятельности педагога и ребенка как особого 

предмета и содержания образования, развитие в совместной деятельности, что, 

несомненно, состоялось: лицеисты с неподдельным интересом и активностью 

участвовали во всех мероприятиях, преодолевали барьер напряженности 

научных притязаний педагогов, позитивно реагировали на происходящее, 

поддерживали учителей. Можно обозначить детский коллектив как «энергию 

ресурса» для дальнейшего инновационного развития лицея, что означает 

необходимость увеличения «дозы» доверия ребятам и повышение их 

самостоятельности, передачу инициативы обучающимся в управлении 

собственным развитием. Мы должны «выращивать» детей, «интересующихся» 

своим образованием. 

Публичный отчет – это стремление построить взаимодействие, разговор, 

диалог с разными участниками и субъектами образовательного процесса, 

построить лицей как открытое образовательное пространство. 

 Наличие опубликованных докладов на сайте www.liceum1.ru 

 



19 

 

Года Дата проведения  Тема:   Публичного отчета 

2011-

2012 

30 сентября  «В образовании не может быть 

мелочей…» 

2012-

2013 

26 октября «Презентация качественного 

своеобразия лицейского образования» 

2013-

2014  

18 октября   

 

Создание системы государственно-общественного управления является 

необходимым стимулом   становления нового качества образования. 

Повышение качества образования  может быть достигнуто только в случае 

взаимного сотрудничества лицея и общества.  

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Педагогический 

совет 

 

Совет 

трудового 

коллектива 

 

Управляющ

ий совет 

Общелицейский 

родительский 

комитет 

Координационный 

центр Российской 

научно-социальной 

программы  

 «Шаг в будущее» 

 

Заместители 

директора 

 

Научно-

методический 

совет 

 

Малый 

 совет 

 

 

Аттестацион

ная комиссия 

 

 

Заведующий 

библиотекой 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Направление 

«Одаренные 

дети» 

Научное 

лицейское 

общество 

Центр 

дистанционного 

образования 

обучающихся 

Информационно-

коммуникационное 

направление 

Экологическое 

направление 

Интегрированное предметное объединение  

Лаборатория воспитательных технологий  

 

Комиссия по 

обеспечению 

качества 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 с
л
у
ж

б
а
 

О
св

о
ен

и
е 

тр
еб

о
в
ан

и
й

 Ф
Г

О
С

. 
Р

ег
и

о
н

ал
ь
н

ая
 п

и
л
о
тн

ая
 п

л
о
щ

ад
к
а 

о
п

ер
еж

аю
щ

ег
о
 в

в
ед

ен
и

я
 Ф

Г
О

С
 С

О
О

 

 

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 

 



 
 

 

 



22 

 

2. Организация учебного процесса 

 

 2.1. Условия осуществления образовательного процесса в лицейской  

информационно-образовательной среде (ИОС) 

   
Основной моделью работы  социально-психологической 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 деятельности лицеистов. 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса являлось 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. В ходе психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса решались следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический и социальный статус 

лицеистов и динамику их психологического развития и социального благополучия 

в процессе лицейского обучения. 

 совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение адаптационного 

периода (Программа Адаптационного Периода «Контакт», далее АП Контакт) 

 совершенствовать методическое, психолого–педагогическое и социальное 

сопровождение одаренных детей, степень их социальной защищённости. 

 обеспечивать консультативную и коррекционно-развивающую поддержку 

обучающимся, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

 совместно с семьями решать проблемы воспитания, способствовать 

установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде. 

 

Мониторинговые исследования развития классных коллективов, 

психологического здоровья учащихся, мотивации обучения, интеллекта проходили 

в течение учебного года. По результатам исследования проведены консультации с 

педагогами и учащимися, родительские собрания. 

 

Психологическая диагностика 

 Диагностика адаптации обучающихся 7-8 классов (АП Контакт) 
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В течение трёх лет неизменно высокие показатели (3,0 – 4,0 баллов) 

характеризуют уровень удовлетворённости вновь поступивших лицеистов 

пребыванием в образовательном пространстве лицея. 

 Диагностика психолого-педагогического статуса и 

учебной мотивации обучающихся 7-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследования показателей физиологического самочувствия обучающихся 

находятся в диапазоне возрастной нормы (5,0 – 5,5 баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование проводилось с помощью методики «Цветовой рейтинг 

предметов». В ситуациях учебного взаимодействия лицеистов и учителей на 
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уроках у большинства ребят преобладает эмоционально благополучное, рабочее 

настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень тревожности по основным параметрам не превышает порога 

нормы – менее 50% выраженности каждогопризнака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мотивационном поле преобладает позиционные мотивы,  выражающиеся 

в стремлении занять определенную позицию в отношениях с окружающими, 

получить их одобрение, заслужить авторитет. В поведении обучающихся 

позиционный мотив может проявляться в разного рода попытках самоутверждения 

— в желании занять место лидера, оказывать влияние на других учеников, 

доминировать в коллективе и т.д. 

 Социометрическое исследование групп 
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Уровень благополучия взаимоотношений в лицейских группах 

колеблется от низкого к высокому, что коррелирует с данными сплочённости в 

групповых коллективах. Несмотря на высокие показатели психологической 

совместимости, т.е, имеются весомые предпосылки для формирования 

качественных взаимоотношений в группах, уровень конфликтности достаточно 

высок. Можно предположить, что у ребят недостаточно сформированы 

коммуникативные компетенции. Уровень разобщённости в группах 

незначителен, что подтверждается степенью референтности в лицейском 

сообществе – можно предположить наличие единой системы ценностей у ребят 

в образовательном пространстве лицея, что говорит об эффективной работе 

лицейских учителей-предметников и кураторов. 

 

 Уровень эмоционального выгорания педагогов 
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Данные свидетельствуют о высокой степени эмоционального напряжения 

педагогов, о наличии синдрома эмоционального выгорания: у 31,3% педагогов 

прослеживаются систематические признаки деперсонализации, редукции 

личностных достижений, у 46,9% -  такие признаки ситуативны.  

 

Психологическая подготовка обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ 

 

В течение учебного года проводилось тестирование учащихся 9, 11 классов 

с целью выявления уровня школьной тревожности, для построения дальнейшей 

коррекционной работы. В марте-апреле были проведены для 9,11 классов 

групповые консультации с элементами социально-психологического тренинга на 

темы «Эффективные способы запоминания», «Способы поддержки 

работоспособности», «Методы саморегуляции и контроля эмоционально-волевой 

сферы». В течение учебного года было проведено 5 индивидуальных консультаций 

по способам снятия психо-эмоционального напряжения в период сдачи 

государственных экзаменов. 

 

Работа по формированию и сохранению психологического здоровья учащихся 

 

 Организованы балинтовские группы для лицеистов и педагогов в 

кабинете релаксации 

 Проведено пилотное соревнование между 8-9 классами в формате 

технологии «Дебаты» как апробация внедрения данной технологии в 

образовательное пространство лицея. Для обучающихся 10-11 классов были 

организованы обучающие семинары и внутригрупповые турниры по дебатам на 

различные темы. 

В рамках адаптационного периода для вновь поступивших ребят 

проводились тренинги: 

 Тренинг-марафон «Здравствуй, Лицей!» 

 Тренинг знакомства 

 Тренинг командообразования 

 

В течение учебного года осуществлялась индивидуально-коррекционная 

работа с учащимися по результатам психодиагностики, консультирования 

(коррекция дезадаптации, конфликтов и депрессивных состояний) 

Для коррекции повседневных учебных, межличностных стрессов в кабинете 

релаксации проводятся индивидуальные и групповые сеансы арома-, музыко, арт, 

сказко-, песочной терапии. 

 

Проблемы, возникающие в ходе выполнения задач: 

1. Преобладание высокого уровня эмоционального выгорания у педагогов. 

2. Наблюдаются случаи повышенной тревожности у ребят в ситуации проверки 

знаний. 

 

Пути решения: 

1. Организовать ряд мероприятий с целью профилактики и коррекции синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов. 

2. Разнообразить профориентационную работу для формирования у лицеистов 

осознанного отношения к целеполаганию в ситуации выбора профиля обучения и, 

как следствие,  повышения учебной мотивации. 

3. Продолжить внедрение технологии «Дебаты» как средство формирования у 

лицеистов познавательных и коммуникативных компетенций. 
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4. Выработать систему профилактических мероприятий по предупреждению 

экзаменационного стресса у обучающихся. 

 

 

    

    

  

2.2. Режим обучения. Учебный план ОУ 

Организация образовательного процесса в лицее регламентируется 

календарным учебным графиком. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

2.4.2. 2821 – 10, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010  № 189,  учебный план реализуется в 

режиме шестидневной учебной недели в 7-11 классах. 

Продолжительность учебного года: 7-11 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в соответствии с СанПиН: 1 класс  7-11 классы – 40 

минут. 

При проведении занятий по иностранному языку (711 кл.), технологии (7-9 

кл.), физкультуре (10-11 кл.), а также по информатике и ИКТ (7-11 кл.)  

осуществляется деление классов на две подгруппы при  наполняемости 

классов  не менее 25 человек. 

Учебный план лицея предусматривает: 

• нормативный срок освоения для основного общего образования –  с 7 по 9 

класс (3 года) лет  

• нормативный срок освоения для среднего общего образования освоения –  

с 10 по 11 класс 2 года  

Целью учебного плана (УП) является создание условия для получения 

качественных образовательных результатов и образовательными запросами 

социума, обеспечивающих возможность самостоятельного решения 

обучаемыми значимых для них проблем.  

Особенности организации образовательного процесса профильных классах 

определяются: 

а) психолого-педагогическим сопровождением, которое рассматривается и 

реализуется в системе совместной профессиональной деятельности учителя и 

педагога-психолога, направленной на создание социально-психолого-

педагогических условий для «максимального содействия развитию 

индивидуальности человека и субъектного начала в нем»; 

б) организацией и внедрением научно-исследовательской деятельности 

учащихся, которая является необходимым условием интенсификации 

(увеличения производительности) 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 МБОУ «Лицей №1»; 
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в) деятельностью структурных подразделений (СП) (реальные профильные 

школы (РПШ)), обеспечивающих создание практико-ориентированной 

системы  профильного обучения в 10-11 классах.  

г) работой специальных курсов для приобретения научного опыта (II-III 

курсы). 

    Ведущий аспект модернизации старшей школы – создание в 

образовательном процессе новых форм его организационно-методического 

сопровождения, которые обеспечили бы: 

а) вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса; 

б) возможность выбора учащимися в образовательном процессе значимых 

элементов содержания; 

в) практическую ориентацию образовательного процесса, усиление 

деятельностного компонента через освоение проектно-исследовательских 

умений. 

г) активную поддержку развития реализации креативного потенциала 

одаренных детей, воспитания одаренности как развития личных ресурсов; 

д) современные подходы к развитию ресурсов профиля, к которым относятся 

педагогический ресурс и ресурсы учебно-материальной базы. 

 

Обучающиеся, поступившие в МБОУ «Лицей №1» в 2014 году на базе 6 

классов, проходят дополнительную подготовку по предметам по выбору: 

русский язык - «Риторика», математика - «Реальная математика», английский 

язык - «Учимся читать», география и биология - «География Байкала» и 

«Растительный и животный мир Байкала», история – «История семьи в 

истории государства»,  физика- «Занимательная физика», ознакомительный 

курс по химии- «Занимательная химия», «Культура общения» - Правила 

этикета, «Робототехника», за счет компонента образовательного учреждения. 

Обучение осуществляется по инновационным образовательным технологиям, 

включающим информационно-коммуникационные; учителя работают с 

Электронным дневником, используя современный уровень материально-

технической базы лицея.  

Обучающиеся, поступившие в МБОУ «Лицей №1» в 2014 году на базе 7 

классов, выбирают «мягкий» профиль, что означает: 

 предпрофильную подготовку обучающихся в 2014-2015, 2015-2016 

учебных годах, которая позволит им более конкретно определиться с будущим 

профилем;  

 в учебном плане «мягкого» профиля выдерживается концепция 

профильного ядра предметов; 

 при согласовании с родителями, учителями-предметниками, педагогом-

психологом обучающиеся могут в конце учебного года изменить выбранный 

препрофиль (основание: заявление родителей и приказ по образовательному 

учреждению). 
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Обучающиеся, поступившие в МБОУ «Лицей №1» в 2014 году на базе 8 

классов, выбирают предпрофиль, что предполагает три направления: старт в 

образовательную среду лицея, развитие информационной компетенции 

обучающихся, предпрофильное самоопределение на уровне пропедевтики -  

«мягкого» профиля, т.е. предварительное профильное самоопределение. 

 Старт в образовательную среду лицея предполагает  адаптацию лицея к 

своему ученику и адаптацию ученика к лицею (Адаптационный период 

«Контакт») 

 Развитие способов умственных действий обучающихся как 

универсальных учебных компетенций через  работу с информацией, что 

смыкается с понятием «обучение умению учиться».  

 Предпрофильное самоопределение на уровне пропедевтики -  «мягкого» 

профиля, т.е. предварительное профильное самоопределение, которое   

происходит через изучение «стартовых пар» предметных курсов профильного 

ядра. «Стартовые пары» для профилей: ФМ – математика, физика: 

«Исследование задачи», «Подъемная сила»; ХимБ – биология, химия: 

«Химическая задача», «Решение ТРИЗ задач по биологии»; ЛК – русский 

язык, английский язык: «Фигуры речи», «Учимся читать». Каждый курс в паре 

рассчитан на 17 часов.  

 

7-8 класс 

 Пропедевтический спецкурс «Научно-образовательное «путешествие», 

который решает проблему «входа» в профильное образование «через науку» 

(основание: программа «Развитие исследовательских способностей 

школьников» А.И.Савенкова)  

9 класс 

 Пропедевтический спецкурс «Научно-образовательное проектирование», 

который реализует вхождение в исследовательскую деятельность учащихся 

через предметную проектную деятельность.   

 Курсы по обязательному выбору в компоненте образовательного 

учреждения помогают учащемуся оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы, способствовать созданию положительной 

мотивации обучения на планируемом профиле, подготовить лицеиста к 

успешному обучению на выбранном профиле. Следовательно, содержание 

курсов по обязательному выбору предполагает ориентацию на конкретные,  

реализуемые в лицее профили –  ФМ, ХимБ, ЛК 

 

Количест

во часов 

на 1  

обучающ

егося 

Компонент образовательного учреждения 9 класс, 

название курсов  

9ФМ 

 Физико-

математический 

предпрофиль 

9ХБ 

 Химико-

биологический 

предпрофиль 

9ЛК  

Лингвистическ

ий 

предпрофиль 

1 час «Программировани «Индивидуальн «Обучение 
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е» ость 

организмов» 

творческому 

высказыванию 

на английском 

языке» 

«Знакомьтесь: 

растровый 

графический 

редактор Gimp» 

«Основы 

практической 

экологии» 

«Анализ 

дискурса» 

«Методы решения 

тестовых заданий 

по информатике» 

«Мир от микро 

до макро» 

«Обучение 

творческому 

письму» 

2 час «Измерения 

физических 

величин» 

«Химия 

элементов 

«Неметаллы» 

«Стилистика 

текста» 

«Физика: 

наблюдение, 

эксперимент, 

моделирование» 

«Химия 

элементов 

«Металлы» 

«Лексическая 

стилистика» 

«Фундаментальные 

эксперименты в 

физической науке» 

«Методика 

решения задач 

по химии» 

«Синтаксическ

ая стилистика» 

3 час «Избранные 

вопросы 

математики: 

параметры в 

уравнениях и 

неравенствах» 

«Избранные 

вопросы 

математики: 

параметры в 

уравнениях и 

неравенствах» 

«Избранные 

вопросы 

математики: 

параметры в 

уравнениях и 

неравенствах» 

«Школьная 

геометрия: 

многообразие идей 

и методов» 

«Школьная 

геометрия: 

многообразие 

идей и 

методов» 

«Школьная 

геометрия: 

многообразие 

идей и 

методов» 

«Функции: просто, 

сложно, 

интересно» 

«Функции: 

просто, 

сложно, 

интересно» 

«Основы 

литературоведе

ния: в мире 

эпических 

произведений» 

 

0,5 часа 

«Культура 

общения» 

«Культура 

общения» 

«Основы 

литературоведе

ния: в мире 

драматических 

произведений» 

«Робототехника» «Робототехник

а» 

«Основы 

литературоведе
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ния: в мире 

лирических 

произведений» 

Научно-

образовательное 

«Проектирование» 

Научно-

образовательно

е 

«Проектирован

ие» 

Научно-

образовательно

е 

«Проектирован

ие» 

 

Для решения вопросов дифференциации  и индивидуализации обучения 

количество часов лицейского  компонента  рассчитано по каждому классу с 

условием деления на  группы с наполняемостью не менее 12 человек   в 7-8 

классах,  не менее 7 человек -  в 9 классах. В параллелях 10-11 классов 

осуществляется деление на группы с наполняемостью не менее 7 человек. 

Учебный план 10-11 классов содержит обучение по трем профилям: физико-

математическому, химико-биологическому, лингвистическому на основе 

регионального учебного плана. 

Количество часов, отведенное на изучение  профильных предметов, 

определено в соответствии с примерными региональными учебными планами 

по профилям обучения.   

       По учебному плану лицея осуществляется реализация регионального 

компонента содержания общего и среднего образования  

 

Предмет  Ступень основного общего образования Ступень среднего 

общего 

образования 

7 класс Пролицей

ский 

класс (8 

класс) 

I курс (9 

класс) 

II курс 

(10 

класс) 

III курс  

(11 

класс) 

Физическа

я культура 

и основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности-  

1 час в 

неделю 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности-  1 

час в неделю 

  

Русский 

язык 

Русский 

язык -1 час 

в неделю 

    

Технологи

я  

 Технолог

ия – 1 час 

в неделю 

Черчение – 1 

час в неделю 
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Информат

ика и ИКТ 

Информат

ика и ИКТ 

– 1 час в 

неделю 

    

География 

Иркутской 

области 

 Географи

я 

Иркутско

й области 

– 0, 5 

часа в 

неделю 

География 

Иркутской 

области – 0,5 

часа в 

неделю 

 

  

Курсы по 

изучению 

историко-

культурно

го 

наследия 

области, 

города, 

района, 

поселка, 

села 

   ГеоЛит: 

наследи

е 

Сибири 

– 1 час в 

неделю 

 

 

Курсы по 

психологи

и 

социально

й и 

межкульту

рной 

компетент

ности 

    Психол

огичес

кие 

основы 

выбора 

и 

планир

ования 

карьер

ы - 1 

час в 

неделю 

ИТОГО  

(часы в 

неделю) 

3 часа 1,5 часа 2,5 часа 1 час 1 час 

 

Выполнение  регионального компонента базисного учебного плана 

предусматривает  освоение содержания этнокультурных особенностей нашего 

региона.  В курсе «ГеоЛит: наследие Сибири» широко   используется 

потенциал  и ресурсы социокультурного  окружения города, области,  это  

интегрированный курс предметов Географии и Литературы Восточной 

Сибири. 
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В 2013-2014 учебном году выполнение учебного плана  составило 99,7%. 

Невыполнение плана связано с болезнью и курсовой подготовкой 

педагогических работников.    

Образовательные программы выполнены на 100% за счёт корректировки 

календарно-тематического планирования. 

 

 

 

 2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 2.4. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ  
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 3. Оценка образовательной деятельности: 

 

   

  3.1.1. учебная деятельность 
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Результаты учебной деятельности за 2013/2014 учебный год по программам 

основного общего и среднего общего образования: 

 

класс 

кол-

во 

учащ

ихся 

успев

аемос

ть 

кач

ест

во 

уров

ень 

обуч

енно

сти 

кол-

во 

отли

чник

ов 

кол-

во 

оконч

ивши

х на 

"4" и 

"5" 

всег

о 

отли

чник

ов и 

удар

нико

в 

кол-

во 

окон

чив

ших 

с 

одно

й "3" 

7А 26 100 73 4,6 2 10 12 0 

  26 100 73 4,6 2 10 12 0 

8 ФМ 25 100 40 4,2 2 8 10 0 

8 ХБ  22 100 9 3,8 0 2 2 1 

8 ЛК 23 100 43 4,2 0 10 10 1 

  70 100 31 4,1 2 20 22 2 

9 ФМ 27 100 59 4,3 4 12 16 1 

9 ХБ  28 96 39 4 0 11 11 1 

9 ЛК 29 100 35 4 0 10 10 0 

  84 98,7 44,3 4,1 4 33 37 2 

 180 99,6 49,3 4,3 8 63 71 4 

10 

ФМ 
25 100 36 4,2 5 4 9 2 

10 ХБ  27 100 56 4,7 4 12 16 0 

10 ЛК 27 100 39 4,1 2 9 11 2 

  79 100 43,7 4,3 11 25 36 4 

11 

ЭКМ 
27 96 59 3,8 0 10 10 2 

11 

ФМ 
20 100 50 4 0 10 10 0 

11 ХБ  25 100 40 4,1 3 7 10 0 

11 ЛК 25 100 60 4,4 4 11 15 0 

  97 99 52,3 4,1 7 38 45 2 

 176 99,5 48 4,2 18 63 81 6 

  356 99,5 48,8 4,2 26 126 152 10 

 

По сравнению с прошлым 2012/13 учебным годом успеваемость стала 99,5 %, 

произошло снижение успеваемости за счет трех обучающихся, которые 

неуспешно прошли государственную итоговую аттестацию (2 человека на 

«неудовлетворительно» сдали экзамен по математике в формате ОГЭ и 

переведены на повторное обучение, а 1 обучающийся на 
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«неудовлетворительно» сдал экзамен по математике и русскому языку в 

формате ЕГЭ).  Качество обученности понизилось на 0,9 %.  

При этом: 

1) количество обучающихся, окончивших учебный год с отличными 

результатами, снизилось на 6 обучающихся с 32 до 26  человека; 

2) увеличилось качество обученности на второй ступени  на 2,8 %. 

 Обучение осуществляется на основе внутренней дифференциации на 

параллели классов, ведётся по программам профильного изучения предметов, 

повышенного уровня сложности. 

 В лицее классы профильного обучения формируются на уровне 

среднего общего образования. 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 обучающихся, 

создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса, расширение возможности выстраивания 

обучающимся  индивидуальной образовательной траектории. 

Результативность профильного обучения отслеживается в период 

промежуточной аттестации (после первого и второго семестра). 

Достижение результатов в учебной деятельности обучающихся не 

обходится без участия обучающихся в исследовательской деятельности, 

Всероссийской олимпиаде школьников разного уровня, различных конкурсах 

и олимпиадах.  

 

Работа научного лицейского общества в 2013-2014 учебном году 
 

Цель работы НЛО - формирование и развитие исследовательской и 

проектной деятельности  учащихся  через активное участие в НПК, 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях и проектах. Практика показывает, что 

каждый учитель желает видеть своих воспитанников не только 

образованными людьми, в традиционном смысле этого слова, но и 

способными быстро адаптироваться к условиям конкуренции и стремительно 

прогрессирующей жизни. 

Что же именно, какие качества и какие способности необходимы 

человеку современности и ближайшего будущего? Иными словами, что нужно 

нашим детям, чтобы в будущем они стали успешными и востребованными? 

Из опроса родителей и ребят - это человек предприимчивый и 

творческий, самостоятельный и ответственный. Он способен видеть и решать 

проблемы автономно (самостоятельно), а также в группах 

(коммуникабельность), готов и способен постоянно учиться новому, как в 
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жизни, так и на рабочем месте. Он самостоятельно и при помощи других 

находит и применяет нужную информацию и т.д. 

Все вышеперечисленные качества необходимы любому человеку и в 

любой профессиональной деятельности. Они-то и называются ключевыми 

компетенциями, которые вырабатываются у ребят не только на уроках. Эти 

необходимые компетенции ребёнок приобретает в исследовательской и 

проектной работе. 

На начало учебного года были определены проблемы и поставлены 

исходящие из них задачи, они следующие 

Проблемы: Задачи: 

• Понимание значимости и поддержка 

родителями учащихся научной 

исследовательской  и проектной 

деятельности 

• Определение участников в 

предметных олимпиадах, НПК, 

конкурсах, фестивалях без ущерба 

для качества результатов  и их 

здоровья 

• Установление связей с высшими 

учебными заведениями 

•Привлечение родителей к решению 

обозначенных проблем и их 

поощрение  

• Привлечение лицеистов к 

активному участию в 

разноуровневых конкурсах, 

фестивалях, научно-практических 

конференциях во внеурочное время 

путём повышения мотивации 

(публичное, материальное 

поощрения) 

• Установление связей с высшими 

учебными заведениями,  

общественными городскими 

организациями и организациями 

дополнительного образования 

Обозначенные проблемы, поставленные задачи определили направления 

деятельности 

Направления деятельности 

Работа с 

учащимися 

Работа с 

педагогами 

Работа с родителями Работа с 

общественност

ью 

• заседания 

секций НЛО 

«ФТО» для 7-

11 классов; 

• лицейская 

НПК для 

учащихся 7-11 

классов; 

•психологическ

ие тренинги 

для участников 

НПК и 

заседания 

кураторов 

секций 

научного 

лицейского 

общества 

«ФТО», 

психолого-

педагогическ

ие семинары, 

семинары-

практикумы, 

• индивидуальные 

беседы; 

• выступления-беседы на 

общелицейскихродительс

ких собраниях; 

• привлечение к защите 

исследовательских работ 

учащихся, к участию в 

дистанционных 

конкурсах и НПК 

• привлечение 

добровольных 

• освещение 

НИД учащихся 

и педагогов в 

городских СМИ; 

•заключение 

(обновление) 

договоров с 

учреждениями и 

организациями 

города; 

•поиск и 

привлечение 
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олимпиад 

(индивидуальн

ые и 

групповые) 

курсы 

повышения 

квалификаци

и 

родительских средств для 

поощрения учащихся 

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.) 

-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». 

С введением Стандартов нового поколения образование полностью 

переходит на компетентностный подход, главной целью которого является 

формирование надпредметных компетенций, выстраиваемых поверх 

традиционных знаний, умений и навыков, к коим и относится 

исследовательская компетенция. 

В нашем понимании, исследовательская компетенция – это 

совокупность знаний в определенной области, умения видеть и решать 

проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель и 

планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой 

информации, выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять 

эксперимент, представлять результаты исследования; способность применять 

эти знания и умения в конкретной деятельности. 

Сформировать составляющие всех компонентов указанной компетенции 

возможно при системном использовании исследовательской, проектной, 

информационно-коммуникационной, дидактической технологий в 

образовательном процессе. 

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.  
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Основной начальной ступенькой в исследовательскую деятельность является 

пропедевтический спецкурс «Научное образовательное путешествие», на 

котором учащиеся 8-9 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».  

       
Согласно Положению она традиционно проходит в последнюю субботу 

апреля, в этом году – 26 апреля 2014 года. Основная идея конференции – всё 

силами самих лицеистов. Для того чтобы эта идея была воплощена на уровне 

полного самоуправления была проведена большая подготовительная работа. С 

3 по 19 марта 2014 г. были проведены заседания учебно-познавательной 

службы (03, 10 и 19 марта) и экспертов спецкурсов (13 и 17 марта): 

3 марта 2014 г., 08.00, кабинет 11 – собрание учебно-познавательной службы. 

Планирование организация и проведение общелицейской научно-

практической конференции «Фантазия. Творчество. Открытие». Форма для 

заполнения, определяющая участников общелицейской научно-практической 

конференции «Фантазия. Творчество. Открытие». 

10 марта 2014 г., до 16.00, кабинет 13 – сданы заполненные формы  

13 марта 2014 г., 15.30, кабинет 11 – собрание экспертов спецкурсов.  

Делали выборку из представленных групповых списков по областям 

17 марта 2014 г., 15.30, кабинет 11 – собрание экспертов и секретарей секций. 

Определили направления НПК «ФТО» 

Распределили экспертов по направлениям 

19 марта 2014 г., 08.00, кабинет 11 – собрание учебно-познавательной службы. 

Представлена форма индивидуальной заявки на НПК «ФТО». 

Определены сроки подачи заявок, работ на рецензирование. 

02 апреля 2014 г., кабинет 11 – собрание учебно-познавательной службы. 

Утверждение рецензентов на НПК «ФТО», форм проведения секций. 

В результате заседаний были приняты следующие решения: 
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1. Провести общелицейскую научно-практическую конференцию «Фантазия. 

Творчество. Открытие» 26 апреля 2014 г. 

2. Участниками конференции могут быть учащиеся 8-10 классов, слушателями – 

7-классники и участниками по желанию, экспертами – учащиеся 11-х классов. 

3. От участия в НПК «ФТО» освобождаются учащиеся, занявшие призовые места 

в муниципальных олимпиадах и победители, призеры, участники городских и 

региональных НПК. Они могут быть привлечены на общелицейской 

конференции в качестве секретарей, экспертов, а также в качестве 

показательного (образцового) участника на одной из секций. 

4. Для определения потенциальных участников НПК «ФТО» каждому 

представителю учебно-познавательной службы подготовить информацию по 

следующей форме 

 

№ 1 

Ф.И.О. 

2 

Результат в 

научно-

практической 

конференции 

3 

Результат в 

предметной 

олимпиаде 

4 

Предметная 

область 

исследовательской 

работы 

(заполняют те, у 

кого не заполнены 

колонки 2 и 3) 

 

5. Заполненную форму представителю учебно-познавательной службы сдать 10 

марта до 16 часов в кабинет №13 Глущенко Ольге Геннадьевне. 

6. 13 марта 2014 года эксперты делают выверку списков по предметным областям, 

заполняя следующие таблицы: 

Список участников научно-практической конференции «ФТО» 

Предметная область_____________________________________________ 

Эксперты___________________________________________________________

__________ 

Секретарь _____________________________________________________ 

№ Ф.И.участника Группа Тема работы 

1    

2    

 

Выверка списков определила предметные направления, экспертов и 

секретарей секций, количество участников, консультанты (педагоги). 

№ Предметная 

область 

Аудито

-рия 

Эксперты Секретарь Консультан

т 

1 География Каб.11 Ковалева С., 

11 ЛК; 

Ленский П., 

11 ФМ 

Телегина П., 

11 ЭКМ 

Семишина 

Е.С. 

2 Психология Каб.ре- Федорова Константинов Вараксина 
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лакса-

ции 

В., 11 ЛК; 

Гарлукович 

С., 9 БХ; 

Чуклай 

Алина, 9 ЛК 

а А., 11 ЛК Е.В. 

3 Физика-1 

 

Физика-2 

Каб.19,  

 

каб.20 

Михальчук 

В., 11 ЭКМ; 

Годунова Д., 

11 ЭКМ;  

Тимофеев 

И., 11 ФМ; 

Юрасов И., 

9 ФМ 

Блинова А., 

11 ФМ; 

Кондратюк 

Д., 11 ФМ 

Косинцева 

И.С.,  

Крячко И.Н. 

4 ОБЖ и НВП Каб.11 Жданов Н., 

11 ФМ 

Таашев Т., 

11 ЭКМ 

Антохин В., 

11 ФМ 

Кузнецов 

С.Ю. 

5 Литература Каб.5 Нестерова 

В., 11 ЛК; 

Забалуева 

А., 11 ЛК; 

Драгунская 

А., 10 ФМ 

Никоварж Н., 

10 ЛК 

Пуговкина 

М.А. Русский 

язык 

6 Лингвистика Каб.17а Аборнева 

В., 11 ЛК;  

Мосеева А., 

11 ЛК; 

Величкина 

К., 10 ЛК; 

Смолянинов

а П., 11 ЛК 

Смирнова Ю., 

11 ЛК 

Губина А.А. 

7 Информатик

а 

Каб.15 Магар В., 11 

ЭКМ; 

Азаренко Д., 

9 ФМ; 

Михайлова 

К., 11 ФМ 

Дегтярева А., 

11 ФМ 

Вишнякова 

А.М. 

8 История Каб.8 Куклина М., 

10 ЛК; 

Андреева Д., 

11 ЛК 

Абалакина Д., 

11 ЭКМ 

Корниенко 

А.В. Краеведение 

9 Технология Каб. 18 Чуприна О., 

11 ЭКМ; 

Тарасова Е., 

Непомнящих 

Е., 10 ЛК 

Гавриш Т.И. 
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11 ЭКМ 

1

0 

Экономика Каб.10 Нефедьева 

И., 11 ЭКМ; 

Иванов М., 

11 ЭКМ; 

Эргашев М., 

11 ЭКМ; 

Домнин А., 

10 ФМ 

Березуев Н., 

11 ФМ 

Рожкова 

Е.В., 

Кружалина 

Е.М. 

Математика 

1

1 

Биология Каб.1 Ященко Д., 

11 БХ; 

Полонский 

П., 10 БХ 

Мальцева И., 

11 БХ 

Тюкавкина 

М.Г. 

1

2 

Право Каб.4 Шаипова Е., 

11 ЛК; 

Подрезова 

Д., 11 ЭКМ; 

Орлова Ю., 

11 ЛК 

Бизимова Е., 

10 ЛК 

Казак Н.М. 

Обществозна

-ние 

1

3 

Химия Каб. 16 Захлюпа Л., 

11 БХ; 

Кулик А., 11 

БХ; 

Никитенко 

А., 11 БХ 

Хомколова В., 

11 БХ 

Браташ С.П., 

Алешникова 

Н.А. 

ИТОГО: 

секретарей – 13 

секций – 13 

экспертов - 37 

Общее консультирование по оформлению работ, заявкам, рецензированию – 

Глущенко О.Г. 

 
 

 

7. С 1 по 10 апреля 2014 года (согласно Положения о НПК) подать работу и 

заявку (по предложенной форме) в кабинет 11 Глущенко О.Г. или кабинет 14 

Таскаеву И.Ю. 

Форма заявки 

ЗАЯВКА 
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на участие в научно-практической конференции 

«Фантазия. Творчество. Открытие» 

 

Заполняется аккуратно отдельно на каждого участника. Заявка 

предоставляется  

                         в кабинет № 13 МБОУ «Лицей №1» для регистрации вместе с 

работой 

 

 

Фамилия _________________________________ 

 

Имя _____________________________________ 

 

Отчество _________________________________ 

 

Группа ___________________________________ 

 

Предметная область работы 

__________________________________________________ 

 

Тема работы 

________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________

________ 

 

Форма 

работы_____________________________________________________________

___ 

 (реферат, исследовательская работа, проект) 

 

Консультант работы 

__________________________________________________________ 

(если есть)                                                       (фамилия, имя, отчество 

консультанта полностью) 

 

                                     

___________________________________________________________________

__________ 

       (должность консультанта) 

 

 

 

Дата подачи заявки «___» _______________ 20____ г. 
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Подпись заявителя ____________________________ 

 

8. С 11 по 21 марта 2014 года рецензентам творческих работ учащихся написать и 

оформить рецензии. Рецензентами становятся эксперты секций и 

дополнительно привлеченные ими помощники 

9. Провести обучение секретарей секций 23 апреля 15.30, каб.11 руководителю 

СП Глущенко О.Г. 

10. Секретарям секций с 21 по 25 апреля подготовить и распечатать сертификаты 

участникам, дипломы победителям и призерам, экспертные карты, жеребьёвку 

для участников. 

11. Провести инструктаж для экспертов 24 апреля 15.30, каб.11 руководителю СП 

Глущенко О.Г. «Критерии оценивания работ участников НПК. Экспертные 

карты». 

 

Как видно ниже из таблицы, получили досрочно «зачет» 49,5% лицеистов, 

все остальные стали активными участниками очной защиты и мероприятий 

НПК «ФТО» (фестиваль Надежды для 7-го класса, остров проектов 

«Талантливый читатель» для 8-ых классов, выставка «ВОВ в документах, 

предметах, фотографиях семей» для 7-9 классов, литературный салон для 9-10 

классов, «Математические бои» для 11-ых классов). 

    
 

Статистика ФТО 

 Груп

па 

Кол-

во 

челове

к в 

группе 

Получил

и зачет 

Участник

и очной 

защиты 

(по 

плану) 

Участник

и очной 

защиты 

(факт) 

Участники 

мероприяти

й ФТО 

(по плану) 

Участ

ники 

мероп

рияти

й 

ФТО 

(факт) 

1 7 

класс 

26 15 По 

желанию 

3 11 «ФН»  

2 8 ФМ 25 5 20 17 5 «ОП» нет 

3 8 БХ 22 6 16 17 5 «ОП» 4 

4 8 ЛК 23 10 13 6 5 «ОП» 5 
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5 9 ФМ 27 14 13 7 14 «ЛС»  

6 9 БХ 28 9 19 12 19 «ЛС»  

7 9 ЛК 29 16 13 12 13 «ЛС»  

8 10 

ФМ 

25 17 12 1 12 «ЛС»  

9 10 БХ 27 21 6 12 6 «ЛС»  

1

0 

10 ЛК 28 10 18 9 18 «ЛС»  

1

1 

11 

ФМ 

20 11 9 1 8 «МБ»  

1

2 

11ЭК

М 

27 15 12 1 11 «МБ»  

1

3 

11 БХ 25 13 12 10 2 «МБ»  

1

4 

11 ЛК 25 14 11 2 9 «МБ»  

ИТОГО 357 

(100%

) 

176 

(49,5%) 

132 110 152- 2 д/о  

 
 

Итоги 

XVI научно-практической конференции «Фантазия. Творчество. Открытие» 

Секция «История и краеведение» 

Диплом победителя Перевалова Мария 10 

ЛК 

Диплом призёра Хасанов Сардор 10 

ЛК 

Колстин Дмитрий 8 ЛК 
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Диплом 

поощрительный 

Кривоносов Влад 8 БХ 

 

Секция «Экономика и математика» 

Диплом победителя Митюкова Елена 9 

ФМ 

Диплом призёра Вантеева Наталья 

Гвоздкова Мария 

9 БХ 

Максимова Алёна 9 БХ 

Диплом 

поощрительный 

Самойлова Светлана 

Кузнецова Инга 

9 БХ 

 

Секция «Физика-1» 

Диплом победителя Кондратьев Владислав 8 

ФМ 

Диплом призёра Кротов Максим 8 

ФМ 

Трапезникова 

Екатерина 

8 

ФМ 

Диплом 

поощрительный 

Сайнова Надежда 8 

ФМ 

 

Секция «Физика-2» 

Диплом победителя Прозоровский Ал 8 

ФМ 

Диплом призёра Белобородов Кирилл 9 

ФМ 

Боровнёв Никита 8 

ФМ 

Диплом 

поощрительный 

Голубинова Марина 8 

ФМ 

 

Секция «География»  

Диплом победителя 

 

Каткова Александра 8 БХ 

Уринова  Ангелина 8 БХ 

Диплом призёра Волков Алексей 9 БХ 

Диплом 

поощрительный 

Кудрявцева Юлия 9 БХ 

 

Секция «ОБЖ и НВП» 

Диплом победителя Фалалеев Александр 11 

ФМ 

Диплом призёра Янченко Валерий 9 

ФМ 
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Диплом 

поощрительный 

Мартынов Алексей 11 

БХ 

Аверин Дмитрий 11 

БХ 

 

Секция «Технология» 

Диплом победителя Манохин Дмитрий 9 

ФМ 

Диплом призёра Шапранова Ирина 8 БХ 

Корниенко Д 9 

ФМ 

Диплом 

поощрительный 

Дормидонтова Мария 

Ринг Эмилия 

Грогуль Никита 

10 

ЛК 

Барышев В 9 

ФМ 

 

Секция «Химия» 

Диплом победителя Глызина Алина 10 

БХ 

Диплом призёра Коломина Маргарита 10 

БХ 

Самульцева Софья 

Копылевич Яна 

10 

БХ 

Диплом 

поощрительный 

Булатова Екатерина 10 

БХ 

 

Секция «Лингвистика» 

Диплом победителя Казакова Ксения 8 ЛК 

Диплом призёра Колясина Ирина 9 ЛК 

Жигалина Ксения 9 ЛК 

Диплом 

поощрительный 

Бондарев Роман 9 ЛК 

 

Секция «Биология» 

Диплом победителя Морева Алёна 9 БХ 

Диплом призёра Наумова Юлия 8 БХ 

Выговская Милена 8 БХ 

Диплом 

поощрительный 

Уданенко Диана 9 

ФМ 

 

Секция «Право и обществознание» 

Диплом победителя Кузьмина Елена 10 

БХ 
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Диплом призёра Чипизубова Яна 10 

БХ 

Файзулина Карина 8 БХ 

Диплом 

поощрительный 

Горбачёв Никита 10 

ЛК 

 

Секция «Психология»  

Диплом победителя Абдулина Кристина 8 БХ 

Диплом призёра Мотылькова Анна 8 ЛК 

Водольчук Алена 8 ЛК 

Диплом 

поощрительный 

Марунова Екатерина 

Скиба Виктория 

11 

ЛК 

8 БХ 

 

Секция «Русский язык и литература»  

Диплом победителя Полинкевич Даная 9 ЛК 

Диплом призёра Шестопалова Полина 10 

ЛК 

Андреева Анастасия 9 ЛК 

Диплом 

поощрительный 

Буцык Анастасия 9 ЛК 

Итоги  

мероприятий в рамках НПК «ФТО» 

 

Фестиваль НАДЕЖДЫ, 7 класс 

Диплом победителя Ружников Кирилл 

Диплом призёра Мандрыгин Александр 

Ковальков Антон 

Диплом 

поощрительный 

Взяткин Никита 

Яшишкис Алексей 

Бакшеева Ирина 

 

Математические бои, 11 класс 

Диплом победителя Ашуркин Иван 11 ФМ 

Диплом призёра Синьков Александр 11 ФМ 

Зыкова Ксения 11 БХ 

Диплом 

поощрительный 

Башарова Юлия 11 ЭКМ 

 Гончарова  11 ЭКМ 

 

Выставка «ВОВ в документах, предметах, фотографиях семей» 

Диплом победителя Кузьминич Екатерина 8 ЛК 

Диплом призёра Пенигин Евгений 9 БХ 
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Ищенко Алексей 9 

ФМ 

Диплом 

поощрительный 

Бахрамов Бахрам 8 ЛК 

 Герман Матвей 9 

ФМ 

По общему количеству полученных дипломов по итогам очной защиты 

и мероприятий лидируют: 8 БХ – 10, 10 БХ – 9, 9 ФМ и 9 БХ – 8. 

 
Наибольшее количество дипломов: победителя в группе 8 БХ – 3; 

призера в группе 8 БХ (куратор Кружалина Е.М.) – 6; поощрительных 

дипломов в группах 9 ФМ (куратор Косинцева И.С.), 9 БХ (куратор 

Алешникова Н.А.) и 10 БХ (куратор Тюкавкина М.Г.) – 3. 
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Обеспечение образовательных потребностей лицеистов сегодня: статус 

ОУ, высокий профессионализм педагогического коллектива, профильное 

обучение, выбор спецкурсов и факультативов на протяжении всего обучения в 

лицее. Кроме того, с 13 по 16 февраля Лицей стал центром юношеской 

научной и творческой мысли. В эти дни проходили традиционные 

интеллектуальные соревнования: XX юбилейная региональная научно-

практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!», XVI региональная 

научная инженерная выставка «Изобретатель XXI века», интеллектуальный 

конкурс «Шаг в будущее, Абитуриент!».  
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Традиционно в МКДУ «Дворец культуры» прошла выставка ВУЗов 

для выпускников школ города и участников программы. 

 
Участниками научно-практической конференции и инженерной 

выставки стали -269 юных исследователей Сибири из 23 городов и 

населенных пунктов Приангарья; 91 эксперт (профессоров и преподавателей) 

ведущих ВУЗов Иркутска (НИ ИрГТУ, БГУЭП, ИГУ, ВСГАО, ИГЛУ, 

ИрГСХА, ИГМУ, ИИПКРО, а также филиал НИ ИрГТУ в г.Усолье-

Сибирское) приняли участие в оценке исследовательских проектов и научных 

работ ребят. В стендовой защите XVI региональной научной инженерной 

выставке «Изобретатель XXI века», научные работы участники представили в 

6 направлениях 46 обучающихся. 
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По итогам конференции и выставки были определены победители – 28 

учащихся, призёры – 57 учащихся, обладатели поощрительных дипломов – 28 

учащихся, специальных призов – 21 человек. 

Участниками интеллектуального конкурса стали 143 обучающихся 

Иркутской области, из них 36 обучающихся г. Усолье-Сибирское. 

 

Террито

рия 

 Поощритель

ный диплом 

Специальн

ый приз 

ВУЗа 

Итог

о 

нагр

ад 

Диплом 

победит

еля 

Дипл

ом 

призе

ра 2 

степе

ни 

Дипл

ом 

призе

ра 3 

степе

ни 

Усолье-

Сибирск

ое 

8 12 7 4 2 33 

 

Из таблицы и диаграммы видно, что по общему количеству призовых 

мест лидируют г.Иркутск, г. Усолье-Сибирское и г.Шелехов 

 

 
14 февраля в МКДУ «Дворец культуры» на торжественной программе, 

посвященной 20-летию программы в Иркутской области «Шаг в будущее, 

Сибирь!» были вручены награды - 10 Грамот Председателя Совета ректоров, 

ректора БГУЭП Михаила Алексеевича Винокурова, доктора экономических 

наук, профессора, Заслуженного 

деятеля науки Российской 

Федерации, учащимся Иркутской 

области за высокие научные и 

академические результаты при 

защите и демонстрации 

исследовательских  проектов   в 

мероприятиях Российской научно-

социальной  программы  для 
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молодежи и школьников «Шаг в будущее» в течение нескольких лет. Двое 

лицеистов удостоены такой Грамоты:  

1. Ященко Дмитрий, 11 класс, МБОУ «Лицей №1», г.Усолье-Сибирское 

2. Мосеева Анна, 11 класс, МБОУ «Лицей №1», г.Усолье-Сибирское 

 

 

Наибольшее количество участников (согласно списков регистрации от 

13.02.2014 г.) в делегациях г. Иркутска- 62 участника, г.Усолье-Сибирское – 

57 человек (51 участник из МБОУ «Лицей №1»), Шелеховского района – 35 

человек, г. Ангарска – 19 человек, г. Усть-Илимска – 17 человек, Усольского 

района – 9 человек. 

Во время мероприятий 

программы "Шаг в будущее,Сибирь!" 

министерством образования 

Иркутской области были определены 

имена участников V Байкальского 

(межрегионального) детского форума, 

который будут проходить в 

г.Иркутске с 24 по 29 марта 2014 года, 

были выписаны сертификаты 

участникам. Приоритет при выборе 

отдавался техническим 

направлениям.  

Х форум «Образование Прибайкалья-2014 

На основании информационного письма министерства образования Иркутской 

области от 21.03.2014 № 55-37-2525/14 «О Х форуме «Образование 

Прибайкалья-2014» с 24 по 29 марта 2014 года в V Байкальском 

(межрегиональном) детском форуме были приглашены обучающиеся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 1» г. 

Усолье-Сибирское по итогам региональных НПК и выставки программы «Шаг 

в будущее» впервые: Юрасов Илья Олегович (9 класс), Кулик Анжелика 

Викторовна (11 класс), Захлюпа Людмила Евгеньевна (11 класс). 

Особенность программы молодежной делегации этого года: ежедневная 

бесплатная культурная программа для участников мероприятий (бассейн, 

кино 3D, тематическая дискотека). Кроме того, был дополнен 

образовательный блок - после аудиторной и стендовой защиты своих 

научных работ, ребята секций «Экология» и «Экология, биология животных и 

растений» отправились на экскурсию СХО АО «Белореченское» (на 

транспорте предприятия), все остальные участники на «Часе науки» имели 

возможность встретиться с «живым» профессором. На этих мероприятиях 

ребятам пояснили, какие работы, направления в науке сегодня востребованы и 

актуальны, как грамотно и правильно выстроить практическую часть научной 

работы и многие другие значимые моменты. Именно в этом году сборнику 
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тезисов работ участников программы впервые был присвоен isbn-номер, а в 

Вестнике и наградных дипломах прописаны руководители работ. 

 Из вышеперечисленных мероприятий не реализована была тематическая 

дискотека. Причина одна – сопровождающие не привели ребят на 

мероприятия. 

Определены часто называемые причины низкого количества 

участников от других ОУ города следующие: большая сумма оргвзноса для 

участника, считают призовые места заранее распределёнными, недостаточное 

информирование МБОУ «СОШ №3» как координатора программы в нашем 

городе по вопросам «Шаговских» мероприятий. 

Перейдем к следующей задаче работы научного лицейского общества - 

превратить способности детей в достижения. Здесь представлены наиболее 

значимые достижения наших обучающихся в обобщённо-описательном виде. 

Всероссийская олимпиада школьников 2013 - 2014 

года. 

Школьный этап 
На основании распоряжения Министерства образования 

Иркутской области № 895-мр от 13.09.2013г. «Об 

организации всероссийской олимпиады школьников в 

2013/2014 учебном году в Иркутской области», в 

соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 декабря 2009г. № 695, в соответствии с приказом 

отдела образования г. Усолье-Сибирское № 791 от 04.10.2013 г. «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в 2013/2014 учебном 

году» c 15.10.2013 по 28.10.2013 в лицее прошел школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников. По итогам проведения олимпиады 

определено  победителей, призеров 

Школьный этап олимпиады в лицее был проведен с 15 по 28 октября 

2013 г. по предметам: английский язык, астрономия, биология, география, 

информатика, МХК, история, литература, математика, обществознание, ОБЖ, 

право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, 

экология, экономика.   

Итог: победителей – 95, призеров – 148. 

Муниципальный этап 
На основании Распоряжения министерства образования Иркутской 

области №1004-мр от 14.10.2013 г. «Об организации и проведении 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2013/2014 

учебном году в Иркутской области», в 

соответствии с Положением о 

всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденным приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 02.12.2009 г. № 695, в 

соответствии с приказом отдела образования администрации города Усолье-

Сибирское от 31.10.2013 № 939 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2013/2014 учебном году» в городе 

Усолье-Сибирское с 15 ноября по 12 декабря проходил муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. Предметные олимпиады прошли по 

следующим предметам (литература, ОБЖ, физика, история, физическая 

культура, английский язык, французский язык, информатика, биология, 

география, МХК, астрономия). Не востребованные олимпиады отсутствуют.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

принимают участие обучающиеся с 7 по 11 класс, победители и призёры 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Общее количество 

участников муниципального этапа 1835 человек. По сравнению с 2012/2013 

учебным годом количество участников олимпиад увеличилось на 211 человек. 

По итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2013/2014 учебном году победителями и призёрами стали 510 

обучающихся. 

 

Сравнительная таблица результативности муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе 

 

 участники Победители Призёры 

класс количество 

2008-2009 9-11 979 41 48 

2009-2010 7-11 1096 70 136 

2010-2011 7-11 1289 66 203 

2011-2012 7-11 1394 77 228 

2012-2013 7-11 1624 71 331 

2013-2014 7-11 1835 86 424 

 

Учителя МБОУ «Лицей №1», 

подготовившие победителей и призеров  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2013-14 учебном году 

 

 ФИО 

учителя 

Предмет Кол-во 

победителе

й 

Кол-во 

призер

ов 

Общее 

кол-во 

призов

ых мест 

Кол-во 

участн

иков 

региона

льного 

этапа 

1 Ершова 

Т.Н. 

Англ.яз.  3 3  

2 Губина Англ.яз. 1 1 2 1 
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А.А. 

3 Давыдова 

Е.Н. 

Англ.яз. 1 2 3 3 

4 Крячко 

И.Н. 

Астрономия 1  1 1 

5 Тюкавкин

а М.Г. 

Биология 2 5 7 3 

6 Бубнова 

Н.В. 

География 1 3 4 1 

7 Семишин

а Е.С. 

География 1 2 3 1 

8 Таскаев 

И.Ю. 

Информатика  1 1 1 

9 Глущенко 

О.Г. 

Искусство  1 1  

1

0 

Корниенк

о А.В. 

История 1 1 5 1 

Обществознан

ие 

1 2  

1

1 

Казак 

Н.М. 

История  3 13  

Обществознан

ие 

1 2  

Право 1 6 1 

1

2 

Пуговкин

а М.А. 

Литература 1  5  

Русский яз. 1 3 1 

1

3 

Петрова 

Е.В. 

Литература 1 5 12  

Русский яз.  6 2 

1

4 

Зуева Е.П. Литература  2 3  

Русский яз.  1  

1

5 

Салыкина 

Л.И. 

Математика  2 2  

1

6 

Кружалин

а Е.М. 

Математика  1 1  

1

7 

Бутко 

А.А. 

Математика  1 1  

1

8 

Рудакова 

Л.В. 

ОБЖ  2 2 1 

1

9 

Косинцев

а И.С. 

Физика 1 4 5 2 

2

0 

Хомколов

а Е.В. 

Физика  1 1  

2

1 

Гинтова 

О.А. 

Физическая 

культура 

2 4 6 2 

2

2 

Чертовск

их Н.А. 

Физическая 

культура 

1 3 4 1 
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2

3 

Браташ 

С.П. 

Химия 2 5 7 3 

Итого: 20 72 92 25 

 

Не приняли участие в предметных олимпиадах по технологии (юноши, 

девушки), экологии, экономике, французскому и немецкому языкам. 

Рейтинг учителей по количеству подготовленных призовых мест 

 

 Общее количество 

призовых мест 

ФИО 

учителя 

Предмет 

1 13 Казак Н.М. История, обществознание, 

право 

2 12 Петрова Е.В. Литература, русский яз. 

3 7 Тюкавкина 

М.Г. 

Биология 

Браташ С.П. Химия 

4 6 Гинтова О.А. Физическая культура 

5 5 Корниенко 

А.В. 

История, обществознание 

Пуговкина 

М.А. 

Литература, русский яз. 

Косинцева 

И.С. 

Физика 

6 4 Чертовских 

Н.А. 

Физическая культура 

Бубнова Н.В. География 

7 3 Зуева Е.П. Литература, русский яз. 

Семишина 

Е.С. 

География 

Давыдова 

Е.Н. 

Англ.яз. 

Ершова Т.Н. Англ.яз. 

8 2 Рудакова 

Л.В. 

ОБЖ 

Салыкина 

Л.И. 

Математика 

Губина А.А. Англ.яз. 

9 1 Хомколова 

Е.В. 

Физика 

Бутко А.А. Математика 

Кружалина 

Е.М. 

Математика 

Глущенко 

О.Г. 

Искусство (МХК) 
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Таскаев 

И.Ю. 

Информатика 

Крячко И.Н. Астрономия 

Общее количество победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году 

 

 
 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

 

Показатели  2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013-
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 

участие  

(8-11 класс) 

153 90 81 132 148 152 

итого  

победителей и 

призёров 

32 

 

45 

 

59 

 

65 91 92  

 

 

 

 
 

Учебный год Количество 

победителей 

Количество призёров 

2012-2013 19 72 

2013-2014 20 72 

 

 

Количество призовых мест по параллелям 

в 2013-2014 учебном году 

 

Класс  Результат 

Участник Победитель Призер Общее 

количество 

призовых 

мест 

7   10 10 

8   2 10 12 

9   3 12 15 

10   9 17 26 

11   6 23 29 

Итого:  20 72 92 
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По количеству общих призовых мест по параллелям наблюдается 

положительная динамика, которая хорошо видна на диаграмме. 

 
 

Региональный этап 

Совещание участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2014 года 

Совещание участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников состоялось на базе МБОУ «Лицей №1» 10 января 2014 года в 

15.00 согласно плану работы МКУ «ИМЦ», Отдела образования г. Усолье-

Сибирское. На обсуждение были вынесены организационные вопросы, 

зачитывались утвержденные приказы об участии в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2013/2014 учебном году с 13 января 

по 08 февраля 2014 года в г. Иркутске.  

На основании Распоряжения министерства образования Иркутской 

области от 18.12.2013 № 1263-мр «О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2013/2014 учебном году» с 13 января 

по 8 февраля 2014 года в г. Иркутске состоялся региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений на личное первенство. Согласно приказа 

отдела образования г. Усолье - Сибирское от 25.12.2012 № 1143 «О 

сопровождающих и участниках регионального этапа олимпиад», обучающиеся 

образовательных учреждений города принимали участие в 18 олимпиадах, из 

21-й заявленной. Не прошли отборочный рейтинг по обществознанию, МХК, 

немецкому языку и не были вызваны на региональный этап. В 

интеллектуальных соревнованиях принимали участие обучающиеся 9-11 

классов, прошедшие рейтинговый отбор по итогам проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Иркутской 

области. На основании рейтинговых списков, на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников приглашен 91 обучающихся из 

образовательных учреждений города Усолье-Сибирское, принимало участие 

84. Бесспорным лидером среди общеобразовательных учреждений по 

количеству призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2014 года является муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение "Лицей №1"– один победитель, восемь 

призеров. 

Открыло череду олимпиад состязание по английскому языку 13-14 января 

2014 года. Призер Аборнева Виктория МБОУ «Лицей №1», учитель Давыдова 

Е.Н.. Призерами регионального этапа также лицеисты: 

Биология Шамарина Ирина 10 класс МБОУ «Лицей №1» – Тюкавкина М.Г. 

Фисюкова Маргарита 10 класс МБОУ «Гимназия №1» – Зеленова Е.В. 

История Куклина Мария 10 класс МБОУ «Лицей №1» – Казак Н.М. 

ОБЖ Наумов Максим 10 класс МБОУ «СОШ №17» – Полякова М.В. 

Бондарев Олег 11 класс МБОУ «Гимназия №9» Кружалин А.М. 

Право Куклина Мария 10 класс МБОУ «Лицей №1» – Корниенко А.В. 

Химия Дюндик Анастасия 10 класс МБОУ «Лицей №1» – Браташ Е.П. 

Копылевич Яна 10 класс МБОУ «Лицей №1» – Браташ Е.П. 

Физическая культура Шакулина Ольга 10 класс МБОУ «Лицей №1» - 

Гинтова О.А. 

Тарасова Елизавета 11 класс МБОУ «Лицей №1» - Гинтова О.А. 

Победитель по русскому языку Мосеева Анна 11 класс МБОУ «Лицей №1», 

учитель Петрова Елена Владимировна. 

Участники регионального этапа ВОШ 

за два года от МБОУ «Лицей №1» 

Учебный год Количество участников Результат 

2012-2013 18 3 призера  

(русский - Мосеева А., 

литература - Рыбинская 

М., география – Ильин 

Р.) 

2013-2014 21 1 победитель, 7 

призёров  

 

Олимпиады биолого-экологического направления 

Биологическая олимпиада для выпускников учреждений 

дополнительного образования и общеобразовательных школ города 

28 февраля 2014 года на базе МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов» состоялась биологическая олимпиада для выпускников 

учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ 

города. 

В городской олимпиаде приняли участие 37 выпускников 

общеобразовательных учреждений города: МБОУ «Лицей №1», МБОУ 

«Гимназия №9», МБОУ «СОШ № 2,3,10, 12,13,17», МБОУ ДОД «Станция 

юных натуралистов». 

Участникам городской олимпиады были предложены тестовые задания в 

формате ЕГЭ по биологии. 

Призёрами городской биологической олимпиады стали: 
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Чикурова Екатерина – МБОУ «Лицей №1», учитель биологии 

Тюкавкина М.Г. 

Мальцева Ирина - МБОУ «Лицей №1», учитель биологии Тюкавкина 

М.Г. 

Хомколова Вера - МБОУ «Лицей №1», учитель биологии Тюкавкина 

М.Г 

Шаютина Елена - МБОУ «Лицей №1», учитель биологии Тюкавкина 

М,Г. 

 

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 2013 – 2014 учебном году лицеисты приняли участие в  7 конкурсах:  

Декабрь –  

 международный игровой конкурс по английскому языку 

«BritishBulldog» 

 международный конкурс «Гелиантус – естествознание для 

старшеклассников» по физике, биологии, химии и географии 

 тестирование по русскому языку (11 класс) 

Январь – 

 тестирование «Кенгуру – выпускникам», мониторинг выпускников 

начальной школы 

 игровой конкурс по литературе «Пегас» 

Март – 

 международный математический конкурс-игра «Кенгуру - 

математика для всех» 

Апрель– всероссийский конкурс по естествознанию «Человек и 

природа» 

 

Учреждение  
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Пропущено участие в конкурсах ноября – 

-международная игра – конкурс «Русский медвежонок - языкознание для 

всех»; 

-всероссийский игровой конкурс «Компьютеры, информатика, технологии». 

Начиная с 2003 года проводится тестирование выпускников средней 

школы подевизом «Кенгуру – выпускникам!».  

МБОУ «Гимназия 

№1» 

1

2 

7

7 

- 4

7 

6

4 

26 - 

МБОУ «СОШ № 2» - - 2

9 

3

7 

- 40 - 

МБОУ «СОШ № 3» - 2

8 

- - 6

7 

93 4

3 

ОГООУ «СШИ № 4» - 1

3 

- 4

0 

6 35 1

5 

МБОУ «СОШ № 5» 1

9 

3

4 

- 2

6 

1

3 

67 1

5 

МБОУ «СОШ № 6» - - - 2

3 

3

5 

- 1

9 

МБОУ «ООШ № 8» 9 6 - - 8 28 1

4 

МБОУ «Гимназия 

№9» 

7

9 

1

2

7 

4

8 

1

0

3 

1

6

2 

26

2 

1

4

3 

МБОУ «СОШ № 10» - - 1

3 

2

5 

6

1 

85 2

2 

МБОУ «СОШ № 12» - - - - - 29 - 

МБОУ «СОШ № 13» 6 4

2 

2

1 

5

1 

6

7 

18

8 

1

7 

МБОУ «НОШ № 14» - 1

2 

- - 9 9 1

2 

МБОУ «СОШ № 15» 3 2

4 

4 - 1

4 

58 - 

МБОУ «СОШ № 16» - 2

1 

2

1 

6

3 

7

0 

66 1

9 

МБОУ «СОШ № 17» 1

7 

3

0 

1

6 

4

0 

8

1 

10

6 

5

1 

МБОУ «Лицей № 1» 7

0 

1

9 

4

5 

5

1 

3

7 

72 7

4 

Ус КК - - - - - 10 - 

Итого 2

1

5 

3

0

6 

1

9

7 

5

0

5 

6

9

4 

14

01 

4

4

4 
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«Кенгуру – выпускникам!» - тест по математике готовности к 

продолжению образования. Именно поэтому в него включены не только 

задания по алгебре и анализу, но и по геометрии. Большое внимание уделяется 

также заданиям, проверяющим навыки логических рассуждений, ведь именно 

нехватка подобных навыков является причиной многих осложнений на 

итоговых экзаменах. Тест проводился для учеников выпускных классов – 9-х и 

11-х.  

Тестирование – это не соревнование, его основная цель – помочь 

выпускникам школы объективно оценить уровень своей подготовки, выявить 

ее сильные и слабые стороны, с тем, чтобы учесть эту информацию при 

подготовке к выпускным экзаменам. Поэтому по результатам тестирования не 

выявляются победители, и даже не составляются общие списки участников с 

указанием набранных ими баллов. Вместо этого каждый участник получает 

индивидуальную рецензию-сертификат с анализом его работы.  

Мониторинг математической подготовки выпускников начальной 

школы направлен на проверку уровня подготовки учащихся начальной школы.  

 

Учреждение  

                           

Конкурс 

9 класс 11 класс 

МБОУ «Гимназия 

№1» 

14 - 

МБОУ «СОШ № 3» - - 

ОГООУ «СШИ № 4» - - 

МБОУ «СОШ № 5» - - 

МБОУ «СОШ № 6» - - 

МБОУ «ООШ № 8» 2 - 

МОУ «Гимназия №9» 53 34 

МБОУ «СОШ № 10» 10 5 

МБОУ «СОШ № 13» - - 

МБОУ «НОШ № 14» - - 

МБОУ «СОШ № 15» - - 

МБОУ «СОШ № 16» - 21 

МБОУ «СОШ № 17» 29 16 

МБОУ «Лицей № 1» 25 12 

Итого 133 88 

 

Количество участников-лицеистов в сравнении с прошлым годом 

выросло. 

 9 класс 11 класс Всего 

Участников в 2012-

2013 учебном году 

9 17 26 

Участников в 2013-

2014 учебном году 

25 12 37 
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Кенгуру – выпускникам, тестирование по русскому языку 

 10 класс 11 класс Всего 

Участников в 2012-

2013 учебном году 

нет нет нет 

Участников в 2013-

2014 учебном году 

11 34 45 

 

Каждый участник получил после подведения итогов индивидуальную 

рецензию-сертификат со следующей информацией: перечень верных ответов 

ко всем вопросам, перечень выбранных данным участником ответов и 

набранное им количество баллов. В рецензии также указываются сильные и 

слабые стороны как подготовки участника по основным разделам выбранных 

предметов, так и освоения общих умений и навыков, умения организовать 

работу. 

30 января 2014 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 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. 

Тема конкурса 2014 года «В созвучьи слов живых», он посвящен 

двухсотлетнему юбилею М. Ю. Лермонтова. Конкурсные задания охватывали 

разнообразные аспекты школьного курса литературы. 

К сожалению, из 19 участников от лицея, вошедших в список лучших от 

региона, нет, несмотря на увеличение количества участников в данном 

конкурсе по сравнению с прошлым годом. 

 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 
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«Человек и природа» (ЧИП) – 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. 

Международный конкурс по математике «Кенгуру-математика для всех» 

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 возросло на 16 человек. 

Обучающиеся, вошедшие в списки лучших участников в регионе 

Клас

с 

Фамилия и 

имя    

Су

мм

а 

бал

лов  

Мест

о в 

Рег.О

К 

Мест

о в 

реги

оне 

Проце

нт по 

Росси

и  

ОУ 

9 Белобородов 

Кирилл 

55 65 78 90,78

% 

Лицей № 1 

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. 

Обучающиеся, вошедшие в списки лучших участников в регионе-

нет. 

 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 
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 «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). 

По сравнению с прошлым годом именно в этом конкурсе увеличилось 

число участников-лицеистов, что видно в таблице ниже. 

  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 

 

Обучающиеся, вошедшие в списки лучших участников в регионе 

ОУ Класс ФИ Место в регионе 

Лицей № 1 7 Белозерова Анастасия 5-11 

Лицей № 1 7 Ружников Кирилл 5-11 

Лицей № 1 7 Никитин Дмитрий 12-14 

Лицей № 1 7 Прохоров Дмитрий 25-30 

Лицей № 1 8 Кротов Максим 4-5 

Лицей № 1 8 Моисеева Виктория 12-22 

Лицей № 1 8 Фетисов Иван 23-31 

Лицей № 1 8 Голубинова Марина 23-31 

Лицей № 1 8 Сластенов Алексей 32-46 

Лицей № 1 8 Прозоровский Алексей 32-46 

Лицей № 1 8 Жилкин Алексей 32-46 

Лицей № 1 9 Стогниев Кирилл 10-18 

Лицей № 1 9 Воронцова Анастасия 19-31 

Лицей № 1 9 Кравчук Алексей 32-42 

Лицей № 1 10 Дюндик Анастасия 6-8 

Лицей № 1 10 Мохирева Татьяна 22-30 

Лицей № 1 11 Кулик Анжелика 19-23 

Лицей № 1 11 Блинова Анастасия 19-23 
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Несмотря на два пропущенных дистанционных конкурса по русскому 

языку и информатике, количество участников-лицеистов в дистанционных 

конкурсах в 2013-2014 году возросло. 

 

Мероприятия городского лингвистического центра 

на базе МБОУ «Гимназия № 9» проведена XI Городская научно-

практическая конференция (НПК) учащихся-исследователей иностранных 

языков. В работе конференции приняли участие 28 исследователей из 

общеобразовательных учреждений: г. Усолье-Сибирское 

Лауреатами в номинациях стали: 

 Аргументированность и убедительность в изложении материала 

1. Константинова Александра, МБОУ «Лицей № 1», за НИР 

«Метеонимы в романе “The House in Norham Gardens” Пенелопы Лайв как 

стилистическое средство для выражения состояния и эмоций главной 

героини» (руководитель Давыдова Е.Н.) 

 Творческий характер исследования  

1. Смолянинова Полина, МБОУ «Лицей № 1», за НИР «Создание 

электронного пособия для подготовки к ЕГЭ в аспекте Use of English при 

помощи языка гиперссылок HTML» (руководитель Губина А.А.) 

 Содержательность исследования 

1. Никоварж Наталья, МБОУ «Лицей № 1», за НИР 

«Культурологический анализ ценностей пословиц и поговорок английского и 

русского языка с концептом Ум и Глупость» (руководитель Губина А.А.) 

X городской фестиваль компьютерных технологий «Виртуальный мир» 

На основании приказа отдела образования от 10.04.2014г. №359 «О 

проведении X городского фестиваля «Виртуальный мир»15 апреля 2014г. на 

базе МБОУ «Лицей №1» состоялся городской фестиваль «Виртуальный мир». 

Фестиваль проходил по следующим 6 номинациям: графика, анимация, 

видеорепортаж, музыкальный компьютер, программирование, проекты. 

Приняли участие 28 обучающихся из общеобразовательных учреждений. 

 По итогам фестиваля победителем стал Магар Владимир, ученик 11 

класса МБОУ «Лицей №1» - номинация «Программирование» 

VII муниципальный конкурс «Лучик» 

В конкурсе «Лучик-2014» рассмотрены творческие работы 126 

участников из 14 школ. Конкурс проходил по пяти номинациям. 

Номинация «Хорошей книге - достойную рекламу!» 

Диплом III степени - Казакова Ксения, 8 класс, МБОУ «Лицей №1», 

руководитель Петрова Е.В.- учитель русского языка и литературы. 

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. 

Что же удалось уже осуществить из того, что было нами запланировано 

и что ещё предстоит сделать.  
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Обратимся к поставленным проблемам и задачам НЛО ещё раз.  

Привлечение родителей к решению обозначенных проблем и их 

поощрение: проведена беседа  для родителей на первом общелицейском 

родительском собрании «Успех детей заслуга взрослых»;  

выступление «Достижения лицеистов» на собрании для вновь 

поступивших и Дне открытых дверей лицея;  

родители выпускников, которые помогали и поддерживали своего 

ребёнка (независимо от результата) в выполнении исследовательской работы, 

награждены благодарностями кураторов групп на торжественном вечере 

вручения аттестатов;  родители сопровождают и присутствуют во время 

защиты исследовательских работ без ограничений на лицейской, городских, 

региональных НПК и выставках; родители могут получить консультацию в 

психологической службе лицея (руководитель Вараксина Е.С.) 

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). 

Создан и обновляется «Банк достижений обучающихся». 

Результаты  участия в конкурсах, соревнованиях, дистанционных 

олимпиадах обучающихся МБОУ «Лицей №1» в 2013-2014 учебном году  

(август-февраль) 

 

Уровень Наименование конкурсов Участники Результаты 

Муниципальный Конкурс чтецов, посвящённый 

120-летию со дня рождения 

поэта В.В.Маяковского; ЦБ 

г.Усолье-Сибирское, 18.10.2013 

г. 

10 ФМ - 2,  

10 ЛК – 2,  

11 ЛК – 1, 

10 БХ – 3 

8 участников; 4 

победителя: 

Прончин П., 

Луценко И., 

Востренков М., 

Дугнистов П., 10 

кл.; 5 призеров: 

Бабиков А., 

Рогова О., 

Полонский П., 

Дугнистов Б., 10 

кл. и  

Белобородов И., 

11 кл.  

Муниципальный Биологическая олимпиада для 

выпускников, 11 класс, МБОУ 

«СЮН», 28.02.2014 г. 

11 кл.- 10  

Региональный Конкурс буктрейлеров «Книга 

поколения NEXT»; детская 

8 ЛК - 1, 

9 ЛК – 2, 

4 участника; 1 

призер (2 место) 
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библиотека им. Марка Сергеева 

г.Иркутска, 06.11.2013 г. 

10 ЛК - 1 

 

– Янковская Е., 

9 кл.; 3 

благодарности и 

поощрительных 

приза – 

Бадейникова Е., 

8 кл., Амосова 

А. , 10 кл., 

Авдеев С., 9 кл. 

Региональный Чемпионат по дебатам «В зоне 

особого внимания»; МАОУ 

«Ангарский лицей №2», октябрь 

2013 г. 

10 кл.-6 7 участников; 5 

дипломов: 

«Лучший 

спикер» - 

Барабаш А. и 

Корогодина Г., 

Гуреева К., 

Карапетян С. 10 

кл.; диплом  III - 

команде 

Региональный Мастер-класс и встреча с 

преподавателями по подготовке 

к выездной олимпиаде ОРМО – 

открытая региональная 

межвузовская олимпиада ВУЗов 

Томской области  по физике для 

учащихся 10-11 классов; МБОУ 

«Лицей №1» г. Иркутска, 

29.10.2013 г.   

10 кл. – 

10, 

11 кл. - 8 

18 участников 

Региональный Осенняя олимпиадная школа 

ИрГТУ; г.Иркутск,  05-

09.11.2013 г. 

10 кл. – 5, 

11 кл. - 5 

10 сертификатов 

участника 

Региональный Олимпиада по химии, 2 тур, 

ИрГТУ, 02.03.2014 г. 

10-11 кл.- 

25 

 

Региональный  Евразийская лингвистическая 

олимпиада, ИГЛУ, 01.2014 г. 

11 кл. - 6  

Всероссийский Московская олимпиада 

школьников по физике; МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-

Сибирское, 06.10.2013 г. 

8 кл. – 10, 

9 кл. – 10, 

10 кл. – 1, 

11 кл. - 3 

24 участника 

Всероссийский Конкурс научных арт-объектов 

«Наука в искусстве» в рамках 

фестиваля науки; ИрГТУ Г. 

9 кл. - 1  Диплом за 1 

место – 

Янковская Е., 9 
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Иркутска, 11.11.2013 г.  кл. 

Всероссийский VIII Соревнования молодых 

исследователей Сибирского 

Федерального округа  «Шаг в 

будущее»; краевой Дворец 

пионеров и школьников г. 

Красноярска,  27-29.11.2013 г. 

9 кл. – 1, 

11 кл. - 1 

2 участника 

Всероссийский I Всероссийская олимпиада по 

музыке «Композиторы», центр 

дополнительного образования 

«Снейл» г. Омск, декабрь 2013 г. 

7 кл. – 10  10 сертификатов 

участника 

Международный Конкурс-игра по математике 

«Слон», 8 класс; центр 

дополнительного образования 

«Снейл» г. Омск, октябрь 2013 г. 

8 кл. – 21, 

9 кл. – 4, 

11 кл. - 10 

32 участника - 

сертификаты; 2 

лауреата – 

Горянский И., 

Фетисов И., 8 

кл. 

Международный Конкурс-игра по музыке 

«Аккорд»; центр 

дополнительного образования 

«Снейл» г. Омск, декабрь 2013 г. 

7 кл. – 20,  

8 кл. - 10 

30 сертификатов 

участника 

 

Результаты 

 участия обучающихся МБОУ «Лицей №1» в олимпиадах ВУЗов 

 

Период отчетности: 2013-2014 учебный год 

 

№ Предмет 

олимпиады 

ВУЗ Количество 

участников 

Результат 

1 Физика; 

8-11 классы 

ГБОУ г. Москвы, 

центр 

педагогического 

мастерства; 

на базе МБОУ 

«Лицей №1» 

24, 

из них:  

8 кл.-10, 9 

кл.-10, 9 

кл.-1, 11 

кл.-3 

 

2 Физика, 

химия; 

8-11 классы 

ИрГТУ; на базе 

МБОУ «Лицей 

№1»;  

85, 

из них:  

37 (физика),  

48 (химия) 

Списки участников 

заключительного 

этапа не позднее 1 

февраля 2014 года.  

Заключительный 

этап олимпиады 

будет проводиться в 

ИрГТУ: 16.02.2014 
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г. – по физике, 

02.03.2014 г. 

 - по химии с 11.00 

до 15.00.  

Регистрация с 10.00 

до 10.55 

3 Физика, 

биохимия, 

литература; 

10-11 

классы 

 

НИ ТГУ; на базе 

МБОУ «Лицей 

№1» г. Иркутск; 

03.12.2013 г. 

29, 

из них:  

12 (физика),  

13 

(биохимия), 

4 (литер.) 

 ИТОГИ 1 этапа 

олимпиады будут 

опубликованы на 

сайте ТГУ после 20 

января 2014 года. 

 http://abiturient.tsu.ru 

4 Право;  

10 11 

классы 

МГЮУ имени 

О.Е.Кутафина; на 

базе МБОУ 

«Лицей №2» г. 

Иркутск; 

26.01.2014 г. 

8 Март 2014, на сайте 

МГЮУ 

5 Психология; 

10-11 

классы 

БГУЭП, кафедра 

социальной и 

экономической 

психологии, г. 

Иркутск, 

25.01.2014 г. 

1 Почетная грамота за 

участие в олимпиаде 

«Психология и 

межкультурная 

компетентность» 

(Красноярова 

Арина, 11 класс), 

Благодарственое 

письмо за 

компетентную 

подготовку 

школьника 

Вараксиной Е.В. 

6 Химия; 

10-11 

классы 

ИрГТУ; очный 

этап олимпиады; 

02.03.2014 г. 

25  

 

 В  2014-15 учебном году планируется  обновление нормативно-

правовой базы НЛО, дальнейшее взаимодействие 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», 

оформление «Банка одарённости лицеистов», привлечение к программе «Шаг 

в будущее»  молодежи города (техникум, филиал ИрГТУ) – ассоциированный 

участник, выступление для руководителей ОУ города «Возможности 

http://www.tsu.ru/
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программы «Шаг в будущее» с целью популяризации и привлечения новых 

участников города. 

 

 

  3.1.2. организация научно-методической работы в лицее 

  

В 2013-2014 учебном году основной целью методической работы в 

Лицее  являлось создание условий для получения качественных 

образовательных результатов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательными запросами 

социума, обеспечивающих возможность самостоятельного решения 

обучаемыми значимых для них проблем. Методическая работа 

осуществлялась в соответствии с годовым планом работы лицея.  

Ключевыми направлениями методической работы являлись повышение 

квалификации педагогов, аттестация педагогических работников, повышение 

профессионального мастерства, повышение качества предоставляемых услуг. 

Данные направления реализовывались через работу четырех реальных 

профильных школ: 

«Коммуникатив – школа» – руководитель Ершова Т.Н. 

 «Здоровый образ жизни» - руководитель Чертовских Н.А. 

«Математика. Информатика. Физика» - руководитель Косинцева И.С. 

 «Окружающий мир» - руководитель Тюкавкина М.Г. 

Качественное предоставление образовательных услуг невозможно без 

качественной материально-технической базы и высокопрофессионального 

коллектива педагогических работников. Педагогический коллектив Лицея это 

30 человек разного возраста и квалификации. Средний возраст 47 лет 

распределение по квалификационным категориям представлено в таблице 

ВКК I КК Без категории 

15 человек 7 человек 8 человек 

50% 23% 27% 

 

Серьезным направлением работы являлось постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров. В 2013-

2014 учебном году слушателями различных курсов стали 29 человек (97%), 

причем некоторые учителя прошли курсовую подготовку в течение года 

неоднократно. Три члена администрации (Полинкевич Р.Г., Бубнова Н.В., 

Крячко И.Н.) прошли курсы переподготовки по направлению «Менеджмент в 

образовании». Таким образом, администрация лицея прошла переподготовку в 

100% составе. 12 учителей прошли курсы предметной направленности (40%), 

в рамках реализации ФГОС на базе МБОУ «Лицей №1» были проведены 

курсы повышения квалификации по направлениям «Формирование 

экологического образования в рамках реализации ФГОС (72 часа), 

«Педагогическая профилактика социально-негативных явлений субъектов 

образовательного процесса» (18 часов) слушателями которых были  27 



76 

 

педагогов (90%), всего курсовую подготовку по направлению ФГОС прошли 

29 учителей (97%), причем Петрова Е.В. в объеме 108 часов. Защитой 

дипломной работы завершил курсовую переподготовку в объеме 300 часов 

Кузнецов С.Ю. 

Аттестация учителей - составная часть повышения педагогической 

квалификации. В 2013-2014 учебном году 4 учителя (13,3%) проходили 

аттестацию на подтверждение высшей квалификационной категории 3 

человека (Губина А.А., Крячко И.Н., Таскаев И.Ю.), на подтверждение 1 

квалификационной категории 1 человек (Рудакова Л.В.). При  аттестации 

были  использованы три формы: экспертное заключение, персональная, 

экзаменационная сессия. Свою квалификацию подтвердили все 

аттестующиеся. При подготовке к аттестации Таскаевым И.Ю. была 

апробирована модульно-накопительная система прохождения курсов 

повышения квалификации, которая не совсем удобна, так как предлагает 

модули небольшого объема, что может вызвать затруднения у аттестующихся 

при подсчете часов курсовой подготовки. 

Свое профессиональное мастерство члены педагогического коллектива 

демонстрировали на конференциях, круглых столах, симпозиуме, семинарах 

различного уровня. 

Муниципальный уровень: 

Губина А.А. - Практико-ориентированный семинар «Реализация оборонно-

спортивного профиля в рамках подготовки к введению ФГОС» ОГОУ УГКК  

Ершова Т.Н. - ГМО учителей иностранного языка «Воспитательный 

потенциал урока английского языка»  

Семишина Е.С. - ГМО учителей географии – доклад «Минерально-сырьевая 

база Иркутской области». 

Вараксина Е.В. - Выступление на едином городском методическом дне 

психологов «Когнитивно-поведенческий подход в работе с подростками» 

Чертовских Н.А. - ГМО «обработка данных мониторинга по физической 

подготовке с применением офиса Excel» 

Региональный уровень: 

Губина А.А. - Семинар Ассоциации учителей английского языка «Развитие 

социокультурной компетенции на современном уроке» ИГЛУ, Издательский 

центр «Вентана Граф» Семинар «Реализация требований ФГОС к результатам 

обучения средствами УМК “FORWARD”» (4 часа), Российско-Американский 

семинар по обучению толерантности средствами урока английского языка (8 

часов)14.03.2014 

Ершова Т.Н. - Сибирско-Американский факультет  менеджмента ИГУ. 

Первый русско-американский семинар «Обучение толерантности средствами 

английского языка», X Форум «Образование Прибайкалья-2014». 

Региональная научно-практическая конференция «Опыт, проблемы и 

перспективы филологического и эстетического образования» (секция 

иностранных языков) 



77 

 

Зуева Е.П, Петрова Е.В. - выступление с докладом на областной НПК 

работников библиотек «Дети и библиотеки в меняющемся информационном 

обществе» 

Пуговкина М.А., Зуева Е.П. - выступление с докладом на круглом столе  

«Актуальные вопросы преподавания литературы и русского языка в условиях 

перехода на новые ФГОС» 

Чертовских Н.А. - ИПКРО «Мониторинг физического развития» 

Давыдова Е.Н. – единый методический День ИГЛУ. Мастер-класс для 

учителей области «Из опыта работы по подготовке к ЕГЭ» 

Браташ С.П. - участие в круглом столе организованном для учителей химии и 

кураторов выпускных групп на базе филиала ИрГТУ в г. Усолье-Сибирское 

Гавриш Т.И. - VII Открытый областной семинар-практикум «Творчество без 

границ» выступление по теме «Легкокрылое чудо» изготовление 

декоративных бабочек из пластика. 

Всероссийский уровень: 

Пуговкина М.А. - Лауреат Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства  «Качественное образование – будущее России» в номинации 

«Лучшие универсальные приёмы, обеспечивающие развитие метапредметных 

умений учеников», январь  

Не отстают от стажистов и молодые учителя: 

Косинцева И.С. - МКУ «ИМЦ», МБОУ «Гимназия №9», семинар-практикум 

«Решение задач ЕГЭ повышенного уровня части А и В», МКУ «ИМЦ», МБОУ 

«СОШ № 16» Городской научно-практический семинар «Педагогические 

технологии, наиболее эффективно реализующие ФГОС», Отдел образования 

администрации г. Усолье-Сибирское и МКУ «ИМЦ», диплом 1 степени в 

межмуниципальной НПК «Профессиональное становление молодого 

педагога», Красноярский институт повышения квалификации, «Психология и 

педагогика как ресурс модернизации образования: современные аспекты 

реализации ФГОС», ОГАОУ ДПО ИПКРО, мастер-класс «Системно-

деятельностный подход в преподавании физики»   

Вишнякова А.М. - выступление на городском круглом столе «Решение задач 

ЕГЭ по информатике, часть В», Отдел образования администрации г. Усолье-

Сибирское и МКУ «ИМЦ», диплом 1 степени в межмуниципальной НПК 

«Профессиональное становление молодого педагога»,  

По традиции 6 педагогов (Бубнова Н.В., Тюкавкина М. Г., Лыкова Л. А., 

Вишнякова А. М., Вараксина Е. В., Давыдова Е. Н.) приняли участие в 

муниципальной научно-практической конференции «Янгелевские 

педагогические чтения» г. Ангарск. 

Еще одно традиционное мероприятие - XVII Региональный научно-

педагогический симпозиум «Развитие инновационного потенциала субъектов 

региональной образовательной деятельности как условие достижения  нового 

качества образования в рамках президентской инициативы  «Наша новая 

школа»» 



78 

 

Впервые с нами сотрудничала Верхозина Ольга Александровна, кандидат 

психологических наук, руководитель Центра научно-методического 

сопровождения инноваций и поддержки одаренных и талантливых детей, 

ОГАОУ ДПО «ИИПКРО» - руководитель мегапроекта «Одаренные дети» и 

круглого стола в рамках симпозиума. Надеюсь, что это сотрудничество 

продолжится. 12 учителей лицея (Бубнова Н.В., Бутко А. А., Салыкина Л.И., 

Косинцева И. С., Семишина Е. С., Тюкавкина М. Г., Браташ С. П., 

Алешникова Н. А., Корниенко А.В., Вараксина Е.В., Губина А. А., Петрова Е. 

В.) не только руководили работой 11 секций но и выступали с докладами 

сами, также с докладом выступала Гавриш Т.И. 

Таким образом участие в мероприятиях различного уровня приняли 19 

учителей (63,3%)  

Членами экспертных групп по аттестации в прошедшем учебном году 

были 7 человек (23,3%), а Браташ С.П. и Ершова Т.Н. аттестовали еще и 

коллег из Усольского района.  

Впервые силами реальных профильных школ «Коммуникатив-школа» и 

«М.И.Ф.» были проведены предметные недели целью которых было привитие 

интереса к предметам через внеурочные  межпредметные мероприятия, 

проведение занимательных, развивающих мероприятий в рамках уроков. 

В конце учебного года мы получили муниципальное задание об 

организации летней оздоровительной площадки на 25 обучающихся было 

принято решение о создании летней профильной школы для учащихся 7-8 

классов. С помощью различных мероприятий: экскурсии в ВУЗы, на 

предприятия, практические и лабораторные работы каждая РПШ в течение 

недели рекламировала себя, вводила в профильность обучающихся.  

 Высокими наградами за профессионализм, вклад в воспитание и обучение 

школьников отмечены в прошедшем учебном году  

Пуговкина М.А. - Общественная награда «Золотая медаль «Элита Российского 

образования» 

Салыкина Л.И. - почётное звание «Заслуженный работник образования 

Российской Федерации» 

Рудакова Л.В. - почётное звание «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации» 

Гавриш Т.И. - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 

 

 

  3.1.3. реализация проектов, экспериментальной работы с 

участием всего ОУ и (или) творческих групп педагогов, 

обучающихся (МЕГАПРОЕКТ !!!!!) 

    

 

 3.1.4. организация системы воспитательной работы в гимназии, 

реализация программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  
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  3.1.5. внешняя оценка (основные учебные результаты 

обучающихся и выпускников, в т. ч. на ЕГЭ, внешней 

аттестации выпускников основной школы, в процессах 

регионального и/или аттестационного образовательного 

тестирования, на олимпиадах, ученических конкурсах, в 

спортивных соревнованиях, мероприятиях, проводимых в 

сфере творческой и технической деятельности) 

Подготовка обучающихся и выпускников, качество образования 

Критерий Учебный год 

2012-

2013 

2013-

2014 

1. Доля участников ЕГЭ в ОУ, подтвердивших 

освоение основных образовательных программ 

среднего (полного) общего образования от 

общего кол-ва участников ЕГЭ в ОУ (в основные 

сроки).  

100% 100% 

2. Доля выпускников, сделавших выбор 

предметов для сдачи ЕГЭ (не учитывая 

обязательные предметы) от общего количества 

участников ЕГЭ 

100% 99% 

3. Доля выпускников ОУ, успешно сдавших все 

экзамены  по выбору (выше порога) в формате 

ЕГЭ от общего кол-ва участников ЕГЭ в ОУ 

99% 92% 

Показатели среднего балла по результатам ЕГЭ 

по математике 62,1 47,2 

по русскому языку 71,8 61 

Показатели среднего балла по результатам ОГЭ 

по математике 4,6 3,3 

по русскому языку 4,01 3,7 

4. Доля участников ОГЭ в ОУ, подтвердивших 

освоение основных образовательных программ 

основного общего образования от общего кол-ва 

участников ОГЭ в ОУ (в основные сроки) 

100% % 

5. Доля обучающихся, получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в %    

100% 99% 

6. Доля обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании, в %    

100% 98 

(100)% 

 

Итоговая аттестация выпускников 11 классов в этом году показала хорошую 

готовность к экзаменам большинства выпускников, в тоже время показатели 

ниже прошлого года. Высокие баллы на уровне города и области получили 

выпускники на следующих экзаменах: русский язык (Аборнева Виктория, 

Скоблова Юлия, 95 баллов), обществознание (Скоблова Юлия, 86 баллов), 
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химия (Никитенко Анна, 86 баллов), английский язык (Скоблова Юлия, 95 

баллов), информатика (Агеев Игорь, 88 баллов), история (Аборнева Виктория, 

82 балла).  Наряду с отличными результатами есть случаи, когда выпускники 

не преодолели минимальный порог на экзаменах по выбору: обществознание – 

1чел., физика -3 чел, история – 4 человека.   

Средний балл по лицею по некоторым предметам выше показателей 

других инновационных образовательных учреждений города. 

Государствен6ную итоговую аттестацию по программам основного 

общего образования по предметам по  выбору сдавали 14 выпускников, из них 

все выпускники преодолели  минимальный порог, некоторые обучающиеся 

сдавали несколько предметов по выбору. Результаты экзаменов приведены в 

таблице: 

 

№ Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамены 

Верных 

ответов 

(среднее) 

% верных 

ответов 

(среднее) 

Оценка 

(среднее) 

11 История 1 19 43 3 

22 Информатика 1 20 90 5 

33 Физика 1 24 60 4 

44 Химия  3 18 52,7 3,3 

45 Обществознание 2 23 58,5 3,5 

66 Биология 9 24,6 53 3,4 

77  Английский язык 3 42,3 60 3,3 

 

Хорошо сдали девятиклассники такие предметы как информатика 

(учитель Вишнякова А.М.), физика (учитель Косицева И.С.).  

Результаты ОГЭ выявили проблемы в подготовке лицеистов к ГИА, поэтому 

на заседаниях предметных объединений педагогических работников 

необходимо проанализировать результаты своей работы, запланировать 

обсуждение и обновление методики подготовки выпускников к экзаменам, 

разрабатывать и применять индивидуальные образовательные маршруты с 

целью повышения качества образования лицеистов. 

 

Анализ результатов областного мониторинга результатов учебных 

достижений по русскому языку обучающихся 11 классов. 

 

 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Количество 

обучающихся в 11 

классах 

94 97 

Количество 

обучающихся, 

принимавших 

участие в 

92 93 
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мониторинге 

Количество 

обучающихся, не 

принимавших 

участие в 

мониторинге 

2 4 

Успеваемость % 100 97,8 

Средний первичный 

балл 

40,7 33,4 

Качество знаний % 53,8 18,3 

Уровень 

обученности 

3,6 3,2 

 

В 2013-2014 учебном году показатели по результатам областного 

мониторинга учебных достижений по русскому языку обучающихся 11 

классов снизились по сравнению с 2012-2013 учебным годом. Снижение 

показателей произошло из-за смены контингента.  

 

3.2. Перечень дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых ОУ (в т. ч. на платной договорной основе), 

условия и порядок их предоставления 

 

Активная внеурочная деятельность и наличие блока дополнительного 

образования МБОУ  «Лицей №1» г. Усолье-Сибирское являются важными 

условиями целостного образовательного процесса, обеспечивающего 

личностное развитие лицеистов. Считаем, что важным для организации этого 

процесса имеется необходимое разнообразие предлагаемых образовательных 

программ, соответствующих индивидуальным запросам обучающихся. 

Организация дополнительного образования строится на основе  тесного 

взаимодействия с учреждениями  дополнительного образования детей - Домом 

Детского творчества. 

В лицее созданы условия для полноценного осуществления внеурочной 

работы 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; 
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 сфера, обеспечивающая дополнительное образование,  имеет 

квалифицированные кадры; 

 установлены социально-партнерские отношения с МБОУ ДОД ДДТ и заключен 

договор о совместной деятельности; 

 важным условием осуществления дополнительного образования и внеурочной 

деятельности  является материально-техническое обеспечение МБОУ  «Лицей 

№1».  

В лицее создана система дополнительного образования и представлена: 

 объединениями (кружки, клубы) дополнительного образования МБОУ «Лицей 

1»; 

 кружками-спутниками МБОУ ДОД ДДТ; 

 клубы, секции дополнительного образования внелицейских   учреждений. 

Педагоги лицея  реализую дополнительные общеразвивающие 

программы дополнительного образования по следующим направленностям:  

туристско-краеведческой (Туристический клуб «Глетчер», руководитель 

Чертовских Николай Анатольевич);   

художественно-эстетической  (кружок декоративно-прикладного 

творчества «Мастерица», руководитель Гавриш Татьяна Ильинична);  

социально-педагогической  (кружок Лицейская газета «Лики», 

руководитель Рудакова Лариса Васильевна);  

социально-педагогической   (клуб «Лидеры Лицея», руководитель 

Сысун Илья Сергеевич) 

естественно - научной  (кружок «Агробизнес класс», руководитель 

Тюкавкина Марина Геннадьевна) 

спортивно - оздоровительной (объединение «Спортивные игры»  

руководитель Гинтова Ольга Александровна) 

Занятия в детских творческих объединениях и секциях проводятся по 

расписанию, утвержденному директором лицея,  и корректируются по 

необходимости. 

        Для проведения занятий определены постоянные кабинеты,  имеющие 

соответствующее материально-техническое оснащение. 

        Занятия по всем направлениям дополнительного образования проводятся 

на бесплатной основе.    

 

Количество кружков, клубов, секций дополнительного образования    

по направленностям  МБОУ «Лицей №1»  

 

Направленность  2011-2012 2012-2013 2013-2014 
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социально-

педагогическая 

2 3 2 

художественно-

эстетическая 

2 2 1 

туристско-

краеведческая 

- - 1 

естественно-научная  1 1 1 

военно – 

патриотическая 

направленность 

1 1 - 

итого 6 7 5 

 

С  2012   по  2014   учебный  год в дополнительном образовании МБОУ 

«Лицей №1» произошли не значительные изменения в количественном  

составе работающих  объединений  дополнительного образования. 

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.    

 

12.1. Охват обучающихся кружками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват 

обучающихся кружками, факультативами, секциями 

МБОУ «Лицей №1» за 2012-2013г. 

 

Кружки Факультативы Секции 

Кружки 

МБОУ 

Кружки-

спутники 

Нучно-

образоват. 

Специальные  

Дополнительное 

образование  

2012-2013 2013-

2014 

Количество занятых / % 

Кружки, секциях 

ДО МБОУ «Лицей 

№1 

150/43% 150/41% 

Кружки, секции – 

спутники   

от МОУ ДОД ДДТ 

81/23% 118/32% 

ДО внешкольных 

учреждений города 

241 /68% 225/69% 
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«Лицей №1» МОУ ДОД 

ДДТ 

путешествие курсы 

Количество 

занятых/% 

Количество 

занятых/% 

Количество 

занятых/% 

Количество 

занятых/% 

Количество 

занятых/% 

150/  43% 81/ 23% 100% 100% 69/19% 

ИТОГО:     231/   65 % ИТОГО:                 353 /100% ИТОГО:     

69/19% 

 

 

 

Охват обучающихся кружками, факультативами, секциями 

МБОУ «Лицей №1»  за 2013-2014 г. 

 

Обучающиеся, входящие в состав объединений дополнительного 

образования под руководством  педагогов участвуют  в разнообразных 

конкурсах лицейского, муниципального, областного и всероссийского уровня, 

где неоднократно становились призерами и победителями. 

Все объединения дополнительного образования Туристический клуб  

«Глетчер», вокальный коллектив «Юность», кружок «Мастерица», спортивная 

секция  имеют высокие ежегодные  результаты. За 2013-2014 учебный год 3 

место в городской спартакиаде, лидеры в туризме и лидеры в вокале. 

Удостоены грамотами Отдела образования за активное участие в 

различных конкурсах коллективы кружков  «Мастерица» (руководитель 

Гавриш Т.И.), вокальный коллектив «Юность» (руководитель Рудакова Л.В.), 

Кружки Факультативы Секции 

Кружки 

МБОУ 

«Лицей 

№1» 

Кружки-

спутники 

МОУ ДОД 

ДДТ 

Нучно-

образоват. 

путешествие 

Специальные 

курсы 

 

Количество 

занятых/% 

Количество 

занятых/% 

Количество 

занятых/% 

Количество 

занятых/% 

Количество 

занятых/% 

150/  41% 118/ 32% 100% 100% 73/20% 

ИТОГО:     268/   69 % ИТОГО:                 363 

/100% 

Итого:73/20% 
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туристический клуб «Глетчер» (руководитель Чертовских Н.А.) Спортивная 

секция ОФП (руководитель Гинтова О.А.). 

В МБОУ «Лицей № 1»  г. Усолье-Сибирское созданы условия для 

внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования. 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. 

Подводя итоги совместной деятельности лицея с Домом детского 

творчества можно сделать вывод об эффективности и успешности этой 

работы, а также дальнейшей необходимости дальнейшего ее 

совершенствования. Создание кружков расширяет сферу влияния    системы 

воспитательной работы, выявляет новые перспективы ее развития. 

 

 

   

 3.3. Социальная активность и социальное партнерство ОУ  

 

Результаты самоопределения  выпускников   2013-2014 года. 

Одним из двигателей человека как успешной личности является его 

профессия. Выбор профессии это очень важный шаг в жизни наших 

выпускников, сложный и ответственный. Очень часто ребята выбирают себе 

профессию под влиянием внешних обстоятельств, учитывается мнение 

близких, внешней атрибутики профессии, престижности и ее экономической 

выгодности. Но, в основном, эти обстоятельства ни как не связаны с 

индивидуальными особенностями и склонностями человека. Когда открывался 

лицей,  он был задуман, как школа для обучения старших ребят,  а обучение в 

старших классах приходится на период юности. А юность - это возраст 

самоопределения, в том числе и профессионального. Мы на протяжении 23 

лет работаем как профильная школа. Мир профессий включает в себя 

множество разнообразных и интересных специальностей.  

Лицеисты, после окончания 11 класса, а иногда и раньше, принимают 

решение о выборе профессии. Это решение, в дальнейшем, повлияет на всю 

их жизнь. От наших совместных усилий, от нашей работы зависит успешность 
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нашего выпускника как при обучении в Вузе и в дальнейшем профессионала и 

как человека в целом.  

Мы решаем одно из важных направлений политики России о занятости 

молодежи поэтому одним из приоритетных направлений работы  Лицея было 

и есть система профессиональной ориентации. 

Приобретенный опыт выпускников лицея показывает выбор их 

дальнейшего профессионального обучения в ВУЗЕ.  Значимость 

профессионального самоопределения для личности определяется 

последующей возможностью наиболее полно реализовать полученные знания, 

образовательные умения и навыки. В 2013-2014 учебном году лицей окончили 

97 выпускников. В  2012-2013 учебном году  наш лицей окончили   94 

выпускника. В 2013-2014 году в высшие учебные заведения поступили  93 

выпускника (что составляет 96 %).   В прошлом году в высшие учебные 

заведения поступили 93 выпускника, что составляло- 99%, только один 

выпускник поступил в средне-специальное ОУ 2012-2013 году. 

В 2013-2014 учебном году картина по поступлению  в Вузы изменилась, 

впервые за многие годы  4 выпускника  Аверин Д., Лысов С., Матвеев Д., 

Фалаллеев А. не продолжили обучение, а пошли служить в Армию РФ.  Стало 

больше выпускников, которые продолжают обучение в средне-специальных 

ОУ – 5 человек. Думаю, что стоит обратить вниманиевсех педагогов-

предметников, кураторов выпускных групп на эти цифры статистики. 

По итогам 2013-2014 года продолжают обучение -100% группа 3 ЛК 

(куратор Рожкова Е.В.), 95 % выпускников поступили в группах 3 БХ и 3 ЛК 

92 % поступивших в группе 3 ЭКМ.  

№

 

п

/

п 

Группа Курат

ор 

Кол-

во 

уч-ся 

Кол-

во 

пос

туп

и. 

Не 

поступив

шие 

ВУЗ

Ы 

Средне

-спец. 

1 3 ЭКМ  

(экономико-

математическог

о профиля) 

Бутко 

Алевти

на 

Андрее

вна 

27 25/  

     92 

% 

2 

Лысов С. 

Матвеев 

Д. 

21 4 

2 3 ФМ  

(физико-

математически

й профиль) 

Салык

ина 

Людми

ла 

Иванов

на 

20 19/  

     95 

% 

1 

Фалалеев 

А. 

19  

3 3 БХ  

(биолого- 

химический 

профиль) 

Браташ 

Светла

на 

Петров

25 24/  

     95 

% 

1 

Аверин 

Д. 

23 1 
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на 

4 3 ЛК 

(лингвистическ

ий профиль) 

Рожков

а Елена 

Виктор

овна 

25 25/  

   100 

% 

- 25  

   ИТОГО 97/ 

   100 

% 

93/ 

     96 

% 

4 /  

4,3% 

88 /  

91 

% 

5  /                     

         

5,2% 

 

Если рассмотреть информацию по  географии поступления в Вузы 

нашей страны то 14,5 %  (13%) выпускников лицея поступили в вузы 

Российской федерации  в городах Калининград, Москва, Уфа, Челябинск, 

Томск, Новосибирск, Красноярск, Чита, Краснодар.    В ВУЗы г. Иркутска 

поступили 74 (76 %) , а прошлом учебном году -80 (85%) 

№ п/п ВУЗ Количество 

2012-

2013 

2013-

2014 

1.  Ир.ГТУ 21 16 

2.  ИГУ 14  17 

3.  БГУЭП 12 7 

4.  ИГМУ 8 5 

5.  ИрГУПС 6 5 

6.  ИрГСХА 6 4 

7.  ИГЛУ 5 5 

8.  ВСГАО 5 3 

9.  РГАП 2 - 

10.  ВСИ МВД 1 - 

11.  АГТА - 3 

12.  Усольский 

филиал ИРГТУ 
 6 

13.  Иркутская 

правовая 

академия  

 1 

14.  РПАЮ г.Иркутск  2 

15.   80/ 85 % 74/ 76 % 

 

Поступили в Вузы Российской Федерации 

№ 

п/п 

ВУЗ ФИО 

1.  Сибирский Федеральный Университет 

Институт нефти газа г. Красноярск 

Ашуркин Иван (3 ФМ) 

2.  Красноярский художественный 

институт  

Воложанина Елизавета  

(3 БХ) 

3.  Новосибирский Государственный Агеев Игорь (3 ФМ) 
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университет телекоммуникаций и 

информатизации 

4.  Томский государственный 

политехнический  университет 

Захлюпа Людмила (3 

БХ) 

5.  Челябинское высшее командное 

училище штурманов 

Белобородов Илья 

(3ЛК) 

6.  Челябинский военный институт 

штурманов 

Синьков  Виктор (3 

ФМ) 

7.  Читинская медицинская академия  Чикурова Екатерина  (3 

БХ) 

8.  Новосибирский государственный 

медицинский университет 

Хомколова вера (3 БХ) 

9.  Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики 

Агеев Игорь (3 ФМ) 

10.  Краснодарское высшее военное 

авиационное училище 

летчиков (военный институт) КВВАУЛ 

(КВАИ) имени Героя Советского Союза 

А.К. Серова 

Бобров Вячеслав (3 

ФМ) 

11.  Калининградский пограничный 

институт Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации — 

Ленский Павел (3 ФМ) 

12.  г. Москва Российский университет 

дружбы народов 

Забалуева Анастасия (3 

ЛК) 

13.  Уфимский государственный нефтяной 

технический университет. 

Артемов Константин (3 

ФМ) 

14.  Санкт-Петербургский государственный 

университет  «Высшая школа 

менеджмента» г.Санкт-Петербург 

Скоблова Юлия (3ЛК) 

  14 /  14, 5% 

В этом учебном году отмечается большое поступление ребят в средне-

специальные учебные заведения, по прошлым годам это было 1-2 человека в 

этом году пять. 

Поступление в средне-специальное учебное заведение 

№ 

п/п 

Учебное  заведение Кол-во 

  1. Ангарский колледж сервиса и туризма 1 Подрезова Дарья (3 

ЭКМ) 

2. Сибирский колледж строительства 

зданий и сооружений г. Иркутск 

Телегина Полина (3 

ЭКМ) 

3. Медицинский колледж г. Иркутск Шаютина Елена (3 

ЭКМ) 

4. Иркутский техникум связи и Спиридонов Максим 
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информационных технологий 3 (ЭКМ) 

5 Усольский химико-технологический 

техникум  

Шевчук Владислав (3 

БХ) 

Немаловажным показателем является качество подготовленности, 

которое измеряется результатами ЕГЭ выпускников которое влияет на  

поступление в ВУЗ, а это отражено на какой основе  поступил лицеист 

(целевое, бюджетное, коммерческое) Результаты 2013-2014 уч. года 

увеличилось число поступивших на коммерческой основе обучения, 

соответственно уменьшилось число обучающихся поступивших на 

бюджетной основе 

Основа поступления  

№ 

п/п 
Группа Кол-

во  

Бюджет  Коммерция 

1 3  ЭКМ 25 16 9 

2 3 ФМ 19 16 3 

3 3 БХ 24 20 4 

4 3 ЛК 25 11 14 

   93 из 

97 

63/ 68 %   30/ 32% 

 

Основа поступления 2012-2013 

№ 

п/п 
Группа Кол-

во  

Бюджет  Коммерция 

1 3  ЭКМ 23 16 6 

2 3 ФМ 26 24 2 

3 3 БХ 22 12 5 

4 3 ЛК 23 17 6 

  94 75/ 79, 7 % 19/20% 

 

Соответствие профилю обучения данные за 2013-2014 учебный год  

№ 

п/п 
Группа Кол-во  Профильные 

специальности 

 

Не 

соответствие 

1 3  ЭКМ 25 19/   76% 6 

2 3 ФМ 19 19/  100% - 

3 3 БХ 24 21/   87 % 3 

4 3 ЛК 25 19/   76 % 6 

   93 из 97 78   15 

 

Соответствие профилю обучения  данные за 2012-2013 учебный год 

№ 

п/п 
Группа Кол-

во  

Профильные 

специальности 

 

Не 

соответствие 

1 3  ЭКМ 23 18/    78% 5 
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2 3 ФМ 26 23/    88 % 3 

3 3 БХ 22 14/    63% 8 

4 3 ЛК 23 19/    83% 4 

  94 74/    79% 20 

 

 

4. Аналитико-прогностическая часть 

 

 4.1. Основные сохраняющиеся проблемы ОУ (в т. ч. не 

решенные в отчетном году) 

 

По итогам  2013-2014 учебного года был проведен анализ разных сфер 

деятельности и различных процессов гимназии. В ходе анализа был выявлен 

определенный круг проблем, нуждавшихся в решении в следующем учебном 

году.  

 

№ Направление 

работы 

проблемы Точки роста 

1 Научно-

методическая 

работа 

  

 Развитие системы 

поддержки 

талантливых 

детей 

  

2. Учебная 

деятельность 

- проблема в  организации 

учебной деятельности 

детей на более высоком, 

продуктивном уровне 

освоения материала и 

способов действий; 

- снижение среднего 

показателя качества 

обученности по лицею. 

- снижение среднего 

показателя по результатам 

государственной итоговой 

аттестации среднего 

общего образования. 

- мотивирование учителей 

на качественную и 

продуктивную работу в 

течение всего учебного 

года. (Моральное 

поощрение, конкурсное 

участие, выдвижение на 

премию и т.д.) 

- внедрение системно-

деятельностного подхода в 

обучение лицеистов с 

целью повышения учебной 

мотивации и качества 

образования. 

3 Воспитательная 

работа 

  

 Сохранение и 

укрепление 

здоровья 
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школьников 

4 Информатизация  

ОП 

- неполное оснащение 

мультимедийными 

проекторами лицейских 

кабинетов 

- провести полное 

оснащение 

мультимедийными 

проекторами лицейских 

кабинетов 

5. Социально-

психологическое 

сопровождение 

  

 

 

 

1. Методическое обеспечение образовательного процесса в период 

перехода на ФГОС: 

-  освоение требований ФГОС в рамках реализации дорожной карты введения 

ФГОС СОО в МБОУ «Лицей №1»; 

- разработка основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования;  

- освоение педагогами технологий  проектной, исследовательской   

деятельности, портфолио;  

-разработка нормативной базы, обеспечивающей введение платиных 

образовательных  услуг. 

    2. Проектирование информационно-образовательной среды для 

достижения новых результатов образования:   
- разработка  сайта в соответствиии с Федеральными требованями ; 

  - исполнение электронных баз данных «Дневник.ру»; 

- совершенствование условий взаимодействия семьи и лицея через единое 

информационное пространство. 

3. Совершенствование системы мониторинга: 
- совершенствовании системы сопровождения профильного обучения 

лицеистов и предпрофильной подготовки с целью повышения учебной 

мотивации и качества образования; 

- подготовка к ГИА. 

4. Реализация исследовательской  деятельности  лицеистов и 

инновационных образовательных проектов ОАШ и «Лидер» : 
- расширение географии Представительств Координационного центра 

Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее»; 

- обновления содержания инновационного проекта ОАШ и «Лидер». 

5. Развитие системы государственно-общественного управления: 

- утверждение состава Управляющего совета; 

- изучение спроса на платные услуги; 

 4.2 Основные направления развития лицея на 2014-2015 

учебный год 
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- организация общественной экспертизы процесса подготовки к ГИА; 


