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Раздел 1. Анализ показателей деятельности МБОУ «Лицей №1» 

Общая характеристика учреждения 
Название образова-

тельного учрежде-

ния 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей №1» 

Тип  образователь-

ного учреждения 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

 Тип Учреждения: бюджетное Учреждение. 

 Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное 

учреждение 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение 

Учредитель Учредителем и Собственником имущества Учреждения является муници-

пальное образование «город Усолье-Сибирское» в лице администрации 

города Усолье-Сибирское 

Год основания 1991 г. 

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

Комсомольский пр-т, 51 

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

Адрес электронной 

почты 

mbou_lyceum1@mail.ru 

Адрес сайта в    Ин-

тернете 

http://www.lyceum1.ru/  

Должность   руково-

дителя 

Директор МБОУ «Лицей №1» 

ФИО руководителя Нечаева Вероника Геннадьевна 

Свидетельство о ре-

гистрации (номер, 

дата выдачи, кем 

выдана) 

• Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налого-

вом 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  

№ 8763 от 24.12.2015 г. Выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области -  бессрочно 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации  

№ 3184 от 26.02.2016 г. Выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области  до 26 февраля 2028   года 

Формы ученическо-

го самоуправления 

Совет координаторов и служб самоорганизации   

Формы государ-

ственно-

общественного 

управления 

• Общее собрание трудового коллектива 

• Педагогический совет 

• Научно-методический совет 

• Управляющий совет 

• Общелицейский родительский комитет 

• Совет координаторов и служб самоорганизации 

Ресурсная база образовательного учреждения 

http://www.lyceum1.ru/
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Помещение и его   

состояние   

Год постройки помещения – 1956 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 

Подземное сооружение, построено в 1996 году из бетонных блоков 

Состояние удовлетворительное 

✓ Гараж (под автобус) 

Одноэтажное здание, построено в 1998 году 

Капитальный ремонт не производился 

Состояние удовлетворительное 

Библиотечный фонд 

 (тыс. томов) 

Общий книжный фонд библиотеки – 13080 единиц хранения, основной 

фонд (художественная, справочная и методическая литература, периоди-

ческая литература) – 1322 экз., фонд учебников – 7870 экз. 

Спортивный и акто-

вый зал 

Спортивные залы: 

✓ гимнастический, S = 96м2 

✓ тренажерный, S = 87м2 

Имеется весь комплекс спортивного  оборудования и инвентаря 

Актовый зал, S = 181 м2, вместимость 130 человек 

Бассейн Нет 

Пришкольная терри-

тория 

Прилицейская территория составляет 5650 м2 

На территории расположены овощехранилище (S = 72м2), гараж под ли-

цейский автобус (S = 71м2) 

Постоянные посадки составляют деревья, ягоды, кустарники 

Временные посадки (500 м2), клумбы. 

Прилицейский участок оформляется ежегодно (посезонно) в технологии 

ландшафтного дизайна 

Спортивные    пло-

щадки 

✓ 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) 

✓ Тренажерный зал 

Содержание образования 
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6-8 классы 

ФГОС. Уровень 

ООО 

Обязательная часть  - 88% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 12% 

ФКГОС. Федераль-

но-региональный      

компонент учебного 

плана 

Уровень ОО –89% 

Уровень СОО – 88% 

Лицейский  компо-

нент учебного плана 

 Уровень ОО- 11% 

 Уровень СОО– 12% 

 

Профиль обучения 

на 3 ступени обуче-

ния общего среднего 

образования 

 

• Физико-математический профиль  

• Химико-биологический  профиль  

• Социально-гуманитарный  профиль 

Изучаемые ино-

странные языки 
• Английский 

  

 

Утверждено  приказом Министерства 

 образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

Показатели деятельности МБОУ «Лицей №1» г.Усолье-Сибирское, подлежа-

щие самообследованию за 2019 год 
N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 386 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

- 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

239 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

147 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

180/46,6

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса по русскому языку 

4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

 9 класса по математике 

3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по русскому языку 

70 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

 11 класса по математике (профильный уровень) 

53 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников   

11 класса по математике (базовый  уровень) 

4,3 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

- 
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математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

3/6,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

10/13% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

12/17% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

386/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

67/17% 

1.19.1 Регионального уровня  62/93% 

1.19.2 Федерального уровня 4/6% 

1.19.3 Международного уровня 1/1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

386/100% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

147/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

28/93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

28/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

2/7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

0 
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Раздел 2. Оценка образовательной деятельности 

2.1. Степень реализации Программы развития на основе самооценки 
 

Лицей  -  Лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций 

страны - 2019» в городе Санкт-Петербург,   I Всероссийский педагогический съезд «Моя 

страна», 18 – 21 апреля 2019 год 

Нечаева Вероника Геннадьевна, директор МБОУ «Лицей №1» - член Невской Образова-

тельной Ассамблеи (протокол №87 от 18 апреля 2019 года) 

 

Самооценка  Программы развития МБОУ «Лицей №1» города Усолье-Сибирское на основе 

схемы А.Моисеева «20 требований к Программе развития» 

Предварительные замечания 

• Автор выставляет баллы самооценки, исходя из следующих критериев: 2 

балла – полностью соответствует, 1 балл – частично соответствует, 0 

баллов – не соответствует 

• Автор определяет рейтинг программы: 35-40 баллов – оптимальный 

уровень, 20-34 – достаточный уровень, 0-19 – критический уровень 
 

Выходные данные анализируемой Программы развития.  

До 2020 года МБОУ «Лицей №1» согласно действующей Программе развития (согласо-

вана приказом отдела образования управления по социально-экономическим вопросам 

администрации города Усолье-Сибирское №109 от 06.02.2017 года «О программах развития 

образовательных организаций») работает над созданием образовательной исследовательской  

среды «Шаги к успеху».  

С 2020 до 2024 года разрабатывается Программа развития, «естественно стоящая на пле-

чах предыдущей», но идея развития звучит следующим образом - создание  полиресурсной 

образовательной среды развития профессиональных интересов и интеллектуального лидерства 

обучающихся и педагогов.  

 
№ Требования к программе  Письменный отчет по требованиям  Балл 

само-

оценки 

1.  Актуальность, наце-

ленность на решение 

ключевых проблем 

лицея 

 

Программа «ориентируется» на анализ реализации, обна-

ружения проблем, их решения, но не  корректируется, не 

является мобильной 

Как документ не развивалась, проблемно-ориентированный 

анализ проведен только в 2019 году: 

1.апрель, 2019 год на Всероссийском конкурс «500 лучших 

образовательных организаций страны - 2019» в городе 

Санкт-Петербург; 

2.июнь-июль 2019 год на региональной андрагогической 

форсайт-сессиии «Навыки и стратегии, строящие дорогу к 

успеху» (Опыт организации инновационной работы лицея, 

реализации Программы развития «Шаги к успеху») в ООЦ 

«Галактика» при участии ГАУ ДПО ИРО, где присутство-

вало 48 педагогов Иркутской области и участвовали все 

педагоги лицея 

1 
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2.  Прогностичность, 

ориентация на удо-

влетворение «зав-

трашнего» социально-

го заказа 

Программа  направлена в будущее, но конкретные пер-

спективы формирования образа будущего не обозначены 

Внутренний педагогический инновационный потенциал, 

планируемые нововведения не отслеживались 

1 

3.  Напряженность, наце-

ленность на макси-

мально возможные ре-

зультаты при рацио-

нальном использова-

нии имеющихся ре-

сурсов  

Программа развития не представляет наилучший вариант 

из множества возможных вариантов управления. Управле-

ние традиционно, несовременно 

1 

4.  Реалистичность и реа-

лизуемость, соответ-

ствие требуемых и 

имеющихся (в том 

числе возникающих в 

процессе выполнения) 

возможностей 

Программа реально реализуется, но нет общей нацеленности 

всех участников образовательной среды на ее реализацию, 

так как нет единства в принятии Стратегических и тактиче-

ских целей 

Программа развития существовала несколько лет формально, 

как документ, который «требует начальство» 

 

1 

5.  Системность 

 

Реализация программы «тянет» за собой позитивные изме-

нения среды, она охватывает все компоненты средового 

подхода  

2 

6.  Целеустремленность 

 

Программа реализуется с набором целей и задач, но они в 

большей степени соответствуют Образовательным програм-

мам 

1 

7.  Стратегичность, дви-

жение от общего и 

концептуального - к 

конкретике 

Программа содержит концептуальную часть, то есть важ-

ные общие, основные установки 

2 

8.  Полнота и целост-

ность 

 

Программа является стратегическим замыслом реализации 

Программы развития лицея, направлена на реализацию ге-

неральной цели лицея 

2 

9.  Проработанность 

 

Программа направлена на реализацию нововведений, но это 

не детальная проработка  

1 

10.  Ресурсная обеспечен-

ность 

Программа не имеет расчета необходимых ресурсов для ее 

реализации и прогноз их «добывания» 

0 

11.  Управляемость 

 

Программа содержит понятную традиционную структуру 

управления, но в ходе ее реализации сменились три руко-

водителя, что привело к естественным сбоям ее реализации 

1 

12.  Контролируемость Программа имеет  поэтапный характер реализации 2 

13.  Чувствительность к 

сбоям, гибкость, про-

филактическая 

направленность 

Программа снабжена мониторингом, ее реализация слабо, но 

отслеживается 

 

1 

14.  Открытость 

 

Программа  презентуется, «защищает свои интересы, от-

стаивает право быть в образовательном процессе» 

1 

15.  Привлекательность 

 

Программа понятна всем участникам образовательного 

процесса, но не востребована 

1 
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16.  Интегрирующая, кон-

солидирующая 

направленность (по 

отношению к лицею и 

ее социальным парт-

нерам) 

 

Программа «имеет» социальных партнеров 

• Договор о сотрудничестве с Институтом филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникации от 

24.01.2020г. №2 

• Соглашение о сотрудничестве с Иркутской региональной 

благотворительной общественной организацией детей и 

молодежи «Центр поддержки и развития добровольче-

ства «Твори добро» от 09.01.2020г. №4 

• Договор о сотрудничестве с МАОУ «Средняя школа 

№108 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Красноярск от 01.11.2019г. 

• Соглашение о сотрудничестве со школой «Эмпати», г. 

Эрдэнэт, Монголия от 10.10.2019г. 

• Соглашение о сотрудничестве с общественной организа-

цией «Иркутский областной совет женщин» от 

30.12.2018г. 

• Соглашение о сотрудничестве с «Иркутский языковой 

центр Биг Бен» от 17.12.2018г. 

• Соглашение о сотрудничестве с центром китайского 

языка «Институт Конфуция ИГУ» от 01.11.2018г. 

• Соглашение о сотрудничестве ФГБОУВО «Московский 

государственный технический университет гражданской 

авиации» от 15.01.2018г. 

• Соглашение о сотрудничестве с СХПАО «Белоречен-

ское»  №4 от 10.10.2017года. 

• Договор №38 о регистрации / перерегистрации организа-

ции – головного координационного центра Российской 

научно-социальной программы для молодежи и школь-

ников «Шаг в будущее» между МБОУ «Лицей №1» и ОО 

«Научно-техническая ассоциация «Актуальные пробле-

мы фундаментальных наук»» от 01 сентября 2019 года 

• Соглашение «Штаб-Квартира Института Конфуция и 

МБОУ «Лицей №1»» от 10.12.2019 года  

• Договор №2 о сотрудничестве ФГБОУВПО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения»  от 

04.12.15 года 

• Договор о сотрудничестве  с ГАУ ДПО «ИРО» от 

02.02.2016 года 

Договор о совместном сотрудничестве с МБУК «Усольская 

городская библиотечная система» от 30.08.2016 года 

2 

17.  Индивидуальность, 

соответствие  специ-

фике образовательного 

учреждения, его кол-

лектива, авторский ха-

рактер документа  

Программа написана самостоятельно, без привлечения 

внешних лиц, но она повторяет некоторые моменты 

предыдущих Программ развития 

2 

18.  Информативность 

 

Программа обеспечена внедрением, использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий 

 

2 
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19.  Логичность построе-

ния,        обозримость, 

понятность для чита-

теля 

 

Программа написана в логике «управляющего» документа, 

«документа-управленца», она не понятна всем  

1 

20.  Культура оформления 

и презентации 

 

Программа не сочетает в себе единство содержания и фор-

мы, не отвечает требованиям оформления Программы раз-

вития. Она идентична по оформлению Образовательной 

программе 

 

0 

 Итог   25 

 Уровень  Допустимый уровень 

 

Опыт реализации Программы развития лицея был представлен  с 27 июня по 01 июля 

2019 года в   ООЦ «Галактика», МБОУ «Лицей №1» на Региональной андрагогической 

форсайт-сессии «Навыки и стратегии, строящие дорогу к успеху» (Опыт организации ин-

новационной работы лицея, реализации Программы развития «Шаги к успеху», формиро-

вания экологической компетенции). Присутствовало – 48 педагогов Иркутской обла-

сти. Проводили 26 педагогов МБОУ «Лицей №1» под руководством Игольницыной Люд-

милы Михайловны, д.б.н., профессора ГАУ ДПО ИРО. 

Результат. Проектирование будущего в образовании, обеспечивающего выход на 

решение современных педагогических проблем 

Идеи проектирования будущего: 
• идея создания на базе 6 класса SMART-класса как идея умного класса, особенностью 

SMART Education является гибкое обучение в интерактивной образовательной среде, 

быстрая адаптация обучающихся, свободный доступ к контенту по всему миру; 

• идея создания реальной языковой образовательной среды через понятийно-

терминологическую реформу, easy-school; 

• идея создания открытых школ в 10-11 классах как центров профессиональной ориента-

ции и интеллектуального лидерства; 

• идея организации проектной и научно-исследовательской работы через внеурочную 

деятельность; 

• идея развития коммуникативных технологий через альтернативные подходы к 

смысловому чтению, к формированию читательской грамотности как составляю-

щей функциональной грамотности,  к внедрению диалоговой образовательной тех-

нологии «дебаты»; 

• идея внедрения «цифры» в педагогический и образовательный процессы; 

• идея формирования в масштабах онтологического подхода  компетентностного 

подхода в экологическом образовании: 

o «учиться знать» - познавать окружающую среду (составление экологических 

познаний и умений); 

o «учиться делать» — творение собственных креативных продуктов, создание 

учебных проектов в области экологии; 

o «учиться жить» — охрана среды обитания; 

o «учиться быть» — определение жизненного маршрута, самореализация в 

ходе экологической работы  
Продукт. Программа проектирования 
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2.2.Степень реализации образовательных программ. 

Открытие SMART- класса      ОП ООО 

 

1. Показатель «Соответствие структуры ОП ООО требованиям ФГОС».  

Структура ОП соответствует требованиям ФГОС. Программы развития универ-

сальных учебных действий (программы формирования общеучебных умений и навыков), 

формирования компетенций обучающихся в области информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности присутствуют. Неси-

стемно реализуется программа УУД. Программы учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированные присутствуют полностью,  структуры программ соответствуют требова-

ниям стандарта. 

В образовательной программе прописана  программа воспитания и социализации 

обучающих, включающая направления духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации и профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, 

культуры здоровья и безопасного образа жизни, структуры программы соответсвтует тре-

бованиям стандарта 

Соотношение обязательной части ОП и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений в целевом, содержательном и организационном разделе составляет 

70/30. 

2. Показатель «Соответствие ОП ООО примерным основным образовательным 

программам ООО» 

 ОП ООО соответствует  примерным основным образовательным программам ООО; со-

став и структура предметных областей по годам обучения 

3. Показатель «Соответствие ОП ООО требованиям СанПиН» 

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся соот-

ветствует требованиям СанПиН 

4. Показатель «Учет потребностей и возможностей всех участников образователь-

ных отношений в процессе определения целей, содержания и организационных 

форм работы» 

Разработаны индивидуальные учебные планы для одаренных детей «Воспитай ге-

ния!». Разработаны  учебные курсы, обеспечивающие образовательные потребности и ин-

тересы обучающихся, в том числе этнокультурные, социокультурные и другие 

 

ООП СОО 

1. Показатель «Соответствие структуры ОП СОО требованиям ФКГОС» 

Структура соответствует. 

2. Показатель «Наличие структурных компонентов ОП СОО» 

Структурные компоненты ОП СОО соответствуют заданным для основных общеобразо-

вательных программ:  программы формирования общих учебных умений, навыков и 

способов познавательной,  информационно-коммуникативной и рефлексивной деятель-

ности. 

Разработаны программ учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных. 

Разработана программа воспитания и социализации обучающих, включающая направле-

ния духовно-нравственного развития и воспитания, социализации и профессиональной 

ориентации, формирования экологической культуры, культуры здоровья и безопасного 

образа жизни. 

В наличии учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин, оценочные и методические материалы, компоненты, обеспечиваю-

щие обучение и воспитание учащихся 

3. Показатель «Соответствие ОП СОО требованиям СанПиН» 
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Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся соот-

ветствует требованиям СанПиН. 

4. Показатель «Учет потребностей и возможностей всех участников образова-

тельных отношений в процессе определения целей, содержания и организационных 

форм работы» 

Программа включает  обязательную часть ОП и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (инвариантная часть, региональный компонент, компонент 

ОО) 

 ОП соответствует возрастным, психологическим, физиологическим и индивиду-

альным особенностям обучающихся 

Реализуются профильные программы, ориентированные на основе изучения спроса 

и возможностей участников образовательных отношений 

 

Новое в образовательной деятельности ОУ. В 2019 году в лицее был открыт 6 класс. А 

вместе с этим зарегистрирована инновационная площадка по теме: «SMART-класс (6 

класс) как «умная»  система  инициативного образования» 

Координаторы инновационной площадки 

1.Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора по УВР 

2.Кузьминова Ирина Юрьевна, классный руководитель 6 SMART-класса 

3.Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-психолог 

  

Показатели   Содержание 

1. Сроки реализации 2019 – 2024 годы 

2. Цели, задачи этапа реализации 

2.1. Цель Создать условия модернизации (обновления) обра-

зовательной среды SMART-класса (6 класса) для развития 

способностей  каждого ученика 

2.2. Задачи  1.Введение понятия и содержания работы в Программу 

развития лицея – «инициативное образование» как практи-

ка в области образования, инициированная различными 

участниками, направленная на достижение положительно-

го социокультурного эффекта в изменении качества обра-

зования 

2.Обеспечение открытой образовательной среды – до-

ступной глобальной образовательной среды в реальном 

времени на качественных образовательных ресурсах, рас-

пределенной образовательной среды. Это идея позициони-

рования глобальной «сети знаний» как основной цели циф-

рового образования. Это стержень смарт-образования идеи 

3. Внедрение  инновационных образовательных техно-

логий  

4.Развитие  кадрового потенциала, творческой состав-

ляющей педагогической деятельности 

5.Развитие учебно-материальной базы 

2.3. Этапы реализации (с 

указанием временных ин-

тервалов) 

2019 – 2020 

1 этап. Этап моделирования, проектирования, конструи-

рования образовательной среды в классе   

2020 – 2023 

2 этап. Этап внедрения инновационных идей до оконча-

ния  основной школы  
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2023 – 2024 

3 этап. Этап обобщения и распространения опыта 

3. Критерии и показатели 

(индикаторы) результатив-

ности инновационной дея-

тельности  

1.Качество образования через мониторинг качества обу-

чения по предметам, метапредметных результатов (УУД) в 

облаке «Soft-skills» -  мягких навыков (коммуникативных и 

управленческих) 

2.Качество урока через наблюдение уроков по специ-

альным картам в отношении его правильных целевых уста-

новок, системно-деятельностного подхода 

3.Динамика модели множественности интеллекта по 

теории Говарда Гарднера «Фреймы личности» через диа-

гностику 

4.Интеллектуальное лидерство – образовательная ак-

тивность через сравнительный анализ в Банке достижений 

5.Профессиональные компетенции педагога через мони-

торинг профессиональных навыков в облаке «Hard skills» и 

«Soft-skills» - мягких навыков (коммуникативных и управ-

ленческих) 

6.ИКТ-компетенции всех субъектов образовательного 

процесса 

8. Ресурсная цифровая база  

4. Резуль-

тат/продукт/изменения в 

деятельности ОУ по ре-

зультатам инновационной 

деятельности 

 

Результат -  повышение качества образования, развитие 

множественного интеллекта, интеллектуального лидерства,    

формирование мягких навыков Soft-skills – навыков для 

жизни, навыков самоорганизации обучающихся,  профес-

сиональных компетенций педагога; развитие личности че-

ловека в контексте формирования новых смарт-

компетентностей; цифровая среда  

Продукт – описание иной образовательной среды лицея для 

развития способностей  конкретного ученика 

Современная цифровая  ресурсная база: 

• компьютерные классы (стационарные и мобильные) 

• кабинет тестовой культуры 

• панорамный класс 

• Console Class - консольный класс терминальных 

устройств  

• класс смартфонов «QR-код». Quick Response — 

(англ.) «быстрая реакция», «быстрый отклик». Это 

современный способ кодирования небольших объё-

мов символьной информации в графической кар-

тинке. 

Учебные образовательные платформы 

- Uchi.ru - интерактивная образовательная онлайн-

платформа (русский математика); 

- Образовательный сайт учителя русского языка и литера-

туры Захариной Е.А.; 

- saharina. ru (интерактивные технологии в образовании); 

- gramotei.cerm.ru (web-тренажер по русскому языку); 

- kid-mama.ru (онлайн игры, тренажёры, презентации, уро-

ки, энцеклопедии, словари); 

- Фоксворд (онлайн школа математика, информатика); 
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- Learning Apps.org (интерактивные упражнения по матема-

тике); 

- Я класс (дистанционный тренинг для школьников); 

- Дневник.ru (электронный журнал); 

- НТИ (олимпиада национальной технологической инициа-

тивы) зарегистрированы все учащиеся; 

- british council teen (бесплатные ресурсы для учащихся ан-

глийский язык) 

- conva (создание дизайнов) метапредметный; 

- beautiful.ai (создание презентаций в режиме онлайн) 

- инфознайка. профи. (олимпиады по информатике); 

- https://fgostest.ru/ (Центр дистанционной сертификации 

учащихся)  

5. Основные меро-

приятия, в том числе 

направленные на взаимо-

действие с социумом (Ме-

роприятия, обеспечиваю-

щие сетевое взаимодей-

ствие) 

15 ноября 2019 год. Региональный Круглый Стол  в 

рамках XXVI Региональной научно-практической конфе-

ренции «Шаг в будущее» проводит для педагогических ра-

ботников «На пути исследования финиша нет!». Презента-

ция учебных платформ в педагогическом сообществе Ир-

кутской области   

6. Влияния иннова-

ционной деятельности на 

повышение качества обра-

зовательного процесса  

Обязательное влияние инновационной деятельности  на 

повышение качества образования через развитие множе-

ственного интеллекта, интеллектуального лидерства,    

формирование мягких навыков Soft-skills – навыков для 

жизни, навыков самоорганизации обучающихся,  профес-

сиональных компетенций педагога; развитие личности че-

ловека в контексте формирования новых смарт-

компетентностей   

7. Опыт, который можно 

представить на муници-

пальном уровне, в рамках 

реализации инновационных 

проектов.  

1. Претензии на опыт организации SMART-класса были 

выставлены на Региональной андрагогической форсайт – 

сессии в ООЦ «Галактика» с 27 июня по 01 июля 2019 года 

«Навыки и стратегии, строящие дорогу к успеху» (Опыт 

организации инновационной работы лицея, реализации 

Программы развития «Шаги к успеху», формирования эко-

логической компетенции). В сессии участвовало 48 человек 

с разных территорий Иркутской области 

Семинар-моделирование «Образовательный процесс 

SMART (умного) – класса»  

2. 29 июня 2020 год. Региональный полимодальный науч-

но-методический семинар андрагогического взаимодей-

ствия «Преобразующая деятельность общеобразовательно-

го учреждения в ходе реализации Национального проекта 

«Образование» 

Семинар-конструирование (детализация созданного проек-

та для использования его в дальнейших условиях)   
 

 

 

 

 

https://fgostest.ru/


16 

 

Раздел 2. Оценка образовательной деятельности 

2.3. Характеристика учебного плана 
 

Основное общее образование ФГОС 6-9  классы 

 Учебный план  является нормативным документом, определяющим перечень, тру-

доемкость, последовательность и распределение по годам обучения учебных предметов, 

курсов, практик и иных видов учебной деятельности обучающихся, формы промежуточ-

ной аттестации (п. 22 ст.2 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

При составлении лицейского учебного плана были использованы следующие норма-

тивно – правовые документы федерального уровня:  

1. Федеральный Закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 №1897, внесенные изменения  в ФГОС (приказ Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2)  

Цели и задачи образовательной деятельности  МБОУ «Лицей №1» 

Для обеспечения единых требований к оформлению учебного плана, определяющего 

организацию образовательного процесса в соответствии с федеральными  законодательны-

ми  нормами, с целью обеспечения достоверности отчетов государственной статистики,  

учебный план МБОУ «Лицей №1» составлен в соответствии с  Примерной  основной обра-

зовательной  программой основного общего образования, одобренной решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол № 1/15 от 8 

апреля 2015 г.). 

 В  МБОУ «Лицей № 1» разработаны основополагающие документы:  основная  

образовательная  программа  основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1», (далее ООП ООО). Формирование 

основной  образовательной программы Учреждения  (ООП ООО)  осуществлено с 

участием органов самоуправления МБОУ «Лицей № 1» с целью обеспечения 

государственно-общественного характера управления. 

Стратегическая  цель работы Учреждения в 2019  году: создать условия для полу-

чения качественных образовательных результатов в соответствии с запросами общества, 

формировать систему оценки и учета  достижений участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа   основного общего образования МБОУ «Ли-

цей № 1» предусматривает решение следующих основных задач: 

- разработка  и внедрение  системы оценки  и учета достижений  учащихся, каче-

ства  получения образовательных результатов; 

- создание условий для социального, профессионального и гражданского само-

определения; 

- целенаправленная установка на формирование социально грамотной и социально 

успешной личности, четко осознающей свои права и обязанности, ясно представляющей 

себе спектр имеющихся на сегодняшний день возможностей и ресурсов и способной 

успешно реализовать избранную позицию в том или ином социальном пространстве. 

Для построения эффективного образовательного пространства, направленного на 

самореализацию, самоактуализацию, самостоятельность каждого ученика, на раскрытие и 

максимальное использование субъектного опыта ребенка предусматривается  деление на 

подгруппы: 

- уроки иностранного языка, информатики, технологии. 
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Число обучающихся в группе при изучении учебных курсов компонента образова-

тельного учреждения  при делении на 2 подгруппы составляет  не менее 12 человек. 

6 класс - задача  класса «укладывается» в рамки концепции - SMART-класса, пер-

вого в городе Усолье-Сибирское класса развития способностей  конкретного ученика че-

рез разработку открытой образовательной среды – доступной глобальной образовательной 

среда в реальном времени на качественных образовательных ресурсах. Распределенная 

образовательная среда. Это идея позиционирования глобальной «сети знаний» как основ-

ной цели цифрового образования. Это стержень смарт-образования идеи.  Содержание 

деятельности обеспечивает 100-% совпадение с технологиями ФГОС. Необходимость от-

крытия класса продиктована изменениями в Программе развития лицея, направленными 

на повышение качества образования,  перспективными линиями развития лицея как инно-

вационного общеобразовательного учреждения 

7- 8 классы – ранняя профилизация, профильное самоопределение на уровне про-

педевтики,  позволяющее  получить представление о реализуемых профилях 

 9 класс -  профильные пробы  с исследовательской «надстройкой» для выполнения 

индивидуального проекта 

Профильная проба моделирует элементы конкретного вида профильного образова-

ния и соответствующей ему профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, 

способствующая выбору направления обучения и будущей профессии. В основу профес-

сиональных проб положена идея японского профессора С.Фукуямы, согласно которой 

профессиональная проба выступает наиболее важным этапом в области профессиональ-

ной ориентации. В процессе профильной пробы обучающийся получает опыт той профес-

сиональной деятельности, которую он собирается выбрать или уже выбрал, пытается 

определить, соответствует ли характер данной деятельности его способностям  и умениям. 

Помимо профессиональных, с обучающимися 9 классов  предстоит проведение профиль-

ных проб, ориентированных на будущее содержание профильного обучения в старших 

классах 

9А – физико- математическая   

9Б - химико-биологическая   

9В - социально-гуманитарная   

Обоснованность части учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений   

➢ Курсы социализации. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» создает усло-

вия, которые в максимальной степени способствуют успешной социализации обучающих-

ся. Сами слова «Безопасность жизни и деятельности» обязывают к этому 

➢ Базовые курсы для выравнивания и развития  стартовых возможностей. Обучение в ли-

цее начинается с 6 класса, обучающиеся приходят учиться из разных образовательных 

организаций города, от разных педагогов, как следствие, от разных методических си-

стем. Постановка задачи выравнивания стартовых возможностей обучающихся исходит 

также из следующей законодательной нормы – ст.17 п.3 Закона об образовании «О пре-

емственности образовательных программ». Задача, которую также должны решать 

данные курсы,  – мотивация к обучению в лицее, эмоциональная готовность к нему, 

инициативность 

➢ Курсы ранней профилизации. Предметы, включенные в компонент образовательного 

учреждения учебного плана в 7 - 8  классах, являются подготовительной ступенью 

обучения для карьеры, основанном на социальной включенности лицеистов, трениро-

вочном подходе, то есть на подходе ранней профилизации.  В 2019 году сформированы 

классы следующих профильных направленностей: 

7А, 8А, 9А – физико- математическая   

7Б, 8Б, 9Б - химико-биологическая   

8В, 9В – социально-гуманитарная 
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Ранняя профилизация поможет четче, прочнее выстроить обучающемуся свою об-

разовательную траекторию. Важная задача ранней профилизации – формирование мета-

предметных интеллектуальных умений. Об этом ясно выразился В.В.Путин, президент 

страны: «Мы ведем совместную многогранную работу: подготовка профессиональных 

кадров, особенно в сфере производства – один из ключевых элементов роста. России нуж-

ны высококвалифицированные кадры. Мы обеспечим целый набор  мер совместных дей-

ствий, в том числе организацию  производственной практики и введение ранней профори-

ентации в школах» 

В области обновления  содержания образования в контексте реализации Концепции 

профильного обучения в МБОУ «Лицей №1»   предполагается -усиление интегративных 

начал в преподавании. 

           В области совершенствования педагогических технологий предполагается совер-

шенствование форм и методов, способствующих: 

-выработке критического мышления; 

-формированию навыков исследовательской работы; 

-использование информационных технологий в урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

Лицей работает согласно федеральному перечню учебников, рекомендованному к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования  

Режим работы МБОУ «Лицей № 1» на 2019 год, организация промежуточной 

аттестации 

Режим реализации учебного плана шестидневная учебная неделя. Продолжительность 

урока  для 6 -9 классов  - 40 минут 

Формами промежуточной аттестации являются: письменная, устная, комбинированная 

(сочетание письменной и устной форм), в форме выполнения  контрольных и практиче-

ских работ. 

Среднее общее образование ФКГОС  10 - 11  классы 

Учебный план  является нормативным документом, определяющим перечень, тру-

доемкость, последовательность и распределение по годам обучения учебных предметов, 

курсов, практик и иных видов учебной деятельности обучающихся, формы промежуточ-

ной аттестации (п. 22 ст.2 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования (утверждены приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089) 

Цели и задачи образовательной деятельности  МБОУ «Лицей №1» 

Для обеспечения единых требований к оформлению учебного плана, определяюще-

го организацию образовательного процесса, в соответствии с федеральными и региональ-

ными законодательными и правовыми нормами, с целью обеспечения достоверности от-

четов государственной статистики,  учебный план МБОУ «Лицей №1» составлен в соот-

ветствии с  единой структурой учебных планов общеобразовательных учреждений Иркут-

ской области. 

 В  МБОУ «Лицей № 1» разработаны основополагающие документы:  основная  

образовательная  программа  основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» (далее ООП ООО) и 

основная образовательная  программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» (далее ООП СОО). 

Формирование основной  образовательной программы Учреждения  (ООП ООО и ООП 

СОО)  осуществлено с участием органов самоуправления МБОУ «Лицей № 1» с целью 

обеспечения государственно-общественного характера управления. 
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Стратегическая  цель работы Учреждения в 2019-2020 учебном году: создать усло-

вия для получения качественных образовательных результатов в соответствии с запроса-

ми общества, формировать систему оценки и учета достижений учащихся. 

Основная образовательная программа МБОУ «Лицей № 1» предусматривает ре-

шение следующих основных задач: 

- разработка  и внедрение  системы оценки  и учета достижений  учащихся, каче-

ства  получения образовательных результатов; 

- создание условий для социального, профессионального и гражданского само-

определения; 

- целенаправленная установка на формирование социально грамотной и социально 

успешной личности, четко осознающей свои права и обязанности, ясно представляющей 

себе спектр имеющихся на сегодняшний день возможностей и ресурсов и способной 

успешно реализовать избранную позицию в том или ином социальном пространстве. 

Число обучающихся в группе при изучении учебных курсов компонента образова-

тельного учреждения  при делении на 2 подгруппы составляет  не менее 12 человек. 

В 2019 году в  МБОУ «Лицей №1» реализуются следующие профили: 

-физико-математический  

- химико-биологический 

-социально-гуманитарный 

В соответствии с Концепцией профильного обучения: профильное обучение – средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 

интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старше-

классников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отно-

шении продолжения образования. Профильное Учреждение есть институциональная 

форма реализации этой цели. Это основная форма, однако перспективными в отдельных 

случаях могут стать иные формы организации профильного обучения, в том числе выво-

дящие реализацию соответствующих образовательных стандартов и программ за стены 

отдельного общеобразовательного учреждения. Учебный план профильного обучения ре-

ализуется в следующей последовательности: 

10-11 Классы - профильное обучение, три профильных  предмета составляют: 

o физико-математический профиль (ФМ): математика, физика, информатика  

o химико-биологический профиль (ХБ): биология, химия, математика 

o социально-гуманитарный профиль (СГ) : история, обществознание, право, 

русский язык, литература 

Обоснованность лицейского компонента учебного плана   

МБОУ «Лицей №1» является инновационной (пилотной) площадкой опережаю-

щего введения ФГОС в СОО с 2016 года, приказ №42 от 07.05.2-18 года «Об утверждении 

реестра региональных тематических инновационных комплексов ГАУ ДПО ИРО» по те-

ме «Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности»  

Элемент новизны заключается в системных изменениях организации образовательной 

деятельности лицея в связи с введением ФГОС СОО в лицейском компоненте учебного 

плана.  

Данные изменения происходят в нормативно-правовой базе, в подходах к достижению 

и оценке образовательного результата, в методическом сопровождении образовательной 

деятельности, в психолого-педагогическом сопровождении образовательной деятельно-

сти, в инфраструктуре, в модели внеурочной деятельности  

МБОУ «Лицей №1» нарабатывает опыт профильного обучения со дня своего откры-

тия. Суть профильного обучения выстроена сквозь все годы работы лицея.   

➢ Обязательные курсы развития содержания базовых учебных предметов 
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Русский язык и математика - это главные предметы, которые начинаются с первого и за-

канчиваются в 11 классе. Эти два предмета считаются основой всех основ,  в жизни 

без изучения данных предметов будет сложно обходиться.  

➢ Обязательные курсы профильного учебного предмета с исследовательской 

«надстройкой» для выполнения индивидуального проекта и курсы по выбору для удо-

влетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах человече-

ской деятельности с  исследовательской «надстройкой» для выполнения индивиду-

ального проекта 

Данные курсы работают на опережающее введение ФГОС в СОО, где  основным требо-

ванием   является введение в учебный план выполнения обучающимися индивидуально-

го(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет особую форму организации 

деятельности обучающихся (исследование или проект). Индивидуальный проект выпол-

няется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких курсов в любой избранной области. Индивидуаль-

ный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде за-

вершенного исследования или проекта. Исходя из этого и из профильной направленности 

учебного плана вариативная часть учебного плана представлена  обязательными курсами 

профильными пробами с исследовательской «надстройкой» для выполнения индивидуаль-

ного проекта и курсами по выбору для удовлетворения познавательных интересов обучаю-

щихся в различных сферах человеческой деятельности с  исследовательской «надстройкой» 

для выполнения индивидуального проекта. Практический выход изучения данных курсов – 

индивидуальный проект 

Именно поэтому в программы данных курсов вариативной части должен быть включен 

сегмент «Исследовательская надстройка», который может быть расположен параллельно 

тематическому планированию или отдельной частью и результатом изучения данных кур-

сов  должен стать индивидуальный проект, который оценивается и вносится в аттестат  

Обеспеченность целостности образовательного процесса, преемственность в 

выбранных приоритетах содержания образования 

 Лицей работает согласно федеральному перечню учебников, рекомендованных (до-

пущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждени-

ях, реализующих образовательные программы общего образования  

Характеристика программно – методического обеспечения учебного плана 

    Программно-методическое сопровождение  образовательного процесса  разработано в 

соответствии с  «Положением о  рабочей программе муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения  «Лицей №1»  (о рабочей программе учебного предмета,  

курса вариативной части, курса внеурочной деятельности)», утвержденного на научно-

методическом совете от 28 мая 2018 года, протокол №7  

Режим работы МБОУ «Лицей №1» на 2019-2020 учебный год, продолжитель-

ность занятий, Организация промежуточной аттестации 

Режим реализации учебного плана шестидневная учебная неделя. Продолжитель-

ность урока  - 40 минут 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с календарным учебным 

графиком на 2019  год  продолжительность учебного года:  – 34 недели.   

Образовательная деятельность предусматривает проведение промежуточной аттеста-

ции учащихся, которая проводится во всех классах Лицея на основании Положения о 

формах и порядке проведения промежуточной  аттестации обучающихся МБОУ «Лицей 

№1». 

Формы аттестации учащихся, их периодичность и порядок приведены в таблице: 
Уровень Классы Виды  Периодичность 

 Среднее об-

щее образо-

        10 Полугодовая По итогам каждого учебного полугодия 

Годовая По итогам учебного года 
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вание 

11 

Полугодовая По итогам каждого учебного полугодия 

Итоговая  По итогам освоения  основной образовательной про-

граммы   среднего общего образования 

Формами промежуточной аттестации являются: письменная, устная, комбинированная 

(сочетание письменной и устной форм), в форме выполнения практических работ. 

 

Учебный план внеурочной деятельности составлен на основании: 

➢ Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года) 

➢ ФГОС, утвержденного приказом Министерства образования и науки России №413 

от 17.05.2012 года и зарегистрированного Минюстом России № 24480 

➢ Письма Министерства образования и науки России от 18.08.2017 № 09 – 1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания вне-

урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных про-

грамм, в том числе в части проектной деятельности» 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой в лицее составляет 

в 6 классе –  3  часа, 7 классе – 2 часа, 8 классе – 2 часа, 9 классе – 2 часа 

Направленность внеурочной деятельности – регулярные курсы 

6 класс – обучение самоорганизации и изучение второго иностранного 

языка через курсы: «Bullet journal (Журнал для составления  траектории са-

моразвития)», «Китайский язык /Французский язык» 
7-8 классы 

Проектная деятельность через предметы-фасилитаторы: 

❖ География (Географические практические задачи) 

❖ Химия  и биология 

❖ Математика и информатика 

❖ История и обществознание 

❖ Литература  и русский язык 

❖ Экономика  и математика    

Бизнес-школа-тренинг, включающая модульные курсы: «Основы предпринима-

тельства», «Финансовая грамотность», «Деловая среда от Сбербанка»,  «Психология биз-

неса», «Деловой английский» 

9 класс 

Курсы по выбору для удовлетворения познавательных интересов обучающих-

ся в различных сферах человеческой деятельности с  исследовательской «надстройкой» 

для выполнения индивидуального проекта  

• Основы проектирования и решения историко- краеведческих задач 

• Историческая грамматика 

• Проектирование химических задач через мысленный эксперимент 

• Алгоритмы биологического проектирования 

• Робототехника 

• «Барьер и трамплин» инженерного проектирования 

Внеурочная деятельность в лицее реализуется в формах, отличных от урочной 

деятельности, по общеинтеллектуальному и  социальному  направлениям с учетом 

ранней профилизации обучающихся через проектную деятельность 

Во внеурочной деятельности осуществляется интегрированное обучение по «те-

мам», а не по предметам. Темы проектов обучающиеся выбирают в начале учебного года. 

Основная технология - STEАM-технология 

STEАM-обучение соединяет в себе междисциплинарный и проектный подход, ос-

новой для которого становится интеграция естественных наук в технологии, инженерном 

творчестве и математике, творческой деятельности. Отличное преобразование учебного 
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плана, целью которого является отмена преподавания вышеупомянутых дисциплин в ка-

честве самостоятельных и отвлеченных. 

STEАM-  обучение состоит из шести этапов: вопрос (задача), обсуждение, дизайн, 

строение, тестирование и развитие. Эти этапы и являются основой систематичного про-

ектного подхода 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на основании 

«Положения о  рабочей программе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Лицей №1»  (о рабочей программе учебного предмета,  курса вариативной 

части, курса внеурочной деятельности)», утвержденного на научно-методическом совете 

от 28 мая 2018 года, протокол №7  

Подведение итогов – защита и презентация коллективных проектов – осу-

ществляются ежегодно на лицейской научно-практической конференции «Фантазия. 

Творчество. Открытие»  

Учебный план реализуется на 100% 

 

 

 
2.4.Соответствие стандартам и качество реализации рабочих программ учеб-

ной и внеурочной деятельности  
 

Банк рабочих программ за 2019 год 

  
Состояние Банка программ в 2019 году представлено ниже в таблице. Согласно 

приказу №523 от  26 ноября 2019 года в лицее была проведена ревизия рабочих про-

грамм. Ревизию проводили Браташ Светлана Петровна, Кулик Татьяна Валентиновна, 

Рожкова Елена Викторовна, руководители предметных объединений. Ревизия под-

твердила, что все рабочие программы имеются в наличии, все соответствуют учеб-

ному плану, соответствуют Федеральным требованиям к рабочим программам инвариан-

та.  Программы лицейского компонента и внеурочной деятельности соответствуют требо-

ванию внедрения исследовательской надстройки согласно концепции инновационной пи-

лотной площадки опережающего введения ФГОС СОО «Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности»,  приказ ГАУ ДПО ИРО №50 от 29.04.2019 

года «Об утверждении реестра регионального тематического инновационного комплекса 

(РТИК)», Центр развития общего и дошкольного образования.   
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Название программы Всего ООП СОО 

Инвариант 

ОО «Филология» 

Русский язык 4 2 2 

Литература 4 2 2 

Иностранный язык (английский язык) 2 1 1 

 10 5 5 

ОО «Математика и информатика» 

Математика, алгебра, геометрия 6 3 3 

Информатика 3 1 2 

 9 4 5 

ОО «Общественно-научные предметы» 

История, обществознание 6 2 4 

Право  1 - 1 

География 2 1 1 

 9 3 6 

ОО «Естественно-научные предметы» 

Физика 5 2 3 

Химия 3 1 2 

Биология 3 1 2 

 11 4 7 

ОО «Искусство» 

Музыка 1 1 - 

ИЗО 1 1 - 

МХК 1 - 1 

 3 2 1 

ОО «Технология» 

Технология 1 1  

ОО «Физическая культура и основы безопасности» 

Физическая культура 2 1 1 

ОБЖ 1 - 1 

 3 1 2 

ИТОГО 46 20 26 

Лицейский компонент 

Образовательные курсы SMART-класса 4 4 - 

Базовые курсы для выравнивания и разви-

тия  стартовых возможностей 

6 6 - 

Курсы ранней профилизации 9 9 - 

Курсы -  профильные пробы с исследова-

тельской надстройкой для выполнения 

индивидуального проекта 

6 6 - 

Курсы развития содержания базовых 

учебных предметов 

3 - 3 

Курсы профильного учебного предмета с 

исследовательской «надстройкой» для вы-

полнения индивидуального проекта   

10 - 10 

Курсы по выбору для удовлетворения по-

знавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятель-

ности с  исследовательской «надстройкой» 

6 - 6 
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для выполнения индивидуального проекта 

ИТОГО 44 25 19 

Внеурочная деятельность 

Образовательные курсы SMART-класса 3 3  

Проектная деятельность через предметы-

фасилитаторы 

6 6  

Бизнес-школа-тренинг 1 1  

Курсы по выбору для удовлетворения по-

знавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятель-

ности с  исследовательской «надстройкой» 

для выполнения индивидуального проекта   

6 6  

ИТОГО 16 16 - 

ВСЕГО 106 61 45 

            
             

    

Раздел 3. Качество реализуемой системы управления 

3.1. Система управления лицеем 
 

Особенностью системы управления в лицее  является  программно-целевой подход. 

Программа развития - важнейший стратегический документ лицея, предполагающий 

переход образовательного учреждения в инновационный режим жизнедеятельности и 

принятие им за основу программно-целевой идеологии развития. Разработка Програм-

мы развития - это самообустраивание жизни в лицее на основе концепции «демокра-

тии обозримых человеком малых пространств» (А.И.Солженицын). Лицей работает со 

Стратегическим дневником  

Целевые образовательные программы до 2020 года 

✓ Программа управления инновационным ростом педагога «Аромат успеха – в 

инновациях!» 

✓ Программа «Слагаемые воспитания и социализации» 

✓ Программа «Узловые точки» соединения обучения и здоровья» 

✓ Программа социального партнерства «Пропущенное через себя» общество 

✓ Программа мировоззренческого самоопределения лицеистов в «Шаговском 

очаге» исследовательской практики» 

✓ Программа психолого-педагогического сопровождения 

Управление в лицее характеризуется как партисипативное управление. Партисипа-

тивное управление укрепляет «командность» коллектива и повышает мотивацию каче-

ственно трудиться. В нашем случае «командность» проявляется через такие структуры, как 

управляющий совет, целевые команды, службы самоорганизации, научно-методический 

совет, предметные объединения и другие. 

Коллегиальной формой управления является Педагогический Совет. За 2019 год в 

лицее были проведены следующие Педагогические советы: 

1.Педагогический совет  - организационно-деятельностная игра  «В какую гавань плы-

вем?» на корабле «Крылья», 31 мая 2019 год   

Цели педсовета - игры: 

❖ подключение педагогических кадров к дискуссии о проблематике разработки кон-

цепций и программы развития; 
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❖ внедрение инновационной системы формирования кадров посредством организа-

ции коллективного мышления и деятельности - системо-мыследеятельностной мето-

дологии; как перспективного мировоззренческого направления; 

❖ участие в формировании общей онтологической (мировоззренческой) картины на 

основе деятельностного подхода у педагогов как необходимого условия обеспечения 

прорыва; 

❖ развитие информационного общества  через организацию дискуссии с использова-

нием пространства сети Интернет. 

2.Августовский педагогический совет «Ключевые особенности успешного развития 

лицея в ходе реализации Национального проекта «Образование». 30 августа 2019 год 

Цели педагогического совета: 

➢ присвоить понимание «лицей должен иметь свое лицо»; 

➢ провести краткий проблемный анализ образовательной ситуации в лицее – анализ ре-

зультатов, образовательной деятельности, условий; 

➢ ранжировать выявленные проблемы и преимущества по значимости; 

➢ дать концептуальное видение образа будущего лицея; 

➢ представить программно-проектный способ создания новой Программы развития; 

➢ конкретно подвести итоги летних лицейских каникул; 

➢ ощутить чувство праздника, единения 

 

Для разработки концепции, содержания Педагогического совета создается рабочая 

группа из числа педагогического коллектива, определяются форма и особенности его 

проведения, прорабатывается проект решений, выполнение которых после утверждения 

отслеживаются на Малом совете. 

Малый совет собирается еженедельно при директоре по составлению планиро-

вания,  являющегося важной частью общелицейского, структура и содержание которо-

го тоже имеют свои отличия. Общее планирование включает: ПЕРЕЧЕНЬ сопровожда-

ющего локального планирования к общему плану жизнедеятельности,  планирование или 

проектирование работы,  составленное согласно направлениям должностных обязанно-

стей  заместителей директора, организаторов в системе управления, педагогов, выполня-

ющих посредническую деятельность в системе управления; общий план по месяцам и 

еженедельный.  

Уровень реализации планов является важной темой анализа и напрямую связан с 

должностными обязанностями членов системы управления в лицее. Не выполняются пла-

ны – не выполняются должностные обязанности. Необходимы контроль, издание распоря-

дительных документов – приказов, административных распоряжений и т.п. 

В течение 2019 года Малый совет рассматривал и вопросы качества образования. 

В лицее созданы и действуют Управляющий совет и родительский общелицейский 

комитет, а также на выборных началах работают классные родительские комитеты.  

 
3.2. Система управления личностно-профессиональным  ростом  

педагогических работников 
 

Для управления личностно-профессиональным самоизменением педагогических ра-

ботников, для повышения их профессионального мастерства в лицее в 2019 году ра-

ботает научно-методический совет, целями которого являются:  

 создание эффективного творческого органа управления научно-методической работой 

 создание комплексного научно-методического сопровождения и обеспечения образо-

вательного процесса 

 развитие инновационного движения педагогических работников лицея 
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 формирование команды лидеров 

Члены научно-методического совета 

1.Борис Наталья Анатольевна, председатель 

2.Браташ Светлана Петровна 

3. Вараксина Елена Вячеславовна 

4. Косинцева Ирина Сергеевна 

5.Кулик Татьяна Валентиновна 

6.Рожкова Елена Викторовн 

7.Яковчук Инна Александровна 

Члены НМС на основе кооптации 

1.Нечаева Вероника Геннадьевна, директор 

2.Бубнова Нэля Владимировна, исполнительный директор ГКЦ программы «Шаг в буду-

щее» 

 

За 2019 год проведены следующие заседания научно-методического совета 

Тема научно-методического совета МБОУ «Лицей №1» от 22 января  2019 года, 

протокол № 6 «Отчет по инновационным площадкам» 

Тема научно-методического совета МБОУ «Лицей №1» от 11 марта  2019 года, 

протокол № 7 «Согласование и утверждение «Положения о декаде открытых уроков 

«Образовательные технологии модернизации лицейского образования на уроке» и о дис-

куссионных площадках «Результаты, продукты модернизации модели образования как 

иные очертания новой образовательной среды в лицее» с 02 по 12 апреля 2019 года» 
Тема научно-методического совета МБОУ «Лицей №1» от 21 мая  2019 года  

«Утверждение вариативной части учебного плана на 2019-2020 учебный год, изменений в 

«Положении о рабочей программе», подготовка рабочих программ»   

Тема  встречи научно-методического совета МБОУ «Лицей №1» от 28 августа 2019 

года, протокол №1 «Согласование и утверждение Пакета документов, регламентирующих 

научно-методическую и инновационную деятельность в лицее» 

Тема   встречи научно-методического совета МБОУ «Лицей №1» от 17 сентября 

2019 года, протокол №2 «Планирование лицейского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников» 

           Тема  членов научно-методического совета МБОУ «Лицей №1» от 26 ноября 2019 

года, протокол №3 «Авторская методическая система лицейского учителя. Самообразова-

тельная работа » 

 Особо об одном заседании НМС в 2019 году 

 Программа погружения (дайвинга) научно-методического совета по разработке   концеп-

ции, проекта воспитания интеллектуальной одаренности (ИО) лицеистов «Воспитай гения!», по 

разработке обогащенной образовательной лицейской среды 

Дата погружения – 24 декабря 2019 год (вторник) 

Время – 8.30 – 18.00, место - мастерские 

Решения НМС-погружения по разработке концепции, проекта воспитания интеллектуальной 

одаренности (ИО) лицеистов «Воспитай гения!», по разработке обогащенной образовательной ли-

цейской среды через утверждения от 24 декабря 2019 года 
 

Рефрен решений: говорим лицеист – подразумеваем одаренный! 

1. Образовательная лицейская среда считается обогащенной за счет реализации концепции 

воспитания интеллектуально одаренных детей, интеллектуальных лидеров. Интеллекту-

альное лидерство — это относительно новый термин, означающий стремление человека 

обладать каким-либо новым знанием и постоянно развиваться в этом направлении.  
Формы, через  которые реализуется проект «Воспитай гения!»  с одаренными в лицее 
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 Ареопаг одаренности («холм Ареса») – научно-методический совет 

 Школа олимпиадника «Взойди на Олимп!» через дополнительное образование, 

внеурочную деятельность, работу в инициативном свободном образовательном 

пространстве (выездные школы, школы-погружения и т.п.) 

 Олимпиады: ВСОШ, ВУЗовские олимпиады, олимпиада «Высшая проба» и другие 

 КТД (коллективные творческие дела) с обучающимися, педагогами, родителями, 

социальными партнерами по организации работы с одаренными («Олимпиадные 

посиделки» и т.п.) 

 Студия при ООЦ «Сириус» «Уроки настоящего» 

 Летняя Школа одаренных 

 Научные мероприятия: День Науки, научно-практические конференции -  «Фанта-

зия. Творчество. Открытие», «Шаг в будущее», другие научно-практические кон-

ференции 

 Открытые Школы профессиональной ориентации и интеллектуального лидерства 

 Акция «Урок от победителя-олимпиадника» -   акция практической ценности 

олимпиадных знаний. Менторы – лицеисты  10 – 11  классов 

 Банк достижений «Лицейская площадь звезд», линейки РОСТ и другой учет, пиар 

и поощрение одаренных 

Выстроить на 2020-2021 учебный год систему работы с одаренными детьми, исходя из следу-

ющих задач-требований, утвердить на педагогическом совете по Программе развития лицея в 

марте 2020 года: 

•    осмысление значения развития одаренных детей каждым членом педагогического 

коллектива и признание того, что система работа с одаренными – одно из приори-

тетных направлений работы лицея, так как каждый человек обладает каким-

либо даром; 

•    обеспечение организации образовательного процесса так, чтобы максимально раз-

вивать способности одаренных детей; данная система должна работать круглого-

дично, включая и каникулярное время; данная система является для всех участни-

ков образовательного процесса обязательной; 

•    создание шаблона рабочей программы для регулярных занятий с одаренными, 

включающей не только нестандартные, сложные предметные задачи, эксперименты, 

но и фундаментальные знания, работу по развитию функциональной грамотности 

Провести с 16 по 22 июня 2020 года умный лагерь интеллектуально-творческо-

оздоровительного взаимодействия на Байкале «Искатели» 

На успех любого дела влияет командная работа, каждый должен верить в то, что команда – 

абсолютно безопасное место для межличностного общения. Главные черты командной 

работы: 

 совместная работа; 

 продуманное позиционирование каждого из ее участников; 

 коммуникация; 

 автономия; 

 синергия 

Использовать в системе управления лицеем творческий потенциал команд как авто-

номных частиц, эффект от совместной работы которых качественно превосходит эффект от 

работы отдельных людей 

Качество образования в лицее – это не только качество результата, но и качество условий и 

процесса. Подход к мониторингу качества образования – это подход, основанный на анализе 

всех показателей качества 
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Провести 21 января 2020 года Педагогический совет по качеству образования, утвер-

дить программу педсовета с изменениями, коррективами, составить характеристику качества 

образования как единых требований для всех субъектов образовательного процесса 

       Образовательные технологии, представленные на погружении, использованные в практике 

погружения – технология, основанная на суггестологии; технология погружения; технология 

«обучая других – учишься сам» - технологии интеллектуальной активности, интенсификации 

учебного процесса 

        Учителям лицея принять к сведению методическую значимость и полезность данных 

технологий, отработать их  отличия и особенности, обеспечить информационную доступность 

к содержанию данных технологий, использовать в 2020-2021 учебном году в образовательном 

процессе, закрепив ответственных педагогов за их апробацию 

 

Исходя из перечня основных тем и решений заседаний научно-методического сове-

та, можно сделать вывод о значимости данного органа управления для развития всей 

системы образования в лицее.  

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

4.1.Удовлетворённость обучающихся и родителей состоянием  

образовательного процесса 
 

Анализ мнения участников образовательных отношений о деятельности организации. 

 

Для оценки и измерения удовлетворённости обучающихся деятельностью лицея, отно-

шениями в нем, мы применяем Методику изучения удовлетворенности учащихся школь-

ной жизнью (разработана А.А. Андреевым). 

Цель методики: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Обучающимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень со-

гласия с их содержанием. 

Показателем удовлетворенности учащегося лицейской жизнью (У) является частное от 

деления суммы баллов, полученной путем сложения оценок по всем ответам, на общее 

количество ответов. 

Результаты исследования 

В 2019 году анкетирование было проведено в 6, 7 и 10 классах. 

Сводные результаты анкетирования показали, что в 6-7 классах преобладающее 

большинство обучающихся – 63,6% оценили степень своей удовлетворенности лицейским 

образовательным пространством высоким уровнем, 32,5% - на среднем уровнем, 3,9% на 

низким уровнем. (Приложение 1) 

Уровни удовлетворенности групповых коллективов 10 классов составили, соответ-

ственно: высокий уровень – 32,8%, средний уровень – 60,7%, на низком уровне оценка 

удовлетворенности лицейской жизнью составила 6,5%. (Приложение 2) 

Оценка удовлетворенности качеством лицейского образования родителями (закон-

ными представителями) обучающихся была проведена с помощью платформы Google 

Формы. Родителям было предложено ответить на вопросы анкеты. (Приложение 3)По ре-

зультатам анкетирования можно предположить, что в целом родители (законные предста-

вители) удовлетворены качеством образовательных услуг в лицее на достаточном уровне. 

Особое внимание, по мнению родителей, требуется уделить распределению учебной 

нагрузки: 60,4% ответов «нет», 39,6% ответов «да» на соответствующий вопрос анкеты. 

75% респондентов ответили положительно на вопрос о том, всегда ли при необходимости 
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можно обратиться в лицей за квалифицированным советом или консультацией по вопро-

сам, связанным с обучением. На вопрос «Заботятся ли в лицее о здоровье Вашего ребен-

ка?» положительно ответили так же большинство родителей – 68,8%. При ответах на во-

прос «Объективно ли, по Вашему мнению, выставляются оценки по предметам?», мнения 

разделились практически поровну: 56,3% ответили «да», ответов «нет» -  43,8%. Родители 

информированы о том, что учителями на уроках используются  современные средства 

обучения (компьютерная техника, интерактивные доски, учебно-лабораторное оборудова-

ние) – 60,4%.  

По итогам анкетирования можно сделать вывод, что родители (законные предста-

вители) обучающихся на 68,8% удовлетворены качеством образовательных услуг,  кото-

рые предоставляет лицей, 79,2% считают деятельность администрации лицея эффектив-

ной. 

Приложение 1 
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Оценка удовлетворенности качеством лицейского образования  

родителями обучающихся, 13-25.05.2019г. 
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4.2. Качество подготовки обучающихся 
По итогам промежуточной аттестации 2019 года контингент 386 человека. Из них 

47 отличников и 180 хорошистов, что составляет 47 % качества. 

По параллелям: в 7 классах наибольшее качество в 7 ФМ (65,4), в 8 классах – в 8 

ФМ (56,7), в 9 классах – в 9 СГ (66,7), в 10 классах – 10 ХБ (46,4), в 11 классах – в 11 ХБ 

(47,6). Лидером по лицею является класс 9 СГ. Большее количество отличников в группе 

11 ФМ (8). Более подробная информация представлена на диаграммах: 
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Анализ и оценка качества подготовки обучающихся; результаты ГИА  

(ОГЭ и ЕГЭ) и их анализ 

 

Русский язык 

Средний балл 31, что составляет 80 % от максимального балла по предмету.  Сред-

няя отметка 4, наилучший результат 39 из 39 возможных у Ныровой Елизаветы, Никифо-

ровой Вероники. Качество по лицею составляет 72 %. Успеваемость 100 %. 

По количеству 5, 4, 3 распределение следующее.  По лицею преобладают 4, но 5 не 

намного меньше.  
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75 23 30,7   31 41,3   21 28,0   0 0,0   4,0 31 100,0   72,0   0,0   -1,0   

 

Математика 

Средний балл по лицею 16, что составляет 50 %  от максимального балла по пред-

мету.  Средняя отметка 3,8, наилучший результат 26 из 32 возможных у Записной Софьи. 

Качество по лицею составляет 64 %. Успеваемость 100 %. 

По количеству 5, 4, 3 распределение следующее.  По лицею преобладают 4. 
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75 13 17,3   35 46,7   27 36,0   0 0,0   3,8   100,0   64,0   0,0   -4,9   

 

Физика 

Средний балл по лицею 22, что составляет  55 %  от максимального балла по пред-

мету.  Средняя отметка 3,8, наилучший результат 32 из 40  возможных у Ныровой Елиза-

веты. Качество по лицею составляет 73,4  %. Успеваемость 100 %. 

По количеству 5, 4, 3 распределение следующее.  По лицею преобладают 4.  
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15 1 6,7   10 66,7   4 26,7   0 0,0   3,8   22 100,0   73,3   0,0   -10,0   

 

Химия 
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Средний балл по лицею 24, что составляет 70,6 %  от максимального балла по 

предмету.  Средняя отметка 4,2, наилучший результат 34 из 34  возможных у Прокофьева 

Александра и Малининой Анны. Качество по лицею составляет 83,3  %. Успеваемость 100 

%. 

По количеству 5, 4, 3 распределение следующее. 
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30 11 36,7   14 46,7   5 16,7   0 0,0   4,2   24 100,0   83,3   0,0   -2,4   

 

Информатика 

Средний балл по лицею 16, что составляет  72,7 %  от максимального балла по 

предмету.  Средняя отметка 4,2, наилучших результатов три  21 из 22  возможных у 

Смирнов Владислав, Иванушкин Егор, Новоселов Илья. Качество по лицею составляет 

84,4  %. Успеваемость 100 %. 

По количеству 5, 4, 3 распределение следующее.  По лицею преобладают 4.  
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32 12 37,5   15 46,9   5 15,6   0 0,0   4,2   16 100,0   84,4   0,0   -9,4   

 

Биология 

Средний балл по лицею 29, что составляет  63%  от максимального балла по пред-

мету.  Средняя отметка 3,9, наилучших результат   38  из 46  возможных у Коробицина 

Матвея. Качество по лицею составляет 76,2  %. Успеваемость 100 %. 

По количеству 5, 4, 3 распределение следующее.  По лицею преобладают 4 и 3. 
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21 2 9,5   14 

66,

7   5 

23,

8   0 

0,

0   
3,9   29 

100,0   76,2   
0,0   24,0   

 

История 

Средний балл по лицею 31, что составляет  70,5 %  от максимального балла по 

предмету.  Средняя отметка 4,1, наилучших результат 39  из 44 возможных у Записной 

Софьи. Качество по лицею составляет 75  %. Успеваемость 100 %. 

По количеству 5, 4, 3 распределение следующее.  По лицею преобладают 4 и 5.   
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8 3 37,5   3 37,5   2 25,0   0 0,0   4,1   31 100,0   75,0   0,0   25,0   

 

География 

Средний балл по лицею 24, что составляет 75 %  от максимального балла по пред-

мету.  Средняя отметка 4, наилучший результат 29 из 32 возможных у Кругликовой яны. 

Качество по лицею составляет 50 %. Успеваемость 100 %. 
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2 1 50,0   0 0,0   1 50,0   0 0,0   4,0   24 100,0   50,0   0,0   -30,0   

 

Английский язык 

Средний  балл по лицею 60 , что составляет 85,7 %  от максимального балла по 

предмету.  Средняя отметка 4,4. Качество по лицею составляет 100 %. Успеваемость 100 

%. 

По количеству 5, 4. По лицею преобладают 4. 
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7 3 42,9   4 57,1     0,0     0,0   4,4   60 100,0   100,0   0,0   0,0   

 

Литература 

Средний балл по лицею 24 , что составляет 61,5 %  от максимального балла по 

предмету.  Средняя отметка 4, наилучший результат 27 из 39  возможных у Патариной 

Елизаветы. Качество по лицею составляет  80%. Успеваемость 100 %. 

По количеству 5, 4, 3 распределение следующее.  По лицею преобладают 4 

.  
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Обществознание 

Средний балл по лицею 30, что составляет 85,7 %  от максимального балла по 

предмету.  Средняя отметка 4,1, наилучший результат 36  из 35  возможных у Кулик Ека-

терины. Качество по лицею составляет  93,3%. Успеваемость 100 %. 

По количеству 5, 4, 3 распределение следующее.  По лицею преобладают 4.  Пяте-

рок  достаточно мало, всего 5, что составляет 16 %. 
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30 5 16,7   23 76,7   2 6,7   0 0,0   4,1   30 100,0   93,3   0,0   34,8   

 

Выпускников 11 классов 72 человека, из них 12 медалистов  и  18 хорошистов.  

 

Русский язык.  

Результаты очень хорошие. Средний балл по лицею 70, максимальный 94,  мини-

мальный 41. При этом 18 человек получили баллы от 80 до 100. 
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по городу 

(66,3 б) 
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более 24  

баллов 

% 

набрали 
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24 бал-

лов 

% 2019 

динамика 

(в сравне-

нии с 

2018г) 

72 100,0 72 100,0 0 0,0 70 -5,0 18 25,0% 43 59,7% 94 41 

 

Математика (базовый уровень).  

Результаты также хорошие. Средний балл по лицею 4,3, максимальный 20 баллов 

по первичной шкале, таких 2 человека,  минимальный 10 баллов. 
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30 10 33,3   19 63,3   1 3,3   0 0,0   4,3   16 100,0   96,7   0,0   -0,6   

 

Математика (профильный  уровень) 

Результаты таковы.  Средний балл по лицею 53, максимальный 90 баллов, мини-

мальный 9 баллов. Успеваемость 93,3 %. Три человека не преодолели порог.   При этом 

одного отделяет один балл от двойки, он сдал на пороговый балл. 
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набрали 

более 27    

баллов 

% 

набра

ли 

менее 

27 

бал-

лов 

% 2019 

динамика 

(в сравне-

нии с 

2018г) 

городу (48,2 

б) 

45 62,5 42 93,3 3 6,7 53 2,0 6 13,3 24 53,3 90 9 

 

Информатика 

Результаты так же хорошие.  Средний балл по лицею 71, максимальный 94 балла ,   

минимальный 46 баллов. Успеваемость 100 %.  1 человек 94 балла, 3 человека из 14 

набрали более 80 баллов. 
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б) 
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(в сравне-

нии с 

2018г) 

14 19,4 14 100,0 0 0,0 71 -2,0 3 21,4 10 71,4 94 46 

 

Химия 

Результаты так же хорошие.  Средний балл по лицею 67, максимальный 100  бал-

лов у Минаевой Елены, минимальный 46 баллов. Успеваемость 100 %.   
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динамика 

(в сравне-

нии с 

2018г) 

12 16,7 12 100,0 0 0,0 67 -2,0 2 16,7 11 91,7 100 46 

 

История 

Результаты таковы.  Средний балл по лицею 68, максимальный 93 балла, мини-

мальный 44 балла. Успеваемость 100 %.  
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2018г) 

10 13,9 10 100,0 0 0,0 68 4,0 1 10,0 8 80,0 93 44 
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Обществознание 
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ес

т
в

о
 с

д
а

в
а

в
ш

и
х

 

П
р

о
ц

е
н

т
 с

д
а

в
а

в
ш

и
х

 

Подтвердили 

освоение про-

граммы 

Не подтвер-

дили освоение 

программы 

Средний тесто-

вый балл по 

городу Набрали 

80 и бо-

лее бал-

лов 

Преодолели 

средний 

тестовый 

балл по 

городу (48,1 

б) 

MAX 

балл 

МИН 

балл 

набрали 

более 42    

баллов 

% 

набрали 

менее 

42  бал-

лов 

% 2019 

динамика 

(в сравне-

нии с 

2018 г) 

25 34,7 22 88,0 3 12,0 56 -3,0 1 4,0 18 72,0 89 33 
 

 

 

Биология 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 с

д
а

в
а

в
ш

и
х

 

П
р

о
ц

е
н

т
 с

д
а

в
а

в
ш

и
х

 

Подтвердили 

освоение про-

граммы 

Не подтвер-

дили освоение 

программы 

Средний тесто-

вый балл по 

городу 
Набрали 

80 и более 

баллов 

Преодолели 

средний 

тестовый 

балл по 

городу (49,5 

б) 

MAX 

балл 

МИН 

балл 

набрали 

более 36   

баллов 

% 

набрали 

менее 

36 бал-

лов 

% 2019 

динамика 

(в сравне-

нии с 

2018г) 

18 25,0 16 88,9 2 11,1 54 -13,0 0 0,0 8 44,4 78 23 
 

Физика 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 с

д
а

в
а

в
ш

и
х

 

П
р

о
ц

е
н

т
 с

д
а

в
а

в
ш

и
х

 

Подтвердили 

освоение про-

граммы 

Не подтвер-

дили освоение 

программы 

Средний те-

стовый балл 

по городу 
Набрали 

80 и более 

баллов 

Преодолели 

средний 

тестовый 

балл по 

городу   

(45,5 б) 

MAX 

балл 

МИН 

балл 

набрали 

более 36   

баллов 

% 

набрали 

менее 

36 бал-

лов 

% 2019 

динамика 

(в сравне-

нии с 

2018г) 

18 25,0 16 88,9 2 11,1 49 -5,0 0 0,0 13 72,2 61 23 

 

Таким образом, лицеисты показывают стабильно высокие результаты по русскому 

языку, математике, истории, химии, информатики. Необходимо обратить внимание на до-

стижение предметных результатов обучающимися по обществознанию, истории, геогра-

фии. Особое внимание уделять обучающимся социально-гуманитарного профиля, сдаю-

щих профильную математику. Готовить для таких учащихся индивидуальные траектории 

подготовки к экзаменам. 

 

 
4.3. Анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые  

образовательные потребности 

 
Одной из актуальных задач современного российского общества является оказание 

педагогической помощи детям, имеющим ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 

При неуклонном росте, к сожалению, числа таких детей необходимо внимание к каждому 

из них.  
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В Лицее не обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), но в 

числе обучающихся есть дети-инвалиды. 
В 2019 году в МБОУ «Лицей №1» обучалось 5 детей-инвалидов. В соответствии с 

медицинскими заключениями трое детей-инвалидов обучалось на домашнем обучении.  

Для каждого ребенка, обучающего на дому, составлен индивидуальный учебный 

план, расписание занятий, сроки и формы промежуточной аттестации. 

 

4.4. Оценка дополнительного образования 
 

В МБОУ «Лицей №1» дополнительные общеобразовательные программы рассчи-

таны на 1 один учебный год, то с 1 сентября 2019 года внесли изменения в систему допол-

нительного образования детей, а следовательно, изменили дополнительные общеобразо-

вательные программы. Что позволило увеличить количество кружков, численный состав 

детей на 100 человек. Ввиду увеличения количества кружков, увеличилось и количество 

педагогических работников, занимающихся с детьми. Ниже приведена сравнительная таб-

лица 1 (1 полугодие 2019 года), таблица 2 (2 полугодие 2019 года). 

Таблица 1 Дополнительное образование детей 1 полугодие 2019 года 

Объединение (направ-

ленность) 

Количество часов 

в неделю 

Количество чело-

век 
Руководитель 

Лицейская газета «ЛИ-

КИ» (социально-

педагогическое) 

4,5 20 Пуговкина М.А. 

Политологический клуб 

(социально-

педагогическое) 

4,5 20 Баевский А.А. 

Клуб «Научное лицей-

ское общество» (соци-

ально-педагогическое) 

4,5 20 Баевский А.А. 

Кружок «Я – ЛИДЕР!» 

(социально-

педагогическое) 

4,5 30 Лыкова Л.А. 

Кружок «История моей 

семьи в истории города 

и страны» (туристско-

краеведческое) 

13,5 60 Бубнова Н.В. 

Кружок «МАСТЕРИ-

ЦА» (художественное) 
4,5 20 Гавриш Т.И. 

 ИТОГО 36 170 5 

Таблица 2 Дополнительное образование детей 2 полугодие 2019 года 

Объединение (направлен-

ность) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

уч-ся 
Руководитель 

Школа интеллектуального ли-

дерства по истории (социально-

педагогическое) 

2 15 Борис Н.А. 

Школа интеллектуального ли-

дерства по обществознание (со-

циально-педагогическое) 

2 15 Борис Н.А. 

Школа интеллектуального ли- 2 15 Браташ С.П. 
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Объединение (направлен-

ность) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

уч-ся 
Руководитель 

дерства по химии (естественно-

научное) 

Школа интеллектуального ли-

дерства по математике (есте-

ственно-научное) 

2 15 Яковчук И.А. 

Школа интеллектуального ли-

дерства по русскому языку и ли-

тературе (социально-

педагогическое) 

2 15 Пуговкина М.А 

Школа интеллектуального ли-

дерства по физике, астрономии 

(естественно-научное) 

2 15 Крячко И.Н. 

Школа интеллектуального ли-

дерства по биологии (естествен-

но-научное) 

2 15 Тюкавкина М.Г. 

Школа интеллектуального ли-

дерства по иностранному языку 

(английский) (социально-

педагогическое) 

2 15 Давыдова Е.Н. 

Школа интеллектуального ли-

дерства по географии (есте-

ственно-научное) 

2 15 Бубнова Н.В. 

Школа интеллектуального ли-

дерства по праву (социально-

педагогическое) 

2 15 Казак Н.М. 

Школа интеллектуального ли-

дерства по информатике (техни-

ческое) 

2 15 
Базюк Т.Ю. (внешний совме-

ститель) 

Кружок декоративно-

прикладного творчества "МА-

СТЕРИЦА" (художественное) 

2 15 Гавриш Т.И. 

«Учите китайский язык» (тури-

стико-краеведческое) 
2 15 Бубнова Н.В. 

Лицейская газета «ЛИКИ» (со-

циально-педагогическое) 
2 15 Кузнецова Е.В. 

Военно-патриотический клуб 

«СУВОРОВЕЦ» (туристико-

краеведческое) 

2 10 Рудакова Л.В. 

Общефизическая подготовка (в 

области физической культуры и 

спорта) 

2 20 Чертовских Н.А. 

Решение нестандартных задач 

по профильной математике 

(естественно-научное) 

2 15 Салыкина Л.И. 

Клуб «Правовая академия» (со-

циально-педагогическое) 
2 15 Русакова О.Н. 

 



41 

 

4.5. Метапредметные результаты 
    Из «Положения о проектной и научно-исследовательской деятельности в МБОУ 

«Лицей №1» (утверждено на научно-методическом совете лицея) 

     Индивидуальный проект – основной объект оценки метапредметных результатов 

обучающегося Особое значение для развития УУД в лицее имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы ученик — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

обучающийся. Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а 

иногда и с личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является 

самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчеты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени и т.п.) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты по итогам выполне-

ния индивидуального проекта 

В области личностных результатов: 

- развитие у обучающихся общих умений и навыков при написании исследовательской 

работы (структура работы, оформление литературы и приложений, готовить текст докла-

да); 

- формирование и развитие исследовательских умений – видеть проблемы, задавать во-

просы, выдвигать гипотезы, определять предмет и объект исследования, давать определе-

ния понятиям, классифицировать, доказывать и защищать свои идеи; 

- формирование и развитие исследовательских навыков – наблюдения, проведения экспе-

римента, делать выводы, структурировать материал, работать с текстом, доказывать и за-

щищать свои идеи;  

- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих за-

дач; 

- умение представить свою исследовательскую творческую работу – защита. 

В области метапредметных результатов: 

- понимание роли научного исследования в становлении человека, развитии совре-

менного социума; 

- общее представление об исследовательской деятельности (цель, значимость, практиче-

ское значение и т.д.); 

- самостоятельность при организации исследовательской деятельности.  

     В области предметных результатов: 

- осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения в отношении проблем исследовательской работы; 

- участие в разработке и реализации исследовательских творческих проектов; 

- готовить таблицы, схемы, макеты, чертежи; 

- знать и применять методики исследования при организации и оформлении в работе 

практической части. 

Форма мероприятия через которое проходит работа над индивидуальным проектом – науч-

но-практическая конференция «Фантазия. Творчество. Открытие».  

Об итогах организации  и проведения XXI научно-практической конференции  «Фан-

тазия. Творчество. Открытие» «Наравне с веком!» 

    По итогам анализа ФТО были сделаны следующие выводы и предложения: 
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1. возросший организационный и творческий уровень проведения и содержания 

ФТО; работа по картам НИР; 

2. включение новых элементов: 

➢ созданный «маленький» сайт «Электронная школа лицейского исследователя», 

прикрепленный к сайту лицея, загрузка проектных, научно-исследовательских ра-

бот в виде презентаций обучающимися 11 классов в ЭШЛИ (школу защиты работы 

без текста), ответственный Кузьминова Ирина Юрьевна, учитель информатики; 

➢  первый Фестиваль проектов «Открываю мир!» для 7 – 8 классов в рамках ФТО, 

ответственный Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора, Баевский 

Анфим Алексеевич, учитель истории и обществознания, Лыкова Людмила Алек-

сандровна, педагог-организатор; 

➢ дискуссионная площадка научного общества студентов ИРНИТУ «Проектная и ис-

следовательская работа в ВУЗе» для 11 классов,  ответственный Косинцева Ирина 

Сергеевна, заместитель директора; 

➢ телемост с СОШ №22 города Красноярск по исследовательскому проекту Величко 

Владислава, Борис Наталья Анатольевна, Косинцева Ирина Сергеевна, замести-

тели директора, Черных Никита Владимирович, лаборант; 

➢ инновационный конкурс молодых учёных «Science Slam», ответственный Чиликин 

Вадим, обучающийся 10 ХБ; 

➢ игровая часть - «раздача» Шнобелевских премий по профилям, ответственные Ру-

дакова Лариса Васильевна, Браташ Светлана Петровна, Бубнова Нэля Влади-

мировна, кураторы 10 классов, Кулик Татьяна Валентиновна, Вараксина Елена 

Вячеславовна, Яковчук Инна Александровна, кураторы 7 классов 

Предложения: 

1.наградить по итогам защиты в секциях и на фестивале проектов обучаю-

щихся за 2 и 3 места, ответственный Баевский Анфим Алексеевич 

2.продумать и внести изменения в «Положение о НИР» по вопросам: защи-

ты НИР обучающимися лицея (она должна проходить не каждый год и более си-

стемно, «законодательно»), по оцениванию проектов и НИР (оно должно быть при-

ближено к лицейским требованиям), по сайту ЭШЛИ (должны быть конкретные 

требования к его работе), по вопросам освещения ФТО,  ответственный Борис 

Наталья Анатольевна 

 

Отметить следующих руководителей работ-победителей ФТО, объявить благодар-

ность 

Фестиваль проектов «Открываю мир!» 7-8 классы 

1 место – Корнилова Карина, 7 ХБ, Мендикова Дарья, 7 ХБ, Рютин Семён, 7 ХБ, Ботинки-

на Анна,7 СГ,  Черных Мария, 7 СГ, Фефелов Юрий, 7 СГ, Яхно Сергей, 7 СГ, Гришук 

София, 7 СГ,  Ерошевич Анастасия, 7 СГ, Мельник Анастасия, 7 СГ, Кузнецова Елизавета, 

7 СГ,  руководитель Лыкова Людмила Александровна, педагог-организатор  

Секция «Шаг в естественные науки будущего» 

1 место – Петрусенко Мария, 9 ХБ, руководитель Браташ Светлана Петровна, 

учитель химии 

Секция «Языки, искусство, психология» 

1 место – Сенцова Александра, 7 ХБ,  руководитель Вараксина Елена Вячесла-

вовна, педагог-психолог 

Секция «Краеведение» 

1 место – Гвоздков Савва, 7 СГ,  Парпиев Умиджон, 7 СГ,  Асетова Дарья, 7 ХБ,  Анганзо-

рова Дарья, 7 ХБ,  Труфанова Анна, 7 ХБ,  Матанцева Анастасия, 7 ХБ,  руководитель 

Лыкова Людмила Александровна, педагог-организатор  

Секция «Шаг в естествознание будущего-2» 
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1 место – Горшкова Екатерина, 10 ХБ,  руководитель Браташ Светлана Петров-

на, учитель химии 

Секция «Русский язык и литература» 

1 место – Алексеева Анна, 8 СГ,  руководитель Пуговкина Марина Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы 

Секция «Шаг в информационное пространство будущего» 

1 место – Метлицкий Ефим, 9 ХБ,  руководитель Тюкавкина Марина Геннадьев-

на, учитель биологии 

Секция «Шаг в информационное пространство будущего» 

1 место – Пунгина Алиса, 9 ФМ,  руководитель Кругликова Марина Николаевна, 

учитель информатики 

Секция «Шаг в технику будущего» 

1 место – Смирнов Владислав, 9 ФМ,  руководитель Кругликова Марина Никола-

евна, учитель информатики 

Секция «Шаг в энергию будущего» 

1 место – Нырова Елизавета, 9 ФМ,  руководитель Крячко Ирина Николаевна, 

учитель физики 

Секция «Шаг в общество будущего» 

1 место – Бархатова Дарья, 9 СГ,  руководитель Лапко Марина Евгеньевна, учи-

тель истории и обществознания 

Секция «Шаг в культуру будущего» 

1 место – Николенко Анна, 8 СГ,  руководитель Лапко Марина Евгеньевна, учи-

тель истории и обществознания 

Секция «Информационные науки» 

1 место – Куторгин Руслан, 7 ФМ,  руководитель Яковчук Инна Александровна, 

учитель математики и информатики 

Секция «Технические науки» 

1 место – Кулясов Егор, 8 ФМ,  руководитель Рожкова Елена Викторовна, учи-

тель математики 

Секция Шаг в медицину и экологию будущего» 

1 место – Головных София, 10 ХБ,  руководитель Тюкавкина Марина Геннадьев-

на, учитель биологии 

Секция «Естественные науки» 

1 место – Гусева Анастасия, Давыдова Дарья, Корзинин Иван, Фомина Ксения, 

Харченко Полина, 8 ХБ,  руководитель Браташ Светлана Петровна, учитель химии 

 

Все, кто стал победителями, а это 35 обучающихся, на отлично показали 

• способность к самостоятельности (Работа отличается творческим подходом, 

собственным  оригинальным  отношением автора к идее проекта) 

• сформированность предметных знаний и способов (Тема раскрыта исчерпы-

вающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки 

школьной программы) 

• сформированность регулятивных действий (Представлена реальная цель, обо-

значено практическое применение, разработан план реализации проекта) 

• подготовка презентации 

 

Работа конференции прошла в 19 секциях. Кроме самой конференции были органи-

зованны интеллектуальные конкурсы по основным профильным направлениям в формате 

экспериментариумов.  

Фантазия. Творчество. Открытие.» 

№ Направление Количество 
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участников 

1 Шаг в энергию будущего 8 

2 Шаг в медицину и экологию будущего 14 

3 Шаг в культуру будущего 13 

4 Шаг в информационное пространство будущего 22 

5 Шаг в общество будущего 12 

6 Шаг в технику будущего 10 

7 Шаг в естествознание будущего 14 

8 Фестиваль проектов «Открываю мир!» 7-8 классы 158 

ИТОГО: 251 

95 лицеистов стали экспертами конференции благодаря тому, что сумели показать 

высокие результаты в олимпиадном движении и защите проектов на всероссийских и да-

же международных конференциях. 

Программу на английский язык переводили 2 обучающихся Кормильцева Анаста-

сия, Шумилова Алена, ученицы 10 СГ класса. 

 
4.6. Личностное и  профессиональное  самоопределение обучающихся 

 

Выбор профессии – важнейшая жизненная проблема для каждого человека и глав-

ный шаг перехода из юности во взрослую жизнь. Профессиональное самоопределение яв-

ляется частью жизненного самоопределения, т.е. вхождения в ту или иную социальную и 

профессиональную группу, выбора образа жизни, профессии.  

Самоопределения старшеклассников - это процесс формирования индивидом лич-

ного отношения к профессиональной деятельности и способ его реализации через согла-

сование социально-профессиональных и личностных потребностей . 

Профессиональное самоопределение является важной характеристикой социально-

психологической зрелости личности, ее потребности в самореализации и самоактуализа-

ции.  

Исследование профессионального самоопределения обучающихся 10 классов в 

2019 году было проведено с помощью опросника для выявления готовности к выбору 

профессии В.Б. Успенского. 
 

Результаты исследования уровня профессионального самоопределения стар-

шеклассников 

При анализе результатов выделяются четыре уровня личностной готовности обу-

чающихся к выбору профессии: неготовность (НГТ), низкий (НГ), средний (СГ) и высо-

кий уровни готовности (ВГ). (Приложение1) 

Проведенное нами исследование позволило нам сделать вывод о том, что большин-

ство ребят находятся в активном процессе профессионального самоопределения: 8,2% ре-

бят с высоким уровнем готовности могут выстраивать профессионально-жизненную пер-

спективу, определяют для себя этапы карьерного роста в выбранной профессии; 63,9% с 

уверенностью выбирают высшее профессиональное учебное заведение и отрасль будуще-

го профессионального становления; 26,3% ребят находятся в ситуации множественного 

выбора, имеют широкий диапазон профессиональных вариантов; несколько человек 

(1,6%) затрудняются осуществить конкретный профессиональный выбор, что может быть 

обусловлено, в том числе,  особенностями семейного воспитания.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

 

4.7. Воспитание и социализация 
 

Целевые установки на 2019 год, обеспечение преемственности целей: социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

С целью создания действенного инструмента организации воспитательной работы в груп-

повых коллективах и решения задач оказания помощи кураторам в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы в группах, формирования у курато-

ров теоретических и практических компетенций для моделирования системы воспитания в 

группе в лицее действует Лаборатория воспитательных технологий. В 2019 году были 

проведены следующие занятия в лаборатории: 

ЛВТ_1. Анализ воспитательной работы в группах за 2018-2019 учебный года, целеполага-

ние, планирование на 2019-2020 учебный год с помощью коучингового инструмента «Ко-

лесо баланса», 03.09.2019 

ЛВТ_2.  Эффективные формы работы с родителями, 24.10.2019 

ЛВТ_3.  Организация индивидуальной работы с обучающимися разных категорий (ода-

ренные дети, дети «группы риска») во взаимодействии с учителями-предметниками, 

19.11.2019  

 

Критерии определения эффективности данного направления и  уровень достижения  

целей по критериям: 

1,6%

26,3%

63,9%

8,2%

Уровни готовности к выбору профессии

10 классы, 2019г.

НГТ НГ СГ ВГ
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Уровни готовности к выбору профессии

10 классы, 2019г.
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10_ХБ

10_СГ
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. Измеряется посредством 

методики уровня воспитанности учащихся Н.П. Капустина. 

Сравнительный анализ методики уровня воспитанности учащихся Н.П. Капу-

стина за 2018 и 2019 годы 

 Средний балл уровня 

воспитанности 

Уровень воспитан-

ности 

Средняя оценка по ка-

честву личности за 2018 

год 

Уровень ООО 4.2 Хороший уровень 

Уровень СОО 4.3 Хороший уровень 

Средняя оценка по ка-

честву личности за  

2019 год 

Уровень ООО 4.3 Хороший уровень 

Уровень СОО 4.3 Хороший уровень 

  

По результатам анализа методики уровня воспитанности видно, что уровень воспи-

танности как у обучающихся ступени основного общего образования, так и ступени сред-

него общего образования находится на хорошем уровне. Хороший уровень воспитанности 

свидетельствует о положительной самостоятельности в деятельности, в поведении и ситу-

ативной общественной позиции. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении. Измеряется посредством методики 

«Какой у нас коллектив» А.Н. Лутошкина. 

 

Сравнительный анализ методики «Какой у нас коллектив» А. Н. Лутошкина 

за 2018 и 2019 годы 

 «Песча-

ная рос-

сыпь» 

«Мяг-

кая гли-

на» 

«Мерцающий 

маяк» 

«Алый 

парус» 

«Горящий 

факел» 

Сред-

ний 

балл 

2018 

 год 

Уровень ООО 25 40 39 81 41 3,3 

Уровень СОО 7 20 28 45 42 3,7 

В целом по ОО 32 60 67 126 83 3,5 

2019 

год 

Уровень ООО 23 27 42 96 52 3,5 

Уровень СОО 8 19 29 48 44 3,7 

В целом по ОО 31 46 71 144 96 3,6 

 

Переводя количественную оценку сплоченности коллектива в качественную мы ви-

дим, что и на ступени основного общего образования, и на ступени среднего общего обра-

зования за 2018 и за 2019 годы коллективы находятся на уровне развития «Алый парус». 

Такой коллектив характеризуется  принципом: «Один за всех, и все за одного». Дружеское 

участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и вза-

имной требовательностью. Командный состав парусника - знающие и надежные организа-

торы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, и они беско-

рыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» проявляется чувство гордости за 

свой коллектив; все переживают горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив живо ин-

тересуется, как обстоят дела в других коллективах, например, в соседних. Бывает, что 

приходят на помощь, когда их об этом попросят. 

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти наперекор 

бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои ошибки сразу, но посте-

пенно положение может быть исправлено. 
3. ДИНАМИКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И СТЕПЕНИ ВКЛЮЧЁННО-

СТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. ИЗМЕРЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ТЕСТА Т. ШРАЙБЕ-

РА НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК К ЖИЗНИ В СВОЕЙ СЕ-

МЬЕ. 

Сравнительный анализ теста Т. Шрайбера на выявление отношения юношей и 

девушек к жизни в своей семье за 2018 и 2019 годы 

 

 Средний процент по те-

сту 

Показатель  

2018 

год 

Уровень ООО 77% Повышенный показатель 

Уровень СОО 84% Высокий показатель 

В целом по ОО 81% Высокий показатель 

2019 

год 

Уровень ООО 78% Повышенный показатель 

Уровень СОО 83% Высокий показатель 

В целом по ОО 81% Высокий показатель 

Результаты теста Т.Шрайбера показывают, что динамика детско-родительских от-

ношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образователь-

ный и воспитательный процесс имеет положительный характер. Как правило, повышен-

ный и высокий показатель результатов теста говорит о том, что обучающиеся удовлетво-

рены взаимоотношениями и взаимопониманием с другими члена-

ми семьи, откровенны и искренности в общении с  ними, желают делиться с семьей своим

и проблемами, оказывать ей помощь и поддержку.   
 

Положительные  результаты деятельности. 

Исходя из анализа результатов диагностик мы видим, что динамика развития лич-

ностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегаю-

щей культуры обучающихся на ступени основного общего образования носит положи-

тельный характер (+0,1 балла).  На ступени среднего общего образования динамика разви-

тия личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоро-

вьесберегающей культуры обучающихся не наблюдается. 

Сравнительный анализ диагностики «Какой у нас коллектив» А.Н. Лутошкина по-

казал незначительную  динамику в определении обучающимися индивидуальной оценки 

сплоченности лицейских коллективов. На ступени основного общего образования мы ви-

дим положительную динамику (0,2 балла). На ступени среднего общего образования ди-

намика развития сплоченности детского коллектива не наблюдается. В целом по образо-

вательной организации динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении увеличилась 

на 0,1 балла. 

По результатам теста Т.Шрайбера мы видим, что динамика детско-родительских 

отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образова-

тельный и воспитательный процесс наблюдается в целом по образовательной организа-

ции. Динамика показателей отношений на ступени основного общего и среднего общего 

образования не наблюдается. 
 

Выявленные проблемы и пути их преодоления. 

1. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: 

как ступени основного общего образования, так и ступени среднего общего обра-

зования, создавать условия для формирования у детей основы культуры поведения. 

Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины. 

2. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава лицея подростками (опоздание на 

уроки, внешний вид не соответствует требованиям). Необходимо вести системати-

ческую работу с нарушителями и их родителями. 
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3. Большая  учебная нагрузка на обучающихся, в связи, с чем обучающимся трудно 

выбрать свободное время для участия в групповых и общелицейских мероприяти-

ях. 

 

Задачи на 2020 год 

1. Активизировать творческий потенциал обучающихся 

2. Совершенствовать  работу Совета координаторов и служб самоорганизации 

3. Активизировать деятельность Лаборатории воспитательных технологий 

4. Совершенствовать систему воспитательной работы в групповых коллективах 

5. Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, 

их интересов, стремлений и желаний 

6. Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспита-

нии детей и привлечь семьи к организации учебно-воспитательного процесса в ли-

цее 

7. Повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой ро-

дине, гражданственности 

8. Создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальней-

шее совершенствование системы дополнительного образования. 

 
4.8.Внеучебные достижения лицеистов  

 
Итоги Всероссийской олимпиады школьников за 2019 год  

 

В Региональном этапе, прошедшем в январе-феврале 2019 года, от МБОУ «Лицей 

№1» приняли участие 22 обучающихся (10 - естественные дисциплины, 5 - точные, 7 - гу-

манитарные), и 2 стали призерами в разных олимпиадах (Бубнова Ольга, 10 кл, англий-

ский язык, учитель Давыдова Е.Н. и Степченко Иван, 11 кл, ОБЖ, учитель Рудакова Ла-

риса Васильевна). Участие в олимпиадах гуманитарного профиля было представлено се-

мью участниками. Самые большие команды участников олимпиады по химии и англий-

скому языку состояли из 6 и 4 человек соответственно.  

 

В Муниципальный этап (ноябрь-декабрь 2019 года) ВсОШ прошли 249 участника 

(201 чел) (включая победителей и призеров 2018 года), 83 стали победителями и призера-

ми, 23 были приглашены на региональный этап.  
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Региональном этапе ВсОШ

гуманитарные науки

точные

естественные

30%

52%

17%

Количество участников, прошедших на следующий 

Региональный этап ВсОШ

гуманитарные

естественные

точные



49 

 

Распределение участников олимпиад по направлениям, где гуманитарные науки 

представлены английским языком, русским языком, литературой, правом, обществознани-

ем, историей и экономикой, точные науки – информатикой, физикой и математикой, есте-

ственные – биологией, астрономией, химией, географией, технологией, физкультурой, 

экологией, ОБЖ, следующее: 

 

 

В сводной таблице можно увидеть соотношение количества участников и призеров 

по направлениям:  

 

 

 

Качество по наукам вычислили, выразив в процентах соотношение общего количе-

ства участников данного направления и призеров и победителей по формуле:  

Качество (k) =n/N*100%, где n-количество призёров и победителей, N-количество 

участников данного направления. 

 

Выводы:  

Анализ данных участия в олимпиадах позволяет нам сделать вывод о том, что ко-

личество участников Регионального этапа ВсОШ остается практически на том же уровне 

43%

27%

30%

Науки

гуманитарные

точные

естественные

108

67
74

12
2 4

35

5

25

0

20

40

60

80

100

120

гуманитарные точные естественные

участники

победители

призеры

43,52

10,45

39,19

0
10
20
30
40
50

Качество в процентах

Качество в процентах



50 

 

(22-23 участника). Есть обучающиеся, которые одновременно набирают высокие баллы по 

двум олимпиадам одного направления и сохраняют лидерство на протяжении Муници-

пального и Регионального ВсОШ.  

Принимая во внимание соотношение количества участников и призеров и победи-

телей, можно сделать вывод о том, что наиболее результативным (43,52%) было участие 

обучающихся в олимпиадах гуманитарных дисциплин (32 % участников Регионального 

этапа ВсОШ от общего количества участников и 30% прошедших по результатам Муни-

ципального этапа ВсОШ). Количество участников и победителей и призеров Муници-

пального этапа ВсОШ естественнонаучных дисциплин показывает стабильную заинтере-

сованность обучающихся и достаточный уровень подготовки (39,19 % качества участия). 

Меньше всего призеров и победителей (23%), как и участников (17%), наблюдается по та-

ким дисциплинам, как информатика, математика и физика, что может быть связано с осо-

бенностью предметов, высоким уровнем сложности олимпиадных заданий, однако, нужно 

отметить, что этот показатель повысился по сравнению с прошлым годом. 

Предложения  

Принимая во внимания качество участия обучающихся  МБОУ «Лицей №1» на му-

ниципальном этапе рекомендуется в 2020 году:   

• уделить внимание своевременной подготовке призеров и победителей, которые ав-

томатически примут участие в муниципальном этапе 2020 года, направляя и давая 

задания более сложного уровня (нестандартные), чем предусмотрено программой;  

• уделить внимание разнице уровней  сложности заданий муниципального и регио-

нального для достижения наибольшей эффективности в подготовке олимпиадни-

ков;  

• продолжить развитие школы олимпиадника, создавая организованное  образова-

тельное пространство для интеллектуальных лидеров и их взаимодействия по 

принципу «от старших к младшим»  и междисциплинарному принципу 

 

Интеллектуальные достижения  (без учета ВсОШ) 

Предметная 

область 

муниципальный  региональный  всероссийский  международ-

ный 

У П

р 

П  У П

р 

П  У П

р 

П  У П

р 

П 

Лингвистика 8 2 -  2

0 

6 -  - 1 -  - - - 

ШАГ февраль - - -   1

3 

5  - - 1  - - - 

ШАГ ноябрь - - -   1

4 

4  - - -  - - - 

Спорт  2

1 

1

2 

  1 -  - - -  - - - 

Биология      4 2  - - -  - - - 

Информатика  4 2  7 4 1  4 1 -  - - - 
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  - 1  3 5 -  - 1 -  - - 1 

Творч\общест 5 3 -  3 - -  - - -  - - - 

Литературная                

Военно-оборон                

Психология                

 

4.9. Молодежные сообщества 

 
19 апреля в МБОУ "Лицей №1" провели первый межмуниципальный турнир по де-

батам. На территорию города съехались представители городов Ангарска, Иркутска, Че-

ремхово, а также команды города Усолье-Сибирское. Темой дебатов было освоение кос-

моса. Кроме интересной формы проведения все гости поучаствовали в захватывающем 

фотокроссе. Открыла мероприятие начальник отдела образования управления по социаль-

но-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское С.Н. Пугачёва. Все 

команды были разделены на две линии и сражались между собой, итог подвело высоко-

профессиональное жюри. По итогам соревнования лучшими дебатёрами области были 

признаны ученики МБОУ "СОШ №16" города Усолье-Сибирское. Победители получили 

кубок и памятные призы. Помимо команды победителей было выбрано около 50 лучших 

спикеров нашей области. Молодёжный Парламент города Усолье-Сибирское и МБОУ 

"Лицей №1" отметил тех, кто откликнулся на призыв поучаствовать в таком масштабном 

мероприятии. 

     

 

№ 

п/п 

Мероприятие Цель Сроки 

1 Консалтинг-семинар «Педагогиче-

ская технология «Дебаты». Формат 

Карла Поппера» в рамках Регио-

нальной андрагогической форсайт-

сессии «Навыки и стратегии, стро-

ящие дорогу к успеху»,.,  

Развитие партнерских отношения лицея 

и окружающего сообщества через 

разработку механизма привлечения 

представителей регионального педа-

гогического сообщества к решению 

актуальных социальных проблем 

27.06-

01.07.2019г 

2 II Муниципальный конкурс «Лиде-

ры образования_2019», тема «Вы-

зовы и проблемы современного об-

разования» 

Активизация ресурсов личностного 

потенциала лидеров муниципальных 

образовательных организаций 

27.11.2019 

3 Поточный мастер-класс по освое-

нию и внедрению педагогической 

Повысить эффективность использова-

ния ресурсного потенциала в форми-

26.09.2019 
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технологии «Дебаты» для педаго-

гов города: «Понятие кейса в деба-

тах» 

ровании  личностных и метапред-

метных УУД в образовательных ор-

ганизациях через создание единой 

образовательной среды путём объ-

единения усилий педагогических 

коллективов школ 

4 Городской сетевой турнир по деба-

там на тему «Эскапизм – за и про-

тив»  

19.12.2019 

 

 

22 августа 2019 года состоялось шествие,  посвящённое дню Российкого флага! Се-

годня поддержать всероссийскую акцию, посвященную дню Российского флага организо-

ванную молодёжным Парламентом, пришли многие! Среди присутствующих были МБОУ 

«Лицей 1», РДШ, Молодая Гвардия, Волонтёры Победы, Единая Россия и многие другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ноября на базе МБОУ "Лицей №1" состоялся I городской молодёжный форум. 

Мероприятие было направлено на поддержку талантливой молодёжи, содействию профо-

риентации и дальнейшему выбору жизненного пути. Форум открыли приветственными 

словами мэр года - Максим Викторович Торопкин и директор МБОУ "Лицей №1" Веро-

ника Геннадьевна Нечаева. На форуме были представлены работы 7 площадок, проведён-

ные специалистами Сбербанка России, World Skills Russia, Фондом поддержки молодёж-

ного предпринимательства, бизнес - тренерами ИРНИТУ, учителями инновационного об-

разовательного учреждения МБОУ "Лицей №1", а также нашими постоянными социаль-

ными партнёрами - Молодой Гвардией, Волонтёрами-Медиками и Волонтёрами победы. 

Форум посетило около 300 человек. 

 

26декабря молодёжный Парламент го-

рода Усолье-Сибирское, МБОУ «Лицей 

№1» и администрация города провели 
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новогоднее поздравление для детей в детской городской больнице. Детям было представ-

лено новогоднее представление, после чего каждый юный пациент получил новогодний 

подарок. Ученики МБОУ "Лицей 1" оказали театральную поддержку. 

 

 

 

7-9 октября 2019 года на территории базы отдыха «Звёздный» прошёл восьмой фо-

рум «Выборы. Молодёжь. Твоя линия жизни», организованный областной Избирательной 

комиссией. 

На форуме город Усолье-Сибирское представляли ученики 10 СГ класса МБОУ 

«Лицей №1» Шиколовский Иван, Кривенчук Даниил и Парахина Алина, сопровождали 

учеников начальник Избирательной комиссии города Усолье-Сибирское Каморных Лари-

са Юрьевна и учитель истории и обществознания лицея Баевский Анфим Алексеевич. 

На протяжении трёх дней ребята были активными участниками фестивальной рес-

публики «ФЕМИО». В первый день ребята представили визитную карточку о своём горо-

де, был проведён тренинг на командообразование. Все ребята были разделены на десять 

команд, которые позже превратились в настоящие политические партии. 

 В ходе тренинга были образованы органы республики, Парахина Алина вошла в 

состав пресс-центра республики, Шиколовский Иван был делегирован в счётную комис-

сию «ФЕМИО», а Кривенчук Даниил возглавил собственную партию «Справедливая пар-

тия «ФЕМИО»». 

 

Во второй день работы форума ребята 

представляли свои партии, программы и эм-

блемы своих партий. Стали активными участ-

никами «Избирательного квеста» и в заключе-

нии дня лидеры партий поучаствовали в поли-

тических дебатах. В финале второго дня всех 

ребят ожидала дискотека. 

Итоги форума подвёл глава Избира-

тельной комиссии Иркутской области Дмит-

риев И.В. Каждый участник форума получил 

памятные призы, кроме того, представители 

лицейской команды стали победителями по 

нескольким номинациям. Парахина Алина по-

лучила диплом I степени и памятный подарок 

за лучшее фото с фестиваля под # 

«Я_ФЕМИО». 

Кривенчук Даниил за свою волю к по-

беде, интеллектуальные способности и наход-

чивость на дебатах был избран депутатом рес-

публики «ФЕМИО» и получил удостоверение 

депутата из рук Дмитриева И.В. 
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Всего в форуме приняло участие 120 человек в возрасте от 16 до 21 года с 40 муни-

ципальных образований Иркутской области. 

 

Раздел 5. Организация учебного процесса 

5.1. Анализ расписания и режима работы лицея 
 

Начало учебного процесса первую смену в  8:30  часов.  «Нулевые»  уроки  в  распи-

сании  отсутствуют.  Продолжительность  учебной  недели  для  обучающихся  всех клас-

сов – 6 дней. Продолжительность  занятия – 40 минут. 

В связи с большой нагрузкой (свыше 30 часов) учителей математики, физики, химии 

и иностранного языка, сложные уроки, имеющие максимальную нагрузку (математика – 

11 баллов, иностранный язык – 10 баллов) распределяются с 1 по 6 урок, следовательно, 

максимальная нагрузка может приходиться на любой, как продуктивный, так и непродук-

тивный урок.  

Проблема возникла при составлении расписания для группы 8 ХБ, т.к. в данной 

группе иностранный язык преподает один учитель, являющий куратором группы. В соот-

ветствии с учебным планом в данной группе на иностранный язык приходится 3 часа в 

неделю и в связи с тем, что данный предмет ведет один учитель (Давыдова Е.Н.), следова-

тельно, иностранный язык в группе 8 ХБ велся 1,2 и 5,6 уроками, что нарушает санитар-

ные требования по расстановке трудных предметов в расписании.  

Рациональное распределение предметов в течение учебного дня предполагает по-

следовательное включение предметов гуманитарного, естественнонаучного и эстетиче-

ского циклов в расписание уроков, а также чередование уроков повышенной сложности с 

облегченными занятиями. Обучающиеся имеют возможность переключаться на разные 

виды деятельности в течение дня. 

Профильное обучение в 10-11 классах предполагает увеличение количества часов по 

некоторым предметам за счет уменьшения нагрузки по другим предметам.  Так при обу-

чении на физико-математическом профиле обучающиеся имеют большее количество ча-

сов физики (12 баллов по шкале), алгебры (10 баллов по шкале), геометрии (11 баллов по 

шкале), информатики  (6 баллов по шкале). Это затрудняет рационально распределить 

учебную нагрузку на обучающихся по шкале (Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Так же при обучении на химико-биологическом профиле обучающиеся имеют большее 

количество часов химии (11 баллов по шкале), алгебры (10 баллов по шкале), геометрии 

(11 баллов по шкале), биологии (7 баллов по шкале), что также затрудняет рационально 

распределить учебную нагрузку на обучающихся по шкале. 

 

Анализ расписания занятий 1 семестр (полугодие) 2019-2020 учебного года  

МБОУ «Лицей №1» 
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В составленном расписании уроков наибольшая интенсивность нагрузки  прихо-

дится на вторник, среду и четверг, пятницу, а в начале и  конце рабочей недели  суммар-

ная нагрузка  наименьшая. 

 

Пояснительная записка к расписанию учебных занятий  
 

Расписание учебных занятий является документом, регламентирующим образова-

тельный режим в инновационном образовательном учреждении. 

Расписание учебных занятий составлено на основании учебного плана МБОУ «Лицей 

№1» на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы, утвержденного директором МБОУ «Лицей 

№1».  

При составлении расписания были максимально учтены методические рекомендации 

по составлению расписания общеобразовательных учреждений (учет наиболее эффектив-

ных дней, чередование предметов различной сложности, погружение в предмет, уровень 

профессиональной компетенции педагогов в применении здоровьесберегающих техноло-

гий, профилактики утомления). 

Важным при составлении расписания и расчета учебной нагрузки обучающихся явля-

ется «удельный вес» предметов, составляющих профильное ядро каждого профиля, зачис-

ление на который осуществляется обучающимися мотивированно, с согласования жела-

ний ребенка и его родителей: 

✓ ФМ (физико-математический) – математика, физика, информатика и ИКТ; 

✓ ХБ (химическо-биологический) – математика, биология, химия; 

✓ СГ (социально-гуманитарный) – русский язык, литература, история, обществознание. 

С целью профилактики утомляемости и перегрузки обучающихся образова-

тельного учреждения предусмотрены следующие подходы:  

✓ организация учебного процесса на основе щадящих принципов:  

⎯ принцип сдвоенных уроков в расписании, что значительно снижает объем домашне-

го задания (в  среднем учащиеся готовятся по трем предметам ежедневно); 
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⎯ принцип рабочей субботы, что означает присвоение ей статуса 6-го рабочего дня в 

неделю (в субботу организуются учебные занятия,  курсов лицейского компонента); 

✓ внедрение психологического компонента образовательной среды: решение проблем 

обратной связи через различные диагностики; оформление данных психологических 

портретах групп; обеспечение равновесия между адаптивными возможностями орга-

низма и образовательной средой лицея; 

✓ внедрение здоровьесберегающих технологий педагогической психологии  здоровья 

(психотерапии и психогигиены): 

⎯ качественное улучшение медицинского обслуживания обучающихся; 

⎯ организация внеурочной оздоровительной деятельности; 

⎯ оптимизация учебной деятельности через освоение современных технологий разви-

тия интеллектуальных  ресурсов, техник развития учебного труда, очень важного ас-

пекта  – снятия напряжения через сеансы релаксации в рамках предметов «Психоло-

гические основы жизненного и профессионального самоопределения»; 

⎯ проведение измерения физических показателей развития каждого обучающегося ли-

цея через уроки и внеурочную деятельность по физической культуре; 

⎯ организация санитарно-просветительской работы в образовательной среде; 

⎯ проведение медицинских инструктажей с различными группами ребят перед органи-

зацией спортивно-оздоровительных мероприятий; 

✓ для осуществления принципа поддержки здоровья, сохранения работоспособности 

обучающихся в течение учебной недели установлен следующий режим питания ли-

цеистов в лицейской столовой на основе комплексного расписания по индивидуаль-

ному графику с учетом занятий физической культурой и количеством занятий в 

день, а также дифференцированно с разносом времени обедов по дням: 

1 обед – 10.00 – 10.20 

2 обед – 11.00 – 11.20 

3 обед – 12.00 – 12.20 

С 13.50 до 16.30  столовая работает в буфетном режиме. 

 

Раздел 6. Востребованность выпускников 

Результаты самоопределения выпускников 2019 года  

МБОУ «Лицей № 1» 

Общие итоги самоопределения выпускников за три года 

В 2019 году МБОУ «Лицей № 1» окончили   72 выпускника. 

Из них в высшие учебные заведения 67 выпускников, что составляет- 92 %, толь-

ко  4 выпускника поступили в средне-специальные ОУ, двое предположительно будут ра-

ботать 

Социально-гуманитарный 

Учебный 

год 

Количе-

ство вы-

пускников 

Основа поступления Профильные 

специально-

сти  % 

Не соответ-

ствие про-

филю 

% 

ВУЗ, 

бюджет, 

% 

ВУЗ, 

коммер-

ческая,% 

ССУЗ 

(ПТУ, кол-

ледж, тех-

никум), % 

2016/2017 70 63 37 13 64 36 

2017/2018 73 48/66 23/32 4/6 80 20 

2018/2019 72 53/74 26/36 12/17 50/69 22/31 
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В 2019-2020 учебном году социально-гуманитарный профиль окончили   25 вы-

пускников.  Из них в высшие учебные заведения 20 выпускников, что составляет- __80 

%.  

 Два выпускника будут учиться в языковой школе, трое будут работать (Казанцева 

Алина Александровна, Лошаченко Светлана Евгеньевна, Семенова Татьяна Сергеевна) 

В ВУЗы г. Иркутска поступили – 15 человек, 60 % от общего количества чело-

век (25) 

№ ВУЗ Количество 

поступивших 

выпускников 

1 Иркутский Государственный Университет (ИГУ) 10 

2 Байкальский Государственный Университет (БГУ) 2 

3 Всероссийский Государственный университет юстиции 1 

4 Иркутский Государственный Аграрный Университет имени Еже-

вского 

1 

5 Иркутский научно-исследовательский технический университет 

(ИрНИТУ). Институт экономики управления и права 

1 

Поступили в Вузы Российской Федерации – 5 человек  20 % от общего количе-

ства человек (25)  
№п/п ВУЗ ФИО 

1 Российская международная академия ту-

ризма (Москва) 

Камалова Александра Ринатовна 

2 Казанский Инновационный университет 

(Гостиничное дело) 

Павлова Ксения Дмитриевна 

3 Московский экономический институт 

(МЭИ) - Институт бизнеса и дизайна 

(Высшая школа экономики) 

Ружникова Арина Александровна 

4 Санкт-Петербуржский государственный 

политехнический университет им. Петра 

Великого 

Землякова Алена  Алексеевна 

5 Владивостокский государственный уни-

верситет экономики и сервиса 

Зверева Алена Сергеевна 

Поступили в учебные заведения зарубежных стран – 2 человека  8 % от обще-

го количества человек (25) 

 

 
Языковая школа ЮНИПРЕП (Чехия, 

Прага) 
Вольнянский Артур Валерьевич 

 
Работа в языковой школе ( английский 

язык) или обучение в Китае 
Попова София Владимировна 

 

Учебный 

год 

Количество 

человек в 

группе 

Основа поступления Профильные спе-

циальности,кол-во 

человек,  % 

Не соответ-

ствие про-

филю 
Бюджет, 

% 

Коммерческая 

% 

2016/2017 

ЛК 

23 7/31% 16/69% 9/39% 14/61% 

2017/2018СГ 27 11/41 % 15/56% 74% 15% 

2019/2020СГ 25 8/32% 14/56% 19/76% 8/24% 
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Химико-биологический  

В 2018-2019 учебном году химико-биологический профиль окончили   21 выпуск-

ник.  Из них в высшие учебные заведения 14  выпускников, что составляет- __67 %,  

___5__выпускников поступили в среднее-специальное ОУ,  у двоих нет данных (Белькова 

Эльвира Сергеевна, Кудасова Мария Юрьевна ) 

В ВУЗы г. Иркутска поступили – 12 человек, 57 %  

от общего количества человек (21) 

 

№ ВУЗ Количество 

поступивших 

выпускников 

1 Иркутский Государственный Медицинский Университет (ИГМУ) 6 

2 Иркутский Государственный Аграрный Университет им.Ежевского 4 

4 Иркутский Государственный Университет (ИГУ) 2 

Поступили в Вузы Российской Федерации – 2 человека 9 % 

от общего количества человек (21) 

п/п ВУЗ ФИО 

1 Ангарсакая Государственная Техническая 

академия 

Крестовский Павел Александрович 

2 Санкт-Петербургский Государственный 

Аграрный Университет (СПАУ) 

Шабалина Анна Евгеньевна 

Поступили в  ССУЗы-  5 человек  24 % 

 от общего количества человек (21) 

№ п/п ССУЗ ФИО 

1 Новоосибирский медицинский колледж Корягина Мария Павловна 

2 Иркутский медицинский колледж Грачёва Елизавета Юрьевна 

 Иркутский музыкальный колледж 

им.Ф.Шопена 

Фень Диана Дмитриевна 

 Ангарский педагогический колледж Кузнецова Алена Игоревна 

3 Усольский медицинский колледж Журавлева Мария Андреевна 

 
Физико-математический 
В 2018-2019 учебном году физико-математический профиль окончили   26 вы-

пускников.  Из них в высшие учебные заведения 23  выпускников, что составляет- 

__88_%   . 

Трое выпускников поступили в среднее-специальное ОУ,   (Антипина Карина Ан-

дреевна, Арстангалеев Максим Владимирович, Пучкова Юлия Дмитриевна) 

Учебный 

год 

Количество 

человек в 

группе 

Основа поступления Профильные 

специальности, 

кол-во человек,  

% 

Не соответ-

ствие профи-

лю, % 
Бюджет, 

% 

Коммерческая 

% 

2016/2017 25 68 32 20/80 20 

2017/2018 25 22/88 3/12 24/96 1/4 

2019/2020 26 23/88 0 24/93 2/7 
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В ВУЗы г. Иркутска поступили – 14 человек, 56 % от общего количества чело-

век (25) 

№ ВУЗ Количество по-

ступивших вы-

пускников 

1 Иркутский научно-исследовательский технический университет 

(ИрНИТУ). 

6 

 Иркутский Государственный Университет Путей и Сообщений 

(ИРГУПС) 

Московский филиал МГТУ (гражданская авиация) 

 

2  5 

3 Иркутский Государственный Университет (ИГУ) 1 

Поступили в Вузы Российской Федерации -11человек   46 % от общего коли-

чества человек (24) 

№

 /п 

ВУЗ ФИ 

1 Дальневосточный Федеральный Университет (г. Влади-

восток) 

Бакшеева Ирина 

2 Казанский Государственный Технический Университет 

имени А.Н.Туполева  (Казанский авиационный инсти-

тут) 

Безкровный Игорь 

3 ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России(г. Железногорск, Красноярского края) ( 

Дроздов Влад 

4 Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского 

(г.Санкт-Петербург) 

Бухаров Олег, 

Колтунов Александр 

5 Университет гражданской авиации (г.Санкт-Петербург) Ружников Кирилл 

6 Ленинградский государственный университет им. А.С. 

Пушкина (г.Санкт-Петербург) 

Шишкина Анна 

7 Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин) 

Корягин Сергей 

8 Московский авиационный институт(МАИ) Рютин Илья 

9 Новосибирский государственный технический универ-

ситет 

Швец Тимофей 

1

0 

Красноярский государственный технический универси-

тет (КГТУ) 

Кенджаева Алена 

 

Раздел 7. Условия организации образовательной деятельности 

7.1. Кадровые условия 
 

В лицее работают 30 педагогических работников, из них имеют: 

• высшую квалификационную категорию – 21 

• первую квалификационную категорию – 5 
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• без категории - 4 

Образование 

Высшее образование – 28 

Среднее специальное образование – 2 

Возраст  

до 25 лет  - 0 

26 - 35 лет  - 4    

36 - 60 лет -22 

старше 60 - 4 

Стаж работы 

менее 2- х лет   

от 2 до 5 лет - 1 

от 6 до 20 лет -10 

от 21 до 40 лет -16 

больше 40 лет - 3 

 

В 2019 году прошли аттестацию  6 человек: 

Баевский Анфим Алексеевич, учитель истории и обществознания, первая квали-

фикационная категория (повышение) 

Кузьминова Ирина Юрьевна, учитель информатики, высшая квалификационная 

категория (повышение) 

Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-психолог, высшая квалификационная ка-

тегория (повышение) 

Лапко Марина Евгеньевна, учитель истории и обществознания, первая квалифика-

ционная категория (подтверждение) 

Рудакова Лариса Васильевна, педагог-организатор ОБЖ, высшая квалификацион-

ная категория (повышение) 

Браташ Светлана Петровна, учитель химии, высшая квалификационная катего-

рия (подтверждение) 

 

Общелицейская научно-методическая тема  

Инновационное изменение (модернизация) модели образования в лицее в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО, СОО 

Модернизация модели образования в лицее предполагает повышение качества об-

разования через развитие следующих идей: 

➢ образовательная ситуация –– образовательная технология - мотиватор творчества, 

инициативности, самостоятельности субъектов; в основе – системно-

деятельностный подход; 

➢ современная технология – информационно-коммуникационная технология; 

➢ ФГОС-метатехнология – технология проектной, исследовательской деятельности; 

➢ смысловое чтение как технология интеллектуального развития, способ обретения 

культуры, посредник в общении, средство для решения жизненных проблем; 

➢ экологогическая грамотность всех субъектов  

Данные идеи являются точками опоры для выравнивания компетентностного фона педа-

гогического коллектива, в рамках этих идей формируется и развивается инновационная 

модель образования в лицее; план самообразовательной работы составляется в соотнесе-

нии с  этим кругом идей 

      Цель: обеспечить через управление самообразовательной работой научно-

методическое сопровождение разработки авторских методических систем педагогических 

работников лицея, развития профессиональной компетентности  педагогов для создания 
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сетевой инновационной организации научно-методической работы и модернизированной 

модели образовательной среды  

Повышение квалификации, развитие профессиональной компетентности  педагогов 

в лицее проходит по двум путям: традиционному и фирменному. 

Традиционно педагоги лицея повышают свое мастерство через курсы повышения, 

семинары, конференции и т.п. 

 

В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 16 педагогов, что со-

ставляет  53%. 

 
Лицейские педагоги – участники следующих педагогических мероприятий: 

1.Косинцева Ирина Сергеевна 

XVII Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 110-летию 

Иркутского Педагогического института «ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ И АСТРОНОМИИ В 

ОБЩЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»,   город  Иркутск 

2.Пуговкина Марина Анатольевна 

Стажировочная площадка «Формирование личностных результатов и инструмента-

рий их оценивания», город Усолье-Сибирское, МБОУ «СОШ №2» 

3.Кругликова Марина Николаевна 

4.Кузьминова Ирина Юрьевна 

Семинар «Новые подходы к преподаванию инфрматики в основной и средней шко-

ле». ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», г.Ангарск 

5.Борис Наталья Анатольевна 

6.Кузьминова Ирина Юрьевна 

Региональная стажировочная сессия по теме «Технологии цифрового образования 

как ресурс развития муниципальной информационно-образовательной среды», ГАУ ДПО 

ИРО,  город Черемхово 

7.Баевский Анфим Алексеевич 

8.Косинцева Ирина Сергеевна 

9.Кузьминова Ирина Юрьевна 

10.Тюкавкина Марина Геннадьевна 
VI  Региональная  научно-практическая конференция «Янгелевские педагогические 

чтения»,  город Ангарск, МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М. К. Янгеля»   

11.Крячко Ирина Николаевна 

12. Кузьминова Ирина Юрьевна 

V муниципальные методические чтения «Воплощение идей ФГОС на педагогиче-

ской практике», ИМЦ, город Усолье-Сибирское 

13. Борис Наталья Анатольевна 

14.Браташ Светлана Петровна 

15.Кулик Татьяна Валентиновна 

16.Рожкова Елена Викторовна 

25 апреля 2019 г. Приняли участие в  работе 26-я Всероссийской конференции 

«Практики развития: теоретические и технологические решения и вопросы в цифровую 

эпоху», город Красноярск 

    Эпоха, которую «запускает» индустриальная революция, обостряет отношения участ-

ников образовательного процесса и делает более явными нерешенные практиками задачи 

развития. 

    Специальной линией стало обсуждение цифровой образовательной среды, инве-

стирования ресурсов с точки зрения развития человеческого потенциала территории и ре-

ализации национальных проектов в Красноярском крае.  
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    Проблемам и перспективам измерения и оценки человеческого капитала в циф-

ровой экономике  посвящены доклады Д. Давыдова и Д. Крутикова (г. Москва), Е. Буха-

ровой и А. Семеновой      (г. Красноярск) и др. 

 Прошло обсуждение современных проблем возрастного развития. 

    Проблемы самоопределения педагога, его профессионального роста и безопасно-

сти  обсуждалось на конферении. 

  Построение содержания современных образовательных программ и исследова-

тельской деятельности обсуждалось в докладах Т. Ковалевой (г. Москва), Б. Хасана и Л. 

Новопашиной  (г. Красноярск), Ю. Бочаровой (г. Красноярск). 

    

Нетрадиционно - развивается система андрагогического взаимодействия, в 

основе которого технология «обучая других – учишься сам», инновационная техно-

логия личностно-профессионального самоизменения педагога. 
 

24 января 2019 год. В МБОУ «Лицей №1» состоялось научно-методическое сове-

щание «Инновационное пространство МБОУ «Лицей №1». Присутствовало – 30 педаго-

гов. Ответственный исполнитель: Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора 

Результат. Установка педагогического коллектива лицея на решение инновацион-

ных задач по разработке комплексной модели организации проектной и исследователь-

ской  работы, по созданию  условий организации НИР в лицее, по стратегическому плани-

рованию НИР 

Продукт. Изменения в «Положение о научно-исследовательской и проектной дея-

тельности в МБОУ «Лицей №1»   (Утверждено на научно-методическом совете 17 сентяб-

ря 2018 года, протокол №2). Изменения внесены в части периодичности защиты лицеи-

стами зачетных исследовательских и проектных работ и в части их оценивания 

Опыт организации, проведения и анализа работы в ОО по «Положению о научно-

исследовательской и проектной деятельности» 
 

В течение 2019 года состоялись публичные презентации опыта лицейских пе-

дагогов 

 

❖ 15 февраля 2019 год. МБОУ «Лицей №1». Присутствовало – 631 педагогов Ир-

кутской области и 97 организаторов. XXII Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Педагогические возможности исследовательской и проектной дея-

тельности» в рамках XXV Региональной научно-практической конференции «Шаг 

в будущее, Сибирь!» 

 

Результат. Обозначение проблемного поля  педагогических возможностей иссле-

довательской и проектной деятельности и путей решения данных проблем  

Хакатон – современная форма организации педагогического проектирования, име-

ющая отличительные особенности, например,  от мастер-класса, заключающиеся в том, 

что мастер показывает, как надо делать, а педагогический дизайнер (главный человек на 

хакатоне) направляет работу, выстраивает ее  на системно-деятельностном подходе.  

Хакатон – это уникальная форма общения специалистов разных направлений. Состоялось 

19 хакатонов в 27 аудиториях 

Апробация процесса проектирования  (планирования) решения проблем организа-

ции и содержания  проектной и исследовательской деятельности в образовательной дея-

тельности по теме симпозиума 

Продукт. Методические рекомендации к проведению хакатон-форумов на XXII 

Региональном научно-педагогическом симпозиуме «Педагогические возможности иссле-

довательской и проектной деятельности». 



65 

 

Книга «Просто Книга, посвященная 25-летию Всероссийской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» на Земле Сибирской» (книга 

выпущена силами педагогов МБОУ «Лицей №1», педагогов Иркутской области, ИРНИ-

ТУ), составители Борис Н.А., Игольницына Л.М., Лыкова Л.А. 

Статья «Покоряя России ширь, вместе мы представляем Сибирь» к 25-летию пер-

вого Координационного центра программы «Шаг в будущее», журнал «Педагогический 

имидж: от идеи к практике», выпуск №1 (13), январь – март 2019, учредитель и издатель 

ГАУ ДПО ИРО, стр.120 – 127, авторы: Борис Н.А., Давыдова Е.Н. 

Опыт организации  и проведения иной формы педагогического проектирования по 

разным направлениям – хакатон-форума 

• Проектирование алгоритма исследования 

• Проектирование дебатов как формы проектной и исследовательской деятельно-

сти 

• Проектирование бизнес-проектов 

• Проектирование себя через РДШ 

• Проектирование и освоение новых приемов работы с информационными система-

ми в исследовании 

• Проектирование моделей подготовки обучающихся к исследованию 

• Проектирование творческих проектов    для учителей-предметников,  учителей 

начальных классов 

• Проектирование исследовательской среды в дошкольном образовании 

• Проектирование содержания подготовки детских команд для участия в конкурсах и 

соревнованиях инженерно-технической и естественно-научной направленности дет-

ских технопарков "Кванториум" 

•  Проектирование и решение технических, опытно-конструкторских задач 

• Проектирование на робототехнической платформе 

❖ 30 октября 2019 год. МОУ ИРМО СОШ п. Молодежный.  Присутствовало – 64 

педагога Иркутского района. Региональный научно-методический семинар «Кей-

сы исследовательской образовательной среды» (выездной) 

Творческий коллектив лицея в составе 10 педагогов под руководством Нечаевой 

Вероники Геннадьевны, директора МБОУ «Лицей №1», Борис Натальи Анатольевны, 

заместителя директора 

Результат. Апробация и овладение кейсовой технологией обучения, которая пред-

ставляет собой разновидность исследовательской аналитической технологии, т.е. включа-

ет в себя операции исследовательского процесса, аналитические процедуры 

Продукт. Техническая настройка «Технология кейсов как предназначение, форма,  

структура и содержание семинара, как метод обучения» 

Кейсы по  проблемам исследовательского образования – 3 части 

1.формальная закладка, которая включает элементарные знания по организации ис-

следовательской работы 

• Проектирование развития профильных компетенций при выполнении проекта или ис-

следования 

• Проектирование особенностей защиты проектной и исследовательской деятельности 

на иностранном языке 

• Проектирование эколого-валеологических исследований 

• Проектирование форм представления результатов проектной и исследовательской 

деятельности 

• Проектирование исследовательской среды в начальном образовании 

• Проектирование поля отличий проектной от исследовательской деятельности 
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2. основная часть – задача; групповая деятельность  по решению задачи, по разреше-

нию поставленной проблемы 

        3. дискуссия по проблеме 

Кейсы в электронном варианте 

Кейс «Образовательная исследовательская  среда лицея как успешное поле разви-

тия профессиональных интересов и интеллектуального лидерства обучающихся» 

Кейс «Психолого-педагогическое сопровождение организации исследовательской 

деятельности» 

Кейс «Среда общественно-гуманитарных исследований» 

Кейс «Среда естественно-математических исследований» 

Кейс «Цифра в исследованиях»   

Опыт организации  и проведения иной формы педагогического исследования по 

разным направлениям через кейс-технологию 

 

❖ 15 ноября 2019 года. МБОУ «Лицей №1»,  МБУДО ДДТ был организован и про-

веден для педагогических работников Иркутской области Региональный Круглый 

Стол «На пути исследования финиша нет!» в рамках XXVI Региональной науч-

но-практической конференции «Шаг в будущее». 

Присутствовало – 112 педагогов Иркутской области и 46 организаторов. 

 

Результат. В дискуссии были обозначены и обсуждены проблемы организации 

научно-исследовательской и проектной деятельности: 

• проблема выбора темы исследования, проекта, 

• проблема подбора и систематизации 

• информационного материала 

• проблема видового разнообразия проектов 

• другие 

Продукт. Методические рекомендации по проведению Круглого Стола как одного 

из самых популярных форматов проведения научных мероприятий,  площадки для дис-

куссии с ограниченным количеством участников,  формата научного общения педагогиче-

ского сообщества Иркутской области   

Опыт  организации  и проведения иной формы педагогического наставничества, 

тьюторства  исследовательской, проектной деятельностью обучающихся через Круглый 

Стол 

 

❖ 16 – 17 ноября 2019 год. Региональный  семинар-навигация по формам личност-

но-профессионального самоизменения педагога: практикум, сторителлинг, коучинг 

и по темам внедрения ФГОС  в образовательный процесс «Индивидуальный про-

ект. ТРИЗ – технология формирования   метапредметных, личностных и предмет-

ных  результатов» 

Приняло участие – 21 участник с территории Иркутской области. Семинар прово-

дили Дмитриев Владимир Анатольевич, Международный специалист ТРИЗ 4 уровня, 

кандидат технических наук,  доцент СФУ, учитель ТРИЗ, МАОУ «СШ № 108», Привали-

хин Сергей Александрович, Международный специалист ТРИЗ 4 уровня, учитель ТРИЗ, 

руководитель программы развития «Изобретающая школа» МАОУ «СШ № 108», город 

Красноярск,  Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора,  Вараксина Елена 

Вячеславовна, педагог-психолог МБОУ «Лицей №1», Мотылькова Татьяна Юрьевна, 

старший воспитатель, Мотылькова Лариса Владимировна, воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад №25» 

Результат.  Практическая работа по инструментам ТРИЗ (РТВ, ТРТЛ) для созда-

ния проекта 
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Продукт. Методическая разработка по внедрению инновационных педагогиче-

ских технологий: сторителлинг, коучинг 

Опыт  «ТРИЗ – универсальная технология создания и выполнения проекта» 

 

Внутрилицейская работа по повышению профессионального мастерства не 

замирает 

С 02 по 12 апреля 2019 года прошла декада открытых уроков «Образовательные 

(педагогические) технологии модернизации лицейского образования на уроке» и о дис-

куссионных площадках «Результаты, продукты модернизации модели образования как 

иные очертания новой образовательной среды в лицее» 

 

Предварительное замечание 

• Педагогическая технология -  системный метод создания, применения и определения 

результатов преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ре-

сурсов и их взаимодействия, ставящей своей задачей оптимизацию форм образования 

(ЮНЕСКО); функционирует и в качестве науки, исследующей наиболее рациональные 

пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и регуляторов, применяе-

мых в обучении и в качестве реального процесса обучения (Г.К.Селевко); продуманная 

во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, 

организации и применению учебного процесса с безусловным обеспечением комфорт-

ных условий для учащихся и учителей (В.М.Монахов) 

1. Общая направленность декады и дискуссионных площадок 

1.1.Направленность на реализацию общелицейской научно-методической темы: 

«Изменение (модернизация) модели образования в лицее в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, СОО» 

Цель: обеспечить научно-методическое сопровождение развития профессиональ-

ной компетентности  педагога для создания сетевой организации методической работы и 

модернизированной модели образования 

 

1.2. Декада открытых уроков и дискуссионные площадки проводятся только на основе 

этой направленности согласно утвержденному плану самообразовательной работы 

 

2. Общее требование проведения декады открытых уроков и дискуссионных 

площадок 

2.1.Урок и дискуссионная площадка должны быть построены и подвергнуты внут-

ренней экспертизе только на основании «5 ТТ» - 5 технологических требований: 

1. внутренняя мотивация педагога к освоению именно этой технологии, диктуемая 

пониманием собственных профессиональных дефицитов и осознанием проблем, возни-

кающих в ходе образовательного процесса, диктуемая потребностью инновационного 

преобразования  

2. определение ожидаемого уровня освоения технологий – результат 

3. проведение мониторинга процесса внедрения технологии в образовательный про-

цесс 

4. ресурсное обеспечение образовательной технологии 

5. соотнесение с миссией лицея, общей темой лицея, инновационными задачами   

3. Правила проведения декады открытых уроков и дискуссионных площадок 

 

3.1. Для проведения декады открытых уроков и дискуссионных площадок за 10 

дней составляется Программа из заявок учителей под ответственность руководителей 

предметных объединений. От каждого ПО планируются 3 открытых урока и 1 дискусси-
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онная площадка, «сердцем» которых является ТЕХНОЛОГИЯ. Урок проводится в одну 

линию с 8.30 в течение 40 минут в кабинетах по расписанию, дискуссионная площадка -  в 

одну линию после уроков в течение 20 минут каждая на 2 этаже лицея (10 минут защита, 

10 – вопросы и ответы) 

3.2. Внутренние эксперты –  педагогические работники лицея. Присутствуя на уро-

ке или на дискуссионной площадке, заполняют Экспертную карту. Рейтинг заполнения: 

«ярко проявляется», «проявляется», «слабо проявляется». Эксперты должны прийти на 

урок или дискуссионную площадку подготовленными 

3.3. По итогам проведения составляется Характеристика образовательной среды   

3.4.Дискуссинная площадка представляет собой прообраз пристендовой защиты – 

защиты образовательной технологии. Это должно быть наглядно, доступно 

Целевой блок 

декады открытых уроков «Образовательные (педагогические) технологии модерни-

зации лицейского образования на уроке» и  дискуссионных площадок «Результаты, про-

дукты модернизации модели образования как иные очертания новой образовательной сре-

ды в лицее» 

1. обновление; от определения к сути -  обогатить  понятийный аппарат учителя лицея 

современной педагогической терминологией и, как следствие, новым пониманием; мы 

все «варились» в университетах в таких словах, как «метод, методика, система и т.п.»; 

постановка этой цели описана поэтом – "слова у нас до важного самого в привычку вхо-

дят, ветшают, как платье", когда при столь частом упоминании в разного рода источни-

ках эти понятия потрепались  либо утратили свой первоначальный смысл, либо не-

оправданно сузились, "хочу сиять заставить заново..." – продолжает поэт; 

2. выявление; обнаружить профессиональные дефициты в создании образовательного 

процесса как технологически организованного; обнаружить проблемы, решая которые 

можно выйти на модернизацию образовательной среды в лицее через образовательные 

технологии, что соответствует общей теме научно-методической работы; 

3. реагирование;  проявить уровень реагирования на образовательные достижения педа-

гогов лицея в организации урока и применения технологий; повысить уровень реагиро-

вания педагогов на создание каждым авторской либо творческой (высокой) методиче-

ской системы; 

4. сопоставление; увидеть перспективы развития лицея как инновационного общеобразо-

вательного учреждения 

 

Экспертная карта – это не карта оценивания урока или дискуссионной площадки, 

это рейтинг нашего отношения и понимания к вопросу об изменениях  

 

Лицейские педагоги увидели уроки 

Технология здоровьесбережения.  Урок ОБЖ по теме: «Закаливание и профилакти-

ка простудных заболеваний», Рудакова Лариса Васильевна 

Информационно-коммуникационная технология. Урок информатики по теме: 

«Всемирная Паутина – Интернет», Кругликова Марина Николаевна 

Технология развития логического мышления. Урок геометрии по теме: «Сумма уг-

лов треугольника», Бутко Алевтина Андреевна 

Технология полного усвоения. Урок алгебры по теме: «Линейная функция», Яков-

чук Инна Александровна 

Технология образовательной ситуации. Урок английского языка по теме: «Обоб-

щающий урок по закреплению лексики, речевых конструкций на основе изучения темы  

«Самозащита», Денисенко Евгения Борисовна 
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Технология критического мышления. Интегрированный урок истории и английско-

го языка по теме: «США в XXI веке. Присоединение Аляски», Лапко Марина Евгеньевна, 

Арсенюк Елена Ивановна 

Кейс-технология. Урок обществознания по теме: «Трудовые правоотношения», 

Лыкова Людмила Александровна 

Технология практического мышления. Урок географии по теме: «Практическая ра-

бота «Общая характеристика географического положения материка Северная Америка», 

Бубнова Нэля Владимировна 

Лицейские педагоги поучаствовали на дискуссионных площадках 

Прелюдия к дискуссионным площадкам «Модернизация образовательной среды 

через технологии», Борис Наталья Анатольевна 

Технология смешанного обучения, Кузьминова Ирина Юрьевна 

Технология коучинга, Вараксина Елена Вячеславовна 

 

Конкурсы - неотъемлемая часть педагогического процесса 

 

Уровень Результат Название конкурса ФИО педагога 

2019 год 

Российский Победитель  Федеральный конкурс на 

получение денежного 

поощрения  

лучшими учителями об-

разовательных организа-

ций, реализующих обра-

зовательные программы 

начального общего, ос-

новного общего и сред-

него общего образования  

– Премия Президента 

Российской Федерации  

 Браташ Светлана 

Петровна, учитель 

химии 

 

Региональный Участник Конкурс на премию Гу-

бернатора Иркутской об-

ласти «Лучший учитель - 

2019» 

Арсенюк Елена 

Ивановна, учитель 

английского языка 

Региональный 

этап Междуна-

родного конкур-

са  

 

Участник Конкурс методических 

разработок «Уроки По-

беды» 

Баевский Анфим 

Алексеевич, учитель 

истории и общество-

знания  

Участник Борис Наталья Ана-

тольевна, учитель 

русского языка и ли-

тературы  

Участник Бубнова Нэля Вла-

димировна, учитель 

географии  

Участник Кулик Татьяна Ва-

лентиновна, учитель 

русского языка и ли-

тературы  

Участник Денисенко Евгения 

Борисовна, учитель 
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английского языка  

Региональный Лауреаты Конкурс «Лучшая 

практика работы с 

одаренными, 

талантливыми и 

высокомотивированными 

детьми»,  Министерство 

образования Иркутской 

области, ГАУ ДПО 

Иркутской области 

«Региональный институт 

кадровой политики», 

март-апрель 2019 год 

Борис Наталья 

Анатольевна, 

заместитель 

директора 

Косинцева Ирина 

Сергеевна, 

заместитель 

директора 

Бубнова Нэля Вла-

димировна, учитель 

географии 

Муниципальный 

Региональный 

Победитель Региональный конкурс 

программ и методиче-

ских разработок «Сильна 

Россия связью поколе-

ний», номинация «Луч-

шие практики деятельно-

сти по патриотическому 

воспитанию» 

Кузнецова Елена 

Владимировн, учи-

тель русского языка 

и литературы 

Участник 

 

 

В 2019 году началась работа по созданию лицейскими педагогами авторских методиче-

ских систем, разработаны методические рекомендации АМК (авторского методического 

комплекса), направленные на формирование образа педагога-автора. У педагога-автора 

должна быть  возможность конструктивно анализировать и оценивать свои педагогиче-

ские находки и педагогические затруднения, лицейский педагог должен развивать ре-

флексивную культуру. Быть педагогом-автором -  значит уметь аргументированно обос-

новать свой педагогический опыт. 

 

7.2. Оценка качества инновационной деятельности 
Приложение № 2    

к приказу   № 405   от 25.09.2019  

 

Реестр  инновационных площадок, реализуемых на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Лицей № 1»   

в 2019-2020  учебном году 

 

№ Тема инновационной 

деятельности 

Уровень  Координаторы  Документы о реги-

страции, организации                   

1. Инновационный проект 

«Азиатский глобус: Ки-

тай, Монголия, Вьет-

нам. Изучаешь язык – 

изучаешь мир» 

Между-

народный 

Бубнова Н.В., учи-

тель географии 

Нечаева В.Г., учи-

тель русского языка 

и литературы 

Соглашение «Штаб-

Квартира Института 

Конфуция и МБОУ 

«Лицей №1»» от 

10.12.2019 года 
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2. Пилотная  площадка 

опережающего введе-

ния ФГОС СОО. Орга-

низация учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти  

Реперные точки инно-

вации 

Регио-

нальный 

Борис Н.А., замести-

тель директора  по 

УВР 

 

Приказ ГАУ ДПО ИРО 

№50 от 29.04.2019 «Об 

утверждении реестра 

регионального темати-

ческого инновационно-

го комплекса (РТИК)», 

Центр развития общего 

и дошкольного образо-

вания 

 

 
➢ вариативная 

часть учебного плана -   

обязательные курсы 

профильных учебных 

предметов с исследова-

тельской «надстрой-

кой» и курсы по выбору 

для удовлетворения по-

знавательных интересов 

обучающихся в различ-

ных сферах человече-

ской деятельности с  

исследовательской 

«надстройкой» для вы-

полнения индивидуаль-

ного проекта 

Браташ С.П., Кулик 

Т.В., Рожкова Е.В., 

руководители ПО, 

педагогические ра-

ботники 

➢ модель ранней  

профилизации, пред-

профильной подготов-

ки и профильного обу-

чения на основе 

 коллективных и   ин-

дивидуальных проек-

тов, исследований (7 -

8 классы, 9 классы, 10 

– 11 классы) с органи-

зацией интродукции  

Борис Н.А., замести-

тель директора  по 

УВР, педагогические 

работники 

 

3. Инновационная пло-

щадка «ЭкоКомп: ис-

следовательская и про-

ектные компетенции 

педагогов в организа-

ции экологического и 

валеологического обра-

зования» 

Регио-

нальный 

Тюкавкина М.Г., 

учитель биологии 

Борис Н.А., замести-

тель директора по 

УВР, 

Рудакова Л.В., пре-

подаватель – органи-

затор ОБЖ    

Нечаева В.Г., учи-

тель русского языка 

и литературы 

Приказ ГАУ ДПО ИРО 

№50 от 29.04.2019 «Об 

утверждении реестра 

регионального темати-

ческого инновационно-

го комплекса (РТИК)», 

Центр развития общего 

и дошкольного образо-

вания 
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4. Инновационная пло-

щадка «Формирование 

модели общественно-

активной школы 

(ОАШ) на институцио-

нальном уровне» 

Институты ОАШ в ли-

цее   

– институт командной 

игры 

«Дебаты», «Что? Где? 

Когда?»  

-институт молодежного 

движения  

- институт волонтеров  

- институт доброволь-

чества   

Регио-

нальный 

Вараксина Е.В., пе-

дагог-психолог 

Давыдова Е.Н., учи-

тель английского 

языка 

Лыкова Л.А., педа-

гог-организатор 

Баевский А.А., учи-

тель истории и  об-

ществознания  

Приказ ГАУ ДПО ИРО 

№50 от 29.04.2019 «Об 

утверждении реестра 

регионального темати-

ческого инновационно-

го комплекса (РТИК)», 

Центр развития общего 

и дошкольного образо-

вания 

 

 

5. Инновационная пло-

щадка «Чтение как 

технология интеллек-

туального развития, 

способ обретения куль-

туры, посредник в об-

щении, средство для 

решения жизненных 

проблем» 

Муници-

пальный 

Кулик Т.В., учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Нечаева В.Г., учи-

тель русского языка 

и литературы 

Кузнецова Е.В., учи-

тель русского языка 

и литературы 

Пуговкина М.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Приказ отдела образо-

вания  № 998 от 2 ок-

тября 2016 г. 

Выписка из решения 

ГЭС от 28 сентября 

2017 г., протокол №2 

6. Инновационная пло-

щадка «Дебаты – 

ФГОС-технология» 

 

Муници-

пальный 

Вараксина Е.В., пе-

дагог-психолог 

Давыдова Е.Н., учи-

тель английского 

языка 

Лыкова Л.А., педа-

гог-организатор  

 Протокол ГЭС от 

23.05.2019г. № 1 

7. Инновационная пло-

щадка 

«SMART – класс (6 

класс) как «умная си-

стема» инициативного 

образования 

 

 

 

Реперные точки ин-

новации  

Муници-

пальный 

Борис Н.А., замести-

тель директора  по 

УВР 

Кузьминова И.Ю., 

учитель информати-

ки, классный руко-

водитель 

Вараксина Е.В., пе-

дагог-психолог  

 

 

➢ Внедрение разных моделей  дистанционных сервисов (разных моделей досту-

па к ресурсам цифровой школы): «один к одному», «один - многим», «многие - одно-

му», «многие-многим» 
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Создание реальной образовательной среды через понятийно-терминологическую ре-

форму, easy-school, билингвальное обучение, изучение двух иностранных – англий-

ский, китайский или французский  

Индивидуализация обучения, гибкие образовательные траектории на основе исследо-

вательского  мониторинга множественного интеллекта обучения 

➢ Работа по главному правилу SMART: «Ставим цель с умом!» 

S – specihc (конкретная) 

M – measurabl (измеряемая) 

A – attainable (согласованная) 

R – relevant (реалистичная) 

    T – time bound (определенная во времени)  

Формирование мягких навыков Soft-skills – навыков для жизни, навыков самооргани-

зации через коуч - технологии в урочной и внеурочной деятельности (Bullet joirnal)  

Осуществление практической направленности изучения предметов через проектную 

деятельность и через внедрение отдельных предметов, например, стартап-курс «Цу-

нами открытий»  

Обучение по новым образовательным технологиям на основе системно-

деятельностного подхода (технология смешанного обучения, разновозрастное обуче-

ние и другие)  

➢ Обеспечение приоритетного математического образования в ходе реализации 

Российской концепции «Нет детей не способных к математике!» 

 

Изучение педагогами и учет в образовательном процессе возрастных особенностей 

через гемификацию на таких предметах, как «Четыре увлекательных шага в инфор-

мационные технологии», «Компьютерная анимация на уроках английского языка»  

Развитие современной цифровой  ресурсной базы: 

• компьютерные классы (стационарные и мобильные) 

• кабинет тестовой культуры 

• панорамный класс 

• Console Class - консольный класс терминальных устройств (консоль — это ок-

но операционной системы, в котором пользователи взаимодействуют с операцион-

ной системой или текстовым консольным приложением, вводя ввод текста с помо-

щью клавиатуры компьютера и считывая текстовые данные из терминала компью-

тера) 

• Класс смартфонов «QR-код». Quick Response — (англ.) «быстрая реакция», 

«быстрый отклик». Это современный способ кодирования небольших объёмов сим-

вольной информации в графической картинке. 

Учебные образовательные платформы 

- Uchi.ru - интерактивная образовательная онлайн-платформа (русский математика); 

- Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захариной Е.А.; 

- saharina. ru (интерактивные технологии в образовании); 

- gramotei.cerm.ru (web-тренажер по русскому языку); 

- kid-mama.ru (онлайн игры, тренажёры, презентации, уроки, энцеклопедии, словари); 

- Фоксворд (онлайн школа математика, информатика); 

- Learning Apps.org (интерактивные упражнения по математике); 

- Я класс (дистанционный тренинг для школьников); 

- Дневник.ru (электронный журнал); 

- НТИ (олимпиада национальной технологической инициативы) зарегистрированы 

все учащиеся; 

- british council teen (бесплатные ресурсы для учащихся английский язык) 

- conva (создание дизайнов) метапредметный; 
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- beautiful.ai (создание презентаций в режиме онлайн) 

- инфознайка. профи. (олимпиады по информатике); 

- https://fgostest.ru/ (Центр дистанционной сертификации учащихся). 

 

8. Внедрение новых предметов и кур-

сов в учебный план 

Лицейский  

Лицейский компонент. 10 класс. 

Курсы «Финансовая грамотность», 

Предпринимательские задачи«» в 

рамках проекта «Содействие повы-

шению уровня финансовой грамот-

ности населения и развитию финан-

сового образования в Российской 

Федерации  

 

Баевский А.А., учи-

тель истории и об-

ществознания, Рож-

кова Е.В. учитель 

математики 

 

Информационное 

письмо Министерства 

образования Иркутской 

области № 02-55-

5522118 от 23.08.2018, 

заявка на обучение 

учителей лицея в 

ФГБОУ ВО «РАНХ и 

ГС при Президенте 

РФ» по дополнитель-

ной профессиональной 

программе (повышение 

квалификации) «Со-

держание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотно-

сти различным катего-

риям обучающихся», 

учебный план лицея на 

2019 – 2020 учебный 

год  

 

Внеурочная деятельность. 7-8 клас-

сы. Бизнес-школа-тренинг 

Вараксина Е.В., пе-

дагог-психолог, Ру-

сакова О.Н., соци-

альный педагог 

Давыдова Е.Н., учи-

тель английского 

языка 

Учебный план лицея на 

2019 – 2020 учебный 

год  

 

 

Примеры отчетов инновационных площадок 

Тема проекта «Образовательное пространство открытых лицейских школ  как инно-

вационная форма международного сотрудничества «Азиатский глобус» 

В современном мире международное сотрудничество является основой для обеспе-

чения устойчивого роста страны. Страны, территориально близко расположенные, объ-

единяются между собой в поисках коллективных решений и механизмов, направленных 

на преодоление общих проблем и достижение общих результатов на региональном и гло-

бальном уровнях. Проект отражает современные представления о возрастающей роли об-

разовательных организаций в обеспечении социального и экономического развития стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона и укрепления дружественных связей и взаимопонима-

ния между ними. 

Лицейский проект «Азиатский глобус» - это  проект международного партнерства, 

он  призван способствовать интеграции российского образования в систему азиатского 

https://fgostest.ru/
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образования и дать возможность учащимся лицея и партнеров (образовательных органи-

заций других стран)  дополнительные образовательные перспективы. 

Лицейский проект «Азиатский глобус» является международным механизмом со-

трудничества, который создает условия для совместного анализа опыта, выявления 

наилучших вариантов решений и лучших практик деятельности в различных сферах обра-

зования. Образование является важным показателем конкурентоспособности  страны в 

глобальном пространстве, сферой объединения усилий государств и профессиональных 

сообществ. Общей целью для стран является эффективность образования и его качество. 
 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2019- май 2020 

Цель и задачи в круге общей модели образовательной среды лицея: создание допол-

нительных образовательных перспектив в интеграционном международном пространстве; 

воспитание учащихся как достойных представителей своей страны, готовых к участию в 

межкультурном диалоге. 

Цель проекта:  

• организация  процесса приобщения к специальным профессиональным знаниям в 

глобальном мировом сообществе; 

• успешная  социализации молодежи в обществе, ее активная адаптация на рынке 

труда, освоение базовых социальных ролей;  

• формирование  коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Задачи: 

• формировать коммуникативную компетенцию через мотивацию к изучению ино-

странных языков, повышать качество знаний в области иностранных языков;  

• обогащать содержание образования с учетом историко-культурной, геополитиче-

ской    специфики области проживания;  

• расширять сферы общения учащихся через взаимодействие с предметной, социаль-

ной, информационной средой края и страны-партнера; 

• создать условия для воспитания личности, обладающей развитым чувством патри-

отизма, уважения и понимания  культуры стран-партнеров; 

• формировать познавательный интерес и творческие способности учащихся, создать 

условий для самореализации учащихся 

Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновацион-

ного проекта (ссылка)  

https://lyceum1.ru/mezhdunarodnye-proekty 

Результат инновационного проекта:  

• изучение учащимися МБОУ «Лицей №1» китайского языка; 

• участие в стажировочных площадках на территории Китая; 

• поступление выпускников в ВУЗы Китая; 

• получение международного образования; 

• привлечение партнеров к сотрудничеству.  

Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте  

1 Институт БРИКС  ИРНИТУ Организация мероприятий, фестивалей, 

олимпиад, интеллектуальных игр  

2 МИЭЛ  ИГУ Обучающие семинары, учебные практики, 

конкурсы 

3 Консульство Китая в г.Иркутске Согласование вопросов пребывания учителя 

https://lyceum1.ru/mezhdunarodnye-proekty
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китайского языка 

4 Штаб-квартира Института Конфуция 

в Пекине, Китай 

Направление учителя китайского языка-

волонтера 

 

Публичное представление результатов проекта как продукт 

Название мероприятия Сроки Формы 
Место прове-

дения 

 
Уровень 

 1. Организационное направление (организация и участие в слетах, фо-

румах, выставках, совещаниях, подготовка положений и др. норматив-

ных документов) 

1. Урок русского языка 

ус участие китайской 

делегации в рамках про-

екта «Азиатский гло-

бус. 

2 

25.01.2020 Открытый 

урок 

Лицей №1  Междуна-

родный 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, науч-

ных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) 

1. «Шаг в будущее, 

Юниор», Шергина Ари-

на (информатика) Коз-

лова Ольга (литерату-

ра) 

2.Научно-практическая 

конференция «Фанта-

зия. Творчество. От-

крытие. Фабрика про-

ектов» 

29.10.2019 

 

 

 

 

 

29-

30.04.2020 

Защита про-

ектов (очная) 

 

 

 

 

Защита про-

ектов (очная) 

МБОУ г. Ир-

кутска 

«СОШ №12» 

 

 

 

 

Лицей №1 

 Региональ-

ный 

 

 

 

 

 

Лицейский 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, практи-

кумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

 

 

Название мероприятия Сроки Формы 
Место про-

ведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выстав-

ках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

Стажировочная площад-

ка-путешествие  

21марта-2 

апреля  

2019 г. 

Знакомство с си-

стемой обучения в 

Шаньдунском 

университете; 

Экскурсии; 

Мастер-классы 

Китай Международный 

Стажировочная площад-

ка-путешествие, погру-

жение в историю и куль-

туру изучаемой страны 

 

Июль –

август 

2019 

Погружение в 

языковую среду  

Экскурсии 

Встречи со сту-

дентами 

Китай  

г.Пекин-

г.Цзинань-

г.Циндао 

Международный 

Городской гражданский 

форум «Общество-

20 апреля 

2019 г. 

Стендовая презен-

тация проекта 

г. Усолье-

Сибирское 

Муниципальный 
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Название мероприятия Сроки Формы 
Место про-

ведения 
Уровень 

Бизнес-Власть» 

 

«Изучаешь язык - 

изучаешь мир» 

VII Отборочный этап 

Всероссийского конкур-

са «Китайский язык-это 

мост» по Сибирскому и 

Дальневосточному окру-

гам  

 

Апрель 

2019 

Конкурс  г.Иркутск 

Институт 

Конфуция  

МИЭЛ  ИГУ 

Федеральный 

Погружение в языковую 

среду 

 

Сентябрь 

2018- 

Май 2019  

Учебные практики 

по изучению ки-

тайского языка 

г.Иркутск 

Институт 

Конфуция  

МИЭЛ  ИГУ 

Региональный  

Региональный совет  

Российской научно-

социальной программы  

для молодежи и школь-

ников «Шаг  в будущее, 

Сибирь!», участие деле-

гации из Китая, студен-

тов института БРИКС 

ИРНИТУ 

 

13 сентяб-

ря 2019 

Встреча-

знакомство; 

представление ко-

манды студентов 

института БРИКС 

ИРНИТУ, экскур-

сия  

г.Усолье-

Сибирское 

Международный 

Международный интел-

лектуальный фестиваль 

«Будущие лидеры Евра-

зии-2019»  

Октябрь 

2019 

Интеллектуальный 

фестиваль; 

предметные олим-

пиады: англий-

ский язык, инфор-

матика, физика, 

математика 

г.Иркутск Международный  

Встреча делегации из 

Вьетнама в рамках 

Международного интел-

лектуального фестиваля 

«Будущие лидеры Евра-

зии-2019» (приложение 

№7) 

Октябрь 

2019 

Встреча-

знакомство; 

экскурсия 

г.Иркутск- 

г.Усолье-

Сибирское 

Международный 

Подписание договора о 

сотрудничестве с обра-

зовательным центром  

г. Эрденет Монголия   

Октябрь 

2019 

Разработка и под-

писание договора 

г.Иркутск- 

г.Усолье-

Сибирское 

Международный 

Подписание договора о 

сотрудничестве  Штаб 

квартирой института 

Конфуция   г.Пекин, Ки-

тай 

 

Декабрь  

2019 

Разработка и под-

писание договора 

Китай , 

г.Пекин-

Россия 

г.Усолье-

Сибирское 

Международный 

Родительский форум  Февраль, 

2020 

Мастер-класс  

«Культура Китая» 

МБОУ «Ли-

цей №1» 

Лицейский 
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Название мероприятия Сроки Формы 
Место про-

ведения 
Уровень 

Знакомство с учи-

телем- представ-

ление  

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, 

научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 

XXV Региональная 

Научно-практическая 

конференция «Шаг в бу-

дущее, Сибирь!» 

Февраль 

2019 

Секция «Между-

народное содру-

жество: России и 

Китая» 

Подготовлено 2 

проекта, защита 

прошла  в рамках 

конференции 

МБОУ «Ли-

цей №1» 

Региональный  

Региональный форум 

талантливой молодежи 

«Шаг в будущее, Си-

бирь!» 

Ноябрь 

2019 

Секция «Между-

народное содру-

жество: России и 

Китая» 

Подготовлено 3 

проекта, защита 

прошла  в рамках 

конференции  

МБОУ «Ли-

цей №1» 

Региональный  

Участие учащихся лицея 

в Отборочном этапе 

Всероссийского конкур-

са «Китайский язык – 

это мост»  Сибирского и 

Дальневосточного окру-

гов  

Март-

апрель 

2020 

Экзамен, конкурс МИЭЛ   

ИГУ 

Сибирский фе-

деральный округ 

Региональный научно-

педагогический симпо-

зиум 

Ноябрь 

2020 

Круглый стол г.Усолье-

Сибирское 

Региональный 

Публикация в Альманах 

«Мысль» 

Ноябрь 

2020 

Статья г.Усолье-

Сибирское 

Региональный 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

Необычный день в лицее 

“Встречаем китайский 

Новый год" 

Январь 

2020 

Открытые уроки; 

Оформление, ма-

стер-классы на пе-

ремене   

г.Усолье-

Сибирское 

Лицейский 

Создание виртуального 

послания-поддержки 

«Мы победим вирус» 

январь видеозарисовки: 

В поддержку «Ки-

тая»  

г.Усолье-

Сибирское 

Лицейский 

 

Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Результат (продукт) 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в системе образования с описанием 

возможных рисков и ограничений, если таковые 

есть 
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1 Повышение качества образования 

лицеистов и их коммуникативной 

компетенции 

Стажировочные площадки  на территории стран 

–партнеров (ученический обмен) 

2 Участие иностранных студентов в  

Форуме талантливой молодежи «Шаг 

в будущее, Сибирь!» с целью двусто-

роннего развития коммуникативной 

компетенции 

Обучающие, исследовательские,  развивающие 

проекты (проведение международных конкур-

сов, олимпиад) 

3 Формирование коммуникативной и 

исследовательской компетенции 

Поисковые образовательные экспедиции (поис-

ковая работа, направленная на сбор, анализ ис-

торико-культурной информации о конкретном 

регионе (городе) 

4 Формирование коммуникативной 

компетенции, умения вести междуна-

родный диалог 

Разработка и проведение совместных онлайн-

уроков с использованием ИКТ (различных про-

граммы тестирования), Международного  Web-

мост между участниками проекта (посредством 

Skype). 

5 Высокое качество исследовательских 

работ, мотивация к изучению ино-

странного языка и культуры, науки 

страны-партнера 

Организация мероприятий, направленных на  

подготовку к  написанию исследовательских 

работ и участию в Региональном  форуме  та-

лантливой  молодежи «Шаг в будущее, Сибирь 

6 Повышение качества образования 

лицеистов и их коммуникативной 

компетенции 

 

Организация международной практики (посред-

ством обмена видеоэкскурсиями  по школе; ви-

деоэкскурсиями  по городу) 

Прогноз развития проекта на следующий год  

№ Тема проекта, 2020 г. Примечание 

1 Поездка в г.Улан-Батор, г.Эрденет, (Монголия)   делегации уча-

щихся и учителей  МБОУ «Лицей №1» 

 

 

Годовой отчет инновационного образовательного проекта  

1. Тема проекта: 

2. SMART-класс (6-класс) как «Умная» система инициативного образования 

3. Сроки реализации проекта 2019 - 2024 год.  

1 2019-2020 - Этап моделирования, проектирования, конструирования образова-

тельной среды в классе.   

3. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновацион-

ного проекта (ссылка): https://lyceum1.ru/news 

4. Результат инновационного проекта: Применение интерактивных SMART технологий –

работа с учётом современных тенденций и использование новых информационных воз-

можностей в обучении, качественно улучшающих работу педагогов. Азы робототехники и 

навыки работы с современными графическими редакторами на уроках изобразительного 

искусства получают в инженерном конференц-зале, оборудованном на основе новейших 

информационных технологий. https://mboulyceum1.wixsite.com/mysite 

Педагоги нашего лицея в   работе используют цифровую педагогику и глобальные медиа, 

работая с учащимися на открытых образовательных ресурсах, порталах, используя цифро-

вые видео- коммуникации в режиме Online.  

Для учащихся введены курсы, являющиеся инновационными для нашего образова-

тельного учреждения: 

https://lyceum1.ru/news
https://mboulyceum1.wixsite.com/mysite
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•  «Четыре увлекательных шага в информационные технологии». Курс основан 

на изучении четырёх информационных технологий, которые ребята успешно осваивают, 

выполняя творческие работы и проекты, работая в текстовом редакторе Word со многими 

объектами процессора. В программе Microsoft Publisher создают буклеты, поздравитель-

ные открытки, приглашения, рекламные материалы и т.д. Изучая программу Movie 

Maker, с большим интересом и удовольствием создают слайд-шоу и монтируют видеома-

териал на базе фотографий и видео нашего класса. А BeautiFul.AI позволяет ребятам со-

здавать презентации в режиме online. 

  •  «Компьютерная анимация на уроках английского» даёт возможность учащимся 

работать с сайтами на английском языке, научиться выполнять поиск и отбор информа-

ции, создавать интерактивные презентации-комиксы, осуществлять обратную связь с пе-

дагогом, и всё это на английском языке! 

•  «Bullet journal» - журнал для составления траектории саморазвития. В современ-

ном обществе самый дорогой ресурс – это время. На уроках проводятся тренинги по само-

организации, даются знания для составления планов и траекторий деятельности, что поз-

волит ребятам управлять своей деятельностью и временем, заглянуть в своё будущее, в 

частности, работая над проектом «Письмо в будущее». 

• Стартап-курс «Цунами открытий». Мы часто в чем-то сомневаемся. С одной 

стороны, это хорошо, так как способность мыслить критически делает нас личностями, с 

другой стороны, это часто осложняет нашу жизнь. Найти выход и сделать для себя откры-

тие – важный фактор проектной деятельности. Чему на курсе преподаватель обучает ребя-

та.  

Учащиеся изучают два языка: обязательный для всех английский язык и китайский или 

французский (по выбору). Учителя   внедряют в учебный процесс межкультурные комму-

никации. 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование 

организации 

Функции в проекте  

1 Центральная го-

родская библио-

тека 

Всестороннее развитие духовно-нравственной личности. 

Проведены мероприятий: «Бук-квест» знакомство с библио-

текой, «Усольские зарисовки» повествование о истории горо-

да Усолье-Сибирское, встреча с поэтами, «Библиотечный уи-

кэнд» представлено несколько мастер-классов с участием ре-

бят, «День детского творчества», ребята продемонстрировали 

свои творческие способности. 

 

1. «SMART-класс» 

 

2.Педагогический совет 

«SMART-класс в лицей-

ском образовании. 

Образовательные ини-

циативы Smart-класса 

как инновационные» 

3. Смешанное обучение. 

«Работа с таблицами в 

текстовом редакторе 

«Word». 

4»  Smart- тренд в ли-

цейском образовании» 

27.06.2019 

 

 

29.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

опыта органи-

зации 

 

Презентация 

 

 

 

Открытый 

урок 

 

 

 

 

ООЦ «Галак-

тика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицей №1 

 

 

 

 Региональ-

ный 

 

 

Лицейский 

 

 

 

 

 

 

Лицейский 
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(Кулик Т.В., Кузьминова 

И.Ю.) 

 

 

 

 

 

 

 

5.«Образовательный 

процесс SMART (умного) 

– класса» 

 

 

30.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.06.2020 

Публикация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-

моделирование 

Центр Не-

прерывного 

Бизнес обра-

зования 

Международ-

ный инсти-

тут монито-

ринга иннова-

ций и транс-

фера техно-

логий в обра-

зовании 

ООЦ «Галак-

тика» 

 

Междуна-

родный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональ-

ный 

 

7. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Результат (продукт) 

Предложения по использованию полученных продук-

тов в системе образования с описанием возможных 

рисков и ограничений, если таковые есть 

1 1.Успешная адаптация учащихся в образовательной среде лицея. 

2. Тесное взаимодействие с администрацией лицея, психологом, педагогами-

предметниками, родителями. 

3. Раскрытие индивидуальных особенностей, познание мировоззрения каждого ре-

бёнка (развитие множественного интеллекта, интеллектуального лидерства.) 

   4. формирование мягких навыков Soft-skills – навыков для жизни, навыков самоор-

ганизации обучающихся.  5.Развитие личности учащихся со стороны формирования 

новых smart-компетентностей   

 

8. Прогноз развития проекта на следующий год  

№ Тема проекта, 2020 г. 

 

Примечание 

1 2 этап. 2020-2023 годы.Этап внедрения инновационных 

идей до окончания основной школы 

 

 

 
7.3.Учебно-информационно-методическое обеспечение 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой, художественной ли-

тературой 

учебная литература методическая лите-

ратура  

художественная 

литература  

энциклопедии  

10 633 

 

485 837 9 

сумма 

2787978,21  

 

сумма  

58 074,57 

сумма 

60 731,68 

сумма 

9 618, 02 

В 2019 учебном  году получено  954 учебника 

Издательская деятельность. Детская газета  «ЛИКИ» 
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Педагог: Кузнецова Елена Владимировна 

№п/п ФИ класс 

1.  Асламов Ярослав 6 класс 

2.  Данильчук Татьяна 9 ФМ 

3.  Денисенко Дарья  7 ХБ 

4.  Дмитриева Виктория 10 СГ 

5.  Ерошевич Анастасия 8СГ 

6.  Звениславская Полина 8 ФМ 

7.  Казакова Алёна 6 класс 

8.  Казачкова Анастасия 6 класс 

9.  Карабельская Татьяна 9 СГ 

10.  Козлова Ольга  6 класс 

11.  Кузнецова Елизавета 8СГ 

12.  Мельник Анастасия 8СГ 

13.  Молибога Виктория 8 ФМ 

14.  Пушкарева Александра 8 ФМ 

15.  Юдина Дарья 8ФМ 

 

Кузнецова Елена Владимировна исполняет обязанности руководителя кружка с 

сентября 2019 года.  

Согласно списку 15 человек, но участвуют и внештатные корреспонденты;  Бубно-

ва О., 11 ФМ, Фомина К., 9ХБ и Денисенко Дарья, 7 ХБ являются самыми активными. 

Выпущено 5 газет из расчета 1 газета в месяц. 

Сентябрь:12 заметок (корреспонденты Нечаева Вероника Геннадьевна, директор 

лицея, Ботвенко Виталий, Шестаков Константин, 8ФМ Фомина Ксения, 9 ХБ, Борис Н.А., 

заместитель директора по НМР, Кулик Егор, 6 класс, Кузьминова Ирина Юрьевна, кура-

тор 6 класса, Шергина Арина, 6 класс, Бубнова Ольга, 11 ФМ, Белоусова Анастасия, 11 

СГ, 8 ХБ) 

Октябрь: 11заметок (корреспонденты Вадим Чиликин,11ХБ, Бубнова Ольга, 11 

ФМ, Баевский Анфим Алексеевич, учитель истории, Казакова Алёна, 6 SMART КЛАСС, 

Фомина Ксения, 9 ХБ, Денисенко Дарья, 7 ХБ, Лосев Артем, 9ХБ, Кузнецова Елена Вла-

димировна) 

Ноябрь: 10 заметок (корреспонденты Фомина Ксения, 9 ХБ, Мария Синькова,  Бай-

кова Мария, 10ХБ,  Фомина Ксения, 9 ХБ, Жданов Владислав, 9ХБ,  Шарапова Рита, 

8ФМ, Зайцева Елизавета, 10ХБ, Бубнова Нэля Владимировна) 

Декабрь: 9 заметок (корреспонденты Бубнова Ольга, 11 ФМ, Шишкина Анна, вы-

пускница, Гаврилова Анна, выпускница А, Кузнецова Дарья, выпускница, Воловченко 

Екатерина, выпускница, Русакова О.Н., социальный педагог) 

Январь-февраль: 10 заметок (корреспонденты Денисенко Дарья, 7 ХБ, Склярова 

Полина, 11ХБ, Фролова Кристина, 10 ХБ, Александр Мандрыгин, выпускник, Молибога 

Виктория,8ФМ, Фомина Ксения, 9 ХБ, Кругликова Марина Николаевна) 

 Введены новые рубрики: «Хобби», «Лицейские тренды», «Доска славы», «Наше 

здоровье и безопасность», «Литературный юбилей», «Привет от выпускника». 

Основная трудность в отсутствии отдельного кабинета и специальных программ 

для макетирования газеты в формате именно газетном, с полосами и колонтитулами. Тех-

ника изношена и устарела. 

Состав редакции трудно так же собрать, так как иногда совпадение в расписании 

консультаций и кружка. 

Часто запаздывают новости из-за трудностей в обработке и собирании журналистов 

и низкой мотивации к транслированию новостей. 
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Учителя-предметники, психолог, фельдшер и заместители директора мало исполь-

зуют потенциал газеты. 

 

Работа сайтов 

Сайт Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников 

"Шаг в будущее" Головного Координационного центра по Иркутской области Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей №1" г. Усолье-

Сибирское https://mboulyceum1.wixsite.com/koordinationcentre Сайт работает вто-

рой год, регулярно обновляется информацией и просматривается ни только экспертами, 

участниками конференции всех представительств региона, но и членами Головного Коор-

динационного центра г. Москва.  

На сайте одиннадцать вкладок, в этом году создана новая страница «Молодым ис-

следователям», которая содержит информацию о конкурсах, конференциях для их потен-

циальных участников. 

- «Шаг в будущее» (главная страница) содержит ссылки на страницы «Региональ-

ный совет», «Мероприятия», «Экспертный совет», «О нас».  

- «О нас». На странице информация: о дате регистрации Российской научно-

социальной программы "Шаг в будущее" для молодежи и школьников; количестве обра-

зовательных организаций, которые поддерживают программу из городов Иркутской обла-

сти; приоритетное направление программы, направленное на личность ребёнка. информа-

ция о местонахождения учреждения, обратная связь. В этом году страница значительно 

обновлена, содержит видеоматериалы, ссылки на публикации в СМИ. 

 Документы:  

1. Состав Головного Координационного Центра по Иркутской области Всерос-

сийской научно-социальной программы для молодёжи и школьников "Шаг в буду-

щее" на 2018-2019 учебный год; 

2. 25 летняя история "Шаговского" движения на Иркутской земле; 

- Вкладка «Новости» переименована на вкладку «Приветствия», которая содер-

жит 

Приветствие Александра Олеговича Карпова участникам научно-социальной про-

граммы для молодёжи и школьников "Шаг в будущее", приветствие администрации пре-

зидента РФ, приветствие Министра обороны, начальника отдела образования г. Усолье-

Сибирское и руководителя Координационного центра. 

- «НПК» страница полностью обновлена информацией 2019-2020 учебного года. 

Содержит все необходимые документы и информацию, которая отражает вопросы, каса-

ющиеся организации, проведения, регистрационные формы и методические материалы 

для учителей и учащихся, итоги конференции.  

- «Проекты для взрослых» - страница значительно обновлена, содержит информа-

ционные письма и документы, касающиеся организации и проведения мероприятий в 

2019-2020 учебном году, дополнена фотографиями: 

- «Почётный архив» находится информация о результатах научно-

исследовательских работ учащихся МБОУ «Лицей №1» с 1998 года по 2019 год 

- «Мероприятия» информация о всех мероприятиях, проходящих на муниципаль-

ном, региональном и Российском уровнях, план мероприятий 2019-2020 учебного года 

- «Региональный совет» на странице находятся следующие документы: 

• "Программа "Шаг в будущее как механизм системной поддержки молодёж-

ного творчества" 

• Программа работы регионального совета.  

• Материалы регионального совета 

• Новые проекты 

https://mboulyceum1.wixsite.com/koordinationcentre
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• Открытая региональная межвузовская олимпиада обучающихся Иркутской 

области "Золотой фонд Сибири", как эффективный инструмент выявления и под-

держки талантливых и одарённых детей 

• Новые направления подготовки студентов в высшей школе. Новые направ-

ления в научно- исследовательской деятельности. 

• Приоритетные направления при организации научно-исследовательской ра-

боты со школьниками. 

- «Экспертный совет» содержит список членов экспертного совета Головного коор-

динационного центра по Иркутской области    программы "Шаг в будущее". 

- «Контакты»  

- «Фотогалерея» 

- «Новости» 

Сайт ЭШЛИ «Электронная школа лицейского исследователя» создан 

07.04.2019.  В этом году создан совершенно новый сайт в одном стиле с сайтом «Шаг в 

будущее» адрес сайта: https://mboulyceum1.wixsite.com/mysite 
Сайт создан для учащихся МБОУ «Лицей №1» в помощь лицеистам для ведения 

научно-исследовательской деятельности, создания проектов, инноваций, публикации сво-

их проектов и предложений, создан блок взаимосвязи с учащимися и учителями. 

Сайт содержит следующие страницы: 

- «Главная» с переходом на все страницы сайта, информация о местоположении ли-

цея, контакты, блок для обмена информацией, фотографии и видеоролик «Робоновости», в 

котором отснят видеоматериал о учащихся 6 smart-класса на уроке технологии. 

- «О нас» на странице фотография всего педагогического коллектива, информация о 

составе организационного комитета НПК – состав педагогов и членов Студии «Уроки 

настоящего» в который входят учащихся, план проведения НПК 

- «Секреты успеха» на странице располагаются материалы, позволяющие учащимся 

успешно подготовить свою исследовательскую работу к научно-практической конферен-

ции и ведению своей исследовательской деятельности. Страница имеет необходимые ме-

тодические рекомендации. 

- «Проекты» эта страница создана для размещения на ней исследовательских проек-

тов, инновационной деятельности учащихся, предложений, разработок. 

«Архив» страница предназначена для обмена информацией между учащимися, учи-

телями, хранением исследовательских работ учащихся, предназначенные для демонстра-

ции и проверки работ педагогами в дистанционном режиме.  

«Фотогалерея» страница предназначена для размещения на ней фото и видеомате-

риалов. 

- «Контакты» 

- «Чат». 

 

7.4. Психолого-педагогические условия 
 

Адаптация к обучению во вновь созданных классах. Мотивация обучения лицеи-

стов. Межличностные взаимоотношения 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 участ-

ников образовательного пространства.  

https://mboulyceum1.wixsite.com/mysite
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Адаптированный учащийся – это учащийся, приспособленный к образовательной 

среде, готовый к полноценному развитию своего личностного, физического, интеллекту-

ального потенциала. 

В 2019 году результаты мониторинга адаптационного периода позволили опреде-

лить особенности обучающихся 6-7 классов для того, чтобы создать условия для успеш-

ного обучения вновь поступивших детей. 

Для изучения мотивации обучающимся была предложена анкеты "Мотивация уче-

ния" (Н.Л.Галеевой) (Приложение 1):  

• для 40,6% обучающихся важнее всего, чтобы их мотивировали на учебу 

эмоциональными приемами, что характеризует базовый уровень развития 

учебных потребностей; 

• у 20,3% ребят в учебной мотивации преобладают потребности второго, био-

социального, познавательного уровня – познавательный уровень 

• для 31,9% обучающихся наиболее важно все, что касается стиля и способов 

общения на уроке, все, что связано с коллективной деятельностью в значи-

мом для них коллективе – социальный уровень. 

• самый высокий уровень развития мотивационно-потребностной сферы – со-

циально-духовный, выявлен у 7,2% обучающихся, такие ученики отзывают-

ся на способы мотивации с опорой на собственную волю.  

Определение уровня тревожности учащихся (Приложение 2), показало, что на по-

вышенном уровне находится лишь критерий «Общая тревожность в лицее» (54,1%). Кри-

терии: 

• переживание социального стресса (28,9%),  

• фрустрация потребности в достижении успеха (29,6%); 

• страх самовыражения (34,2%);  

• страх ситуации проверки знаний (41,8%); 

• страх не соответствовать ожиданиям окружающих (48,3%;);  

• низкая физиологическая сопротивляемость стрессу (32,4%);  

• проблемы и страхи в отношениях с учителями (48,8%), находятся на уровне 

нормы. 

Средний уровень школьной тревожности - 41,4%, что так же соответствует норме. 

Для определения уровня адаптации учащихся, проведен опрос по методике «Дере-

во» (автор Л.П.Пономаренко) (Приложение 3). В результате: преобладает легкая степень 

адаптации, соответствующая норме (70,0%). У остальных обучающихся (30,0%) уровень 

адаптации характеризуется средней степенью, что может быть обусловлено индивидуаль-

но-психологическими особенностями и более продолжительным временным периодом 

для приспособления к лицейскому образовательному пространству. 

Исходя из результатов диагностических исследований, можно сделать вывод, что в 

лицее созданы необходимые условия для успешного прохождения адаптационного перио-

да во вновь созданных классах.  

 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Приложение 3 
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Раздел 7. Условия организации образовательной деятельности 

7.5. Состояние и использование материально-технической базы 
 

В данном самообследовании делается актуальный упор на анализ создания условий 

в лицее цифровой образовательной среды. 

Цифровая образовательная среда лицея предполагает набор ИКТ-инструментов, 

использование которых должно носить системный порядок и удовлетворять требованиям 

ФГОС к формированию условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего и среднего общего образования, способствует достижению обучающими-

ся планируемых личностных, метапредметных, предметных результатов обучения. 

Цифровая образовательная среда лицея - единое пространство коммуникации для 

всех участников образовательных отношений, действенный инструмент управления каче-

ством реализации образовательных программ, работой педагогического коллектива. 

Основными структурными компонентам цифровой образовательной среды лицея 

являются: 

− техническое обеспечение 

В лицее созданы технические условия для реализации цифровизации образователь-

ной среды:  

- имеются 2 мобильных компьютерных класса с возможностью работы в автоном-

ной локальной сети мобильного класса и сети лицея, 1 стационарный компьютерный 

класс; 

- аудитории оснащены точкой доступа wi-fi; 

- общее количество единиц компьютерной техники – 55 шт; 

- 1 и 2 этаж лицея оборудован информационной панелью; 

 - 1 серверная, оборудованная одним сервером, установленном в передвиж-

ном вентилируемом корпусе;  

- 2 административных кабинета, оборудованных компьютерами, принтерами и 

МФУ;  

- 2 информационно-методических центра для преподавателей (Координационный 

центр программы «Шаг в будущее», Центр творческой педагогики), оборудованные ком-

пьютерами и цветными принтерами. 

 Все учебные аудитории оснащены компьютерной, мультимедийной техни-

кой, аудио и видео аппаратурой. 

В 2019 году в лицее открылся:  

1. панорамный класс русского языка и литературы, оснащенный 5м экраном, 2 про-

екторами и интерактивным столом, на котором одновременно могут работать до 5 учени-

ков. 

2. появился кабинет тестовой культуры, где учащиеся могут работать в онлайн ре-

жиме с различными образовательными ресурсами. 

3. оснащенный новой мобильной мебелью и ноутбуками, двери распахнул класс 

информатики и робототехники, где ученики занимаются программированием и строитель-

ством роботов. Данный кабинет используется как конференц- зал. 

4. вновь преображенным открылся кабинет английского языка, оснащенный мо-

бильной мебелью, позволяя ученикам изучать английский язык, в новой непринуждённой 

обстановке. 

− программные инструменты 

На всех компьютерах лицея обеспечен доступ к работе с локальной сетью лицея и 

глобальной сетью Интернет. В локальной сети размещены электронные образовательные 
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ресурсы, к которым обеспечиваются доступ педагогов. Установлено лицензионное про-

граммное обеспечение. 

Для педагогического состава развернут электронный документооборот, и дистан-

ционная работы с документами, для быстрого обмена информацией.  

Внедрена автоматизация система управления образованием – электронные журна-

лы в ИС «Дневник.ру», обеспечивающая все требования безопасности и федерального за-

кона №152 «О персональных данных». Для работы в ней требуется только компьютер с 

доступом в интернет.  

Создан и постоянно обновляется официальный сайт лицея https://lyceum1.ru  

В Лицее развернут комплекс программного обеспечения в компьютеризированных 

классах на базе ПО Veyon, которое позволяет работать с учениками наглядно. Это воз-

можность с места учителя осуществить просмотр работы ученика в режиме онлайн, вывод 

на проектор его деятельности и результатов, наглядная демонстрация выполнения работы, 

возможна помощь со стороны учителя и разъяснительная работа непосредственно с рабо-

чего места учителя любому ученику или классу в целом, учитель имеет возможность про-

демонстрировать свой рабочий пример как на экране каждого ученика так и на экране 

проектора. Также возможность производить тестирование и контроль выполнения работ. 

Совместная работа нескольких учеников над одним проектом. Гибкость комплекса позво-

ляет расширить проведение уроков за пределы одного класса. 

Система дистанционного обучения на базе открытой платформы moodle, широко 

используемой в таких известных учебных заведениях как например: МГУ и Институт раз-

вития образования Иркутской области. 

На базе данной платформы стало возможным, дистанционное обучение, проведе-

ние мастер-классов и вебинаров, а также консультационно – педагогическая деятельность 

педагогов Лицея №1. 

Также в поддержку данной платформы запущен голосовой-текстовый чат, на базе 

программного обеспечения murmur-mamble, конференц-комнаты и классы для дистанци-

онной консультативной деятельности и проведения уроков. На базе данной платформы 

возможно проведение уроков как для каждого класса в частности, так и для больших 

аудиторий.  

Также опираясь на современные тенденции, в Лицее создана возможность всем пе-

дагогам, дистанционно получить доступ к материалам своей работы в независимости от 

места нахождения. Возможность работы из дома. Мобильная платформа для быстрого об-

мена информацией. Возможность дистанционно проводить совместную работу по всем 

направлениям. При выездной работе, работе на конференциях, педагоги так же получают 

возможность оперативно работать со всей информационной базой Лицея. 

Учебные образовательные платформы 

- Uchi.ru - интерактивная образовательная онлайн-платформа (русский математика); 

- Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захариной Е.А.; 

- saharina. ru (интерактивные технологии в образовании); 

- gramotei.cerm.ru (web-тренажер по русскому языку); 

- kid-mama.ru (онлайн игры, тренажёры, презентации, уроки, энцеклопедии, словари); 

- Фоксворд (онлайн школа математика, информатика); 

- Learning Apps.org (интерактивные упражнения по математике); 

- Я класс (дистанционный тренинг для школьников); 

- Дневник.ru (электронный журнал); 

- НТИ (олимпиада национальной технологической инициативы) зарегистрированы все 

учащиеся; 

- british council teen (бесплатные ресурсы для учащихся английский язык) 

- conva (создание дизайнов) метапредметный; 

https://lyceum1.ru/
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- beautiful.ai (создание презентаций в режиме онлайн) 

- инфознайка. профи. (олимпиады по информатике); 

- https://fgostest.ru/ (Центр дистанционной сертификации учащихся) 

- https://neznaika.info/ «Незнайка» – сайт по подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ (мета-

предметный). 

- https://sdamgia.ru/ СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ, Образовательный 

портал для подготовки к экзаменам (метапредметный). 

-  kpolyakov.spb.ru Преподавание, наука и жизнь. Сайт Константина Полякова: ме-

тодические материалы и программное обеспечение для поддержки курса информатики. 

 

7.6.Создание условий для сохранения здоровья 
 

                             Уровень организации горячего питания 

              В течение 2019 года в МБОУ «Лицей №1» было организовано горячее питание 

(комплексные обеды) для обучающихся 6-11 классов. 

Услуги по организации одноразового горячего питания и буфета по договору 

предоставляет Муниципальное унитарное предприятие «Столовая №7».  

Стоимость горячего обеда составила в 2019 году 74 рубля.  

По данным Управления социальной защиты населения по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, было организовано бесплатное питание учащимся, в от-

ношении которых принято решение о предоставлении меры социальной поддержки, стои-

мость горячего обеда для обучающихся категорий малоимущих и многодетных семей со-

ставило 74 рубля. 

          Организация питания лицеистов осуществлялась в соответствии с техническим за-

данием и примерным цикличным меню, разработанным на 14 дней в соответствии с Сан-

ПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

Списочный состав лицеистов на 01.09.2019г. –  375 человек. За период с 03 по 30 

сентября 2019г. охват учащихся организованным питанием был представлен следующим 

образом: 

• 03-06.09.2019г.: в среднем питались 151 человек (40,1%); 

• 9-13.09.2019г.: за неделю среднее значение организованного питания обучающих-

ся  –  117 человека (31,2%); 

• 16-20.09.2019г.: в среднем  - 121 человек (32,4%); 

• 23-30.09.2019г.: среднее значение охвата горячим питанием составило 91 человека 

(29%). 

Итого: в среднем по предварительным групповым заявкам питание за сентябрь 

2019 года составило 120 человек (31,2%). 

По данным Управления социальной защиты населения по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, было также организовано бесплатное питание учащим-

ся, в отношении которых принято решение о предоставлении меры социальной поддерж-

ки. Всего из 71 учащихся бесплатным питанием было обеспечено 31 учащийся из много-

детных и 40 учащихся из малообеспеченных семей. 

 

Списочный состав лицеистов на 01.10.2019г. –  376 человек. За период с 01 по 25 

сентября 2019г. охват учащихся организованным питанием был представлен следующим 

образом:   

• 01-04.10.2019г.: в среднем питались 128 человек (34%); 

• 7-11.10.2019г.: за неделю среднее значение организованного питания обу-

чающихся  –  123 человека (32,7%); 

https://fgostest.ru/
https://neznaika.info/
https://sdamgia.ru/
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• 14-18.10.2019г.: в среднем  - 124 человек (33%); 

• 21-25.09.2019г.: среднее значение охвата горячим питанием составило 127 

человека (33,7%). 

Итого: в среднем по предварительным групповым заявкам питание за октябрь 2019 

года составило 126 человек (33,4%). 

По данным Управления социальной защиты населения по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, было также организовано бесплатное питание учащим-

ся, в отношении которых принято решение о предоставлении меры социальной поддерж-

ки. Всего из 80 учащихся бесплатным питанием было обеспечено 36 учащийся из много-

детных и 44 учащихся из малообеспеченных семей. 

 

Списочный состав лицеистов на 01.11.2019г. –  376 человек. За период с 05 по 29 

ноября 2019г. охват учащихся организованным питанием был представлен следующим 

образом:   

• 05-08.11.2019г.: в среднем питались 134 человек (36%); 

• 11-15.11.2019г.: за неделю среднее значение организованного питания обу-

чающихся  –  83 человека (22%); 

• 18-22.11.2019г.: в среднем  - 126 человек (33,5%); 

• 25-29.11.2019г.: среднее значение охвата горячим питанием составило 148 

человек (39%). 

Итого: в среднем по предварительным групповым заявкам питание за ноябрь 2019 

года составило 123 человек (32,7%). 

По данным Управления социальной защиты населения по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, было также организовано бесплатное питание учащим-

ся, в отношении которых принято решение о предоставлении меры социальной поддерж-

ки. Всего из 82 учащихся бесплатным питанием было обеспечено 37 учащийся из много-

детных и 45 учащихся из малообеспеченных семей. 

 

Списочный состав лицеистов на 01.12.2019г. –  383 человека. За период с 02 по 27 

декабря 2019г. охват учащихся организованным питанием был представлен следующим 

образом:   

• 02-06.12.2019г.: в среднем питались 123 человек (32%); 

• 19-13.12.2019г.: за неделю среднее значение организованного питания обу-

чающихся  –  135 человека (35%); 

• 16-20.12.2019г.: в среднем  - 109 человек (28%); 

• 23-27.12.2019г.: среднее значение охвата горячим питанием составило 60 

человек (15%). 

Итого: в среднем по предварительным групповым заявкам питание за декабрь 2019 

года составило 107 человек (28%). 

По данным Управления социальной защиты населения по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, было также организовано бесплатное питание учащим-

ся, в отношении которых принято решение о предоставлении меры социальной поддерж-

ки. Всего из 85 учащихся бесплатным питанием было обеспечено 38 учащийся из много-

детных и 47 учащихся из малообеспеченных семей. 

По результатам мониторинга организации горячего питания в МБОУ «Лицей №1» 

за период первого полугодия 2019-2020 учебного года прослеживается стабильная дина-

мика количества учащихся, принимающих полноценное горячее питание в лицейской сто-

ловой. 
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7.7. Безопасная образовательная среда 
 

Безопасность образовательного учреждения   - это условия  сохранения жизни и здоровья 

всех субъектов образовательного процесса.  

В лицее разрабатываются и обеспечиваются: 

• критерии психологической безопасности образовательной среды (отсутствие про-

явлений психологического насилия во взаимодействии участников образовательно-

го процесса, удовлетворение основных потребностей в личностно-доверительном 

общении, укрепление психического здоровья, предотвращение угроз для продук-

тивного устойчивого развития личности, организация насыщенной образователь-

ной среды, стимулирующей развитие участников процесса); 

• технологическая модель психологически безопасной образовательной среды (диа-

лог, сотрудничество, психологическая защищенность, удовлетворенность потреб-

ности в личностно-доверительном общении и другое) 

 

Вопросы создания доступной среды находятся на контроле у администрации ли-

цея, разработана проектно-сметная документация по установке телескопических панду-

сов, имеется безбарьерный пешеходный переход от парковочной стоянки, оснащенный 

тактильными полосами; в здании – широкие проемы дверей. В настоящее время дети с 

ОВЗ в лицее не обучаются, в написании адаптированных программ необходимости нет 

 

7.8. Социальное партнерство через программу «Шаг в будущее» 
 

Координационный центр Всероссийской научно-социальной программы для моло-

дежи и школьников «Шаг в будущее» 

Лицей №1 г. Усолье-Сибирское – Головной  Координационный центр Российской 

научно социальной программы для молодежи  и школьников «Шаг в будущее» по Иркут-

ской области зарегистрирован  в 1993 году. 

Головной Координационный центр  организатор научно-исследовательской работы в 

средних учебных заведениях области. В составе ГКЦ создана сеть Локальных Координа-

ционных центров и Локальных Ассоциированных участников программы в городах и по-

селках области. На территории Иркутской области на протяжении многих лет работу 

осуществляют 19 Локальных Координационных центров и 6 Локальных Ассоциирован-

ных участников. Значимым достижением этого года стало открытие нового Локального Ко-

ординационного центра по Братскому району в г.Вихоревка. 
В 2019-2020 учебном году был составлен Реестр Головного Координационного цен-

тра и утвержден в Центральном Совете программы «Шаг в будущее» г.Москва МГТУ 

им.Э.Э.Баумана. (приложение №1). Составлен Реестр Головного Координационного цен-

тра  по Иркутской области  Всероссийской научно-социальной программы для молодежи 

и школьников «Шаг в будущее», организаций партнеров участников отборочных меро-

приятий высшей школы и на местном уровне  (приложение №2) 

Каждый  Локальный координационный центр и Локальный Ассоциированный 

участник программы  получил сертификат о  том, что «Образовательная организация яв-

ляется официальным участником Российской научно-социальной программы для молоде-

жи и школьников «Шаг в будущее» и зарегистрирована в Региональном реестре и имеет 

статус Локального Координационного центра и Локального Ассоциированного участника 

программы». В этом учебном году данные документы были оформлены впервые, что поз-

воляет определить статус работы в программе организаций на территории Иркутской об-

ласти(приложение №3). 
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В каждый Локальный координационный центр входит от 5 до 15 образовательных 

учреждений на территории муниципальных образований - это школы, детские сады, 

учреждения дополнительного образования. (приложение № 4 ) 

 Март 2020 года отмечен  знаменательным событием для Головного Координационно-

го центра - Лицей №1. В этом году мы  получили  сертификат о том,  что  Головной Коор-

динационный центр - Лицей №1 является базовой региональной организацией и офици-

альным участником проекта победителя Конкурса грантов Президента Российской Феде-

рации «Межгосударственный форум – Соревнование молодых ученых Европейского Со-

юза: региональный и национальный этапы, участие команды Российской Федерации и Со-

ревновании ЕС подготовка к проведению Соревнования ЕС в России» (19-1-003038) (при-

ложение №5). 
Традиционно, в начале 2019-2020 учебного года в  сентябре были спланированы меропри-

ятия и работа Головного Координационного центра. В  рамках деятельности Координацион-

ного Центра в течение всего года состоялись мероприятия:  

а) Региональный Совет (13 сентября, 2019 г.)  

13 сентября  2019 г. на базе МБОУ «Лицей №1» г.Усолье-Сибирское состоялся  Ре-

гиональный Совет Головного Координационного Центра по Иркутской области Всерос-

сийской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

В работе регионального совета приняли участие Локальные координационные цен-

тры и Локальные Ассоциированные участники программы,  зарегистрированные в коор-

динационном центре, представители 20 муниципальных образований территории Иркут-

ской  области:  

Братского района г.Вихоревка, г.Иркутска, Иркутского района, г.Зимы и Зиминско-

го района, г.Нижнеудинска, г. Саянска, г.Тулуна, г. Тайшета, г. Усть-Илимска, Усть-

Удинского района, Усольского района, г.Усть-Кута,  г.Черемхово г. Шелехово и Шеле-

ховского района. 

 Участниками регионального совета стали студенты института БРИКС  из 

Китая, потенциальные участники региональных мероприятий. 

В работе регионального Совета приняли участие представители высшей школы-

партнеры программы представители Регионального экспертного Совета, которые оказы-

вают научно-педагогическую, техническую и инфраструктурную поддержку  юных иссле-

дователей.  

Участники   Регионального Совета  ВУЗЫ и  партнеры 

№  п/п   ФИО Территория 

1 Говорков Алексей Сергеевич  ИРНИТУ 

2 Коновалов Николай Петрович ИРНИТУ 

3 Ся Шуан Институт БРИКС ИРНИТУ 

4 Вокин Алексей Иннокентьевич ИГУ 

5 Матвеев  Дмитрий Александрович ИГУ 

6 Дмитриева Елена Александровна  ИрГАУим.А.А. Ежевского 

7 Ишмеев Юрий Васильевич БГУ 

8 Мотылькова Татьяна Юрьевна МДОУ №25 

9 Егорова Анастасия Олеговна  директор ИРЦРД «Твори добро» 

10 Столярова Василиса педагог-организатор детского лаге-

ря «Умный отдых на Байкале» 

На региональном совете были подведены итоги работы Головного координацион-

ного центра по Иркутской области итоги работы за 2018 – 2019 учебный год. Анализ 

мероприятий XXV  Региональной научно-практической конференции XXI Региональной 

научной инженерной выставки. Терпугова Елена Львовна, заместитель директора по 

НИР, МБОУ г. Иркутска СОШ №12 подвела итоги проведения Региональных мероприя-

тий «Шаг в будущее, Юниор!». Впервые в апреле 2018 года проведены были соревнова-
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ния самых юных исследователей - Региональная конференция «Шаг в будущее, Малыш!» 

о которых предоставила полный отчет Мотылькова Татьяна Юрьевна, заместитель ди-

ректора МБОУ «ДОД №25»г.Усолье-Сибирское. Крутяева Татьяна Валерьевна, заме-

ститель директора по УВР МОУ «Школа №32 г.Черемхово» представила  итоги участия  

команды Иркутской области во Всероссийских интеллектуальных соревнованиях «Шаг в 

будущее, ЮНИОР!» г.Реутов Московская область. 

Новые профессиональные направления подготовки студентов Высшей школы как 

идеология формирования современного мировоззрения возможности  интеллектуальных 

программы и олимпиадного движения представлены: Говорковым Алексеем Сергеевичем 

начальником управления научной деятельности ИРНИТУ, Вокиным Алексеем Иннокен-

тьевичем, Ишмеевым Юрием Васильевичем УЦПК Байкальский государственный уни-

верситет внесла предложения по участию участников программы  в 

В ходе регионального совета были предложены новые проекты: 

• Аналитический портрет развития программы «Шаг в будущее»  в Иркутской области, 

участие в конкурсе «Организация – Лидер программы «Шаг в будущее»; 

• Летняя Школа для одаренных на Байкале в поселке Большое Голоустное: итоги 2019 и 

планы 2020 ; 

• Проект участия студентов 1-2 курсов в Форуме талантливой молодежи, а также участие 

иностранных студентов в региональных мероприятиях; 

• Статус региональных отборочных мероприятий и их организаторов. Подготовка и про-

ведение отборочных Региональных мероприятий  Российской научно-социальной про-

граммы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в Иркутской области 

• для взрослых «Педагог будущего – педагог-исследователь. Представление Шаговской 

программы для взрослых: итоги и перспективы» 
В процессе проведения  Регионального совета,  была проведена  большая аналити-

ческая работа по подведению итогов участия команд Иркутской области в Региональных 

и  Всероссийских мероприятиях 

По итогам работы Регионального совета были приняты решения: 

1. Утвердить аналитический отчет работы Головного Координационного Центра 

программы «Шаг в будущее!» 
2. Утвердить план мероприятий программы  на 2019-2020 учебный год. 
3. Принять к реализации изменения в организации работы ГКЦ и ЛКЦ на террито-

рии муниципальных образований. 
4. Утвердить даты проведения регионального Форума талантливой молодежи «Шаг 

в будущее, Сибирь!» 15-16 ноября 2019 г.  
5. Своевременно оформить заявки для участия «Региональных мероприятиях «Шаг 

в будущее, Юниор!» ,  Федерально-окружных соревнованиях молодых иссле-

дователей программы «Шаг в будущее» в Сибирском и Дальневосточном феде-

ральном округах РФ,  г.Барнаул, Алтайский край. Соблюдать регламент подачи 

заявок на все соревнования (всех уровней: муниципальных, региональных, Все-

российских) согласно формам заявок. 
6. Локальным Координационным центрам и Локальным  ассоциированным участ-

никам, входящим в состав ГКЦ включиться в реализацию Всероссийскогокон-

курсе «Организация – Лидер программы «Шаг в будущее»;  
7. Подготовить и своевременно предоставить отчет работы Локальных координа-

ционных центров  по базовым показателям. 
8. Осуществлять обновление андрогогической составляющей профессионального 

общения педагогического сообщества Шаговской программы. 
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9. Пригласить для участия в мероприятиях программы представителей средне-

специальных учреждений и иностранных граждан студентов Иркутских вузов 
б) Федерально- окружные соревнования  молодых исследователей программы 

«Шаг в будущее» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Российской 

Федерации  Россия, Барнаул, 29-31 октября 2019 г. 

Головной Координационный центр программы «Шаг в будущее» провел активную 

работу по формированию команды на Федерально-окружные соревнования  молодых ис-

следователей программы «Шаг в будущее» в Сибирском и Дальневосточном федеральных 

округах Российской Федерации  Россия, город Барнаул. На соревнование было оформлено 

– 48 заявок (2018-2019 – всего 14)  . Приняли участие -40   участников  (приложение №6). 

Локальные координационные центры  и Локальные Ассоциированные участники, 

принявшие участие в  Федерально-Окружных соревнования г.Барнаул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам участия в ФОС  участникам делегации от Иркутской области были 

вручены: 

• Сертификат для участия в конкурсном отборе во Всероссийском форуме науч-

ной молодежи «Шаг в будущее» (23-27 марта 2020 г., г. Москва, МГТУ им. 

Н.Э.Баумана) 

КОВАЛИВНИЧ Кириллу Константиновичу, Иркутская область, г. Саянск,  МОУ 

«СОШ №3», 10 класс.  Тема: «Станок для холодной ковки «Гнутик».  Научный руководи-

тель: Овчинников Сергей Валерьевич, учитель технологии 

БОЧКАРЕВУ Александру Анатольевичу, Иркутская область, г. Иркутск, МБОУ г. 

Иркутска Лицей №1, 8 класс. Тема: «Универсальная лопата картофелекопалка». Научный 

руководитель: Захарова Ольга Валентиновна, учитель физики МБОУ г. Иркутска «Лицей 

№1» 

ЕРМОШКИНУ Никите Михайловичу, Иркутская область, г. Шелехов,  МБОУ 

«Шелеховский лицей», 11 класс. Тема: «Эффективность различных упражнений при вос-

становлении миопии у подростков». Научный руководитель: Карпова Елена Геннадьевна, 

учитель биологии.   

ЗЫКОВОЙ Зое Васильевне, Иркутская область, г. Усть-Илимск, МАОУ «Город-

ская гимназия №1», 11 класс. Тема: «Активность пищеварительных ферментов животного 

и растительного происхождения». Научный руководитель: Суетина Юлия Александровна, 

учитель химии.   

КРИЦКОМУ Олегу Руслановичу, Иркутская область, г. Иркутск, МБОУ «Шеле-

ховский лицей», 11 класс. Тема: «Решение вероятных задач с помощью графов». Научный 

руководитель: Копылова Нина Павловна, учитель математики.   

• Рекомендация для участия в Международной научной выставке «ЭКСПОНАУ-

КА/ESE’2020» (Сучава, Румыния, 26 июля – 01 августа 2020 г.)  

№ п/п Территория Количество заявок 

1 Братск 3 

2 Иркутск  МБОУ «СОШ №35» 14 

3 г. Иркутск МБОУ «Лицей №1» 8 

4 г.Усолье-Сибирское 9/6 

5 г.Усть-Илимск 1 

6 г.Тайшет 1 

7 г.Саянск 1 

8 г.Черемхово 3 

9 г.Шелехов 8 

  Итого  48 
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ВЕРЕЩАГИНОЙ Кристине Александровне, Иркутская область, г. Иркутск, МБОУ 

«СОШ №35», 11 класс. Тема: «Попытки создания одноразовой биоразлагаемой посуды в 

лабораторных условиях». Научный руководитель: Воронецкая Вера Ивановна, учитель 

химии. 

• Рекомендация для участия в Лондонском международном молодежном научном 

форуме (Великобритания, Лондон, 29 июля-12 августа 2020 г.) 

МИФТАХОВОЙ Екатерине Амировне, Иркутская область, г. Черемхово, МОУ 

«Школа №3 им. Н. Островского», 11 класс. Тема: «Проведение анализа статистических 

данных подростковой беременности в городе Черемхово». Научный руководитель: Печен-

кина Татьяна Александровна, учитель биологии. 

• Рекомендация для участия в 35-м Молодежном соревновании в области науки и 

технологических инноваций CASTIC (Китай, август 2020 г.)  

МАКСИМОВОЙ Анастасии Андреевне, Иркутская область, г. Иркутск, МБОУ г. 

Иркутска Лицей №1, 9 класс. Тема: «Ароматерапия. Создание духов». Научный руководи-

тель: Цвелёва Марина Евгеньевна, учитель химии. 

От МБОУ «Лицей № 1» г.Усолье-Сибирское в конкурсном отборе приняли участие 

9 обучающихся, в очном этапе приняли участие 6 человек. Диплом 2степени был вручен 

Фоминой Ксении-9 ХБ. Дипломы победителей и призеров вручены учащимся МБОУ 

«СОШ г. Иркутска №35», МБОУ г.Иркутска «Лицей №1». 

Команда МБОУ «Лицей №1» Г.Усолье-Сибирское 
 

№ п/п ФИО участника  Класс/группа Руководитель 

1 Глухов Максим   11 ФМ Крячко И.Н 

2 Фомина Ксения   9 ХБ Бубнова Н.В., Кузнецова Е.В. 

3 Кривенчук Даниил 10 СГ Денисенко Е.Б. 

4 Милентьева Мариам 10 СГ Лапко М.Е. 

5 Евсюков Вадим  9 А Кругликова М.Н. 

6 Сибелева Виктория  9 А Баевский  А.А. 

7 Никифорова Вероника 10 СГ Казак Н.М. 

8 Бубнова Ольга 11 ФМ Бубнова Н.В., Кузнецова Е.В. 

9 Карташов Илья  10 ФМ Кругликова М.Н. 

 

в) Организованы и проведены XIX Региональные интеллектуальные соревнования 

юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» г. Иркутск28-29 октября 2019г. 

 

XIX  Региональные интеллектуальные соревнования  «Шаг в будущее, Юниор!» про-

водились 28-29 октября 2019 года на базе МБОУ «СОШ №12» г.Иркутска. Число участников 

мероприятия растет, если в 2018-2019 году было – 298,  то в 2019-2020 –  381 участник, из 23 

муниципальных образований Иркутской области. Работа соревнований была организована по 

23 секциям. В каждой секции были подведены итоги,  определены победители и призеры 

(приложение № 7). 

Количество участников 

Региональных  интеллектуальных соревнований «Шаг в будущее, Юниор!» 

№ п/п Территория  Количество 

1 г.Ангарск 15 

2 г.Братск 11 

3 п.Бохан 10 

4 с.Бутырки 1 

5 г.Вихоревка, Братский район 7 

6 п.Залари 4 
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7 г.Зима 14 

8 Зиминский район 19 

9 г.Иркутск 135 

10 Иркутский район 9 

11 Нижнеудинск 6 

12 г.Саянск 14 

13 г.Тулун 4 

14 п.Урик 1 

15 г.Усолье-Сибирское 37 

16 Усольский район  20 

17 г.Усть-Усть-Илимск 10 

18 г.Усть-Кут 5 

19 п.Усть-Уда 5 

20 г.Черемхово 18 

21 г.Черемхово -Л 8 

22 п.Чуна 8 

23 г.Шелехово и Шелеховский район 20 

 

 

От города Усолье-Сибирское приняли участие 37 участников (приложение № 8) 

 

№ п/п Образовательное учреждение Количество 

1 МБОУ «Лицей №1» 2 

2 МБОУ «Гимназия №1» 4 

3 МБОУ «СОШ №3» 3 

4 МБОУ «СОШ №5» 3 

5 МБОУ «Гимназия №9» 13 

6 МБОУ «СОШ №12» 10 

7 МБОУ «СОШ №16» 2 

   итого 37 

 

Соревнования пользуются успехом, есть трудности в их проведении, отсутствие ак-

тового зала, который не вмещает на открытие всех участников приехавших на соревнова-

ния, большие секции по числу участников. Есть предложение продумать дополнительную 

территорию для проведения мероприятия в 2020-2021 учебном году. 

 

г)    Региональный Форум талантливой молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!» 

       Региональный отборочный этап Соревнования  молодых ученых  Евро-

пейского Союза 

В соответствии с планом работы Головного Координационного Центра по Иркут-

ской области Всероссийской научно-социальной программы для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее» на базе МБОУ «Лицей №1», Планом работы отдела образования УСКВ 

администрации города Усолье-Сибирское и МКУ «Информационный методический 

центр» на 2019-2020 учебный год, приказом отдела образования от 11.1.2019 №1134 с це-

лью поддержки талантливой молодежи, развития их творческих способностей и навыковв 

исследовательской и проектной работе15-16 ноября  2019 года на базе МБОУ «Лицей №1» 

г. Усолье-Сибирское–Головного Координационного Центра по Иркутской области Все-

российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» 

проведен: Региональный Форум талантливой молодежи  «Шаг в будущее, Сибирь!», 

Региональный отборочный этап Соревнования молодых ученых Европейского Сою-

за, который включал следующие мероприятия: XXVI Региональную научно-практическую 

конференцию «Шаг в будущее, Сибирь!», XXII  Региональную научную инженерную вы-
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ставку «Изобретатель ХХI», Конкурс проектов по направлениям-«Шаг  в  энергию буду-

щего»,  «Шаг  в  медицину будущего», «Шаг  в  коммуникации будущего», «Шаг  в  

транспорт будущего», «Шаг  в общество будущего», «Шаг  в  пространство будущего», 

интеллектуальный конкурс «Шаг в будущее, Абитуриент!», Региональный Круглый Стол 

для педагогических работников  «На пути исследования финиша нет!». 

В работе Экспертного совета приняли участие  74  эксперта из организаций высшего 

образования:  ИРНИТУ, ИГУ,  БГУ,  ИрГАУим.А.А.Ежевского, ИГМУ,АнГТУ, ГАУ ДПО 

ИПИКРО. Также в экспертном совете работали  социальные партнеры лицея: Перевалова 

Марина Валентиновна, главный редактор «Усольской городской газеты»; Ольга Королева, 

журналист «Усольской городской газеты». Оказали финансовую поддержку мероприятия  

депутаты городской думы:  Мельников Сергей Анатольевич Мельников, Аникеев –Борн 

Федор Валерьевич, Сухарев Дмитрий Вячеславович. Предприятия города и района: гене-

ральный директор агропромышленного комплекса СХ  ОАО «Белореченское»  Франтенко 

Гавриил Степанович, директор МБКДУ «Дворец культуры» Нина Викторовна Торопкина, 

директор ООО «Санаторий Усолье» Зайцева Галина Георгиевна, родители лицея Айрапе-

тян Анна Джудексовна, Кустос Наталья  Сергеевна, Соколова Лариса Николаевна. 

На конференции были представлены образовательные организации из 22 муници-

пальных территорий Иркутской области: г. Ангарск, г. Братск, п.Вихоревка Братского 

района, Заларинский район п.Тыреть и п. Солерудник, г. Зима и Зиминский район, г. Ир-

кутск, Иркутский  район, г. Саянск, г. Тайшет, г. Тулун, г. Усолье-Сибирское, Усоль-

ский район, г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район, г. Усть-Кут,  г. Черемхово,  г. Шеле-

хов и Шелеховский район, п.Чунский. 

Участниками форума  стали 286 (252 февраль 2019 г.) обучающихся муниципаль-

ных образовательных учреждений Иркутской области. Всего для защиты на Региональ-

ную научную инженерную выставку  было представлено  48 исследовательских проекта  

обучающимися 8-11 классов. 36  (40 февраль 2019 г.) учащихся  МБОУ «Лицей №1» за-

щищали  исследовательские работы на конференции и выставке, 5  (21февраль 2019) обу-

чающихся города Усолье-Сибирское приняли участие  в мероприятиях  форума.159  (152,  

февраль 2019)  обучающихся стали участниками интеллектуального конкурса «Шаг в бу-

дущее, Абитуриент!» 

Участники НПК «Шаг в будущее, Сибирь!», г.Усолье-Сибирское 

 

№ п/п Образовательная организация Количество работ 

1 МБОУ «Лицей №1» 36 

2 МБОУ «СОШ №3» 3 

3 МБОУ «СОШ №13» 1 

4 Филиал ИРНИТУ  (техникум)  2 

 

Участниками Регионального Форума талантливой молодежи  «Шаг в будущее, 

Сибирь!», Регионального отборочного этапа Соревнования молодых ученых Евро-

пейского Союза, стали Локальные Координационные центры и Локальные  Ассоцииро-

ванные участники Головного Координационного центра по Иркутской области. 

 

Сводная таблица поданных заявок на Региональный  Форум  талантливой молодежи   

«Шаг в будущее, Сибирь!»по Иркутской области 

№п/

п 

Территория Количество 

ОУ 

Количество по-

данных заявок на 

Форум 

Количе-

ство 

участни-

ков 

 Локальные координационные центры 
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Решением Экспертного Совета по итогам публичной защиты  были определены по-

бедители и призеры. Для обучающихся МБОУ «Лицей №1» и образовательных учрежде-

ний города Усолье-Сибирское места распределились следующим образом: 
 

№ п/п Образовательная ор-

ганизация 

Результаты защиты  по итогам НПК  
Диплом 1 степени Диплом 2 степени Диплом 3 степени Поощрительные 

дипломы 

1 МБОУ «Лицей №1» 3 5 5 2 

2 МБОУ «СОШ № 3» 1 - - - 

3 МБОУ «СОШ №13» - - - - 

4 Филиал ИРНИТУ 

(техникум) 

- - - - 

 

 

№ п/п Образовательная ор-

ганизация 

Результаты защиты  по итогам выставки 
Диплом 1 степени Диплом 2 степени Диплом 3 степени Поощрительные 

дипломы 

1 МБОУ «Лицей №1» 1 - 3 - 

1 Ангарск  29 24 

2 Братск 4 11 10 

3 Братский район г.Вихоревка 1 2 2 

4 г.Зима 2 9 9 

5 Заларинский район 2 6 6 

6 Зиминский район 2 3 3 

7 Иркутск 4 27 25 

 Иркутский район 5 12 11 

8 Нижнеудинск 1 2 2 

9 Саянск 5 11 11 

10 Тулун 3 9 6 

11 Усольский район 3 13 13 

12 Усть-Илимск 7 12 12 

13 Усть-Кут 6 12 11 

14 Шелеховский район 5 25 24 

15 Черемхово 4 12 12 

16 п.Чунский 1 6 6 

17 г.Усолье-Сибирское (МБОУ 

«Лицей №1») 

1 38 37 

18 г.Усолье-Сибирское (школы 

города) 

3 6 6 

19 п.Бохан  Не принимали участие 

20 Усть-Уда Не принимали участие 

 Локальные Ассоциированные участники 

21 г.Черемхово  Лицей 1 4 4 

22 г.Иркутск Лицей №1 1 9 6 

23 г.Иркутск СОШ  35  1 14 12 

24 г.Иркутск СОШ  19 1 4 4 

25 г.Тайшет 1 4 4 

26 Студенты ИРНИТУ 1 5 4 

27 Студенты ИГУ 1 2 2 

     

 Итого  66 286 276 
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2 МБОУ «СОШ №3» 1 - - - 
 

 

№ п/п Образовательная ор-

ганизация 

Результаты защиты  по итогам  конкурса проектов 
Диплом 1 степени Диплом 2 степени Диплом 3 степени 

1 МБОУ «Лицей №1» 1 1 1 

2 МБОУ «СОШ №3» 1 - - 
 

Решением Экспертного Совета по итогам публичной защиты и участия в форуме 

были определены победители и призеры участников программы «Шаг в будущее, Си-

бирь!», среди Локальных Координационных Центров и Локальных Ассоциированных 

участников Иркутской области  

 

№ 

п/п 

Территория (пред-

ставительств и ассо-

циированных участ-

ников) 

Результаты защиты  по итогам НПК 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Поощрительные 

дипломы 

1 Ангарск 2 3 6 - 

2 Братск 2 1 1 - 

3 Братский район 

г.Вихоревка 

- - - 1 

4 г.Зима 1 1 1 1 

5 Заларинский район - 1 - 1 

6 Зиминский район - - 1 - 

7 Иркутск 2 3 4 1 

8 Иркутский район 1 - - 2 

9 Нижнеудинск - 1 - - 

10 Саянск - - - - 

11 Тулун - 1 - - 

12 Усольский район - 1 2 - 

13 Усть-Илимск - 3 1 - 

14 Усть-Кут - - 3 1 

15 Шелеховский район 5 1 5 1 

16 Черемхово 1 1 2 1 

17 п.Чунский - 1 1 - 

18 г.Черемхово  Лицей 1 3 - - 

19 г.Иркутск Лицей №1 - - - - 

20 г.Иркутск СОШ  35  - - 1 1 

21 г.Иркутск СОШ  19 - 1 - - 

22 г.Тайшет - - 1 - 

23 Студенты ИРНИТУ - - - - 

 Студенты ИГУ    1 

 итого 15 22 29 11 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Результаты защиты  по итогам выставки 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Поощрительные 

дипломы 

1 Ангарск - 2 1 - 

2 Братск - - - 1 

3 Иркутск - 1 1 - 
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4 Иркутский район - 1 - - 

5 Саянск - 2 2 - 

6 Усть-Кут 1 -  - 

7 Шелеховский район 1 - 1 - 

8 г.Иркутск Лицей №1 1 1 - - 

9 Усть-Илимск - 1 - - 

10 г.Тайшет - - 2 1 

11 г.Иркутск СОШ  35 - - 1 1 

12 Усольский район - - - 1 

13 Студенты ИРНИТУ - 1 - - 

 Итого  3 9 

 

8 4 

 

№ п/п Образовательная 

организация 

Результаты защиты  по итогам за-

щиты конкурса проектов 

 

Диплом 1 сте-

пени 

Диплом 2 сте-

пени 

Диплом 3 сте-

пени 

Поощрительный 

диплом 

1 Усть-Кут - - 1 - 

2 Саянск 1 - - - 

3 Черемхово 1 - - - 

4 Иркутск - 1 - - 

5 Иркутск СОШ 35 - 1 - - 

6 Иркутский район - - - 1 

 

По итогам участия в мероприятиях Регионального Форума талантливой моло-

дежи  «Шаг в будущее, Сибирь!», Регионального отборочного этапа Соревнования 

молодых ученых Европейского Союза, были подведены итоги  пол количеству призо-

вых мест и участию в мероприятиях Форума Локальных Координационных центров и Ло-

кальных Ассоциированных участников, зарегистрированных в Головном Координацион-

ном центре по Иркутской области и вручены научные кубки по результатам: 

1 место –Локальный Координационный центр Шелеховского района; 

2 место – Локальный Координационный центр г.Иркутска 

3 место – Локальный Координационный центр г.Черемхово 

 

Одним из мероприятий Форума  было проведение интеллектуального конкурса 

«Шаг в будущее, абитуриент!» в котором приняли участие обучающиеся Иркутской обла-

сти. Задания для интеллектуального конкурса были подготовлены преподавателями ИР-

НИТУ, ИГУ, ИФИЯМ ИГУ.  Интеллектуальный конкурс был проведен по 8 предметным 

областям, в которых приняли участие 159 участника. Данный конкурс был проведен на 

базе лицея, при активном участии учителей: Крячко Ирины Николаевны, Лапко Марины 

Евгеньевны, Кузьминовой Ирины Юрьевны, Тюкавкиной Марины Геннадьевны, Салы-

киной Людмилы Ивановны, Браташ Светланы Петровны, Баевского Анфима Алексе-

евича, Денисенко Евгении Борисовны. 

Сводная таблица участников 

интеллектуального конкурса «Шаг в будущее, Абитуриент!», 

и преподавателей подготовивших задания 

 

№ 

п/п 

предмет Количество  

участников 

Преподаватель, подготовивший вопросы интел-

лектуального конкурса 

1 Английский 

язык 

15 Гречина Евгения Васильевна, старший препода-

ватель кафедры русского языка, как иностранного  
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ИФИЯМ ИГУ 

2 Математика 17 Колокольчиков Александр Владимирович, к.ф-

м.н. кафедры математики ИРНИТУ 

3 Информатика 14 Фунтикова Евгения Александровна, к.х.н., до-

цент кафедры информатики ИРНИТУ 

Дударева Оксана Витальевна, к.г-м.н., доцент, 

зав. кафедрой информатики ИРНИТУ 

4 Физика 26 Липовченко Егор Леонидович, к.т.н., доцент ка-

федры физики ИРНИТУ 

5 Химия 13 Вильмс Алексей Иванович, к.х.н., декан химиче-

ского факультета 

6 Биология 28 Зацепина Ольга Станиславовна, к.б.н., кафедра 

ботаники, плодоводства и ландшафтной архитек-

туры  и растениеводства  ФГБОУ ВО Иркутский 

ГАУ 

7 История 9 Кружалина Анастасия Алексеевна, кандидат ис-

торических наук, доцент кафедры политологии, 

истории и регионоведения  ИГУ 

8 Обществознание 37 Кружалина Анастасия Алексеевна, преподава-

тель кафедры Отечественной истории ИГУ 

Заявки подали 204 Приняли 

участие 

159 

 

 

Итоги интеллектуального конкурса «Шаг в будущее, абитуриент!»  учащиеся лицея 

и школ города Усолье-Сибирское 

 

№ п/п Образовательная ор-

ганизация 

Результаты  

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 степени 

1 МБОУ «Лицей №1» 1 2 2 

2 МБОУ «СОШ №13» - - - 

3 МБОУ «СОШ №3» - 1 - 

 

Итоги интеллектуального конкурса «Шаг в будущее, абитуриент!»  учащихся Ло-

кальных Координационных центров  и Локальных ассоциированных участников  Голов-

ного Координационного центра  по Иркутской области  

 

№ п/п Территория (представитель-

ств и ассоциированных 

участников) 

Результаты  
Диплом 1 степе-
ни 

Диплом 2 степени Диплом 3 степени 

1 Ангарск 1 - 1 

2 Братск - - 1 

3 г.Зима 1 - - 

4 Зиминский район - - 1 

5 Иркутск 2 4 1 

6 Иркутский район 1 - - 

7 Саянск - 1 2 

8 Тулун 2 - - 

9 Усольский район 1 - - 



102 

 

10 Усть-Илимск 1 1 - 

11 Усть-Кут 1 1 1 

12 Шелеховский район 4 3 2 

13 Черемхово 1 1 1 

14 г.Иркутск Лицей №1 1 3 2 

15 г.Иркутск СОШ  35  1 1 1 

16 г.Тайшет - 1 - 

  17 16 13 

 

Всего по итогам интеллектуального конкурса «Шаг в будущее, абитуриент!» было 

определено  46 победителей и призеров:  1 место -17 человек;    2 место – 16;  3 место - 13. 

Состоялся конкурс  докладов на иностранном языке «Projectpresentation», в кото-

ром приняли участие учащиеся г. Братска;  победителями  стали учащиеся МБОУ «Гимна-

зии №1 им. Иноземцева»г.Братска. 

Второй год обновлено содержание программы, внесен Конкурс проектов по 

направлениям-«Шаг  в  энергию будущего»,  «Шаг  в  медицину будущего», «Шаг  в  

коммуникации будущего», «Шаг  в  транспорт будущего», «Шаг  в общество будущего», 

«Шаг  в  пространство будущего». Это направление форумабыло востребовано, количе-

ство участников стало больше,представлены разнообразные направления и формы защиты 

самих проектов. Прием работ осуществлялся в электронном виде,  рецензирование работ 

не проводилось (ввиду коротких сроков). Обновлен брендовый набор   участников Фору-

ма  (пакет, календарь, ручка, значок, блокнот, дипломы, свидетельства, вестник). Боль-

шую помощь в печати дипломов, свидетельств и благодарственных писем оказали  ВУЗы - 

ИРНИТУ и ИГУ. 

Торжественное открытие и закрытие Форума состоялось на высоком уровне: краси-

вые поставленные голоса ведущих, высокий уровень исполнения вокала, содержание при-

ветствия отличалось звучанием слова и соответствовало тематике проведения научных 

конференций. Социальные партнеры -  МБКДУ «Дворец культуры» (директор Торопкина 

Н.В.) и МБУДО «ДДТ» (директор Аникеев-Борн Ф.В.) -  оказали помощь в проведении 

торжественного открытия и закрытия Регионального Форума талантливой молодежи 

«Шаг в будущее, Сибирь!». Подготовка сценария открытия и закрытия форма осуществ-

лялась Пуговкиной Мариной Анатольевной, Лыковой Людмилой Александровной, Ру-

даковой Ларисов Васильевной. 

В фойе МКДУ «Дворец Культуры» были организованы и размещены  выставки 

приемных комиссий ВУЗов,  их  экспозиции соответствовали   тематике и содержанию. 

Приняли участие ИГУ,  ИРНИТУ, БГУ, АнГТА, ИрГАУ им. А.А. Ежевского.  Выставка 

была подготовлена и организована Браташ Светланой Петровной и группой  3 БХ.  

Регистрация Экспертного Совета и дежурство во время открытия было организова-

но на высоком уровне в МКДУ «Дворец Культуры группой 9ХБ   Давыдовой Еленой Нико-

лаевной.  

Все участники территории своевременно зарегистрировались до начала мероприятий 

форума, утром регистрация проходила только в обеспечении раздаточным набором участника 

Форума (пакет с брендовой символикой  получили все Локальные координационные центры) 

Добросовестно, четко и быстро справились Казак Наталья Михайловна, Баринова Наталья 

Ивановна. 

Работа 17 секций конференции состоялась только на территории лицея, одна секция 

«Социологии» работала  в филиале ИРНИТУ, работу в качестве  секретарей  секции выполни-

ли учителя лицея: Салыкина Людмила Ивановна, Рожкова Елена Викторовна Кузьми-

нова Ирина Юрьевна, Крячко Ирина Николаевна, Тюкавкина Марина Геннадьевна, Ка-

зак Наталья Михайловна, Баевский Анфим Алексеевич, Бутко Алевтина Андреевна, 

Кругликова Марина Николаевна, Русакова Оксана Николаевна, Стрелова Людмила 

Ивановна, Арсенюк Елена Ивановна, Давыдова Елена Николаевна, Кулик Татьяна Ва-
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лентиновна, Лапко Марина Евгеньевна, Баринова Натлья Ивановна; приглашены 

учителя  Зуева Елена Петровна, Ершова Татьяна Николаевна, Немыкина Ольга Вла-

димировна  (техникум), Заборик Людмила Валерьевна (МБОУ «СОШ №10) 

На курорте были расселены 73 участника конференции, условия проживания хо-

рошие, были трудности в организации питания  проживающих, не согласовано количество 

питающихся в последний день, ответственные Рожкова Елена Викторовна, Тюкавкина 

Марина Геннадьевна. 

Торжественное закрытие состоялось на базе МБОУ ДОД «ДДТ» 16 ноября 2019  

года. Дежурство во время закрытия осуществляла группа 8А куратор Яковчук И.А., на 

хорошем уровне было организовано дежурство  взрослых и обучающихся по времени, 

четко были  распределены зоны ответственности и время дежурства в МБОУ ДОД «ДДТ».  

На основе взаимодействия с ВУЗами вовремя был подготовлены свидетельства (пе-

чать осуществлялась в типографии), ответственные Арсенюк Елена Ивановна, Кузнецова 

Елена Владимировна, Кругликова Марина Николаевна. Все свидетельства были распре-

делены по папкам для работы секретарей,  формирование документов для работы подго-

товили Баринова Наталья Ивановна, Казанцева Светлана Ивановна, Кузьминова Ири-

на Юрьевна, Красноярова Вера Николаевна. 

При формировании экспертного совета все вопросы были предварительно согласо-

ваны с руководителями ВУЗов, традиционно трудности были с работниками и замены 

экспертов продолжались до начала конференции. Своевременно были подготовлены бей-

джи для членов экспертного совета, ответственные  Кругликова Марина Николаевна и 

группа учащихся.  

 Самым трудным участком оказалось формирование пакетов  для участников конфе-

ренции,   вестник форума  был   распечатаны с задержкой, задержка печати корочки 

вестника и его сборка. Отсутствие краски,  распечатка, дети 10 ХБ не могли в полной мере 

оказать помощь. Организаторы доделывали сами.    
Впервые каждый учитель (руководитель работы) получил благодарственное письмо, 

подписанное двумя ректорами Вузов ИГУ и ИРНИТУ. Своевременно были подготовлены бла-

годарственные письма членам Экспертного Совета и вручены на секциях. 

Для награждения командой учителей были подготовлены  дипломы, благодарствен-

ные письма согласованы вопросы распечатки, сформированы подарки (группа 11 ФМ,11 

СГ, 11 ХБ)  Кругликова Марина Николаевна, Бубнова Нэля Владимировна, Рожкова 

Елена Викторовна, Кузьминова Ирина Юрьевна, Кузнецова Елена Владимировна, Ку-

лик Татьяна Валентиновна, Баринова Наталья Ивановна, Красноярова Вера Никола-

евна. 

Выставка была проведена на базе Филиала ИРНИТУ, своевременно были достав-

лены стенды, собраны при активном участии Краснояровой Веры Николаевны, наших 

учителей Чертовских Николая Анатольевича, Цой Александра Анатольевича, юношей 

11 ФМ и 10 ФМ  и рабочих. Отметить качественное дежурство на выставке учащихся 9 А 

класса. 

Выставка была организована и четко  проведена при активном участии Кузнецовой 

Елены Владимировны, Чертовских Николая Анатольевича и Цой Александра Анато-

льевича, все было подготовлено, все результаты своевременно подведены.  

Питание участников форума осуществлялось в лицейской столовой по заявкам, 

подготовленным Лапко Мариной Евгеньевной. Все питание экспертного совета было 

подготовлено Краснояровой Верой Николаевной, вопросы питания своевременно согла-

сованы в филиале ИРНИТУ.  
Необходимо отметить учителей лицея,   подготовивших работы на мероприятия  Фору-

ма: конференцию, выставку и конкурс проектов:  Рожкову Елену Викторовну, Крячко 

Ирину Николаевну, Тюкавкину Марину Геннадьевну, Казак Наталью Михайловну, Ба-

евского Анфима Алексеевича, Кругликову Марину Николаевну, Давыдову Елену Нико-

лаевну, Кулик Татьяну Валентиновну, Лапко Марину Евгеньевну, Бубнову  Нэлю Вла-
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димировну, Косинцеву Ирину Сергеевну, Браташ Светлану Петровну, Кузнецову Елену 

Владимировну, Пуговкину Марину Анатольевну, Ду Сыюань, Гариш Татьяну Ильи-

ничну.  

Определено в положении Форума, что Интеллектуальный конкурс «Шаг в будущее, 

Абитуриент!», является  конкурсом, проводимым в рамках регионального мероприятия, 

не приравнивается к олимпиадам ВОШ, так как проверку работ проводят педагоги учре-

ждения, организаторы мероприятия. 
 

д) Организация работы  и формирование заявок  на участие во Всероссийском фо-

руме «Шаг в будущее»  21 марта по 27 марта 2020 года  

По итогам мероприятий  Регионального XXV и  XXVI форума талантливой молодежи  

проводимых в феврале и ноябре 2019 года была оформлена заявка на участие во Всероссий-

ском форуме «Шаг в будущее» - 2020 в г.Москва. Заявка была оформлена на 48 человек (при-

ложение №9). Подтвердили свое участие- в форуме -28 человек. (приложение №10) 

 

№ 

п/п  

2018-2019 г.г. 2019-2020 г. 

 Количество заявок Количество при-

нявших участие 

Количество заявок Количество 

принявших 

участие 

1 16 16 48 28 

 

Системная, правильно организованная разъяснительная работа  позволила увели-

чить число желающих принять участие, это число увеличилось в 2, 5 раза. По объектив-

ным причинам форум перенесен на более поздние сроки. Оформлена заявка на дистанци-

онный отбор работ для участия в соревнованиях Европейского Союза. Работы оформили 

11 участников Всероссийского форума.  

 

е)  XVIII Российское Соревнование юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор»  

Российская научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Юниор» Российская вы-

ставка научно-исследовательских проектов «Шаг в будущее, Юниор»    22-25 апреля 2020 

г. г.Реутов  Московская область  
 

Проведена активная организационная работа по формированию команды участни-

ков от Иркутской области для участия в Соревнованиях Юных Исследователей   «Шаг в 

будущее, Юниор! Оформлена заявка по итогам Региональных соревнований на конкурс 

были представлены  29 работ из 10 Локальных Координационных центров.   (приложение 

№11)      Соревнования по объективным причинам перенесены на более поздний срок. 

 

Заявка «Шаг в будущее, Юниор!» 

 

№ 

п/п 

территория Количество работ 

1 Братск 3 

2 Иркутск СОШ 35 3 

3 Иркутск 9 

4 Иркутский район 2 

5 п.Чуна 2 

6 г.Усть-Кут 3 

7 г.Саянск 3 

9 г.Черемхово 3 

10 г.Шелехов 1 
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 Итого: 29 

 

ж) Всероссийский конкурс «Организация-Лидер программы “Шаг в будущее”» 

проводимый Центральным  Советом программы «Шаг в будущее», г.Москва март  

В 2019-2020 учебном году Головной Координационный центр принял участие в 

конкурсе «Организация-Лидер программы “Шаг в будущее”».  Подготовленный боль-

шой пакет документов по базовым показателям - Информационные карты направлены в 

Секретариат Центрального Совета программы «Шаг в будущее». Итоги должны быть под-

ведены  в марте 2020 г.   

Проведена большая организационная и системная   работа, все планируемые 

мероприятия проведены. Увеличивается число участников. Сайт программы рабо-

тает, обновляется необходимой информацией. 

 

 

Раздел 8. Внутренняя система оценки качества образования 

План внутренней системы оценки качества образования в МБОУ «Лицей №1» на 

2019  год включает в себя несколько направлений и об их реализации в разделах 

данного самообследования  имеются отчеты.  

 

1. Оценка качества Программы развития лицея 

Отслежены следующие индикаторы в разделе 2. 

Соответствие движения лицея поставленным стратегическим целям его развития 

Определение уровня эффективности педагогических стратегий, направленных на со-

вершенствование качества образования в лицее 

Поиск новых привлекательных идей развития лицея 

Метод:  самооценка  программы по схеме А.Моисеева «20 требований к Про-

грамме развития. 

2. Оценка качества реализации образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования 

Отслежены на соответствие структуре и содержанию ООП ООО по ФГОС и 

ООП СОО по ФКГОС в разделе 2.2. 

Отслежены на соответствие тематического планирования рабочих программ по 

внеурочной работе в разделе 2.4. требованиям ФГОС, модели внеурочной деятельно-

сти 

Отслежено качество лицейского урока на  соответствие ФГОС в части целепо-

лагания, содержания, логики организации учебно-познавательной деятельности, ме-

тодов и форм организации УД, организации контрольно-оценочной деятельности, ре-

зультатов урока. Составлена СПРАВКА по итогам посещения уроков в 6 SMART-

классе 

Ноябрь 2019 год. Согласно плану работы  Борис Натальей Анатольевной, заместите-

лем директора, был осуществлен шэдуинг (наблюдение за процессом работы педагогов-

«шестиклассников») 

Цель шэдуинга – увидеть согласование или рассогласование деятельности учителей-

предметников, работающих в 6 классе, с основными требованиями ФГОС, а также отработать 

и оформить материалы для педагогических работников лицея по уроку ФГОС 

В ходе наблюдения был собран дайджест «Урок по ФГОС», включающий в себя сле-

дующие информационно-методические материалы 
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1.Анализ урока с позиций требований ФГОС  

2.Карта оценивания урока по ФГОС 

3.Принципы и постановки SMART-целей  

4.Пирамида обучения Дейла 

Были посещены и проанализированы следующие уроки следующих учителей: 

1. Тюкавкина Марина Геннадьевна, урок биологии 

2. Яковчук Инна Александровна, урок математики 

3. Денисенко Евгения Борисовна, урок французского языка 

4. Кругликова Марина Николаевна, урок ИЗО 

5. Кузьминова Ирина Юрьевна, урок информатики 

Конечно, выводы можно считать невалидными, но, как говорят: «Чтобы понять, 

какой получился суп, достаточно попробовать с ложки» 

Итак, что получается на сегодняшний день? 

1. Триада умений обучающегося как субъекта образовательного процесса: цель 

– практические действия согласно цели (решение задач) -  ответ за результат не выдер-

живается полностью. И ломаться цепочка начинает на первом этапе – постановка целей, 

которые размыты, неконкретны, а, порой, и не ставятся вообще 

2. Слабым звеном остается контрольно-оценочная деятельность учителя и по-

чти не внедряется самооценка, взаимооценка  обучающихся. Лицейская пара уроков со-

стоит из двух тем, следовательно,  и организация контрольно-оценочной деятельности 

должна происходить по каждой теме своевременно, то есть в конце каждой 40-минутки 

3. Организация учебно-познавательной деятельности, в основном, носит тра-

диционный фронтальный   тип. Исключение в этом направлении из посещенных заня-

тий составляет урок информатики Кузьминовой Ирины Юрьевны, который был прове-

ден в нетрадиционной форме по технологии смешанного обучения.  Применение от-

дельных форм и методов говорит о творческом потенциале педагогов. Так, например, 

череда индивидуальной, групповой работы, работы в парах на уроке Яковчук Инны 

Александровны         

4. Логика организации  учебно-познавательной деятельности признает более 

интенсивный характер урока, более напряженный, учебные этапы урока должны быть 

более четко очерчены 

Решения консилиума по данному вопросу 

1.Изучить дайджест «Урок по ФГОС», выставить на общее обозрение в педагоги-

ческом коллективе его материалы. Разобрать понятие «качество образования» на январ-

ском педагогическом совете по качеству, обозначив целевые направления достижения ка-

чества лицейского образования 

И другое 

 

3. Оценка качества результатов освоения образовательных программ основного 

общего образования и среднего общего образования 

Отслеживаются предметные результаты через     проверочные работы в 2019 году 

В отчете представлены сведения о результатах Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в 7 классах по биологии, физике, математике, обществознанию и русскому 

языку 
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П
редмет: 

Биология 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 35 

 

ОО 
К

ол-во 
уч. 

Распределе-
ние групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 5

20734 
8

.7 
3

8.9 
4

3.9 
8

.4 
 Иркутская обл. 8

406 
1

2.1 
4

6.7 
3

6.4 
4

.8 
 город Усолье-Сибирское 1

50 
2

.7 
4

9.3 
4

5.3 
2

.7  
МБОУ "Лицей № 1" 

2
8 

0 
2

8.6 
6

4.3 
7

.1 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 

  Кол-
во уч. 

% 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 13 46 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 14 50 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 4 

Всего*: 28 100 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
П

редмет: 

Физика 

Статистика по отметкам 
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Максимальный первичный балл: 23 

 

ОО 

 
Вся выборка 

 Иркутская обл. 
 город Усолье-Сибирское 

 
МБОУ "Лицей № 1" 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Ва
риант 

3 4 5 Кол-во уч. 

19 2 7 2 11 

20 3 8 1 12 

Ко
мплект 

5 1
5 

3 23 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

   
  

  Кол-
во уч. 

%  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 11 48 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 12 52 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 23 100 

 
 
 
 
 
П

редмет: 

Математика 
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Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 19 

 

ОО 

 
Вся выборка 

 Иркутская обл. 
 город Усолье-Сибирское 

 
МБОУ "Лицей № 1" 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

В
ариант 

3 4 5 Кол-во уч. 

1
9 

1
6 

2
1 

2 39 

2
0 

1
9 

1
7 

3 39 

К
омплект 

3
5 

3
8 

5 78 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 
журналу 

 

 

  Кол-
во уч. 

% 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 24 31 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 48 62 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 8 

Всего*: 78 100 
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Пр

едмет: 
Обществознание 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 23 

 

ОО 

 
Вся выборка 

 Иркутская обл. 
 город Усолье-Сибирское 

 
МБОУ "Лицей № 1" 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Ва
риант 

3 4 5 Ко
л-во уч. 

11 6 5 1 12 

12 7 3 2 12 

Ко
мплект 

1
3 

8 3 24 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

  Кол-
во уч. 

% 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

14 58 
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Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

9 38 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

1 4 

Всего*: 24 100 

П
редмет: 

Русский язык 
  

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 47 

 

ОО 

 
Вся выборка 

 Иркутская обл. 
 город Усолье-Сибирское 

 
(sch383312) МБОУ "Лицей № 1" 

 

Общая гистограмма отметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Ва
риант 

3 4 5 Ко
л-во уч. 

1 2
1 

1
6 

1 38 

2 2
0 

1
8 

2 40 

Ко
мплект 

4
1 

3
4 

3 78 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

  Кол-
во уч. 

% 
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Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

36 46 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

40 51 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 3 

Всего*: 78 100 

 

И другое 

 

4. Оценка качества  условий, обеспечивающих реализацию образовательных 

программ основного общего образования и среднего общего образования 

 

Кадровые условия и участие педагогов в конкурсах отслежено в разделе 7.1 

     И другое 

 

В данном самообследовании представлена  часть работы по мониторингу деятель-

ности лицея. План ВСОКО выполняется на 90%. По разным причинам не реализуется ра-

бота (болезнь учителя, карантин и т.п.) 

 

Раздел 9. Аналитико-прогностическая часть 

 

Исходя из материалов самообследования, можно констатировать, что  в лицее происходит 

создание современной системы образования, гарантирующей необходимые условия для 

качественного образования на всех уровнях, что эта система имеет четкую направленность на 

цифровизацию, внедрение новых образовательных технологий. В лицейской системе образо-

вания внедряется много инновационных идей для развития обучающегося и педагога. Наме-

тилась тенденция снижения возраста лицеистов (с 6 класса), что обеспечивает более каче-

ственный подход к предметному обучению, обучению функциональной грамотности, разви-

тию личности. Лицейский педагог – авторитетный педагог в Иркутской области. Есть точки 

роста. 

 

1.МБОУ «Лицей 1» направляет свою образовательную политику в сферу приоритетов 

реализации Национального проекта «Образование». 

2019 год – заключительный этап работы МБОУ «Лицей №1» согласно действующей 

Программе развития (согласована приказом отдела образования управления по социально-

экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское №109 от 06.02.2017 года 

«О программах развития образовательных организаций»). Лицей работает над созданием 

образовательной исследовательской среды «Шаги к успеху». Самооценка реализации Програм-

мы развития показала достаточный уровень. Главная проблема такого уровня реализации 

заключается  в отсутствии принятия стратегических целей и задач всеми членами педагогиче-

ского коллектива лицея, в неучастии членов педагогического коллектива в проектировании 

содержания работы по Программе развития.   

С 2020 года будет разрабатываться новая Программа развития, «естественно стоящая на 

плечах предыдущей», но идея развития будет звучать следующим образом - создание  полире-

сурсной образовательной среды развития профессиональных интересов и интеллектуального 

лидерства обучающихся и педагогов.  

Следовательно, необходимо: 

✓ подчинять планирование, всю деятельность лицея новой миссии, новым задачам разви-

тия, повысив уровень включенности и ответственности каждого участника образова-

тельного процесса в лицее; 
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✓ поднять авторитет управленческой команды, повысив профессиональные компетенции 

управленцев, распределив должностные обязанности с учетом профессиональных ин-

тересов и возможностей, грамотно и безбоязненно выстроив обратную связь со всеми 

субъектами образовательной среды; 

✓ обеспечить системный контроль исходя из принципа «лучше меньше – да лучше», 

внедрять систему самоанализа и самооценки; 

✓ использовать в системе управления делегирование полномочий; 

✓ оптимизировать процесс управления, придя  к единству требований; 

✓ стилизовать управление, сохранив индивидуальность каждого члена команды и его 

принципов работы; 

✓ активно изучать и применять в работе классический и современный опыт управленче-

ского менеджмента 

Лицейский опыт утверждает: «Программа развития – это то образовательное простран-

ство, которое объединяет!» 

 

2.МБОУ «Лицей №1» имеет программу воспитания, которая реализуется на традициях. 

Важно сохранять лицейские традиции, но «идти в ногу со временем». Сегодня этот процесс 

становится актуальным, и очень важно находить в нем точки роста, сделать его постоянно 

обновляющимся, но не «клочково», а системно и с упором на развитие личности обучающего-

ся, на формирование гибких и мягких компетенций. Система мониторинга модели  личности 

выпускника должна быть построена на современных методиках и технологиях. 

Выпускник лицея должен быть самостоятельным человеком, нравственным и здоровым, 

успешным. Нужна система молодежного менеджмента. 

У лицейской программы воспитания должно быть свое лицо! 

 

3. В лицее определена и реализуется инновационная  кадровая политика; в 2019 году на 

публичном уровне было сделано очень много лицейскими педагогами. Это означает, что они 

со своим научно-методическим багажом прошли через масштабное измерение, оценку со 

стороны коллег ОУ Иркутской области. Лицей на пути к рождению педагога-автора, к рожде-

нию авторских методических систем. Это является характеристикой профессиональной 

зрелости лицейского педагогического коллектива.  

 

4. Вопрос качества образования во всех его формах, в том числе и дистанционного, не 

должен ставиться на лицейском уровне. Все формы организации и содержания промежуточ-

ной и итоговой аттестации обучающихся на базовом и профильном уровнях  являются перво-

степенной профессиональной компетенцией лицейского учителя. Необходима отработанная 

система мониторинга всей образовательной деятельности. 
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