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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название образовательно-

го учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей №1» 

Тип  образовательного 

учреждения 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организа-

ция. 

 Тип Учреждения: бюджетное Учреждение. 

 Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюд-

жетное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

Учредитель Учредителем и Собственником имущества Учреждения является му-

ниципальное образование «город Усолье-Сибирское» в лице адми-

нистрации 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    Интернете http://www.lyceum1.ru/  

Должность   руководителя Директор МБОУ «Лицей №1» 

ФИО руководителя Нечаева Вероника Геннадьевна 

Свидетельство о реги-

страции (номер, дата вы-

дачи, кем выдана) 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения ИНН/КПП 

3819005381/385101001 .Серия 38 №003310698 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц. Основной государственный регистрацион-

ный № 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 обра-

зования Иркутской области -  бессрочно 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации № 3184 от 

26.02.2016 г. Выдано Службой по контролю и надзору в сфере обра-

зования Иркутской области  до 26 февраля 2028   года 

Формы ученического са-

моуправления 

Совет координаторов и служб самоорганизации  

 

Формы государственно-

общественного управле-

ния 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Педагогический совет 

 Научно-методический совет 

 Управляющий совет 

 Общелицейский родительский комитет 

 Совет координаторов и служб самоорганизации 

Ресурсная база образовательного учреждения 

Помещение и его   состоя-

ние  

Год постройки помещения – 1957 г. 

Тип здания  Основное здание 

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

в 1957 году 

mailto:mbou_lyceum1@mail.ru
http://www.lyceum1.ru/
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Капитальный ремонт крыши произведен в 2004 году 

Состояние помещений удовлетворительное 

 Мастерские 

Одноэтажное шлакоблочное здание, построено в 1957 году 

Капитальные ремонты не производились 

Состояние удовлетворительное 

 Здание пристроя (спортивный, актовый зал) 

Двухэтажное кирпичное здание,  построено в 1995 году 

Капитальный ремонт  не производился 

Состояние удовлетворительное 

 Гараж (под автомобиль) 

Одноэтажное шлакоблочное здание, построено в 1957 году 

Капитальный ремонт не производился 

Состояние удовлетворительное 

 Овощехранилище 

Одноэтажное здание, построено в 1996 году из бетонных блоков 

Состояние удовлетворительное 

 Гараж (под автобус) 

Построено в 1998 году 

Состояние удовлетворительное 

Библиотечный фонд 

 (тыс. томов) 

Общий книжный фонд библиотеки – 10988 единиц хранения, основ-

ной фонд (художественная, справочная и методическая литература, 

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

Спортивный и актовый 

зал 

Спортивные залы: 

 гимнастический, S = 96м
2
 

 тренажерный, S = 87м
2
 

Имеется весь комплекс спортивного  оборудования и инвентаря 

Актовый зал, S = 181 м
2, 

вместимость 130 человек 

Бассейн Нет 

Пришкольная территория Прилицейская территория составляет 5650 м
2
 

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

лицейский автобус (S = 71м
2
) 

Постоянные посадки составляют деревья, ягоды, кустарники 

Временные посадки (500 м
2
), клумбы. 

Прилицейский участок оформляется ежегодно (посезонно) в техно-

логии ландшафтного дизайна 

Спортивные    площадки  Волейбольная  - 6 х 12 

 Баскетбольная - 12 х 24 +  5 баскетбольных щитов 

 Беговая дорожка – 50 м 

 Футбольное поле – 30 х 45 

 Прыжковая яма 

 Гимнастический комплекс (брусья, шведская стенка, турни-

кет, 2 гимнастических бревна) 

Содержание образования 

Федерально-

региональный      компо-

нент учебного плана 

Уровень ОО - 81% 

Уровень СОО – 72 % 

Лицейский  компонент 

учебного плана 

 Уровень ОО- 19 % 

 Уровень СОО–28 % 

Профиль обучения на 3 

ступени обучения общего 
 Физико-математический профиль  

 Химико-биологический  профиль  
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среднего образования  Социально-гуманитарный  профиль 

Изучаемые иностранные 

языки 

Английский 

Китайский  

  

Утверждено  приказом Министерства 

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

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ЛИЦЕЙ № 1» Г. УСОЛЬЕ- СИБИР-

СКОЕ, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ  ЗА 2017  ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 379 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
- 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
225 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
142 

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

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

168/46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
4,0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
4,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 
3,4 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый  уровень) 
4,4 

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 математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5/6,2% 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 5/6,2% 
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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 

11/13,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

9/12,9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

110/30% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

60/16 % 

1.19.1 Регионального уровня 38 

1.19.2 Федерального уровня 15 

1.19.3 Международного уровня 7 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

367/100% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

142/100% 

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: 27 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

26/97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

26/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

23 

человек/77% 

1.29.1 Высшая 13 
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человек/48% 

1.29.2 Первая 11 

человек/41% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3 

человека/11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/22% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
5 человек/19% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
7 человек/26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

- 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

30/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3  единицы 

(103 шт/367 

обуч-ся) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

28 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образователЬная деятельность, в расчете на одного учащегося 
6,96  кв. м 

 

Директор МБОУ «Лицей №1»                                        Нечаева В.Г. 
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РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СТЕПЕНЬ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

         Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, обеспе-

чивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. 

Процесс обучения на уровне основного общего и среднего общего образования, становит-

ся ключевым фактором обеспечения нового качества образования, от которого зависит 

дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом. Организаци-

онной основой реализации государственной политики в сфере образования является Про-

грамма развития (далее Программа). Ее разработка и утверждение (по согласованию с 

учредителем) относится к компетенции образовательной организации (далее ОО) в соот-

ветствии со статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Учредителем и Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «город Усолье-Сибирское» в лице администрации города Усолье-

Сибирское. Учреждение образовано как общеобразовательное учреждение решением 

Усолье-Сибирского исполкома городского Совета народных депутатов № 145 от 09 ап-

реля 1991 года.  
Нормативную базу для формирования Программы развития МБОУ « Лицей №1» 

«Шаги к успеху» составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

-  Устав МБОУ «Лицей №1», утвержденный постановлением администрации 

города Усолье- Сибирское от 29.09.2015 г. № 1661; 

-    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 (ред. От 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»;   
- ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 17.05.2012 года и 

зарегистрированного Минюстом России № 24480 

В основу реализации Программы развития «Шаги к успеху»  положен современный 

проектно-целевой подход, сочетающий управленческую целенаправленность деятельно-

сти администрации и творческие инициативы со стороны всех субъектов образовательно-

го процесса. Инициативы со стороны педагогического коллектива, родительской и учени-

ческой общественности по реализации Программы оформляются как педагогические или 

социальные  проекты.  
Результатом работы Лицея по направлениям (проектам) является повышение эффек-

тивности работы Лицея, результатом реализации инициативных проектов - высокий уро-

вень удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством образования. 

Методическая тема 2017  года: «Организационно-педагогические условия формирования 

системы оценивания достижений участников образовательного процесса» 

Целевые установки:  
- системно работать над повышением качества образования обучающихся, освоением но-

вых образовательных  стандартов; 

- обеспечить условия для  роста и  совершенствования педагогических кадров, повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов через обучение в различных формах 

курсовой подготовки, уделяя особое внимание вопросам перехода на ФГОС. 

Задачи:  
1. Организация методической поддержки перехода на новые образовательные стандарты; 

2. Реализация системно - деятельностного подхода в организации  образовательной дея-

тельности; 

3. Повышение квалификации педагогических кадров по актуальным  вопросам  системы 

образования. 
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Содержание работы:  

 Программно-методическое сопровождение  образовательного процесса 

 Пропаганда научных достижений  в области педагогики, изучение требование ФГОС 

 Научно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов 

 Мониторинг методической деятельности учителя 

 Повышение квалификации и педагогического мастерства педагогов  

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 Аттестация педагогических работников 

 Наградные процедуры 

 Работа с сайтом Учреждения 

   В 2017  году в учреждении были  внесены дополнения в   две программы: в  основ-

ную  образовательную   программу основного общего образования и преемственную   по 

отношению к ней основную образовательную  программу  среднего общего образования.  

Основная образовательная программа  Учреждения разработана в соответствии с тре-

бованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта. Ос-

новная образовательная программа - это нормативный документ, который способствует 

реализации права обучающихся и родителей (законных представителей) на информацию 

об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг.  

Назначение основной образовательной программы - организовать взаимодействие и 

преемственность между компонентами учебного плана, рабочими программами, уровнями 

образования.  Учреждения  разработана с учетом особенностей Лицейского образования, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

Стратегическая цель работы Учреждения: создать условия для получения качественных 

образовательных результатов в соответствии с запросами общества, обеспечивающими 

возможность самостоятельного решения обучаемыми значимых для них проблем.  

Основная образовательная программа предусматривает решение следующих основных 

задач:  

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

ный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию деятельно-

сти;  

-повышать качество и уровень образования обучающихся.  

-формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности обучающих-

ся к выполнению исследований в учебной деятельности, требующих использования зна-

ний и умений из разных предметных областей;  

-создать условия для профильного самоопределения обучающихся, на основе опти-

мального соотношения более глубокого изучения различных предметов и его эффектив-

ного применения в учебных и жизненных ситуациях, результатом которой станет сово-

купность компетенций решения проблем, знания о нормах поведения. 

В течение года проведена работа  изучению федеральных и региональных требований  

к разработке и реализации таких программ.  В педагогическом  коллективе   проведены 

обучающие   практикумы, работал ФГОС -  лекторий, приглашались  управленцы разного 

уровня с целью  знакомства и освоения   требований к основным образовательным про-

граммам, механизмам  и условиям их реализации: 

 

Основные мероприятия по  освоению педагогическими работниками  требова-

ний к  основной образовательной программе МБОУ «Лицей № 1» в 2017  году. 

 

№ Основные мероприятия по  освоению 

требований ООП 

Ответственные Сроки 

проведения 
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1 Практикум «Рабочая программа педагога как  

средство реализации ООП» 

Пугачева С.Н. Сентябрь 

2 Заседание ФГОС-лектория «Нормативное обес-

печение реализации ФГОС» 

Члены НМС Ноябрь 

3 Заседания  научно-методического совета Члены НМС 1 раз в 2  

месяца 

4  Организационные совещания с приглашением 

специалистов: 

-новые функции учителя в условиях  реализации 

ООП, показатели эффективности; 

- средства и механизмы реализации ООП 

ГАУ ДПО ИРО 

НИУ Аграрный 

 Университет 

 им. Ежевского А. 

 

март 

апрель 

5 Проведение  единых лицейских методических 

дней, заседания  предметных объединений, по-

священные  разработке и экспертизе  рабочих 

программ как составной части ООП 

Пугачева С.Н., 

Рожкова Е.В.,     

Браташ С.П., 

ежеквартально 

6 Разработка методических рекомендаций, 

Памятки  по разработке и корректировке  рабо-

чих программ,  формирование пакета презента-

ционных материалов для педагогов по вопросам 

реализации ФГОС. 

Пугачева С.Н., 

руководители 

предметных объ-

единений 

 апрель-май  

 

Итогом  проведенной работы  стали рабочие программы педагогов  Лицея, в которых  

были внесены коррективы, позволяющие через каждую рабочую программу решать об-

щую цель реализации основной образовательной программы учреждения, что формирует 

единое смысловое образовательное пространство.   В апреле 2017 г. проведена работа по  

разработке и ознакомлению педагогического коллектива с этапами реализации  двух  

междисциплинарных программ: «Смысловое чтение» и «Экологическое образование». На 

организационном совещании педагогического коллектива  было выдвинуто предложение 

предусмотреть в каждой рабочей программе возможность реализовывать в 2017  году   

междисциплинарные программы. 

Были составлены информационные карты каждой рабочей программы, где учитель-

предметник обозначал способы реализации междисциплинарных программ. В качестве 

примера – информационная карта Пуговкиной Марины Анатольевны, учителя русского 

языка 

№ Основные направления Содержание 

 ФИО учителя, квалификационная 

категория 
Пуговкина Марина Анатольевна, 

 высшая 

 Название рабочей программы Русский язык 

 Класс 10ХБ 

 УМК (на основе  какой программы 

составлено)  

Примерной государственной программы 

по русскому языку для общеобразователь-

ных школ (Александрова О.М., Львова 

С.И., Ланин Б.А. "Примерные программы 

среднего (полного) общего образования. 

Русский язык и литература. 10-11 классы. 

ФГОС", издательство «Вентана-Граф», 

2012, с.152 

 Количество часов в неделю 1 

 Общее количество часов в год 34 

  Реализация междисциплинарной 

программы «Смысловое чтение»   

Через понимание содержания прочитан-

ных учебно-научных материалов, художе-
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ственных текстов и воспроизводимых в 

устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме плана, тезисов, 

конспектов  (в устной и письменной фор-

ме). 

Через использование приемов работы с 

учебной, художественной  книгой, спра-

вочниками и другими информационными 

источниками, включая ресурсы интернета. 

Через отбор и систематизацию материала 

на определенную тему, анализ отобранной 

информации и его творческую интерпре-

тацию.   

  Реализация междисциплинарной 

программы «Экологическое  обра-

зование»   

Через самореализацию и личностный рост 

обучающихся; становление экологическо-

го сознания (эколого-гуманистической 

картины мира, основанной на принципах 

экологической этики); становление такого 

отношения к окружающей среде, которое 

обеспечило бы мотивированное, основан-

ное на осознанной необходимости стрем-

ление к овладению знаниями и навыками, 

необходимыми для личного участия в ре-

шении существующих и предупреждении 

новых экологических проблем. 

 

 

Корректировка рабочих программ. Разработка  и реализация междисциплинар-

ных программ. 
В 2017  году  была спланирована и организована работа  по формированию единых 

подходов к разработке и оформлению рабочих программ педагогов: 

- внесены коррективы в  Положение о   рабочих  программах,  проведены совещания 

и практикум по  разработке содержания, планированию результатов образовательной дея-

тельности,  соблюдению единых подходов к  заполнению календарно-тематического пла-

нирования.  

- подготовлены методические рекомендации для учителя:  Памятка  по составлению 

рабочих программ, в локальной сети размещен пакет документов, презентационных мате-

риалов  в помощь учителю, на сайте МБОУ «Лицей № 1» имеется вкладка «Нормативные 

документы», где представлены все необходимые документы для разработки рабочих про-

грамм.  

- с целью освоения новых требований ФГОС  проходят апробацию междисципли-

нарные программы «Смысловое чтение» и «Экологическое образование». В 2017  году 

проведена работа по ознакомлению с содержанием  данных междисциплинарных про-

грамм, включению в общее образовательное пространство:  каждый педагогический ра-

ботник  заполнил в  информационную карту  рабочей программы, где отразил  ресурсы 

освоения междисциплинарных программ  в своей предметной области  в следующем 

учебном году. 

- В 2017  году каждым педагогическим работником сформирована именная  папка, 

где представлены все рабочие программы. 
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Таким образом, проделана значительная работа по соблюдению единых подходов к 

разработке и реализации программного обеспечения  образовательного процесса МБОУ 

«Лицей № 1», сформирован Банк  программного обеспечения.  

Были приняты на научно-методическом совете следующие решения: 

1.Провести  контрольно-инспекционную проверку  выполнения ООП ООО и ООП 

СОО в части реализации рабочих программ  с 11.01.2017 г. по 28.02.2017 г. , ответствен-

ный  Пугачева С.Н., заместитель директора по УВР 

2. Педагогическим работникам   внести необходимые коррективы в календарно-

тематическое планирование (далее КТП) рабочих программ, обеспечить соответствие  те-

матики и сроков  КТП с записями в классных журналах с 11.01.2017 г. по  24.02.2017 г. 

3. Подготовить справку по итогам контрольно-инспекционной  проверки  выполнения 

ООП ООО и ООП СОО в части реализации рабочих программ 28.02.2017 г., ответствен-

ный Пугачева С.Н., заместитель директора по УВР 

Ревизия Банка,  контроль за исполнением программ проведен два раза в год по итогам 

полугодий. Основными недочетами в работе с программами остаются несвоевременность 

и неаккуратность  

 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

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

развивается в меняющемся мире, который предъявляет всё возрастающие требования, 

чтобы соответствовать требованиям времени, МБОУ «Лицей №1»  г. Усолье – Сибирское  

использует в своей работе практический опыт, позволяющий реализовать принципы госу-

дарственной политики в области демократизации образования.  

Эффективно сочетая принципы   единоначалия  с демократичностью управления лице-

ем,  создана  система управления, базирующаяся  на трех основных управленческих функ-

циях: информация, координация  и мотивация всех участников образовательного про-

цесса.  

Управленческая система является  сформированной системой соуправления, в которой 

в полной мере представлены коллегиальность, открытость, сбалансированность и взаимо-

связь всех структурных подразделений.  Основной её функцией  стало создание условий 

для достижения поставленных целей, где инициируются инновации, поощряется актив-

ность, творчество. Управление Лицеем осуществляется на принципах единоначалия и са-

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

основе распределения взаимной ответственности и взаимодействия между всеми субъек-

тами образовательной политики, проводимой в Лицее.   

Наличие органов государственно-общественного управления в ОУ 

Состав органов государственно-общественного управления в системе управления об-

щеобразовательным учреждением: 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Педагогический совет 

 Научно-методический совет 

 Управляющий совет 

 Общелицейский родительский комитет 

 Совет координаторов и служб самоорганизации 

Органами  самоуправления Лицея являются: общее собрание  трудового коллектива,  

Управляющий совет, педагогический совет. В качестве общественных организаций дей-

ствуют  общелицейский и групповые родительские комитеты, которые содействуют объ-

единению усилий семьи и лицея  в деле обучения и воспитания обучающихся. 
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В практической деятельности учреждения используется Модель государственно-

общественного управления (ГОУ) 

Главная задача ГОУ направлена на объединение усилий участников образовательного 

процесса в целях повышения качества образования, укрепления материальной базы лицея,  

привлечения  внебюджетных средств, реализуется через форум участников общественных 

отношений, работу Управляющего совета и общелицейского родительского комитета. 

Демократический уклад лицейской жизни даёт возможность вовлечь всех участников 

образовательного процесса в управление лицеем, что позволяет учитывать интересы всего 

лицейского сообщества. 

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

руководители предприятий, бизнесмены, представители общественных структур. Опреде-

лены и утверждены  сферы деятельности,  в которых осуществляются  полномочия дея-

тельности органов государственно-общественного управления:   

Разнообразны формы привлечения общественности к оценке результатов дея-

тельности образовательного учреждения: 

 встречи с родительскими комитетами групп; 

 школы родительского актива; 

 дни открытых дверей; 

 информирование  через публикации  в средствах массовой информации (газеты, 

ТВ); 

 участие в работе городского родительского комитета; 

 подготовка    ежегодных публичных отчетов образовательного учреждения. 

 размещение информации на сайте. 

 Ученическое самоуправление. В основу организации учебно-воспитательного про-

цесса, его управленческой деятельности в нашем лицее положена идея целостности. Вос-

питание, обучение и развитие обучающихся осуществляется в единой педагогической, 

личностно-ориентированной системе.  

В лицее активно действует орган ученического самоуправления – Совет координато-

ров и Служб самоорганизации. Это объединение является общественным формированием, 

в котором     вместе  добровольно    объединяются ребята разных возрастов от пролицей-

ского класса  до третьекурсников    для совместной деятельности. Базовой целью работы 

является раскрытие человека, а это возможно  через разрешение развивающего треуголь-

ника, тесно взаимосвязанных между собой задач: инициатива - самостоятельность – ли-

дерство.  

Основополагающим направлением работы  по созданию нормативно-правовых 

условий  деятельности МБОУ «Лицей № 1» в 2017  году  стало  совершенствование  со-

держания основной образовательной программы  основного общего образования и основ-

ной образовательной программы среднего общего образования, приведение нормативного 

документа в полное соответствие с требованиями законодательства РФ. В соответствии с 

планом работы  были разработаны регламентирующие деятельность локальные докумен-

ты, утвержденные приказом директора 

Управление научно-методической деятельностью в 2017 году обеспечивается сле-

дующими структурами 

1. Научно-методическим советом 

 Предметными объединениями  педагогов: 

 предметным объединением педагогов  предметов естественного цикла; 

 предметным объединением педагогов  предметов гуманитарного цикла; 

 предметным объединением педагогов  предметов физико-математического цикла; 
 

2. Лабораторией воспитательных технологий 

3. Творческими группами педагогов по  следующим  направлениям деятельности: 

o творческая группа «Сетевое сопровождение   профильного обучения»; 
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o творческая группа  молодых специалистов и наставников   «Кто на новенько-

го?» 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 

 3.1 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целевые установки на 2017 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. 

Критерии определения эффективности данного направления и  уровень достижения  

целей по критериям: 

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

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. Измеряется посредством ме-

тодики уровня воспитанности учащихся Н.П. Капустина. 
 

Сравнительный анализ методики уровня воспитанности учащихся  

Н.П. Капустина 2017 год 

 Средний балл  

уровня воспи-

танности 

Уровень  

воспитанности 

Средняя оценка по качеству 

личности за 2016 год 

 ООО 4.1 Хороший уровень 

 СОО 4.3 Хороший уровень 

Средняя оценка по качеству 

личности за 2017 год 

 ООО 4.2 Хороший уровень 

 СОО 4.2 Хороший уровень 

  

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

ности как у обучающихся ступени основного общего образования, так и ступени среднего 

общего образования находится на хорошем уровне.  

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

ственной атмосферы в образовательном учреждении. Измеряется посредством ме-

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

Сравнительный анализ методики «Какой у нас коллектив»  

А. Н. Лутошкина 2017 год 

 «Песчаная 

россыпь» 

«Мяг-

кая гли-

на» 

«Мерцаю-

щий маяк» 

«Алый 

парус» 

«Горя-

щий фа-

кел» 

Сред-

ний 

балл 

2

2016 

год 

 ООО 26 32 57 67 43 3,3 

 СОО 11 18 26 48 40 3,6 

В целом по ОО 37 50 83 115 83 3,4 

2

2017 

год 

 ООО 28 37 45 78 38 3,3 

 СОО 9 19 31 46 37 3,6 

В целом по ОО 37 56 76 124 75 3,4 

 

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 2016 год и за 2017 год коллективы находятся на уровне развития «Алый па-

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

Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиаль-
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ностью и взаимной требовательностью. Командный состав парусника - знающие и надеж-

ные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, и 

они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» проявляется чувство 

гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их постигают неудачи. Коллек-

тив живо интересуется, как обстоят дела в других коллективах, например, в соседних. Бы-

вает, 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 включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. измеряется по-

средством теста т. Шрайбера на выявление отношения юношей и девушек к жизни в своей 

семье. 

Сравнительный анализ теста Т. Шрайбера на выявление отношения юношей и 

девушек к жизни в своей семье за 2016 год и 2017 год. 
 Средний процент по тесту Показатель  

2016-

год 

 ООО 77% Повышенный показатель 

 СОО 81% Высокий показатель 

В целом по ОО 79% Повышенный показатель 

2017 год  ООО 78% Повышенный показатель 

 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.   
 

Проведены следующие коллективные (общелицейские) дела в 2017 году (традицион-

ный цикл дел) 

1. Общелицейские линейки «РОСТ».  

2. Пушкинские дни в лицее. 

3. День Защитника Отечества.   

4. Международный женский день. 

5. Весенняя неделя добра. 

6. Мероприятия, посвященный 73-ей годовщине Великой Победы в ВОВ. 

7. День Последнего звонка.    

8. День Выпускного  бала.   

9. Торжественная линейка, посвященная Дню  Знаний.   

10. День  Дублера. Праздничная программа, посвященная  Дню Учителя. 

11. День Лицеиста. Посвящение в лицеисты.  

12. Кампания ОАШ «Будь с нами!».  

13. Новогодняя праздничная программа. 

Положительные  результаты деятельности. 

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

ностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегаю-
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щей культуры обучающихся присутствует на ступени основного общего образования (0,1 

балла).  На уровне среднего общего образования динамика развития личностной, социаль-

ной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обу-

чающихся имеет отрицательную динамику (-0,1 балла). 

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

казал незначительную  динамику в определении обучающимися индивидуальной оценки 

сплоченности лицейских коллективов. В целом по образовательной организации динамика 

(характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении не наблюдается. 

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 уровне основного общего и среднего общего 

образования на наблюдается. 
Выявленные проблемы и пути их преодоления. 

1. В 2017  году есть лицеисты, которые  нарушали Закон Иркутской области №7-ОЗ (Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской обла-

сти). 

2. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как на 

уровне  основного общего образования, так и на уровне среднего общего образования, 

создавать условия для формирования у детей основы культуры поведения,  сознатель-

ной дисциплины. 

Задачи на 2018 год: 

1. Активизировать творческий потенциал обучающихся через коллективные творче-

ские лицейские дела (см.ниже) 

2. Совершенствовать  работу Совета координаторов и служб самоорганизации 

3. Продолжить и расширить работу по изучению личности учащихся (Мониторинг 

уровня воспитанности И.В. Кулешовой, П.В. Степанова, Д.В. Григорьева. 

4. Активизировать деятельность Лаборатории воспитательных технологий 

5. Совершенствовать систему воспитательной работы в групповых коллективах 

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

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, 

их интересов, стремлений и желаний 

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

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

цее; 

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

дине, гражданственности 

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

шее совершенствование системы дополнительного образования. 

 
 

3.2. СОСТОЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

По данным муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 1»: 

 

Содержание  муниципальной услуги:  дополнительные общеразвивающие программы 

(техническая, естественнонаучная,  физкультурно-спортивная, художественная, турист-

ско-краеведческая, социально-педагогическая направленность) 



16 

 

 

1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 

2.  

№ Наименование 

показателя 

Ед. изм. Значение, утвер-

жденное в муници-

пальном задании на 

отчетный финансо-

вый год 

Фактическое 

значение за от-

четный период  

финансового 

года 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от утвер-

жденных значе-

ний 

1 

Количество 

обучающихся 

 

человек 170 170 - 

 

В 2017 году МБОУ «Лицей №1» дополнительное образование реализуется по следу-

ющим направлениям: 

 

Наименование 

показателей 

Численность 

учащихся (за-

нимающихся),   

всего 

из них (из 

гр. 3) де-

вочки 

Численность учащихся по направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ:  

  

техническое   

социально-педагогическое 140 67 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам 15 15 

в области физической культуры и спорта: 15 15 

по общеразвивающим программам   
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №1" 

 

Объединение (направлен-

ность) 

Количество ча-

сов в неделю 

Количество 

недель 

Количество 

человек 

Количество челове-

ко-часов 

Художественная 4,5 36 20 3240 

Спортивная 9 36 44 14256 

Научная 18 36 84 54432 

Журналистика 4,5 36 22 3564 

  Итого 170 75792 

 

Данные направления реализуются следующими кружками и секциями: 

№ Название круж-

ка/секции 

ФИО учителя Должность категория Количе-

ство чело-

век 

1 Газета «ЛИКИ» Пуговкина 

М.А. 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Высшая 22 

2 «Мастерица» Гавриш Т.И. Учитель техноло-

гии 

Первая 20 

3 «Научно-

образовательное 

Баевский А.А.  Учитель истории, 

обществознания 

Нет кате-

гории 

84 
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путешествие» 

4 «Общая физиче-

ская подготовка» 

Гинтова О.А.  Учитель физиче-

ской культуры 

 Высшая 44 

Возрастной состав учащихся (занимающихся) 

     Код по ОКЕИ: человек  792 

 
Наименование 
показателей 

 

Число полных лет по состоянию на 31 декабря 
2017 года 

13 14 15 16 17 

Численность учащихся по направлениям 

дополнительных общеобразовательных 

программ:  

     

техническое      

социально-педагогическое 62 29 17 18 14 

в области искусств:    15  

по общеразвивающим программам      

в области физической культуры и спорта:    4 11 

по общеразвивающим программам      

 
Распределение педагогических работников по уровню образования и полу 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Наименование 

показателей 

Всего ра-

ботников 

из них (из гр.3) имеют об-

разование: 

Кроме того, 

численность 

внешних совме-

стителей 

высшее 
из них (из гр. 4) 

педагогическое  

Численность педагогических 

работников - всего 
4 3 2 3 

из них педагогов дополни-

тельного образования детей 
- - -  

Численность педагогических 

работников – женщин  
3 2 2 3 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера)                                                                                                                                                                                                                                                      

Код по ОКЕИ: человек – 792 
 

Наименование 

показателей 

 
Число полных лет по состоя-

нию на 1 января 2018 года 

25-29 50-54 60-64 

Численность педагогических работни-

ков - всего 
1 2 1 

Численность педагогических работни-

ков – женщин (из строки 01) 
0 2 1 
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3.3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА (ОГЭ И ЕГЭ), СОЧИНЕНИЕ, МОНИТОРИНГИ, ВПР И Т.Д. 

         

Результаты Государственной итоговой аттестации  за 2017  год,   по итогам которой мож-

но выделить следующие индикативные результаты 
 

Результаты ГИА-9 (ОГЭ) 

Английский язык – средняя оценка – 4 (5 участников) 

Лучший результат – 5, худший результат – 4  
 

Биология – средняя оценка – 4 (25 участников) 

Лучший результат – 4, худший результат – 3  
 

География – средняя оценка – 5 (1 участник) 

Лучший результат – 5, худший результат – 5  
 

Информатика – средняя оценка – 4 (31 участник) 

Лучший результат – 5, худший результат – 3  
 

История – средняя оценка – 4 (8 участников) 

Лучший результат – 5, худший результат – 3  
 

Литература – средняя оценка – 4 (9 участников) 

Лучший результат – 5, худший результат – 3  
 

Математика – средняя оценка – 4 (81 участник) 

Лучший результат – 5, худший результат – 2  

Обществознание – средняя оценка – 4 (36 участников) 

Лучший результат – 5, худший результат – 3 

Физика – средняя оценка – 4 (23 участника) 

Лучший результат – 5, худший результат – 3  
 

Химия – средняя оценка – 4 (22 участника) 

Лучший результат – 5, худший результат – 3  
 

Русский язык – средняя оценка – 4 (81 участник) 

Лучший результат – 5, худший результат – 3  
 

Результаты ОГЭ в 9 классах по математике в 2017 году 
Основной этап  

 

ОУ 

В
се

г
о

 в
ы

-

п
у

ск
н

и
к

о
в

 

К
о

л
-в

о
 у

ч
а

с
т
-

н
и

к
о

в
 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

я
я

 о
т
-

м
ет

к
а
 

У
сп

ев
а

ем
о
ст

ь
 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Лицей №1 
8

1 

8

1 

1

6 

1

9,8 

3

8 

4

6,9 

2

2 

2

7,2 
5 

6

,2 

3

,8 

9

3,8 

6

6,7 

Город 
7

78 

6

91 

7

0 

1

0,1 

2

47 

3

5,7 

2

50 

3

6,2 

1

24 

1

7,9 

3

,4 

8

2,1 

4

5,9 

 

В сентябре 2017 года все 5 обучающихся пересдали экзамен по математике на 

«удовлетворительно». 

Тем самым окончательный результат 2017 года таков 
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Результаты ОГЭ в 9 классах по математике в 2017 году 

Включая дополнительный этап  (сентябрь) 

 

ОУ 
В

се
го

 в
ы

-

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

К
о
л

-в
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 5 4 3 2 

С
р
ед

н
я
я
 о

т-

м
ет

к
а 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Лицей №1 81 81 16 19,8 38 46,9 27 33,3 0 0 3,9 100 66,7 

Результаты ГИА в 9 классах по русскому языку в 2017 году 

              

ОУ 

В
се

го
 в

ы
-

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

К
о
л

-в
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

5 4 3 2 

С
р
ед

н
я
я
 о

т-

м
ет

к
а 

У
сп

ев
ае

-

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Лицей №1 

 81 81 27 33,3   36 44,4   18 22,2   0 0,0   
4,1   

100,0   77,8   

Город 778 691 147 21,3   243 35,2   279 40,4   22 3,2   3,7 96,8   56,4   

Результаты ОГЭ в 9 классах по обществознанию в 2017 году 

              

ОУ 

В
се

го
 в

ы
-

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

К
о
л

-в
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

5 4 3 2 

С
р
ед

н
я
я
 о

т-

м
ет

к
а 

У
сп

ев
ае

-

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Лицей 

№1 81 37 2 

5,

4   17 

45,

9   18 

48,

6   0 

0,

0   3,6   100,  51,4   

Город 
778 457 10 

2,

2   118 

25,

8   294 

64,

3   35 

7,

7   3,2   92,3   28,0   

Результаты ОГЭ в 9 классах по химии в 2017 году 

              

ОУ 

В
се

го
 в

ы
-

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

К
о
л

-в
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

5 4 3 2 

С
р
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н
я
я 

 о
тм

ет
к
а 

У
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ев
ае

-

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Лицей №1 81 22 10 45,5   6 27,3   6 27,3   0 0,0   4,2   100,0   72,7   

Город 778 103 25 24,3   40 38,8   35 34,0   4 3,9   3,9   97,1   63,1   

Результаты ОГЭ в 9 классах по литературе в 2017 году 

              ОУ В
с

ег
о

 

в
ы п
у

ск н
и

к
о в
 

К
о

л
-

в
о

 

у
ч

ас
т

н
и

к
о в
 

5 4 3 2 С
р

ед н
я я
 

о
т

м
е

тк а У
с

п
е

в
а- ем о
с

ть
 

К
а

ч
е

ст
в

о
 

   
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

   

Лицей 81 9 1 11,1   5 55,6   3 33,3     0,0   3,8   100   66,7   
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№1 

Город 778 17 5 29,4   7 41,2   5 29,4   0 0,0   4,0   100   70,6   

 

Результаты ОГЭ в 9 классах по информатике в 2017 году 

              

ОУ 

В
се

го
 в

ы
-

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

К
о

л
-в

о
 у

ч
ас

т-

н
и

к
о

в
 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

яя
 о

т-

м
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к
а 

У
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ев
ае

м
о

ст
ь 

К
ач

ес
тв

о
 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Лицей 

№1 81 31 11 35,5   15 48,4   5 16,1   0 0,0   4,2   100  83,9   

Город 778 195 44 22,6   69 35,4   81 41,5   1 0,5   3,8   99,5   57,9   

              

 

Результаты ОГЭ в 9 классах по английскому языку в 2017 году 

              

ОУ 

В
се

го
 в

ы
-

п
у
ск

н
и

к
о

в
 

К
о
л

-в
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 

5 4 3 2 

С
р
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н
я
я
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т-

м
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к
а 

У
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ае

-

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Лицей №1 81 5 2 40,0   3 60,0     0,0     0,0   4,4   100   100   

Город 778 26 8 30,8   7 26,9   10 38,5   1 3,8   3,8   96,2   57,7   

 

 

Результаты ОГЭ в 9 классах по географии в 2017 году 

              

ОУ 

В
се

го
 в

ы
-

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

К
о
л

-в
о
 

у
ч
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и
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р
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н
я
я
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м
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к
а 

У
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-

м
о
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ь
 

К
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тв

о
 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Лицей 

№1 81 1 1 100,0   0 0,0   0 0,0   0 0,0   5,0   100   100   

Город 778 173 17 9,8   60 34,7   77 44,5   21 12,1   3,5   89,0   44,5   

 

Результаты ОГЭ в 9 классах по физике в 2017 году 

              

ОУ 

В
се

го
 в

ы
-

п
у
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н
и

к
о
в
 

К
о
л

-в
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у
ч
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и

к
о
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С
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н

яя
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м
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к
а 

У
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ае

м
о
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ь 

К
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тв

о
 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Лицей 

№1 81 24 6 25,0   10 41,7   8 33,3     0,0   3,9   100   66,7   



21 

 

Город 778 97 10 10,3   42 43,3   39 40,2   3 3,1   3,5   93,8   53,6   

 

Результаты ОГЭ в 9 классах по биологии в 2017 году 

              

ОУ 
В

се
го

 в
ы

-

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

К
о

л
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о
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ч
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н
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о
 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Лицей 

№1 81 25 1 4,0   14 

56,

0   10 40,0   0 0,0   3,6   100   60,0   

Город 
778 258 6 2,3   74 

28,

7   167 64,7   11 4,3   3,3   95,7   31,0   

 

Результаты ОГЭ в 9 классах по истории в 2017 году 

              

ОУ 
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ы
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Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Лицей 

№1 81 8 3 37,5     0,0   5 62,5   0 0,0   3,8   100   37,5   

Город 778 59 8 13,6   13 22,0   33 55,9   5 8,5   3,4   91,5   35,6   

 

Вывод 

По всем предметам, кроме математики, наблюдается 100 % успеваемость. Следова-

тельно, стоит учителям математики  обратить особое внимание на подготовку обучаю-

щихся по данному предмету, продолжить индивидуальную  работу с обучающимися. 

Больше всего учеников выбирают такие предметы как информатика (31 человек), об-

ществознание (37 человек). И по таким предметам, как география, литература, английский 

язык, история  наблюдается от 1 до 9 человек. Обучающиеся в большинстве случаев от-

дают предпочтение предпрофильным предметам, таким как информатика, физика - физи-

ко-математический профиль, химия и биология – химико-биологический профиль.  

Стоит отметить высокое качество по таким предметам, как русский язык, химия, ан-

глийский язык, информатика, география (от 70%). Также наблюдается низкое качество по 

следующим предметам: история, биология и обществознание (ниже 60%).  

 

Результаты ГИА-11 (ЕГЭ) 

Математика (профильная) - средний балл – 46 (59 участников) 

Лучший результат – 92, худший результат – 18 (порог – 27) 
 

Математика (базовая) – средняя оценка– 4 (63 участника) 

Лучший результат – 69, худший результат – 38 (порог -32) 
 

Обществознание – средний балл – 51 (33 участника) 

Лучший результат – 84, худший результат – 18 (порог -42) 
 

Русский язык – средний балл – 70 (63 участника) 



22 

 

Лучший результат – 86, худший результат – 48 (порог -32) 
 

Информатика – средний балл – 78 (6 участников) 

Лучший результат – 84, худший результат – 68 (порог – 40) 
 

Литература – средний балл- 54 (2 участника) 

Лучший результат – 69, худший результат – 38 (порог -32) 
 

Физика – средний балл- 50 (18 участников) 

Лучший результат – 76, худший результат – 20 (порог -36) 
 

Лучшие результаты ЕГЭ – 2017 в городе Усолье-Сибирское 

Математика профильная – 92 балла – Горянский Илья, Лицей №1; 

 86 баллов – Тиселько Илья, Гимназия №9. 

Физика  –      89 баллов – Кондратьев Владислав,  Лицей №1; 

                85 баллов – Зайцев Евгений, Гимназия №9. 

Обществознание – 84 балла – Кротов Максим, Лицей №1. 

Химия –   95 баллов –  Чертовских Мария, СОШ №10; 

             89 баллов – Бабахина София, Лицей №1. 

История – 84 балла – Кротов Максим, Лицей №1; 

                  75 баллов – Алексеев Никита, Гимназия №1. 

Информатика – 84 балла – Горянский Илья,  Лицей №1; 

                            83 балла – Зайцев Евгений, Гимназия №9. 

Биология – 82 балла – Бабкина Юлия, Лицей №1; 

                    82 балла – Бабахина София, Лицей №1. 

Вывод: в 7 из 9 предметов в МБОУ «Лицей №1» наблюдается лучший результат.  

 По  полноте освоения  содержания  образовательного процесса показатели выполнены 

на 100%. 

 

№ 

Показатели Критерии оценивания 

2015-16 

уч. год 

2016-17 

уч. год 

1 полуго-

дие 2017-

2018 учеб-

ного года  

1 Реализуе-

мые образо-

вательные 

программы 

-основные программы базового 

уровня (соответствие ГОС) 

100 100 100 

2 Учебный 

план ОУ 

-% выполнения РБУП за 3 по-

следние года 

100 100 100 

-% соответствия содержания 

школьного компонента типу, виду 

и задачам ОУ 

100 100 100 

-% соответствия учебных часов 

профилям обучения 

да да да 

- наличие факультативных, специ-

альных, элективных курсов, раз-

работанных учителями школы 

да да да 

 

Результаты участия во Всероссийской проверочной работе по физике (11 класс) 

Достижение требований ФК ГОС 
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№ Проверяемый элемент содержания/ требо-

вания к уровню подготовки выпускников Макс 

балл 

По ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

По реги-

ону 
По России 

  49 уч. 4836 уч. 240442 уч. 

1 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 81 77 74 

2 Знать/понимать смысл физических величин. 2 68 62 69 

3 Знать/понимать смысл физических законов. 2 49 49 43 

4 

Знать/понимать смысл физических величин; 

смысл физических законов. Уметь описывать и 

объяснять физические явления и свойства тел. 
1 18 51 65 

5 

Знать/понимать смысл физических величин; 

смысл физических законов. Уметь описывать и 

объяснять физические явления и свойства тел. 
1 82 80 78 

6 

Знать/понимать смысл физических величин; 

смысл физических законов. Уметь описывать и 

объяснять физические явления и свойства тел. 
1 96 49 65 

7 

Знать/понимать смысл физических законов. 

Уметь описывать и объяснять физические яв-

ления и свойства тел. 
1 80 63 75 

8 Знать/понимать смысл физических законов. 2 57 65 74 

9 Знать/понимать смысл физических величин. 1 41 76 81 

1

0 

Знать/понимать смысл физических понятий. 

Уметь описывать и объяснять физические яв-

ления и свойства тел.  
1 59 78 85 

1

1 

Уметь отличать гипотезы от научных теорий, 

делать выводы на основе экспериментальных 

данных. 
1 84 79 64 

1

2 

Уметь проводить опыты по исследованию изу-

ченных явлений и процессов. 
2 58 31 29 

1

3 

Уметь объяснять устройство и принцип дей-

ствия технических объектов, приводить при-

меры практического использования физиче-

ских знаний. 

2 73 76 79 

1

4 

Уметь объяснять устройство и принцип дей-

ствия технических объектов, приводить при-

меры практического использования физиче-

ских знаний. 

1 55 50 63 

1

5 

Уметь объяснять устройство и принцип дей-

ствия технических объектов, приводить при-

меры практического использования физиче-

ских знаний. Уметь использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, рациональ-

ного природопользования и охраны окружаю-

щей среды. 

2 74 57 66 

1

6 

Уметь воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в СМИ, Интернете, науч-
1 63 73 67 
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но-популярных статьях. 

1

7 

Уметь воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в СМИ, Интернете, науч-

но-популярных статьях. 

1 76 61 73 

1

8 

Уметь воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в СМИ, Интернете, науч-

но-популярных статьях. Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

2 44 39 37 

 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: Физика 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 26 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 
Кол-во 

уч. 

3 2  3 3 1 1 5 2 1  2 3   1 24 

4 1 2 1 1 1  4 3 2 3 2 2 1 1 1 25 

Ком-

плект 
3 2 4 4 2 1 9 5 3 3 4 5 1 1 2 49 

 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 
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Максимальный первичный балл: 26 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Макс 

балл 
2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 

 

Вся выборка 240442  74 69 43 65 78 65 75 74 81 85 64 29 79 63 66 67 73 37 

 Иркутская обл. 4836  77 62 49 51 80 49 63 65 76 78 79 31 76 50 57 73 61 39 

 город Усолье-

Сибирское 
86 

 
83 73 60 38 84 93 83 65 55 73 88 50 80 44 66 74 79 40 

 МБОУ "Лицей № 1" 49  81 68 49 18 82 96 80 57 41 59 84 58 73 55 74 63 76 44 

 

 
 

Процент обучающихся, участвовавших в написании работы, ниже муниципального 

показателя, в связи с тем, что данную работу писали обучающиеся только физико-

математического профиля и обучающиеся классов других профилей, которые в государ-

ственную итоговую аттестацию выбрали предмет физика в качестве предмета по выбору.  

Как видно из сравнительной диаграммы, по 2, 3, 4, 5, 7,8,9,10,11,13,17 заданиям 

процент выполнения ниже муниципального, является причиной для более серьезной под-

готовки к данному виду контрольной работы, а также учителям стоит обратить внимание, 

на усиление работы по данным темам и направлениям. 

Также стоит обратить особое внимание на темы, которые прослеживаются в зада-

ниях3,4, 9,18, в которых процент выполнения заданий ниже 50 %.  

  

Данные мониторингов уровня учебных достижений обучающихся 

 

Мероприятие Сроки Класс Предмет 

Диагностика сформированности регулятив-

ных и коммуникативных УУД в рамках  
Ноябрь 2017 7 класс  

81 

68 

49 

18 
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проектной деятельности 

Мониторинг уровня учебных достижений 

обучающихся 
Декабрь 2017 11 класс Математика 

 

Диагностика сформированности регулятивных и коммуникативных УУД 

в рамках проектной деятельности 

 

Апробация диагностики сформированности регулятивных и коммуникативных  уни-

версальных учебных действий в рамках проектной деятельности для обучающихся 7-х 

классов общеобразовательных организаций Иркутской области (далее диагностика) про-

водилась в соответствии с распоряжениями министерства образования Иркутской области 

от 01.12.2016 года № 810-мр «О проведении мероприятий, направленных на исследование 

качества образования в Иркутской области на 2016-2017 учебный год», от 27 марта 2017 

года № 223-мр «О внесении изменения в распоряжение министерства образования Иркут-

ской области от 1 декабря 2016 года №810-мр», Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897, с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15) 

Назначение диагностики – выявить текущий уровень сформированности регулятив-

ных и коммуникативных универсальных учебных действий (далее УУД) в рамках проект-

ной деятельности у обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций Иркут-

ской области. 2 Задание диагностики было направлено на определение степени сформиро-

ванности следующих УУД в соответствии с п. 1.2.4 Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования (далее ПООП ООО). 

Этапы проведения апробации диагностики. Апробация диагностики проходила в 

шесть этапов.  

I. 2 ноября 2017 года – вебинар «Организация и проведение региональной диагности-

ки сформированности регулятивных и коммуникативных УУД в рамках проектной дея-

тельности для обучающихся 7-х классов».  

II.  9 – 14 ноября 2017 года – апробация диагностики на базе МБОУ Гимназия № 44 г. 

Иркутска.  

III. 27 ноября – 2 декабря 2017 года – апробация проведения диагностики в Иркутской 

области.  

IV. 6 декабря 2017 года – обучающий вебинар для экспертов по теме: «Организация 

работы экспертов региональной диагностики».  

V. 7 – 18 декабря – работа экспертов по оценке достижений обучающихся 7-х классов 

в рамках проектной деятельности.  

VI. 18 декабря 2017 года – 28 января 2018 года – статистическая обработка результатов 

и работа над аналитической справкой по результатам апробации диагностики. 

Обучающимся было предложено задание по тематике объявленного в 2017 году в 

Российской Федерации «Года экологии».  

Основа формулировки задания – компетентностно-ориентированное задание класси-

ческого типа, которое можно условно разделить на 4 части:  

1. Стимул (факт из жизни): Для сохранения экологии и уменьшения вреда окружаю-

щей среде от использованных батареек (аккумуляторов) во многих магазинах и 

учреждениях все чаще устанавливают контейнеры для их сбора.  

2. Задачная формулировка: Обоснуйте необходимость сбора отработанных батареек 

отдельно от остального мусора. Сделайте вывод о необходимости или об отсут-

ствии необходимости сбора отработанных батареек.  
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3. Источник информации: Ресурсы сети Интернет (для примера): 

http://www.kudagradusnik.ru/index.php/novosti-ekologii-kratko-menu/7272- v-chem-

zaklyuchaetsya-vred-batareek-dlya-okruzhayushhej-sredy.html – Какой вред от батаре-

ек для окружающей среды? https://energoboard.ru/articles/2350-pravilnaya-utilizatsiya-

batareek.html – правильная утилизация батареек 

http://7kilometr.com/rus/article/klassifikaciya-batareek-po-himicheskomysostavy-

batareiki-odessa-batareiki – классификация батареек по химическому составу  

4. Требования к предоставлению ответа (продукта): Используйте ресурсы информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, сформулируйте обоснования (не 

менее двух) для своего ответа и оформите свой ответ в виде презентации MS Power 

Point.  

Требования к презентации:  

 Презентация должна содержать не более 5 слайдов, включая титульный слайд и 

слайд с выводом. 

 Текст тезисов на слайде должен быть кратким. Для каждого тезиса должна быть 

указана ссылка на ресурс в сети Интернет, который вы использовали.  

 Каждый слайд должен содержать заголовок.  

 Рекомендуется использовать не более трех цветов в презентации и не более двух 

типов шрифта. 

Задание выполнялось обучающимися самостоятельно, вне уроков и даже возможно 

вне школы. Продуктом выполнения индивидуального проекта по теме в соответствии с 

требованиями диагностики явилась презентация, которую каждый участник сам прикреп-

лял в автоматизированной системе сопровождения диагностики. Данный формат органи-

зации диагностики соответствует психолого-педагогическим особенностям развития детей 

данного возраста, переходу к новой внутренней позиции обучающегося – направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и само-

стоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организа-

ции учебного сотрудничества (п. 1.1.2 ПООП ООО). 

Результаты диагностики. Предоставленный для экспертизы продукт в виде презента-

ции MS Power Point оценивался экспертами по 8 критериям, с выбором «да/нет». Выбору 

эксперта «да» соответствовал балл 1, выбору «нет» – 0. В таблице 2 представлено содер-

жание критериев оценивания 

 

 

 

 

 

Количество, обучающихся 7-х классов, выполнивших требования, 

 проверяемые по критериям в разрезе МО 
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Статистика результатов апробации диагностики сформированности регуля-

тивных и коммуникативных УУД в рамках проектной деятельности для обу-

чающихся 7-х классов образовательных организаций Иркутской области в 

разрезе региона, МО, ОО 

 

 

 

 

В результате 46 человек (57,5 %) обучающихся 7х классов приняли участие в диа-

гностике УУД, что на 19,9 % ниже муниципальных показателей, и на 14,8 % ниже регио-

нальных.  

Указана тема проекта: 46 человек (100%.), что на 2 % выше муниципальных показа-

телей, и на 3% выше региональных. 

Указано не менее двух обоснований для вывода: 36 человек (78,2%), что на 10 % 

выше муниципальных показателей, и на 30% выше региональных. 

Сформулирован вывод в соответствии с приведенными обоснованиями: 28 человек 

(60,8%), что на 1,5 % выше муниципальных показателей, и на 2% выше региональных. 

Текст обоснований адаптирован для презентации (сокращен и структурирован): 21 

человек (45,7%), что на 4 % ниже муниципальных показателей, и на 8% выше региональ-

ных. 

Для каждого тезиса указана ссылка на ресурс в сети Интернет: 28 человек (60,8 %), 

что на 0,1 % ниже муниципальных показателей, и на 4% выше региональных. 

Слайды (кроме титульного) содержат заголовки: 43 человек (93,5%), что на 2  % вы-

ше муниципальных показателей, и на 4% выше региональных. 

Выполнены рекомендации к оформлению презентации: 40 человек (87%), что на 6  

% выше муниципальных показателей, и на 17% выше региональных. 

Удержана задача диагностики: 33 человек (71,7%), что на 0,3  % выше муниципаль-

ных показателей, и на 2% выше региональных. 



29 

 

   

Мониторинг уровня учебных достижений по математике обучающихся 11 класса   

МБОУ «Лицей №1» 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 

31.10.2017 года № 644-мр «О проведении мероприятий, направленных на исследование 

качества образования в Иркутской области на конец 2017 года и на 2018 год» Региональ-

ный центр обработки информации и мониторинга Государственного автономного учре-

ждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области» провел 21 декабря 2017 года  мониторинг 

уровня учебных достижений обучающихся (технологический мониторинг) 11-х классов 

общеобразовательных организаций Иркутской области по математике. 

Мониторинг проводился с целью ознакомления выпускников текущего года с про-

цедурой проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государ-

ственного экзамена (далее – ЕГЭ), ознакомления обучающихся с правилами заполнения 

бланков ЕГЭ, а также с целью практической отработки действий лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ.  

Для проведения мониторинга были разработаны и подготовлены следующие ре-

гламентирующие документы: план-схема и регламент проведения мероприятия, инструк-

тивно-методические материалы, бланки ответов (с учетом изменений в бланках ответов 

ЕГЭ в 2018 г.), контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) по математике 

профильного уровня, ключи и критерии оценивания работ. 

Четыре варианта КИМ были составлены председателем предметной комиссии по 

математике Марковым С. Н., к. физ.-мат. наук и полностью соответствовали демоверсии 

КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня 2018 года. Каждый вариант включает во-

семь заданий базового уровня (№ 1-8), девять заданий повышенного уровня (№ 9-17) и два 

задания высокого уровня сложности (№ 18-19). 

В соответствии с план-схемой электронные файлы с КИМ были переданы в органы 

местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере образования (далее – 

МСУ) 18 декабря 2017 года по защищённому каналу связи. 

Бланки, инструктивно-методические материалы по проведению мониторинга, 

включающие инструкции и формы отчётов, были размещены в установленные сроки на 

сайте ГАУ ДПО ИРО (www.iro38.ru).  

Во время проведения мониторинга и проверки экзаменационных работ действовала 

горячая телефонная линия (3952) 500-904 и on-line поддержка в программе Skype. 

Продолжительность выполнения работы по математике составила 235 минут (3 ч. 

55 мин.), что соответствует продолжительности единого государственного экзамена по 

математике профильного уровня. 

Ключи к заданиям с кратким ответом и критерии оценивания заданий с разверну-

тым ответом были переданы по защищённому каналу связи в МСУ в электронном виде в 

день проведения мониторинга в 14.00 часов.  Проверка работ осуществлялась по решению 

МСУ школьными или муниципальными предметными комиссиями.  

Использовалась традиционная технология тиражирования ЭМ в образовательной 

организации в день проведения технологического мониторинга. 

Основные ошибки:  

- участники часто не заполняют обязательные поля в бланках, а организаторы не 

проверяют правильность их заполнения. В бланках регистрации участники мониторинга 

не прописывают код пункта проведения, номер аудитории, дату проведения экзамена, 

также наблюдается большое количество исправлений участниками в поле бланка реги-

страции «Сведения об участниках мониторинга» (ФИО, данные о документе, удостоверя-

ющих личность); 



30 

 

- организаторы в аудитории обязаны заполнить определенные поля в бланках реги-

страции в случаях удаления участника из аудитории в связи с нарушением установленно-

го порядка проведения мониторинга или досрочного завершения выполнения работы по 

уважительной причине, при этом организатор заверяет выставленную метку подписью в 

специально отведенном для этого поле бланка регистрации участника ЕГЭ. Однако, орга-

низаторы заверяют своей подписью бланк регистрации каждого участника мониторинга; 

- в бланках ответов участниками мониторинга не заполняются поля «Наименование 

предмета», «Подпись участника». Организаторы в бланке № 1 не заполняют поле «Замена 

ошибочных ответов» и не заверяют внесенные сведения в данное поле своей подписью. 

Данные ошибки и небрежность, в период проведения ЕГЭ, при автоматизирован-

ной обработке увеличивают время обработки бланков, а также могут привести к искаже-

нию результатов участников.  

В целях предотвращения ошибок при заполнении бланков ЕГЭ при проведении 

ГИА необходимо проводить обучение с обязательным включением практического занятия 

по правилам заполнения экзаменационных бланков с лицами, задействованными во время 

проведения ЕГЭ. Знакомство и овладение навыками заполнения бланков регистрации и 

записи ответов уменьшает уровень тревожности обучающихся и помогает психологически 

подготовиться к ЕГЭ. 

Данные о количестве участников мониторинга 

 

№

 п/п 

Муниципальные образова-

ния 

Количество 

ОО 

Количество 

обучающихся 

Количество 

участников 

мониторинга 

% участни-

ков монито-

ринга от об-

щего числа 

обучающихся 

1.  г. Усолье-Сибирское 14 413 391 94,7 

 Иркутская область  673 13068 12426 96,5 
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1.  г. Усолье-Сибирское 391 93 23,8 0 20 6,2 

 Иркутская область  12426 3911 31,5 0 32 5,9 

 

Качество выполнения мониторинговой работы по муниципальным образованиям 
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1 г. Усолье-Сибирское 0 1 4 123 72 

  Иркутская область  2 71 156 3039 3606 
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Динамика результатов мониторинга по математике (профильный уровень) 

 за 2015–2017 гг. по муниципальным образованиям 
 

№ 

п

/п 

Муниципальные обра-

зования 

Количество участни-

ков мониторинга 

% участников, не 

преодолевших 

минимальный по-

рог, от общего 

числа участников 

мониторинга 

Средний первич-

ный балл 

2

015 

2

016 

2

017 

2

015 

2

016 

2

017 
2015 2016 2017 

1.  г. Усолье-Сибирское 
4

17 

4

03 

3

91 

2

7,8 

2

0 

2

3,8 
6,8 6,8 6,2 

  
Иркутская область 

1

1617 

1

2307 

1

2426 

3

5,1 

2

7 

3

1,5 
6,3 6,2 5,9 

 

Данные по учреждению 

Класс Количе-

ство 

человек 

в классе 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мониторинге 

Количе-

ство че-

ловек, не 

преодо-

левших 

порог 

Доля обу-

чающих-

ся, не 

преодо-

левших 

порог 

Средний 

первичный 

балл 

Наибольший 

первичный 

балл 

Наимень-

ший пер-

вичный 

балл 

11 ФМ 25 24 1 4% 9,6 15 3 

11 ХБ 21 21 1 4,8%  7,7 11 3 

11 СГ 27 26 3 11,5% 7,4 12 2 

ИТОГО 73 71 5 7% 8,2 15 2 

 

Средний первичный балл составил 8,2 балла, что на 1,4 балла выше муниципально-

го показателя и на 2 балла выше регионального. Количество обучающихся, не преодолев-

ших минимальный порог в 2017 году составляет 7 %, что 16,8% выше муниципального 

показателя и на 24,5% выше регионального. 

 

Результаты итогового сочинения 2017 

 

Итоговое сочинение проводилось 6 декабря 2017 года. В написании сочинения  

приняли участие все 73 обучающихся 11 классов МБОУ «Лицей №1».  Все 73 обучаю-

щихся 11 классов  получили «зачёт» - 100%. Темы сочинений: 

Иркутская область  

110. Можно ли изменить мечте?  

206. Как связаны между собой отзывчивость и бескорыстие?  

309. Что помогает людям достигать намеченных целей?  

407. Почему человек может бояться высказать свою позицию?  

510. Согласны ли Вы с пословицей «Один в поле не воин»? 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ АНАЛИЗ РАСПИ-

САНИЯ И РЕЖИМА 

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 «Ли-

цей №1», утвержденного директором МБОУ «Лицей №1», согласованного  отделом обра-

зования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усо-

лье-Сибирское Иркутской области.  

При составлении расписания были максимально учтены методические рекоменда-

ции по составлению расписания общеобразовательных учреждений (учет наиболее эффек-

тивных дней, чередование предметов различной сложности, погружение в предмет, уро-

вень профессиональной компетенции педагогов в применении здоровьесберегающих тех-

нологий, профилактики утомления). 

Важным при составлении расписания и расчета учебной нагрузки обучающихся 

является «удельный вес» предметов, составляющих профильное ядро каждого профиля, 

зачисление на который осуществляется обучающимися мотивированно, с согласования 

желаний ребенка и его родителей (основание - «Договор о сотрудничестве МБОУ «Лицей 

№1» и родителей обучающегося»): 

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

• ХБ (биолого-химический) – математика, биология, химия; 

• СГ (социально-гуманитарный) –русский язык, литература, история, обще-

ствознание. 

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 

домашнего задания (в  среднем учащиеся готовятся по трем предметам еже-

дневно); 

• 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 психологи-

ческих портретах групп (ЛОП); обеспечение равновесия между адаптивными возмож-

ностями организма и образовательной средой лицея; 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий педагогической психологии  

здоровья (психотерапии и психогигиены): 

• организация внеурочной оздоровительной деятельности (дней здоровья и 

других спортивных мероприятий); 

• оптимизация учебной деятельности через освоение современных технологий 

развития интеллектуальных  ресурсов, техник развития учебного труда, 

очень важного аспекта  – снятия напряжения через сеансы релаксации в 

рамках предметов «ПОВиП: Психологические основы выбора и планирова-

ния карьеры»; 

• проведение измерения физических показателей развития каждого обучаю-

щегося лицея через уроки и внеурочную деятельность по физической куль-

туре; 

• организация санитарно-просветительской работы в образовательной среде; 

• проведение медицинских инструктажей с различными группами ребят перед 

организацией спортивно-оздоровительных мероприятий. 
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 Для осуществления принципа поддержки здоровья, сохранения работоспо-

собности обучающихся в течение учебной недели установлен следующий режим питания 

лицеистов в лицейской столовой на основе комплексного расписания по индивидуальному 

графику с учетом занятий физической культурой и количеством занятий в день, а также 

дифферецированно 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 14.00 до 16.30  столовая работает в буфетном режиме. 
 

Анализ расписания занятий 

Начало  учебного  процесса  в первую  смену  в  8.30  часов.  «Нулевые»  уроки  в  

расписании  отсутствуют.  Продолжительность  учебной  недели  для  обучающихся  всех 

классов – 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, английский 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 10 В (СГ), т.к. в данной 

группе деление на подгруппы происходит только по одному единственному предмету – 

английский язык. В соответствии с учебным планом в данной группе на английский язык 

приходится 3 часа в неделю и в связи с тем, что данный предмет ведет один учитель (Ар-

сенюк Е.И.), следовательно, английский язык в группе 10 СГ велся 1,2 и 5,6 уроками (1 и 3 

парами), что нарушает санитарные требования по расстановке трудных предметов в рас-

писание.  

Учитель английского языка Давыдова Е.Н. ведет предмет в двух подгруппах в 7 Б 

(ХБ), что так же усложняет составление равномерного расписания. 

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 Сивкова. Так же при обучении на химико-

биологическом профиле обучающиеся имеют большее количество часов химии (11 бал-

лов 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 Сивкова. 

  В составленном расписании уроков наибольшая интенсивность нагрузки  прихо-

дится на вторник, среду и четверг, а в начале и  конце рабочей недели  суммарная нагруз-

ка  наименьшая. Расписание уроков  строится с учетом шкалы трудности предметов, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10  

 

Анализ расписания уроков МБОУ «Лицей №1» 

по шкале Сивкова и на основании Приложения 3 к СанПин 2.4.2.2821-10 

 

1. Верхняя неделя (четная) 
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Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

7 ФМ 44 56 14 48 24 22 

7 ХБ 36 40 28 22 34 22 

7 СГ 22 56 32 36 44 8 

 

 
 

 Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

8 ФМ 34 34 54 36 32 20 

8 ХБ 44 36 20 44 44 18 

8 СГ 40 50 44 40 22 32 

 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

9 ФМ 36 46 24 48 36 29 

9 ХБ 34 68 33 44 28 4 

9 СГ 46 44 42 52 38 18 
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Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

10 ФМ 34 56 36 32 32 26 

10 ХБ 42 46 40 32 40 20 

10 СГ 30 54 32 14 34 38 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

11 ФМ 48 40 54 46 16 40 

11 ХБ 48 24 54 50 34 36 

11 СГ 36 30 50 26 38 28 
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2. Нижняя неделя (четная) 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

7 ФМ 34 58 34 48 8 16 

7 ХБ 36 32 30 44 34 40 

7 СГ 40 42 30 48 28 20 

 

 

  

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

8 ФМ 38 36 30 40 36 26 

8 ХБ 28 46 48 32 36 20 

8 СГ 44 34 30 44 30 12 

 

 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

9 ФМ 48 54 44 28 28 28 

9 ХБ 38 46 60 34 22 38 

9 СГ 42 34 48 26 31 28 
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Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

10 ФМ 46 62 54 54 38 20 

10 ХБ 46 48 56 46 20 30 

10 СГ 36 38 40 34 56 26 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

11 ФМ 56 24 54 38 52 16 

11 ХБ 50 28 50 44 36 10 

11 СГ 44 42 56 52 36 14 
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РАЗДЕЛ 5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ЧЕРЕЗ АНАЛИЗ 

ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ               

АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ЛИЦЕИСТОВ В ВУЗЫ 

Содержание образования 

Федерально-региональный   

компонент учебного плана 

Уровень ОО - 86% 

Уровень СОО – 88 % 

Лицейский компонент  

учебного плана 

 Уровень ОО- 14 % 

 Уровень СОО–12 % 

Реализуемый профиль  Физико-математический профиль  

 Химико-биологический  профиль  

 Социально-гуманитарный  профиль 

Изучаемые иностранные языки Английский 

 

        

Востребованность выпускников 2017 года МБОУ «Лицей № 1». 
 

Общие итоги самоопределения выпускников за три года 

 

В июне 2017 года МБОУ «Лицей № 1» окончили   70 выпускников.  Из них в выс-

шие учебные заведения поступили  61 выпускник, что составляет- 87%,   только  9 (13%)  

выпускников поступили в средне-специальные ОУ.  

 

Лингвистический профиль 

В июне 2017 года лингвистический профиль окончили   23 выпускника.  Из них в 

высшие учебные заведения 19 выпускников, что составляет-  83 %,  только  4 выпускника 

поступили в среднее-специальные ОУ. 

В декабре 2017 года на данном профиле обучается 0 человек.  

 

В ВУЗы г. Иркутска поступили – 14 человек, 61 % от общего количества человек (23) 

№ ВУЗ Количество 

 поступивших  

выпускников 

Учебный 

год 

Коли-

чество 

выпуск

пуск-

ников 

Основа поступления Профиль-

ные спе-

циально-

сти 

  % 

Не соответ-

ствие профи-

лю 

% 

ВУЗ, 

бюд-

жет, % 

ВУЗ, 

коммер-

ческая, % 

ССУЗ, 

(ПТУ, кол-

ледж, техни-

кум), % 

2014/2015 76 64 34 2 74 26 

2015/2016 71 74 24 2 82 18 

2016/2017 70 63 37 13 64 36 

Учебный 

год 

Количество 

человек в 

группе 

Основа поступления Профильные 

специальности, 

кол-во человек,  

% 

Не соответ-

ствие  

профилю 
Бюджет, 

% 

Коммерческая 

% 

2014/2015 24 5/23% 19/82% 9/38% 15/ 62% 

2015/2016 21 8/38% 13//62% 15/71% 6/29% 

2016/2017 23 7/31% 16/69% 9/39% 14/61% 
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1 Иркутский Государственный Университет (ИГУ) 8 

2 Байкальский Государственный Университет (БГУ) 2 

3 Иркутский Государственный Университет Путей и Сообще-

ний (ИРГУПС) 

1 

4 Российский Государственный Университет Правосу-

дия(РГУП), г. Иркутск 

1 

5 Иркутский Государственный Медицинский Университет, ин-

ститут сестринского образования ИГМУ(СПО) 

1 

6 Иркутский Филиал Московского Государственного Техниче-

ского Университета Гражданской Авиации 

1 

 

Поступили в Вузы Российской Федерации – 2 человека   8 % от общего количества чело-

век (23) 

 

№ 

п/п 

ВУЗ Количество поступив-

ших выпускников 

1 Санкт-Петербургский Государственный Экономический 

Университет (СПБГЭУ) 

1 

2 ФГБОУ ВО «Кемеровский Государственный Институт 

Культуры»(КЕМГИК) 

1 

 

Поступили  в зарубежные ВУЗы- 2человека 8 % от общего количества человек (23) 

 

№ п/п ВУЗ Количество поступивших 

выпускников 

1 NanchangUniversity или 南昌大学 (NCU) - государствен-

ное высшее учебное заведение в Китае 

1 

2 NanchangUniversity, Китай 1 

 

Поступили в  ССУЗы- 4 человека 17 % от общего количества человек (23) 

№ 

п/п 

ССУЗ Количество поступив-

ших выпускников 

1 Бизнес-колледж НГУЭУ, г. Новосибирск 1 

2 СПб ГБПОУ «СПАСК», г. Санкт-Петербург 1 

3 Краснодарский филиал Московского ЧУ ДПО "Школа 

Бортпроводников" 

1 

4 Усольский химико-технологический техникум» филиа-

лаИрГТУ 

1 

 

Общие данные по 11 классу лингвистического профиля  

 

№ 

Коли-

чество 

посту-

пивших 

вы-

пускни-

ков 

ВУЗ, ССУЗ 

Подразделение: 

Факуль-

тет/Институт 

Направление 

/Специальность 

Форма 

обуче-

ния 

Основа 

1 11 ИГУ МИЭЛ Торговое дело Очная 
Коммерче-

ская 
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2 

 
1 

NanchangUnive

rsity, Китай 
Языковые курсы Линвистика Очная 

Коммерче-

ская 

3 11 ИГУ 

Факультет ино-

странных языков 

ИФИЯМ 

Линвисти-

ка(перевод и пе-

реводоведение) 

Очная 
Коммерче-

ская 

4 11 СПБГЭУ 
Факультет управле-

ния 
Менеджмент Очная 

Коммерче-

ская 

5 11 ИГУ 
Институт социаль-

ных наук 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Очная 
Коммерче-

ская 

6 11     
Коммерче-

ская 

7 11 

Бизнес-

колледж НГУ-

ЭУ, г. Новоси-

бирск 

----- 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Очная 
Коммерче-

ская 

8 11 БГУ 
Экономический 

факультет 

Экономическая 

безопасность 
Очная 

Коммерче-

ская 

9 11 ИГУ 

ПИ ИГУ, Гумани-

тарно-эстетический 

факультет 

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки:   

Иностр. 

язык(английский) 

- Ино-

стр.язык(китайски

й) 

Очная Бюджетная 

10 11 БГУ 
Экономический 

факультет 

Экономическая 

безопасность 
Очная 

Коммерче-

ская 

11 11 ИРГУПС Менеджмент 
Логистика и та-

моженное дело 
Очная 

Коммерче-

ская 

12 11 

Российский 

Государствен-

ный Универси-

тет Правосу-

дия(РГУП), г. 

Иркустк 

Юридический Юриспруденция Очная 
Коммерче-

ская 

13 11 

Институт сест-

ринского обра-

зования ИГ-

МУ(СПО) 

Кафедра теории и 

практики сестрин-

ского дела 

Сестринское дело Очная Бюджетная 

14 11 ИГУ 

ПИ ИГУ, Гумани-

тарно-эстетический 

факультет 

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки: 

Русский язык-

Литература 

Очная Бюджетная 

15 11 ИГУ 

ПИ ИГУ, Гумани-

тарно-эстетический 

факультет 

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки:   

Иностр. 

Язык(английский)

- Ино-

стр.язык(китайски

й) 

Очная 
Коммерче-

ская 
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16 11 

СПАСК, г. 

Санкт-

Петер-

бург(СПО) 

----- 

Строительство 

уникальных зда-

ний и сооружений 

Очная Бюджетная 

17 11 
NanchangUnive

rsity, Китай 
Языковые курсы Линвистика Очная 

Коммерче-

ская 

18 11 ИГУ МИЭЛ Торговое дело Очная 
Коммерче-

ская 

19 11 
КЕМГИК, г. 

Кемерово 

Кафедра классиче-

ской и современной 

хореографии 

Современная хо-

реография 
Заочная Бюджетная 

20 11 ИФ МГТУ ГА 
Сервис на воздуш-

ном транспорте 

Инспектор по до-

смотру 
Очная 

Коммерче-

ская 

21 11 

Школа борт-

проводников 

"Аэрофлот" 

город Красно-

дар 

 Бортпроводник Очная Бюджетная 

22 11 ИГУ МИЭЛ 

Торговое дело и 

переводчик в сфе-

ре коммуникаций 

Очная 
Коммерче-

ская 

23 11 

Усольский хи-

мико-

технологиче-

ский техни-

кум» 

филиалИрГТУ 
Экономика и бух-

галтерский учет 
 Бюджетная 

 

Химико-биологический  профиль 
 

В июне 2017 года химико-биологический профиль окончили   22 выпускника.  Из 

них в высшие учебные заведения  19  выпускников, что составляет - 86%, только  3 вы-

пускника поступили в среднее-специальные ОУ. 

В декабре 2017 года на данном профиле обучается 21 обучающийся 11 класса.  
 

 

В ВУЗы г. Иркутска поступили – 14 человек, 64 % от общего количества человек (22) 

 

№ ВУЗ Количество посту-

пивших  

1 Иркутский Государственный Медицинский Университет 

(ИГМУ) 

5 

2 Иркутский Государственный Университет (ИГУ) 2 

3 Байкальский Государственный Университет (БГУ) 1 

4 Иркутский Национальный Исследовательский Техниче-

ский Университет (ИРНИТУ) 

2 

5 Иркутский Государственный Аграрный Университет 3 

Учебный 

год 

Количество 

человек в 

группе 

Основа поступления Профильные 

специальности, 

кол-во человек,  

% 

Не соответ-

ствие профи-

лю 
Бюджет, 

% 

Коммерческая 

% 

2014/2015 27 78 12 96 27 

2015/2016 23 87 13 87 23 

2016/2017 22 20/91% 2/9% 16/73% 6/27% 
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имени А.А. Ежевского (ИРГАУ) 

6 Ангарский Государственный Технический Университет 1 

 

Поступили в Вузы Российской Федерации – 5 человека   23 % от общего количества чело-

век (22) 

№ 

п/п 

ВУЗ Количество 

поступивших 

выпускников 

1,2 Сибирский Государственный Университет Науки и Технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 

2 

3 Красноярский Государственный Медицинский Университет 

(КрасГМУ) 

1 

4 Сибирский Федеральный Университет (СФУ),  г. Красноярск 1 

5 Казанская государственная академия ветеренарной медицины 

имени Баумана Н.Э. 

1 

 

Поступили в  ССУЗы- 3 человека, 14 % от общего количества человек (22) 

№ 

п/п 

ССУЗ Количество по-

ступивших вы-

пускников  

1 Медицинский колледж железнодорожного транспорта  при 

ИРГУПС 

1 

2 Иркутский аграрный техникум 1 

3 ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум" 1 

 

Общие данные по группе 11класса химико-биологического профиля 

 

1 ИГМУ Лечебное дело Бюджет 

2 ИГМУ Лечебное дело Бюджет 

3 ИГМУ Лечебное дело Бюджет 

4 ИГМУ Стоматология Бюджет 

5 ИРНИТУ Институт металлургии и химической 

технологии им. С.Б. Леонова 

(на бюджетную 

основу, балл 

228) 

6 ИРНИТУ Институт металлургии и химической 

технологии им. С.Б. Леонова 

(на бюджетную 

основу, балл 

194) 

7 ИРГАУ Ветиринарно-санитарная экспертиза Бюджет 133 

8 ИРГАУ Теплоэнергетика и теплотехника Бюджет 140 

9 БГУ Налогооблажение и контроль Бюджет 231 

10 ИГМУ Сестринское дело (специалисты сред-

него звена)  

Бюджет 

11 Сибирский государ-

ственный университет 

науки и технологий име-

ни академика М.Ф. Ре-

шетнева, г. Красноярск 

Химическиая технология органических 

веществ 

Бюджет 149 

12 Сибирский государ-

ственный университет 

Биотехнология 

Промышленная биотехнология 

Бюджет 165 
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науки и технологий име-

ни академика М.Ф. Ре-

шетнева, г. Красноярск 

13 ИРГУПС Медколледж Сестринское дело Бюджет 

14 ИГУ Юридический Бюджет 

15 Красноярский медуни-

верситет 

педиатрия Бюджет 

16 Казанская государствен-

ная академия ветеренар-

ной медицины имени 

Баумана Н.Э. 

ветеринария Бюджет 171 

17 Аграрный техникум Ир-

кутск 

Охотоведение и звероводство на 2 курс Бюджет 

18 ИРГАУ Факультет биотехнологии и ветери-

нарной медицины (ветеренария) 

Бюджет 162 

19 ИГУ ПИ Начальное и дополнительное образо-

вание 

Коммерция 

20 АнГТУ Химик - технолог Бюджет  

21 Сибирский Федеральный 

Университет (Красно-

ярск) 

Торговое дело Коммерция 141 

22 ГБПОУ МО "Геолого-

разведочный техникум" 

 Бюджет 

 

Физико-математический  профиль 

 

В июне 2017 года физико-математический профиль окончили   25 выпускников.  Из 

них в высшие учебные заведения 23 выпускника, что составляет   92 %, только  2   вы-

пускника поступили в среднее-специальное ОУ. 

В декабре 2017 года на данном профиле обучается 25 обучающийся 11 класса. 

 

В ВУЗы г. Иркутска поступили – 15 человек, 60 % от общего количества человек (25) 
 

№ ВУЗ Количество по-

ступивших вы-

пускников 

1 Иркутский Национальный Исследовательский Технический Уни-

верситет (ИРНИТУ) 

6 

2 Иркутский Государственный Университет (ИГУ) 3 

3 Байкальский Государственный Университет (БГУ) 1 

4 Иркутский Государственный Университет Путей и Сообщений 

(ИРГУПС) 

1 

5 Российский Государственный Университет Правосудия(РГУП), г. 1 

Учебный 

год 

Количество 

человек в 

группе 

Основа поступления Профильные 

специальности, 

кол-во человек,  

% 

Не соответ-

ствие профи-

лю 
Бюджет, 

% 

Коммерческая 

% 

2014/2015 25 92 8 19/88 12 

2015/2016 27 96 4 24/89 11 

2016/2017 25 68  32 20/80 20 
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Иркутск 

6 Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. 

Ежевского (ГАУ) 

2 

7 Ангарский Государственный Технический Университет 1 

 

Поступили в Вузы Российской Федерации – 8 человека   32 % от общего количества чело-

век (25) 
 

№ 

п/п 

ВУЗ Количество 

поступивших 

выпускников 

1,2,3 Новосибирский Государственный Технический Университет 

(НГТУ) 

3 

4 Красноярский Государственный Аграрный Университет (КРАС-

ГАУ) 

1 

5 Санкт-Петербургский государственный электротехнический уни-

верситет (ЛЭТИ) 

1 

6 Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Ма-

карова (ТВВМУ им. Макарова), Владивосток 

1 

7 Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)  

1 

8 Московский Финансовый Промышленный Университет (МФПУ) 

"Синергия" 

1 

 

Общие данные по 11 классу физико-математического профиля 

 

 ОУ город факультет Специаль-

ность/направление 

Основа 

 поступле-

ния 

1 ИрНИТУ Иркутск Институт архитектуры и строитель-

ства 

Бюджет 

2 ИрНИТУ Иркутск Институт архи-

тектуры и 

строительства 

прикладное строи-

тельство 

Бюджет 

3 ИрНИТУ Иркутск Институт архи-

тектуры и 

строительства 

дизайн архи-

тектурной сре-

ды 

Бюджет 

4 ИГУ Иркутск ИМЭИ фундаментальная 

информатика и ин-

формационные 

технологии 

Бюджет 

5 НГТУ Новосибирск РЭФ Инфокоммуника-

ционные техноло-

гии и системы свя-

зи 

Бюджет 

6 Наньчанский 

ун-т путей со-

общения 

Китай информационные технологии Коммерция 

7 ИРГУПС, колледж   Коммерция 

8 ЛЭТИ С-Петербург Нанотехнологии и микросистемная 

техника 

Бюджет 
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9 РГУП при вер-

ховном суде 

Иркутск Юриспруден-

ция 

юрист Бюджет 

10 ИрНИТУ Иркутск Юриспруден-

ция 

юрист Коммерция 

11 ТВВМУ им. 

Макарова 

Владивосток Кораблевождение и эксплуатация 

надводныых и подводных средств 

навигации 

Бюджет 

12 ГАУ Иркутск землеустрой-

ство и кадаст-

ры 

землеустройство Бюджет 

13 ГАУ Иркутск землеустрой-

ство и кадаст-

ры 

землеустройство Бюджет 

14 ИГУ Иркутск юридический международнопра-

вовой 

Коммерция 

15 ИрНИТУ Иркутск Институ ки-

бернетики 

информационные 

системы и техно-

лгии 

Бюджет 

16 НГТУ Новосибирск РЭФ инфакоммуникаци-

онныетехнологии и 

системы связи 

Бюджет 

17 КРАСГАУ Красноярск Агроинжене-

рия 

энергетик Бюджет 

18 ИрНИТУ Иркутск Машинострое-

ние 

Констркутроско-

технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных  

производств 

Целевое 

19 БГУЭП, кол-

ледж 

Иркутск   Коммерция 

20 НГТУ Новосибирск АВТФ информационные 

системы и техно-

лгии 

Бюджет 

21 БГУЭП Иркутск Экономическая 

безопасность 

экономист Коммерция 

22 РАНХиГС при 

президенте  

Москва Бизнес-информатика Коммерция 

23 ИрГУПС Иркутск Строительство Строительство и 

эксплуатация зда-

ний и сооружений 

Бюджет 

24 МФПУ  

"Синергия" 

Москва Менеджмент  Бюджет 

25 АнГТУ Ангарск Технологиче-

ский факультет 

Строительство Бюджет 

 

Поступили в  ССУЗы- 2 человека 8 % от общего количества человек (25) 
 

№ п/п ССУЗ ФИО 

1 ИРГУПС, колледж, Иркутск 1 

2 БГУЭП, колледж, Иркутск 1 
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Поступили  в зарубежные ВУЗы- 1 человека 4 % от общего количества человек (25) 
 

№ 

п/п 

ВУЗ Количество поступивших  

выпускников 

1 Наньчанский Университет Путей и Сообщений, Китай 1 

В декабре 2017 года в МБОУ «Лицей № 1» обучалось всего  73 обучающихся 11 клас-

са.  

Обучение в лицее также ведется по социально-гуманитарному профилю, и в декабре 

2017 года в МБОУ «Лицей № 1» обучалось 27 обучающихся 11 класса социально-

гуманитарного профиля. 
 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                    

6.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В организации  аттестационных процедур произошли изменения,  коснулись  в этом 

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

«Об образовании  в  Российской    Федерации» педагогические работники организа-

ций,  осуществляющих   образовательную деятельность, должны проходить аттестацию. 

Аттестация важна не только для самих педработников (стимулирует их профессиональ-

ный и личностный рост, повышение размеров  оплаты  труда и т.д.), но и направлена 

на  улучшение качества образования на основе повышения эффективности и качества их 

педагогической деятельности. Приказом Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 года N 276 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 23 мая 2014 г. Регистрационный N 32408) утвержден 

новый Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность. 

Аттестационные процедуры  прошли следующие работники: 

Модельный паспорт -  высшая  квалификационная категория 

Давыдова Е.Н., учитель английского языка 

Бубнова Н.В., учитель географии 

Пуговкина М.А., учитель русского языка и литературы 

Гинтова О.А., учитель физической культуры 

Чертовских Н.А., учитель физической культуры 

Рудакова Л.В., учитель  ОБЖ, физической культуры 

Итого: 6 человек 
 

В условиях  освоения  требований  ФГОС главным условием успешной реализации 

поставленных задач является готовность  педагогических работников  к новым  образова-

тельным ситуациям через практическое   освоение  требований  ФГОС. Решение  данных 

задач возможно  с помощью практикоориентированных курсов повышения квалификации. 

Значительный ресурс заключен  в организации курсовой подготовки  всего педагогиче-

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

В целом в 2017 году   педагогический коллектив   интенсивно работал над повышени-

ем квалификации по  насущным вопросам деятельности в условиях введения ФГОС: 12 

человек прошли курсы повышения квалификации, учитывая итоги можно говорить о го-

товности  коллектива к решению новых задач. 
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                    6.2. НАУЧНО-УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                     

  В 2017  году  педагогам  обозначены критерии эффективности деятельности педаго-

га, которые расположены в Карте эффективности  самоопределения педагога МБОУ «Ли-

цей №1»; такие карты заполнил  каждый педагогический работник  Лицея. Это позволило 

осознанно выстраивать стратегию методической работы. Традиционно  научно-

методическая работа предполагает повышение качества личностно-профессионального 

роста  учителя посредством наращивания количества знаний о новых методиках, приемах, 

технологиях и умений, требованиях ФГОС  за счет копирования их в своей деятельности. 

Ценностная система условий для творческого личностно-профессионального самоизмене-

ния  каждого  педагога предполагает развитие у него: 

 ФГОС-грамотности 

 профессиональной самоорганизации 

 системного мышления 

 коммуникативных навыков 

Механизм реализации целевых установок:  
 Организация  методической деятельности от выявленных «затруднений» педагогов,  

 Формирование позитивных коммуникаций между участниками образовательного 

процесса  

 Организация самообразовательной деятельности учителя 

 Использование внутреннего и внешнего ресурса для решения задач повышения ква-

лификации педагогов 

 Работа предметных объединений,  творческих групп,  ориентированная на  освоение 

требований ФГОС. 

В системе была организована работа научно-методического совета, состоялось 5 за-

седаний, из них 3 имели формат расширенного заседания   с привлечением всех педагоги-

ческих работников Лицея. Тематика заседаний была ориентирована на повышение каче-

ства личностно-профессионального роста  учителя в условиях введения ФГОС.  

В 2017  году с целью соблюдения единых подходов  к аналитической  деятельно-

сти,  к  подготовке самоанализа  учреждения  руководителям предметных объединений 

предлагалась   единая форма анализа. Это позволяет  оперативно  и  точно видеть  резуль-

таты деятельности, иметь материалы для сравнительного   анализа. 

 Сводные результаты достижений  педагогических работников МБОУ «Лицей 

№1»  в 2017  году 

 

Предмет-

ное объ-

единение 

Общее кол-во 

педагогов/из 

них участни-

ки конферен-

ция  семина-

ров 

Количество 

публикаций 

Победители и  

призеры ВОШ 

Победители и призеры  

Рег. Мун. Лиц. Всерос. Рег. Мун. Лиц. 

Физ-мат 7/7 6 - 7 10 6 17 14 4 

Гум. 13/13 2 1 30 1 19 14 10 4 

Естеств. 9/8 20 9 26  12 34 8 15 

ИТОГО: 28 28 10 63  37 65 32 23 

 



48 

 

 
 

 Вывод: максимальное количество участников  по параметрам «Достижения обучаю-

щихся Всероссийского регионального и муниципального уровня» набрали педагоги пред-

метных объединений естественных и гуманитарных  наук. 

 

Уровень профессионального мастерства педагогических работников, 

реализующих программы профильного обучения 

 

Предметное объединение 

Общее количество педаго-

гов/ педагоги, работающие 

в профиле 

Квалификационная 

категория 

Предметное объединение физико-

математических наук 

7/6 4-1КК 

3- ВКК 

Предметное объединение 

гуманитарных наук 

13/7 4-1КК 

4-ВКК 

Предметное объединение естествен-

ных наук 

9/5 1-1КК 

8-ВКК 
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Вывод: высокий уровень профессионального мастерства педагогов: около 50% имеют 

ВКК, 76% педагогических работников имеют высокую квалификационную катего-

рию(ВКК+1КК). 

Вывод по итогам анализа  руководителей предметных объединений: 

Стратегические цели предметных объединений  являются преемственными к целепо-

лаганию основных образовательных  программ ООО и СОО. Тактические цели учитывают 

кадровые ресурсы, специфику образовательного  учреждения, решают задачи освоения 

требований  ФГОС. Руководители предметных объединений  проанализировали решение 

поставленных задач  через реализованные мероприятия согласно плану работы   

Положительные результаты  в деятельности предметных объединений: 

-апробация новых форм методической работы; 

-сохранение и развитие лицейских традиций; 

-системная работа по разработке и корректировке рабочих программ; 

-формирование общих подходов к организации методической деятельности предмет-

ных объединений, творческих групп, педагогических работников. 

Проблемы: 

-потребность в освоении новых технологических подходов реализации требований 

ФГОС. 

 -низкий показатель участия педагогов  в профессиональных конкурсах. 

 Важными методическими мероприятиями для педагогов области и  коллектива 

МБОУ «Лицей №1» стали: 

-Городской методический семинар для заместителей по НМР и педагогов-психологов 

«Измерения в образовании: от разработки инструмента до анализа данных», октябрь, 

2017г. 

 

 
 

-Федеральные окружные соревнования для молодых исследователей,  в рамках которых 

прошел консалтинг-семинар « Формы и методы организации исследовательской деятель-

ности общественных объединений научной молодежи и НКО» и круглый стол « Вопросы 

создания сети центров  научно-исследовательской компетенции на базе региональных  

объединений молодежи и НКО», ноябрь 2017 г.  
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-Юбилейный XX Региональный научно-педагогический симпозиум   «Кооперация в обу-

чении: исследовательская деятельность», март, 2017 г.  

 

План методической работы  на 2017 учебный год выполнен  через такие мероприятия: 

 В течение года – работа творческой группы «Кто на новенького?»  для методи-

ческого сопровождения молодых специалистов 

 Представление опыта работы предметных объединений через участие в лицей-

ском турнире «Формула успеха» (апрель, 2017) 

 2 октября 2017 год. Единый лицейский методический день «Сущность и прин-

ципы реализации Профессионального стандарта педагога. Готовность педаго-

гических работников к работе в новых условиях» и другие 

 

6.2.1. Работа предметных объединений  

                    

ПРЕДМЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Руководитель Браташ Светлана Петровна 

 

1. Целевые установки 

Показатели 2017  год 

Научно-методическая  

тема ПО 

 

«Система оценивания  УУД на уроках предметов 

естественного цикла» 

Цель создание условий в образовательном поле естествен-

ных дисциплин для  овладения учащимися обобщен-

ными способами учебной деятельности (УУД)  как 

способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию лицеиста, путем сознательного и активного при-

своения нового интеллектуального и социального  

опыта 
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Задачи 1. Формирование умения строить учебно-

воспитательный процесс на основе диагностики фак-

тического уровня усвоения учащимися содержания 

образования; 

2. Разработка дополнительных критериев диагности-

ки учебной деятельности учащихся, связанных с по-

знавательными умениями и творческими способно-

стями; 

3. Повышение активности участия в реализации про-

екта «Сетевое взаимодействие в условиях реализации 

профильного обучения» 

Результаты 1. Осуществлялся внешний и внутренний мониторинг 

качества знаний в соответствии с планом работы ОУ ( 
стартовые срезы, промежуточная аттестация (зимняя 

сессия, летняя сессия)), проведен анализ полученных 

результатов; 

2. Расширены границ участия в сетевом взаимодей-

ствии, для подготовки к олимпиадам подключены ре-

сурсы профильных Вузов; 

3. Учителя химии и биологии активно участвуют в 

городских мероприятиях по подготовке к ГИА; 

Проблемы Рассмотреть возможность реализации в образова-

тельном пространстве лицея дистанционного кон-

сультирования. 

Пути решения Определить круг направлений дистанционного взаи-

модействия: предметное, интеллектуальное, творче-

ское и др. 

 

2. Общие сведения о педагогических кадрах 

№ ФИО, должность, 

предмет 

Стаж педаго-

гический 

Квалификационная 

категория, дата по-

следней аттестации 

Наличие сайта с ука-

занием адреса 

1.  Браташ Светлана 

Петровна 

24 Высшая,2014  

 
2.  Бубнова Неля  

Владимировна 
30 Высшая,2016  

3.  Вараксина Елена  

Вячеславна 
25 Первая,2015  

4.  Гавриш Татьяна  

Ильинична 
44 Первая,2015  

5.  Гинтова Ольга  

Александровна 
28 Высшая,2016  

6.  Рудакова Лариса  

Васильевна 
31 Высшая,2017  

7.  Семишина Елена  

Станиславовна 
29 Первая,2016  

8.  Тюкавкина Марина  

Геннадьевна 
31 Высшая,2015  

9.  Чертовских Нико-

лай Анатольевич 
21 Высшая, де-

кабрь 2016 

http://chertovsk
ikh77.jimdo.com 

http://chertovskikh77.jimdo.com/
http://chertovskikh77.jimdo.com/


52 

 

 

3. Самообразовательная работа педагогов 

 

ФИО, должность Тема и результаты НМР 

2017  год Практический выход 

Браташ  

Светлана Пет-

ровна 

Система оценивания метапредметных УУД 

на уроках химии 

Приложение к рабо-

чей программе 

Бубнова  

Неля  

Владимировна 

Система оценивания метапредметных УУД 

на уроках географии 

Приложение к рабо-

чей программе 

Вараксина  

Елена  

Вячеславна 

Адаптация обучающихся к исследователь-

ской деятельности через призму психолинг-

вистики 

Приложение к рабо-

чей программе 

Гавриш 

 Татьяна  

Ильинична 

Система оценивания метапредметных УУД 

на уроках технологии 

Приложение к рабо-

чей программе 

Гинтова  

Ольга  

Александровна 

Применение электронных таблиц в оцени-

вании физической подготовленности уча-

щихся 

 

Рудакова Лариса 

Васильевна 

Критерии оценивания метапредметных УУД 

на уроках ОБЖ 

Приложение к рабо-

чей программе 

Семишина 

 Елена  

Станиславовна 

Способы оценивания метапредметных зна-

ний на уроках географии 
 

Тюкавкина  

Марина  

Геннадьевна 

Система оценивания метапредметных УУД 

на уроках биологии 

Приложение к рабо-

чей программе 

Чертовских  

Николай  

Анатольевич 

Применение электронных таблиц в оцени-

вании физической подготовленности уча-

щихся 

Разработка таблиц  

   

 

4. Повышение квалификации 

 

ФИО, долж-

ность 

Курсы (дата, тема, 

место, кол-во часов, 

№ удостоверения) 

Семинары, мастер-классы и т.п. (дата, 

уровень, тема, место; активно или пас-

сивно – если активно, то тема выступле-

ния) 

Публикации (дата, 

уровень, выходные 

данные издания или 

Интернет-ресурса) 

Браташ  

Светлана 

Петровна 

1. Декабрь 

2017г 

Формы и средства 

разработки элек-

тронных образова-

тельных ресур-

сов,16 часов, 

№382405984234, 

ЧУ ДПО «СГТИ» 

1. 10 января 2017 г. Выступление 

по теме «Анализ заданий муниципаль-

ного этапа ВОШ по химии по паралле-

лям:- 11 класс, 9 класс», ГМО учителей 

химии   

2. февраль 2017 г.  Педагогиче-

ская мастерская Юбилейного ХХ Реги-

онального научно-педагогического 

симпозиума «Кооперация в образова-

нии: научно-исследовательская дея-

тельность» «научно-педагогические 

исследования в экологическом образо-

вании», свидетельство участника  

1. февраль 2017г. 

Статья «Вредные 

привычки», интегри-

рованный проект 

учителей обж и хи-

мии Рудаковой Л.В, 

Браташ С.П.,  в сбор-

нике научно - мето-

дического симпозиу-

ма 
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3. 13 марта 2017 г.  

Участие в работе городского практико-

ориентированного семинара «Смысло-

вой чтение как когнитивный ресурс: 

преемственность в формировании ме-

тапредметных и личностных результа-

тов в соответствии с ФГОС», сертифи-

кат 

4. 25 апреля 2017 г.  

Участие в работе Международ-

ной научно-практической интернет-

конференции «Инновационный потен-

циал непрерывной образовательной 

системы Л.Г. Петерсон: сохраняя про-

шлое, создаем будущее», сертификат 

НАУ «Институт системно-

деятельностной педагогики»,  серти-

фикат  

5.  май 2017 г. Выступление с докладом 

«Экологическое воспитание на уроках 

химии», в рамках работы педагогиче-

ского совета «Принципы экологиче-

ского образования в условиях ФГОС» 

 

Бубнова  

Неля  

Владимиров-

на 

1. 30 января 

2017г. 

Дополнительная 

профессиональная 

подготовка «Ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии и пре-

подавание геогра-

фии в условиях пе-

рехода на стандар-

ты 2-го   поколения, 

72 часа. Удостове-

рение  

№382404852852, 

регистрационный 

номер 26.22-06-

103у, ФГБОУ ВО 

«Байкальский госу-

дарственный уни-

верситет» Институт 

повышения квали-

фикации 

2. декабрь 

2017г 

Формы и 

средства разработ-

ки электронных 

образовательных 

ресурсов,16 часов, 

№382405984235, 

ЧУ ДПО «СГТИ» 

 1.           25 января 2017 г. Областной 

семинар-практикум «Инновационные 

формы физического воспитания в 

условиях реализации ФГОС»  в г. Усо-

лье-Сибирское. 

2.           февраль 2017 г.  Педагогиче-

ская мастерская Юбилейного ХХ Реги-

онального научно-педагогического 

симпозиума «Кооперация в образова-

нии: научно-исследовательская дея-

тельность» «научно-педагогические 

исследования в экологическом образо-

вании», свидетельство участника 

4.          апрель 2017 г. Региональная 

научно-практическая конференция 

«Янгелевские педагогические чтения» 

с докладом «Развитие навыков иссле-

довательской деятельности на занятиях 

специального курса «Человек в исто-

рии. Россия ХХ век»,  г. Ангарск 

2.        апрель  2017 г.       XIII Област-

ной  Форум  «Образование Прибайка-

лья -2017, Переговорная площадка 

«Обществен-но-активные школы Ир-

кутской области:  инновации, перспек-

тивы, опыт»   Обобщение опыта  по 

теме «Этапы становления обществен-

но-активной школы - МБОУ «Лицей 

№1»в  г. Усолье-Сибирское», 

5.        апрель 2017 г. Региональная пе-

дагогическая конференция «Опыт 

научно-исследовательской работы с 

одаренными детьми в рамках III регио-

1. февраль 2017 г.  

Публикация  

«Стремительно бе-

жит время» в альма-

нахе  «Мысль» №75 

к Юбилею  лицея 

2.     февраль 2017 г. 

Публикация в альма-

нахе  «Мысль» №76  

«МБОУ «Лицей №1» 

г. Усолье-Сибирское 

- площадка сетевого 

взаимодействия об-

разовательных учре-

ждений Иркутской 

области в реализации 

программы развития 

молодежи «Социаль-

ный менеджмент». 

3.       март 2017 г. 

Публикация в сбор-

нике по итогам сим-

позиума-2017  

4.        март 2017 г. 

Публикация в сбор-

нике «Янгелевские 

педагогические чте-

ния» г.Ангарск; 

5.      апрель 2017 г. 

Публикация «Разви-

тие навыков иссле-

довательской дея-

тельности на заняти-
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нального фестиваля «Планета Интел-

лект», с темой доклада «Научно-

методическое обеспечение задач выяв-

ление одаренности и мониторинга ее 

развития в образовательных учрежде-

ниях» г. Ангарск  

 

ях специального кур-

са «Человек в исто-

рии. Россия-ХХ век»   

в сборнике педагоги-

ческой конференции 

«Опыт научно-

исследовательской 

работы с одаренны-

ми детьми» в рамках 

регионального фе-

стиваля «Планет а 

интеллект» г. Ан-

гарск; 

6.   16 марта 2017 г. 

Статья «Визитная 

карточка города - 

соревнования моло-

дых исследователей 

«Шаг в будущее», 

Усольская Городская 

газета  №11, 

Мандрыгин Алек-

сандр. 

7.   6 апреля 2017 г. 

Статья  «Китайский 

язык-мост», Усоль-

ская Городская газе-

та №14, , Мандрыгин 

Александр. 

Вараксина 

Елена  

Вячеславна 

1. декабрь 2017 г. 

 «Формы и средства 

разработки элек-

тронных образова-

тельных ресурсов», 

16 часов, 

№382405984238, 

ЧУ ДПО «СГТИ» 

  

Гавриш  

Татьяна  

Ильинична 

 1.13 февраля 2017г Мастер-класс 

«Молниеносные» фантазии» для педа-

гогов доп. образования района в рам-

ках открытого городского фестиваля 

декоративно-прикладного творчества 

«Дело мастера боится». г. Усолье-

Сибирское, ДДТ 

2.   март 2017г. 

Мастер-класс «Шкатулка из старой 

книги» «Экологическое проектирова-

ние. Использование бытовых отходов в 

декоративно-прикладном творчестве»,  

для педагогов доп. образования города 

Усолье-Сибирского и Усольского рай-

она. удостоверяющий сертификат 

участника ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   

3.  04 апреля 2017 г. 

«Активная школа» в рамках XIII об-

ластного форума «Образование При-
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байкалья-2017»; Сертификат участника 

и организатора г. Иркутск; г. Иркутск. 

Мин. обр. Иркутской области ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО»  

4. 05 апрель 2017 г.  

Участие в работе областной НПК в 

рамках XIII областного форума «Обра-

зование Прибайкалья-2017»  «Непре-

рывное образование учителя Техноло-

гии», от. г. Иркутск. Сертификат 

участника г. Иркутск  

Гинтова  

Ольга  

Алексан-

дровна 

   

Рудакова  

Лариса  

Васильевна 

1. Курс обучения по 

программе РКК 

«Первая помощь», 

16 часов, удостове-

рение №38160283 

2. «Методические 

аспекты обучения 

основам безопасно-

сти жизнедеятель-

ности в основной и 

средней школе в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 36 ча-

сов, удостоверение 

№3824050381342. 

ГАУ ДПО «Инсти-

тут развития обра-

зования Иркутской 

области» 

3.    3 августа 2017 

г. Курсы по пожар-

ной безопасности , 

удостоверение 

№549, учебный 

центр «Атон-

Байкал», 32ч 

  

 

1. февраль 

2017г. Статья «Вред-

ные привычки», ин-

тегрированный про-

ект учителей обж и 

химии Рудаковой 

Л.В, Браташ С.П.,  в 

сборнике научно- 

методического сим-

позиума 

2. февраль2017г. 

Статья 

«Патриотами не 

рождаются, их вос-

питывают» в лицей-

ской газете 

«Мысль» 

3. март 2017 г. 

Статья о конкурсе 

«От солдата до гене-

рала», сайт ИМЦ 

3. ноябрь 2017г.  

Статья на сайт ИМЦ 

об экскурсии МО 

ОБЖ 

Семишина 

Елена  

Станиславов-

на 

1. 02 ноября 2017 

г.  

«Формиро-

вание метапредмет-

ных результатов 

средствами совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий», 8 часов, № 

С046 

  

Тюкавкина 

Марина  

Геннадьевна 

1.  май 2017 г.

  «Техноло-

гическая проверка 

тестовых заданий с 

развёрнутым отве-

1. май 2017 год . 

Тренинг «Формирование ис-

следовательской грамотности педаго-

гов в создании учебных проектов», 6 

часов,ЧОУ ППО «Межрегиональный 

1.  апрель 2017 г. 

Публикация  статья 

по теме «Развитие 

исследовательского 

поведения учащихся 
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том. Эксперт ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ)», Удо-

стоверение № 5737,  

государственное 

автономное учре-

ждение дополни-

тельного професси-

онального образо-

вания Иркутской 

области «Институт 

развития образова-

ния Иркутской об-

ласти»  ГАУ ДПО 

ИРО,  24 часа 

 

инновационный научно-методический 

учебный центр «Sova Studium»  

2.       июнь2017 г.       Вебинар ГАУ 

ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Разбор экзамена-

ционных заданий и критериев их оце-

нивания» 

3.        май 2017 г. Организация и 

проведение педагогического совета 

«Принципы экологического образова-

ния в условиях ФГОС», выступление с 

темой «Современные педагогические 

технологии в реализации экологиче-

ского образования в условиях ФГОС» 

4.          май 2017г. 

Выступление по теме «Основные 

ошибки допускаемые учащимися при 

выполнении задания 27, 28»; ГМО учи-

телей биологии  

5. апрель 2017 год.  

Y Региональной НПК «Янге-

левские педагогические чтения», вы-

ступление по теме «Развитие исследо-

вательского поведения учащихся при 

изучении методического аппарата ис-

следования»,  

при изучении мето-

дического аппарата 

исследования» в 

сборнике (электрон-

ный) материалов Y 

Региональной НПК 

«Янгелевские педа-

гогические чтения» 

Чертовских 

Николай  

Анатольевич 

1.   05 декабрь 

2017г. «Методиче-

ские аспекты физи-

ческого воспитания 

в условиях реализа-

ции ФГОС», Ир-

кутск, 16 часов, 

№16140.  

2. 11 декабрь 2017г. 

Проектирование 

системы оценива-

ния обучающихся 

по предмету «Фи-

зическая культура» 

в условиях реализа-

ции ФГОС, Ир-

кутск, 20 часов, 

№696  

1.      4-8 декабря 2017 г. 

 Мастер класс, «Туристический микс» 

ДДТ, 

2.   25января 2017 г.  

Участие в работе областного 

семинара-практикума «Инновацион-

ные формы физического воспитания в 

условиях реализации ФГОС»  Усолье-

Сибирское. 

Выступление теме: «Электрон-

ный анализ мониторинга физической 

подготовленности», по ГМО учителе 

физ.культуры, сертификат 

1. февраль 2017г. 

Статья 

««Оценка или отмет-

ка?» вопросы и отве-

ты в оценивании 

учащихся по физиче-

ской культуре»  в 

сборнике научно- 

методического сим-

позиума  

ИТОГ Кол-во - 11 

Из них: 

предметные - 8 

общепедагогиче-

ские - 1 

информационные 

технологии - 2 

Кол-во – 31 

Из них: 

Международный -  

Всероссийский - 1 

региональный - 12 

муниципальный - 15 

Лицейский - 3 

Кол-во – 14 

Из них: 

Международный -  

Всероссийский -  

региональный - 7 

муниципальный - 5 

Лицейский -2 

 

5. Участие педагога в конкурсах 

 

ФИО, должность Дата Уровень, название Место Результат 
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конкурса 

     

 

6. Достижения обучающихся 

Показатели Список учителей 

(ФИО), подготовив-

ших обучающихся 

Уровень Количество призе-

ров и победителей 

Предметные 

олимпиады 

Физическая культура Муниципальный Победитель -2 

Призеры - 3 

химия 

 
Муниципальный Победитель -3 

Призеры - 5 

Региональный 

 

Призеры -  

биология Муниципальный Победитель - 

Призеры - 7 

Региональный 

 

Призеры - 1 

география Муниципальный Победитель -2 

Призеры - 4 

Региональный 

 

Призеры -  

ОБЖ Муниципальный Победитель -1 

Призеры - 3 

Вузовские олим-

пиады 
 Муниципальный  

Региональный 

 

Призер 11 

Всероссийский 

 

Призер 1 (химия) 

Международный 

 

 

Исследователь-

ская и проектная 

деятельность 

 Муниципальный Победитель -1 

Призеры - 3 

Региональный 

 

Победитель -12 

Призеры - 23 

Всероссийский 

 

Победитель - 

Призеры -  

Международный 

 

 

ИТОГ Муниципальный      Победитель - 9 

                                  Призеры - 24 

Региональный          Победитель -  

                                  Призеры - 12 

Всероссийский          Победитель -  

                                  Призеры - 1  

Международный 
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сроки 
Основные направления деятельности 

ФГОС СОО 

 Профессиональное 

развитие    педаго-

га  

Результаты профессиональной деятельности педагога 

Качество 

 образования 

Профильное обу-

чение 

Социальное парт-

нерство 

 

Август Участие в заседа-

ниях ГМО 

 Корректировка и 

утверждение ра-

бочих программ  

 Планирование ра-

боты по реализации 

программы допол-

нительного образо-

вания совместно с 

куратором ИрГАУ 

им А.А. Ежевского 

Дмитриевой Е.А. 

 Планирование со-

циальных практик 

на базе лабораторий 

ИрГТУ  

Сентябрь Корректировка ра-

бочих  программ 

по предметам ва-

риативной части   

  ИРО Игольницына 

Л.М. 

ИрГТУ Евстафьев 

С.Н. 

Октябрь  1. Входное те-

стирование по 

предметам 

естественного 

цикла (7-х/б 

класс, 9-ые 

классы) 

2. Входное те-

стирование по 

определению 

остаточных 

знаний по про-

фильным пред-

метам (10 х.б 

класс)  

ВОШ: школьный 

этап 

 

Посещение лабора-

торий ВУЗов парт-

неров 

Ноябрь Участие в заседа-

ниях ГМО 

 Федеральные 

Окружные со-

ревнования  

ВОШ: муници-

пальный этап 

Выполнение прак-

тической части ис-

следовательских 

работ обучающихся 

на базе лабораторий 

социальных партне-

ров 

Декабрь  Промежуточная 

аттестационная 

сессия  

  

Январь Участие в заседа-

ниях ГМО 

 ВОШ: регио-

нальный этап 

 

Февраль   Научно-

практическая 
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конференция 

«Шаг в будущее, 

Сибирь!» 

Март Участие в заседа-

ниях ГМО 

Участие и выступ-

ление на педагоги-

ческом симпозиуме 

Лицейские 

пробные  экза-

мены ЕГЭ, ОГЭ 

по профильным 

предметам 

 

  

Апрель  Городской 

пробный  ЕГЭ, 

ОГЭ по биоло-

гии, химии 

День открытых 

дверей 

 

Научно – практиче-

ская конференция 

«Исследователь Во-

сточной Сибири»,  

Май Заполнение экс-

пертных карт педа-

гогов  

Итоговая атте-

стация 

  

Июнь Анализ деятельно-

сти педагогов пер-

спективное плани-

рование деятельно-

сти, ПО 

   

В тече-

нии года 
 Участие в ПС, 

 Повышение про-

фессиональной 

компетенции через 

очные, заочные, 

дистанционные 

курсы повышения 

квалификации, 

 Участие в кон-

курсах, фестивалях 

профессионального 

мастерства 

 Выступление по 

темам самообразо-

вания на ПО, ГМО. 

 Формирование 

продукта по темам 

самообразования 

 Участие в кон-

курсах, конфе-

ренциях, семина-

рах педагогиче-

ского мастерства, 

Научно-

практическая 

конференция 

«Янгелевские 

чтения», Педаго-

гический симпо-

зиум,  

Интегрированные 

уроки 

Участие в мегапро-

екте «Организация 

и развитие системы 

экологического об-

разования, экопро-

свещения и форми-

рование экологиче-

ской культуры 

населения Иркут-

ской области», ку-

ратор – Игольни-

цына Л.М. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИЗИКО – МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК 

Руководитель предметного объединения: Рожкова Елена Викторовна 

 

3. Целевые установки 

Показатели 2017  год 

Научно-методическая тема 

ПО 

 

Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения программ учебных предметов  и междисципли-

нарных программ 

Цель Создать условия для получения качественных образова-
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тельных результатов в соответствии с запросами обще-

ства, обеспечивающими возможность самостоятельного 

решения обучаемыми значимых для них проблем. 

Задачи 1.Повышение качества образования 

2.Поиск эффективных приемов подготовки обучающихся 

к олимпиадам, конкурсам, конференциям. 

3.Реализация новых технологий и методов организации 

учебной и внеурочной деятельности. 

4.Подготовка к внедрению ФГОС в основной школе. 

Результаты Приложение к рабочим программам лицейского компо-

нента 

 

4. Общие сведения о педагогических кадрах 

№ ФИО, должность, пред-

мет 

Стаж 

педаго-

гиче-

ский 

Квалификационная кате-

гория, дата последней ат-

тестации 

Наличие сайта с 

указанием адреса 

1 Салыкина Людмила 

Ивановна, учитель ма-

тематики 

49 ВКК, 2015  

2 Бутко Алевтина Андре-

евна, учитель математи-

ки 

38 1 КК, 2015  

3 Рожкова Елена Викто-

ровна, учитель матема-

тики 

16 1 КК до 15 декабря 2021 

года 

Распоряжение Мини-

стерства образования 

Иркутской области 860-

мр от 15 декабря 2016 

года 

 

4 Вишнякова Анна Мага-

фуровна, учитель мате-

матики и информатики 

6 ВКК, 2017 anna-

magaphurovna.jimdo

.com 

5 Кругликова Марина Ни-

колаевна учитель ин-

форматики 

15 ВКК, 2016  

6 Крячко Ирина Никола-

евна, учитель физики 

29 ВКК, от 06.11.2013г. № 

1090-мр до 06.11.2018 г. 

IrinaKrychko.Jimdo.

com 

7 Косинцева Ирина Серге-

евна, учитель физики 

6 ВКК, 2017  

 

 

5. Самообразовательная работа педагогов 

 

ФИО, долж-

ность 

Тема и результаты НМР 

2017 год Практический вы-

ход 

Салыкина Система оценки достижений планируемых результатов Приложение к рабо-



61 

 

Людмила Ива-

новна, учитель 

математики 

освоения программы лицейского компонента «Из-

бранные вопросы математики: параметры в уравнени-

ях и неравенствах» 9 класс 

чей программе 

Бутко Алевтина 

Андреевна, 

учитель мате-

матики 

Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения программы лицейского компонента «Реаль-

ная математика» 7 класс 

Приложение к рабо-

чей программе 

Рожкова Елена 

Викторовна, 

учитель мате-

матики 

Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения программы лицейского компонента Старто-

вый курс  «Исследование задачи» 8 класс 

Приложение к рабо-

чей программе 

Вишнякова Ан-

на Магафуров-

на, учитель ма-

тематики и ин-

форматики 

«Формирование умений и навыков при работе с зада-

ниями повышенного и высокого уровня сложности 

при подготовке к ЕГЭ» 

Методические про-

дукты на Сайте 

К.Полякова, выступ-

ления на ГМО 

Кругликова 

Марина Нико-

лаевна учитель 

информатики 

Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения программы лицейского компонента «Инфор-

мация и информационные процессы»7 класс 

Приложение к рабо-

чей программе 

 

Крячко Ирина 

Николаевна, 

учитель физики 

Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения программы лицейского компонента по физи-

ке основной школы 

Приложение к рабо-

чей программе 

Косинцева 

Ирина Сергеев-

на, учитель фи-

зики 

Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения программы лицейского компонента по физи-

ке старшей школы 

Приложение к рабо-

чей программе 

 

6. Повышение квалификации 

 

ФИО, долж-

ность 

Курсы (дата, тема, место, 

кол-во часов, № удостовере-

ния) 

Семинары, мастер-классы и 

т.п. (дата, уровень, тема, ме-

сто; активно или пассивно – 

если активно, то тема вы-

ступления) 

Публикации (да-

та, уровень, вы-

ходные данные 

издания или Ин-

тернет-ресурса) 

Салыкина 

Людмила 

Ивановна, 

учитель ма-

тематики 

Удостоверение, 1.12.2017, 

Формы и средства разработки 

электронных образовательных 

ресурсов, ЧУ ДПО «СГТИ», г. 

Усолье-Сибирское, 16 ч. 

  

Бутко Алев-

тина Андре-

евна, учитель 

математики 

Удостоверение, 1.12.2017, 

Формы и средства разработки 

электронных образовательных 

ресурсов, ЧУ ДПО «СГТИ», г. 

Усолье-Сибирское, 16 ч. 

Сертификат, 2017  

АНО;Легион»,  «Методика 

подготовки к ЕГЭ по матема-

тике », 6 часов 

 

Сертификат, о прохождении 

обучения на семинаре «Агро-

бизнес образования» 

г.Иркутск ГАУ имени А.А. 

Ижевского 2017 г 

 

Свидетельство участия в ма-

стер-классе «Организация ис-

следовательской деятельности 

на уроках математики в усло-

виях реализации ФГОС», 16 
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февраля 2017 год 

 

Рожкова Еле-

на Викторов-

на, учитель 

математики 

Сертификат о повышении 

квалификации в Педагогиче-

ском институте ФГБОУ ВО 

ИГУ по программе «Обучение 

математике в современных 

условиях», 28 марта – 30 мар-

та 2017 года, г. Иркутск 

 

 

Удостоверение, 1.12.2017, 

Формы и средства разработки 

электронных образовательных 

ресурсов, ЧУ ДПО «СГТИ», г. 

Усолье-Сибирское, 16 ч. 

Сертификат участника в го-

родском практико-

ориентированном семинаре 

«Смысловое чтение как ко-

гнитивный ресурс: преем-

ственность в формировании 

метапредметных и личност-

ных результатов в соответ-

ствии с ФГОС», 18 января 

2017 года , МБОУ «Гимназия 

1», г. Усолье-Сибирское 

 

 

Свидетельство участия в ма-

стер-классе «Организация ис-

следовательской деятельности 

на уроках математики в усло-

виях реализации ФГОС», 16 

февраля 2017 год 

 

Свидетельство подготовки и 

проведения открытого город-

ского математического тре-

нинга в рамках подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ 2017, Информаци-

онный методический центр г. 

Усолье-Сибирское; 

 

Сертификат участника X Все-

российской научно-

практической конференции 

учителей и преподавателей 

математики «Математика и 

проблемы обучения матема-

тике в общем и профессио-

нальном образовании»,  Педа-

гогическом институте ФГБОУ 

ВО ИГУ, 28 марта – 30 марта 

2017 года, г. Иркутск 

 

 

Вишнякова 

Анна Мага-

фуровна, 

учитель ма-

тематики и 

информатики 

Сертификат, 2017 г., Феде-

ральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего профес-

сионального образования 

«Иркутский государственный 

университет», «Обучение ма-

тематике в современных 

условиях», 24 ч. 

 

Сертификат, 2017 г., ОГАОУ 

ДПО «Институт развития об-

разования Иркутской обла-

сти»,  семинар «Проектирова-

2017,  Координационный 

центр по Иркутской области 

Российской научно-

социальной программы для 

молодежи и школьников 

«Шаг в будущее», Свидетель-

ство участника в мастер-

классе «Математические ос-

новы информатики: практиче-

ский подход». 

 

2017,  ГФГБОУ ВО  «Иркут-

ский государственный уни-

верситет» Педагогический 

Педагогический 

Альманах 

«Мысль», 

 

Научно-

методический сайт 

для подготовки к 

ЕГЭ К.Полякова 
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ние логических моделей в 

курсе школьной информати-

ки. Методы решения логиче-

ских задач повышенной 

сложности», 6 ч. 

 

Сертификат, № 1854139-9325, 

2017 г., Онлайн-школа 

«Фоксфорд», курс «Психоло-

гия,  педагогика и методика 

основной и старшей школы», 

72 ч. 

 

Сертификат, № 1821645-5572, 

2017 г., Онлайн-школа 

«Фоксфорд», курс «Психоло-

гия,  педагогика и методика 

основной и старшей школы», 

250 ч. 

институт , отделение физико-

математического, естествен-

нонаучного и технологическо-

го образования, Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации, курс повыше-

ния квалификации «Обучение 

математике в современных 

условиях» 

2017, МКУ «ИМЦ» г.Усолье-

Сибирское, Городской прак-

тико-ориентированный семи-

нар «Смысловое чтение как 

когнитивный ресурс: преем-

ственность в формировании 

метапредметных и личност-

ных результатов в соответ-

ствии с ФГОС» 

Конкурсы профессионального 

мастерства: миссия, стратегия, 

оценка, участие 

Кругликова 

Марина Ни-

колаевна 

учитель ин-

форматики 

02.11.2017-01.12.2017 г.г., 

«Формы и средства разработ-

ки электронных образова-

тельных ресурсов», Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния «Сибирский гуманитарно-

технический институт», 16 

часов, № удостоверения 

ПК287; 

 

Семинар-практикум, 20-29 

июня 2017 г., всероссийский, 

Расширенный курс на основе 

регламентов соревнователь-

ных направлений на базе кон-

структора LEGO, активно- 

защита проекта «Умный ку-

лер»; 

Мастерская классного руко-

водителя «От исследователя к 

практике»,   

 

16.02.2017г., «Кооперация в 

образовании: научно-

исследовательская деятель-

ность». «Научно-

педагогические исследования 

в экологическом образова-

нии», пассивно;   

Педагогический 

альманах «Мысль»  

№ 76, 2017г. 

Крячко Ири-

на Николаев-

на, учитель 

физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № ру-281/до , 

14.09.-2.10. 2017г.,  ООО 

«Корпорация «Российский 

учебник» г. Москва, «Препо-

давание астрономии в услови-

ях введения ФГОС СОО», 

72ч. 

 

Региональный вебинар: 

«Внедрение ФГОС в образо-

вательную деятельность.  

 

Выступление на вебинаре. 

18.12.2017 « Исследователь-

ская и проектная деятельность 

в Лицее» 

 

Участие и выступление на  

ГМО. Проведение методиче-

ский семинара «Система  

формирования исследователь-

ских компетенций участников 

образовательных отношений в 

условиях реализации ФГОС 

Сайт ГМО учите-

лей физики г. Усо-

лье-Сибирское -

http://usolie-

fizik.ucoz.ru/index/

metodicheskaja_rab

ota/0-11)-

методическая ра-

бота для учителей 

физики города 
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СОО» 3.11.2017 

Косинцева 

Ирина Серге-

евна, учитель 

физики 

Октябрь 2017, Методика пре-

подавания астрономии, ИРО, 

36 ч 

Сертификат участника прак-

тико-ориентированного семи-

нара, 30.03.2017 г., Федераль-

ное государственное бюджет-

ное образовательное учрежде-

ние высшего образования 

«Иркутский государственный 

аграрный университет имени 

А. А. Ежевского» «Институт 

дополнительного профессио-

нального образования», «Со-

здание ресурсной площадки 

для осуществления исследова-

тельской и проектной работы 

обучающихся в рамках уроч-

ной и неурочной деятельно-

сти», 8 часов; 

 

Сертификат, 04.04.2017 г., ор-

ганизатор мероприятия «Ак-

тивная школа» в рамках XIII 

областного форума «Образо-

вание Прибайкалья – 2017», 

«Стартап «Шаг в будущее» - 

вектор развития школы иссле-

дователя». 

Сертификат, 07.05.2017 г., 

Педагогический университет 

«Первое сентября», модуль-

ные курсы «Навыки профес-

сиональной и личной эффек-

тивности», «Тайм-

менеджмент, или Как эффек-

тивно организовать своё вре-

мя», 6 часов. 

 

 Кол-во - 13 

Из них: 

предметные - 6 

общепедагогические - 3 

информационные техноло-

гии - 4 

Кол-во – 20 

Из них: 

Международный -  

Всероссийский - 3 

Региональный - 13 

Муниципальный - 4 

Лицейский -  

Кол-во – 4 

Из них: 

Международный -  

Всероссийский - 1 

региональный -  

муниципальный - 

1 

Лицейский - 2 

 

7. Участие педагога в конкурсах 

 

ФИО, должность Дата Уровень, название 

конкурса 

Место Результат 

Косинцева Ирина 

Сергеевна, учи-

тель физики 

май-июнь 

2017 

Региональный, 

Премия губернато-

ра «Лучший учи-

тель» 

- участник 

Кругликова Ма-

рина Николаевна, 

7-8 ноября 

2018 

I межмуниципаль-

ный профессио-

- участие 
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учитель информа-

тики 

нальный конкурс 

учителей информа-

тики «Цифровой 

ринг -2017» г. Ан-

гарск 

 

8. Достижения обучающихся 

Показа-

тели 

Список учителей 

(ФИО), подгото-

вивших обуча-

ющихся 

Уровень Количество призеров и победителей 

Пред-

метные 

олимпи-

ады 

Крячко Ирина Ни-

колаевна 
Муници-

пальный 

3 

ВсОШ 

 9 кл. – победитель по физике 

10 кл. – призер по физике 

11 класс, призер по астрономии 

 

Бутко Алевтина 

андреевна 
Муници-

пальный 

2 

ВсОШ 

 8 класс, победитель по математике 

 8 класс, призер по математике 

Салыкина Людмила 

Ивановна 
Муници-

пальный 

1 

ВсОШ 

 11 класс, призер по математике 

Вишнякова Анна 

Магафуровна 
Муници-

пальный 

2 

ВсОШ 

 9 кл. – призер по информатике,  

11 класс \ победитель по информатике,  

Косинцева Ирина 

Сергеевна 
Муници-

пальный 

1 

1 

Кругликова Марина 

Николаевна 
Муници-

пальный 

12 

 

XIII городской фестиваль «Виртуальный мир», 

ПРИЗЁР,  7 класс, номинация «Видеорепортаж», 

28 апреля 2017 г.; 

 

РОБОТОТЕХНИКА 

Открытые городские соревнования по робототех-

нике, Диплом 3 степени и Диплом 1 степени, 

Команда «Рокстар» и «Блэк стар», март 2017; 

II Открытые соревнования по робототехнике, 

Диплом 1 степени, направление «Робобоулинг», 

Диплом 1 степени, направление «Робосчётчик», 

 8 класс,  март 2017г., г. Усолье-Сибирское; 

II Открытые соревнования по робототехнике, 

Номинация ПОБЕДИТЕЛЯ, направление «Ин-

женерная выставка»,  7 класс - 3,  8 класс - 3, март 

2017г., г. Усолье-Сибирское; 

 

Кругликова Марина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

Региональ-

ный 

10 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады по 

робототехнике (WRO) 

(13, 14 мая 2017) 

Диплом II степени -  7а класс и  8а класс 

 

Областной конкурс детского творчества «Мой 

край историей богат» номинация «Видеоролик», 

Диплом  3 степени, 7 класс, март 2017; 
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РОБОТОТЕХНИКА 

Межмуниципальный фестиваль науки и робото-

техники,  Диплом 1 степени, Диплом 3 степени, 

Диплом 3 степени, февраль 2017 г., г. Братск; 

Открытые городские соревнования по робототех-

нике в направлении «Знаю и соблюдаю правила 

дорожного движения»,  

Диплом 1 степени, Диплом 2 степени, 3 марта 

2017г., г. Иркутск; 

Байкалробот-2017. Иркутск. Региональный этап 

WRO. 

Диплом 2 степени, номинация «Углеродная 

нейтральность»,  7 класс, 8 класс, Май 2017г., г. 

Иркутск; 

Пятый Сибирский Фестиваль робототехники РО-

БОСИБ 5.0, 

Диплом за 3 место, направление «Карусель», 30 

ноября – 1 декабря 2017г.; 

Пятый Сибирский Фестиваль робототехники РО-

БОСИБ 5.0, 

Номинация «Лучшая команда в направлении 

«Робосчётчик»», направление «Карусель», , 30 

ноября – 1 декабря 2017г.; 

 

Всероссий-

ский  

 

Междуна-

родный 

2 

Международный конкурс по информатике  

«Бобёр - 2016»  

(ноябрь 2017) 

10 участников 

Призёр, 2 место в регионе, Призёр, 3 место в 

регионе, 4 место в регионе  

Вузов-

ские 

олимпи-

ады 

 Муници-

пальный 

 

Крячко Ирина Ни-

колаевна 

Региональ-

ный 

1 

ФОС 

олимпиада по физике, диплом  2 степени, призер 

Бутко Алевтина 

Андреевна 
Региональ-

ный 

1 

победитель региональной олимпмады ;Шаг в бу-

дущее» по математике 

Исследо-

ватель-

ская и 

проект-

ная дея-

тель-

ность 

Кругликова Марина 

Николаевна 
Муници-

пальный 

5 

Открытые городские соревнования по робототех-

нике  

(Иркутск, март 2017) 

I место, 7 класс и 8 класс, направление: Знаю и 

соблюдаю правила дорожного движения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II место, 9 класс,                                                     , 

направление: Знаю и соблюдаю правила дорож-

ного движения; 

 

XIII городской фестиваль «Виртуальный мир» 

(апрель 2017) 

Призёр ( номинация «Видеорепортаж») 

 

Открытые городские соревнования по робототех-

нике 
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(Усолье-Сибирское, апрель 2017) 

I место, 7 класс, направление: Боулинг; 

 III место,  7 класс, направление: Кегельринг; 

Вишнякова Анна 

Магафуровна 
Муници-

пальный 

4 

призер городского конкурса «Виртуальный мир», 

секция «Сайтостроение» 

победитель  городского конкурса «Виртуальный 

мир», секция «Видеорепортаж» 

победитель  городского конкурса «Виртуальный 

мир», секция «Программирование» 

призёр  городского конкурса «Виртуальный мир», 

секция «Программирование» 

                                                     

Вишнякова Анна 

Магафуровна 
Региональ-

ный 

3 

призёр Региональной научно-практической кон-

ференции  «Шаг в будущее» 

ФОС - 2 призера 

Крячко Ирина Ни-

колаевна 

Региональ-

ный 

6 

XXIII Региональная инженерная выставка  «Шаг 

в будущее»: 

1. 10 ФМ –победитель (диплом 1 степени); 

2 10ФМ –лауреат (поощрительный диплом); 

17.02.2017г XXIII Региональная НПК  «Шаг в бу-

дущее»: призер (диплом 3 степени). 

 

Молодежный Форум Ярославской области,  10 ФМ, 

диплом активных участника форума- 

http://molportal.ru 

 

ФОС «Шаг в будущее»: 11 ФМ. диплом 3 ст., 

призер. - поощрительный диплом,  2 сертификата 

участников. 

Косинцева Ирина 

Сергеевна 
Региональ-

ный 1 

1 

Бутко Алевтина 

Андреевна 
Региональ-

ный 1 

9а, призер « Шаг в будущее», работа по теме 

«Криптография» 

Кругликова Марина 

Николаевна 
Региональ-

ный 

5 

Областной конкурс детского творчества 

«Мой край историей богат» 

Иркутская областная детская библиотека им. 

Марка Сергеева (март 2017) 1 участница 

Диплом 3 степени  

(номинация: «Видеоролик») 

 

Межмуниципальный фестиваль науки и робото-

техники 

(Братск, февраль 2017) 

I место, 7 класс, направление: Счётчик-

траектория; 

III место, , 7 класс, направление: Боулинг; 

III место, 8 класс, направление: Сортировщик; 

 

II Соревнования молодых исследователей про-

граммы "Шаг в будущее" в Сибирском и Дальне-

восточном федеральных округах РФ 

Диплом 3 степени 

 8 класс, работа «Чистой воде быть», 22-25 ноября 

2017 год; 
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ИТОГ Муниципальный 30 

Региональный 28 

Всероссийский - 

Международный 2 

 

ПРЕДМЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Руководитель предметного объединения: Макрецкая Н.В., Петрова Елена Вла-

димировна 
 

                                                                                                                                        

Целевые установки 

Показатели 2017  год 

Научно-методическая 

тема ПО 

 

Создать условия для получения качественных образова-

тельных результатов в соответствии с запросами общества, 

обеспечивающими возможность самостоятельного реше-

ния обучаемыми значимых для них проблем. 

                                            

Цель 

Получение качественных образовательных результатов по 

предметам гуманитарного цикла 

Задачи повышение качества преподавания, 

удовлетворенности потребителей образовательных   услуг;  

конкурентоспособности   образовательных услуг  

Результаты Высокое качество работы с учащимися 

Муниципальный:7 победителей, 38 призеров 

Региональный: 7 победителей, 16 призёров 

Всероссийский: 2 победителя 

Международный: 1 победитель 

Проблемы Формирование умения строить учебно-воспитательный 

процесс на основе диагностики фактического уровня усво-

ения учащимися содержания образования 

Отсутствие личных сайтов у учителей 

Пути решения Проведение системного внешнего и внутреннего монито-

ринга качества знаний учащихся по предметам (стартовые 

срезы, промежуточная аттестация (зимняя сессия, летняя 

сессия) 

Организация курсов по созданию личных сайтов учителей 

 

Общие сведения о педагогических кадрах 

№ ФИО, должность, предмет Стаж 

педа-

гоги-

че-

ский 

Квалификационная 

категория, дата по-

следней аттестации 

Наличие сайта с 

указанием адреса 

1.  Давыдова Е.Н., учитель ан-

глийского языка 

34 Высшая,2016  

2.  Арсенюк Е.И. , учитель ан-

глийского языка 

8 Первая, 2017  

3.  Мельник К.В.,  учитель ан-

глийского языка 

8 ме-

сяцев 

Без категории  
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4.  Першин И.В., учитель русско-

го языка и литературы 

7 Первая, 2016  

5.  Кузнецова Е.В., учитель рус-

ского языка и литературы 

19 Высшая,2016 http://portfolioevpetr

ovoi.jimdo.com 

6.  Нечаева В.Г., учитель русско-

го языка и литературы 

18 Высшая,2015 http://учительский 

сайт/Нечаева-

Вероника-

Геннадьевна 

7.  Пуговкина М.А, учитель рус-

ского языка и литературы 

30 Высшая,2016 https://sites.google.c

om/site/filolog130/ 
8.  Лыкова Л.А., учитель истории 

и обществознания 
5 Без категории  

9.  Баевский А.А, учитель исто-

рии и обществознания 
1 Без категории https://www.blogger.c

om/blogger.g?blogID=

910700529817446556

6#allpages  

10.  Лапко М.Е., учитель истории 

и обществознания 
30 Первая, 2014  

11.  Казак Н.М., учитель истории и 

обществознания 
38 Высшая,2016  

12.  Пугачева С.Н., учитель рус-

ского языка и литературы 
31 Высшая, 2015  

13.  Макрецкая Н.В., учитель рус-

ского языка и литературы 
14 Первая, 2016  

 

Самообразовательная работа педагогов 

 

ФИО, должность 

 2017  год Практический выход 

Давыдова Е.Н., учи-

тель английского 

языка 

Метапредметные результаты изу-

чения английского языка в основ-

ной школе.  

Приложение к рабо-

чей программе   

Арсенюк Е.И. , учи-

тель английского 

языка 

Формирующее оценивание на уро-

ках английского языка 

Приложение к рабо-

чей программе   

Мельник К.В.,  учи-

тель английского 

языка 

Метапредметные результаты изу-

чения английского языка в основ-

ной школе.  

Приложение к рабо-

чей программе   

Першин И.В., учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Реализация проекта «Читай – и ты 

обеспечишь себе жизненный 

успех!»  

Работа в инициатив-

ном проекте до 2017, 

отчет по проекту 

Кузнецова Е.В., учи-

тель русского языка и 

литературы 

Модель образовательного про-

странства «Читай - и ты обеспе-

чишь себе жизненный успех!» 

Отчет по проекту 

Нечаева В.Г., учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Арт-технологии на уроках литера-

туры 

Выступление с до-

кладом на 2 Между-

народной научно-

практической конфе-

ренции «Профессио-

http://portfolioevpetrovoi.jimdo.com/
http://portfolioevpetrovoi.jimdo.com/
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9107005298174465566#allpages
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9107005298174465566#allpages
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9107005298174465566#allpages
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9107005298174465566#allpages
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нальное развитие пе-

дагога 2017» 25.04.17 

на базе ИГПУ 

Пуговкина М.А, учи-

тель русского языка и 

литературы 

Методика подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку 

 

Приложение к рабо-

чей программе   

Лыкова Л.А., учитель 

истории и общество-

знания 

Метапредметные результаты изу-

чения истории в основной школе. 

 «Сборник творче-

ских задач  по исто-

рии». Блок «Методо-

логия» 

Баевский А.А, учи-

тель истории и обще-

ствознания 

Преподавание истории и обще-

ствознания в условиях реализации 

ФГОС 

 

Приложение к рабо-

чей программе   

Лапко М.Е., учитель 

истории и общество-

знания 

Методика выполнения заданий из 

ЕГЭ с развёрнутым ответом 

Приложение к рабо-

чей программе   

Казак Н.М., учитель 

истории и общество-

знания 

Метапредметные результаты изу-

чения истории в основной школе. 

Продукт: «Сборник 

творческих задач по 

истории» 

 

Пугачева С.Н., учи-

тель русского языка и 

литературы 

Система нормативной и учебно-

методической документации, 

средств обучения 

и контроля, необходимых для осу-

ществления проектной деятельно-

сти  

 

Методическое обес-

печение проектной 

деятельности обуча-

ющихся в рамках ре-

ализации междисци-

плинарного курса 

«Тексты живой при-

роды» 

Макрецкая Н.В., учи-

тель русского языка и 

литературы 

Методика подготовки к ОГЭ по 

русскому языку 

 

Приложение к рабо-

чей программе   

 

Повышение квалификации 

 

ФИО, 

должность 

Курсы (дата, тема, место, 

кол-во часов, № удостовере-

ния) 

Семинары, мастер-классы и 

т.п. (дата, уровень, тема, ме-

сто; активно или пассивно – 

если активно, то тема вы-

ступления) 

Публикации (дата, уровень, 

выходные данные издания 

или Интернет-ресурса) 

Пугачева 

С.Н,  учи-

тель рус-

ского язы-

ка и лите-

ратуры 

 Городской  научно- 

практический семинар 

«Измерения в образова-

нии и психологии» для 

зам дир. по НМР и педа-

гогов-психологов 

 

Баевский 

А.А., учи-

тель исто-

рии и об-

щество-

знания 

Частное учреждение до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния "Сибирский гумани-

тарно-технический ин-

ститут» (ЧУ 

Методическая школа 

учителей гуманитарных 

дисциплин 

«Исследовательская  де-

ятельность  школьника 

:содержание, структура, 
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ДПО»СГТИ») «Формы и 

средства разработки 

электронных образова-

тельных ресурсов» 

№38405984236, ,1 де-

кабря 2017 г., 16 ч. 

опыт» . ГАУ ДПО ИРО 

27.02.17 

Межмуниципальный се-

минар « Современные 

образовательные техно-

логии». ИРГСХА им 

Ежевского. 4.03.17 

Методический семинар 

для учителей общество-

знания. ИРГСХА им 

Ежевского. 24.04.17 

Городской  научно- 

практический семинар 

«Измерения в образова-

нии и психологии» для 

зам дир. по НМР и педа-

гогов-психологов 

18.12.2017 

Выступление на педаго-

гическом совете «Реали-

зация стратегии смысло-

вого чтения на уроках 

истории и обществозна-

ния» 31.08.2017 

Выступление на авгу-

стовском педагогическом 

совете по деятельности 

«Научного лицейского 

общества» и дополни-

тельного образования за 

2016-2017 учебный год; 

Пуговкина 

М.А.,  

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

 

Дистанционные курс 

МТИ «Фоксфорд» 

«Углублённая и  олим-

пиадная подготовка 

учащихся», 72 часа, сер-

тификат 

НПС «Успешная подго-

товка выпускников 

старшей и основной 

школы к итоговой атте-

стации» -6 часов 

12.04.2017. (сертификат) 

Курсы «Формы и сред-

ства разработки элек-

тронных образователь-

ных ресурсов» 16 ч. 

(удостоверение 

382405984243) 

 

Круглый стол «Образо-

вание: новые техноло-

гии, новые возможно-

сти», 7 апреля 2017 г. 

(сертификат) -  дистан-

ционное мероприятие  

МТИ «Фоксфорд» 

Выступление на  ГМО 9 

января 2017 года с ана-

лизом заданий и резуль-

татов муниципального 

этапа ВОШ по литерату-

ре. 

30 ноября 2017года вы-

ступление на городском 

родительском собрании 

выпускников 9 класса. 

Проведение городского 

семинара для участни-

ков конкурса «Учитель  

года-2017» - «Педагоги-

Анализ результа-

тов ЕГЭ по русскому 

языку учащихся 11 клас-

сов города Усолье-

Сибирское за 2017 год 

(сайт ИМЦ, а также 

https://sites.google.com/sit

e/filolog130/) 

Анализ результа-

тов ОГЭ по русскому 

языку учащихся 9 клас-

сов города Усолье-

Сибирское за 2017 год 

(сайт ИМЦ ,  а также 

https://sites.google.com/sit

e/filolog130/) 

Анализ результатов ОГЭ 

по литературе учащихся 

9 классов города Усолье-

Сибирское за 2017 год 

(сайт ИМЦ,  а также 

https://sites.google.com/site/filolog130/
https://sites.google.com/site/filolog130/
https://sites.google.com/site/filolog130/
https://sites.google.com/site/filolog130/
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ческое эссе», 8 февраля 

2017 

Выступление на педсо-

вете «Принципы эколо-

гического образования  в 

условиях ФГОС» 

13.03.2017. 

Выступление на группо-

вых собраниях 9Б – 

16.03.2017 

9 В – 17.03. 2017 

Выступление на педсове-

те 18.12.2017 года  

https://sites.google.com/sit

e/filolog130/) 

Макрецкая 

Н.В., учи-

тель рус-

ского язы-

ка и лите-

ратуры 

«Технологии электрон-

ного обучения в образо-

вательном процессе» 36 

часов. ГАУ ДПО «Ин-

ститут развития образо-

вания Иркутской обла-

сти» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

 

Городской  научно- 

практический семинар 

«Измерения в образова-

нии и психологии» для 

зам дир. по НМР и педа-

гогов-психологов  

Участник информацион-

но-методического семи-

нара «Влияние феде-

ральной нормативно-

правовой базы на ком-

плектование библиотек». 

 

Лыкова 

Л.А. , учи-

тель исто-

рии и об-

щество-

знания 

 Практико-

ориентированный семи-

нар «Сетевое взаимодей-

ствие как способ форми-

рования метапредметных 

результатов». МБОУ 

Гимназия № 9 

13 октября 2017 г., реги-

ональный уровень, 

ОГАОУ ДПО Институт 

развития образования 

Иркутской области, сер-

тификат за представление 

опыта лучших практик 

общественно-

ориентированного обра-

зования в Иркутской об-

ласти на Слете обще-

ственно-активных школ 

Иркутской области 

«ОАШ как ресурс реали-

зации ФГОС общего об-

разования» 

30 ноября-1 декабря 2017 

г., региональный уро-

вень, Министерство об-

разования Иркутской об-

 

https://sites.google.com/site/filolog130/
https://sites.google.com/site/filolog130/
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ласти, ГКУ ИО «Центр 

профилактики, реабили-

тации и коррекции», сер-

тификат участника «VI 

областного Слета добро-

вольцев» 

Лапко 

М.Е., учи-

тель исто-

рии и об-

щество-

знания 

30 августа 2017г., 

 Ф 010320, 72 часа 

ООО «Центр он-

лайн-обучения Нетоло-

гия-групп» 

Фоксфорд «Исто-

рия культуры России: 

проектная работа, углуб-

ленная 

подготовка к олимпиадам 

и заданиям ОГЭ/ЕГЭ»  
26.08.2017 г.,  

Ф 015943, 72 часа 

ООО «Центр он-

лайн-обучения Нетоло-

гия-групп» 

Фоксфорд Удостоверение 

о повышении квалифика-

ции «Подготовка к твор-

ческим заданиям олим-

пиад по обществозна-

нию»  

01декабря 2017г.  

г. Иркутск 

382405984240,  

16 часов 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

«Формы и средства раз-

работки электронных об-

разовательных ресурсов» 

 «Сетевое взаимодей-

ствие  как способ форми-

рования метопредметных 

результатов обучения в 

соотвествиии с требова-

ниями ФГОС» Гимназия 

№9, 24 марта 2017 Сер-

тификат. 

 «УМК по истории Рос-

сии под редакцией А.В. 

Торкунова издательство 

«Просвещение « серти-

фикат 14 марта 2017 года 

 Сертификат  

18 декабря 2017г. «Ме-

тапредметные результа-

ты: стратегии и способы 

достижения». ИРО г. Ир-

кутск. Приняла участие. 

Сертификат 

 

 

Мельник 

К.В., учи-

тель ан-

глийского 

языка 

 Практико-

ориентированный семи-

нар «Сетевое взаимодей-

ствие как способ форми-

рования метапредметных 

результатов». МБОУ 

Гимназия № 9 Семинар 

«Практическая реализа-

ция проектной деятель-

ности по ФГОС» (ноябрь 

2017, МБОУ «СОШ №17, 

муниципальный уровень) 

 

Кузнецова 

Е.В., учи-

тель рус-

 Международный научно-

практический форум 

«Интернационализация – 

Статья в «Городской га-

зете»: «Китайский язык-

мост», Мандрыгин А., 
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ского язы-

ка и лите-

ратуры 

главный вектор совре-

менного мирового разви-

тия », 9-12 октября 2017 г 

Выступление на регио-

нальном совете програм-

мы «Шаг в будущее», 

23.09.2017 

Выступление на педсове-

те 18.12.2017 года 

 

10СГ (как редактор) Ста-

тья о преподавании рус-

ского языка и литературы 

в сборнике ИГУ  

Сборник научных трудов 

Международного научно-

практического форума 

«Интернационализация – 

главный вектор совре-

менного мирового разви-

тия », 9-12 октября 2017 г 

Сборник тезисов XX Ре-

гионального научно-

педагогического симпо-

зиума, ИРНИТУ, 2017 

Першин 

И.В. , учи-

тель рус-

ского язы-

ка и лите-

ратуры 

«Технология проверки 

тестовых заданий с раз-

вернутым ответом. Экс-

перт ГИА» ( ОГЭ, ЕГЭ)  

в объёме 24 часов (20.02. 

– 22.02.2017г.; ГАУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования Иркут-

ской области»; номер 

удостоверения 

382404963956) 

Курсы повышения ква-

лификации по програм-

ме повышения квалифи-

кации региональных 

тьюторов по вопросам 

обеспечения качества 

преподавания русского 

как родного, неродного, 

иностранного в образо-

вательных организациях 

в объёме 72 часов (3.04. 

– 17.04.2017 г.; ООО 

«Верконт Сервис, г. 

Москва, совместно с 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области»; 

номер удостоверения 

00163106) 

  

Арсенюк 

Е.И., учи-

тель ан-

глийского 

языка 

 «Формирование мета-

предметных результатов   

средствами современных 

информационных техно-

логий»,8 часов, С040; 

2.11.2017, 

25.09.2017-25.10.2017 
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«Проблема и пути реали-

зации языкового образо-

вания в свете ФГОС», 72 

часа,11907 

Нечаева 

В.Г., учи-

тель рус-

ского язы-

ка и лите-

ратуры 

 Семинар «Организация и 

совершенствование эко-

логического образования 

в образовательных орга-

низациях с учётом требо-

ваний ФГОС» 11.01.2017, 

ГАУ ДПО ИРО. 

Участие в педагогиче-

ской мастерской Юби-

лейного Регионального 

научно-педагогического 

симпозиума «Кооперация 

в образовании: научно-

исследовательская дея-

тельность», 16.02.17.  

25.04.2017, международ-

ный. Профессиональное 

развитие педагога: Мате-

риалы Второй Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (Иркутск, 

25.04.17/ФГБОУ ВО 

«ИГУ»; Иркутск «Аспи-

рант», 2017.-436с. ISBN 

978-5-4340-0182-3 

Казак 

Н.М. 

,учитель 

истории и 

общество-

знания 

 «Формирование мета-

предметных результатов   

средствами современных 

информационных техно-

логий»,8 часов, № С044, 

2.11.2017, 

  

ИТОГ Кол-во -  

Из них: 

предметные -7 

общепедагогические - 1 

информационные тех-

нологии -6 

Кол-во –  

Из них: 

Международный - 1 

Всероссийский - 0 

региональный - 14 

муниципальный - 12 

Лицейский - 6 

Кол-во –  

Из них: 

Международный - 2 

Всероссийский - 0 

региональный - 2 

муниципальный - 4 

Лицейский - 

 

Участие педагога в конкурсах 

 

ФИО, должность Дата Уровень, название 

конкурса 

Место Результат 

     

 

Достижения обучающихся 

Показатели Список учителей 

(ФИО), подготовив-

ших обучающихся 

Уровень Количество при-

зеров и победите-

лей 

Предметные 

олимпиады 

Русский язык: муниципальный уровень: 3 победителя,5 призе-

ров; региональный: 1 призер 

Першин И.В. Муниципаль-

ный 

1 победитель 

3 призера 

Кузнецова Е.В. Муниципаль-

ный 

1 победитель 

1 призер  
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Пуговкина М.А. Муниципаль-

ный 

1 победитель 

Региональный 1 призер 

Литература: 6 призеров 

Першин И.В. Муниципаль-

ный 

1 призер  

Кузнецова Е.В. Муниципаль-

ный 

3 призера 

Пуговкина М.А. Муниципаль-

ный 

2 призера 

Английский  язык: 9  призеров 

Арсенюк Е.И. Муниципаль-

ный 

2 призера 

Мельник К.В. Муниципаль-

ный 

2 призера 

Давыдова Е.Н. Муниципаль-

ный 

5 призеров 

История:  6 призеров 

Лапко М.Е. Муниципаль-

ный 

5 призеров 

Казак Н.М. Муниципаль-

ный 

1 призер 

Обществознание:  1 победитель, 6 призеров 

Лапко М.Е. Муниципаль-

ный 

5 призеров 

Лыкова Л.А. Муниципаль-

ный 

1 призер 

Баевский А.А. Муниципаль-

ный 

1 победитель 

Право:   2 призера 

Казак Н.М. Муниципаль-

ный 

2 призера 

Вузовские олим-

пиады 
Интеллектуальный конкурс  «Шаг в будущее, Абитуриент!»: 

2 победителя, 2 призёра 

Казак Н.М. Региональный 1 победитель 

1 призер 

Арсенюк Е.И. Региональный 1 призер 

Кузнецова Е.В. Региональный 1 победитель 

Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в 

будущее» в Сибирском и Дальневосточном федеральном 

округе РФ . Интеллектуальный конкурс: 1 победитель 

Кузнецова Е.В. Региональный 1 победитель 

Исследователь-

ская и проектная 

деятельность 

Международный конкурс «Экологический фольклор народов 

мира»: 1 победитель 

Першин И.В. Международный 1 победитель 

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» 

Кузнецова Е.В. Всероссийский 2 победителя за-

очного этапа 

Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в 
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будущее» в Сибирском и Дальневосточном федеральном 

округе РФ: 1 призёр 

Кузнецова Е.В. Региональный 1 призер 

XXIII Региональная научно-практическая конференция 

для молодежи и школьников «Шаг в будущее»: 2 победителя, 

8 призёров 

Давыдова Е.Н. Региональный 4 призера 

Казак Н.М. Региональный 1 победитель 

3 призера 

Кузнецова Е.В. Региональный 1 победитель 

Лапко М.Е. Региональный 1 призер 

Научно-практическая конференция «Планета «Интеллект»: 2 

призера 

Кузнецова Е.В. Региональный 2 призера 

Областной  конкурс литературного творчества «Мой край ис-

торией богат»: 2 призёра 

Кузнецова Е.В. Региональный 2 призера 

Областной конкурс чтецкого мастерства «Звучащее слово»: 1 

призёр 

Пуговкина М.А. Региональный 1 призер 

Всероссийский  конкурс сочинений -2017: 1 победитель 

Пуговкина М.А. Региональный 1победитель 

Конкурс юных чтецов «Живая классика»: муниципальный – 

2 победителя, региональный – 1 победитель 

Кузнецова Е.В. Муниципаль-

ный 

1 победитель 

Пуговкина М.А. Муниципаль-

ный 

1 победитель 

Пуговкина М.А. Региональный 1 победитель 

Фестиваль  по информационным технологиям «Виртуальный 

мир»: 1 призер 

Кузнецова Е.В. Муниципаль-

ный 

1 призер 

Конкурс чтецов духовной прозы и поэзии «Благая весть»: 1  

победитель 

Пуговкина М.А. Муниципаль-

ный 

1 победитель 

ИТОГ Муниципальный:7 победителей, 38 призеров 

Региональный: 7 победителей, 16 призёров 

Всероссийский: 2 победителя 

Международный: 1 победитель 

 
 

                6.2.2. Инновационная деятельность 
 

 Согласно Приказу   директора МБОУ «Лицей  № 1» от 05.09.2016 №89  «О рабочих 

группах по сопровождению деятельности инновационных площадок» в 2017  году  были 

созданы творческие группы, обеспечивающие деятельность инновационных площадок  

разного уровня. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ   

В 2017  году в  МБОУ «Лицей №1» реализовывались  следующие профили: 

-физико-математический;  

-химико-биологический; 

-социально-гуманитарный. 
 

  В соответствии с Концепцией профильного обучения: профильное обучение – 

средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет измене-

ний в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учи-

тывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. Профильное Учреждение есть институциональная 

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

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

дящие реализацию соответствующих образовательных стандартов и программ за стены 

отдельного общеобразовательного учреждения.. Учебный план профильного обучения  

был реализован в следующей последовательности: 

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

ное профильное самоопределение что означает:  -освоение курсов, позволяющих  полу-

чить представление о реализуемых профилях 

7 класс. Обучающиеся,    изучают  базовые предметы с использованием  инновацион-

ных образовательных технологий, включающих информационно-коммуникационные. 

8 класс. Освоение  «стартовых курсов» для профилей. 

Погружение в образовательную среду лицея предполагает  адаптацию Лицея к лицеи-

сту  и адаптацию лицеиста  к Лицею – разработана программа Адаптационного  периода 

«Контакт». 

 9 класс - предпрофильная подготовка. 

Предпрофильная подготовка   предполагает три направления: освоение курсов по вы-

бору, развитие информационной компетенции обучающихся, профильное самоопределе-

ние. Курсы по выбору  помогают  лицеистам  оценить свой потенциал с точки рения обра-

зовательной перспективы, способствуют созданию положительной мотивации обучения 

на планируемом профиле, готовят  лицеистов к успешному обучению на выбранном про-

филе. Следовательно, содержание курсов по выбору предполагает  ориентацию на кон-

кретные,  реализуемые в лицее профили. 

Концепция лицейского профиля отличается:  

а)  принципом преемственности Концепции предпрофильной подготовки лицеистов и 

профильного обучения; 

б) профессиональной ориентацией, обозначенной высоким уровнем  социального вза-

имодействия, организации научно-педагогических связей практически со всеми высшими 

учебными заведениями Иркутской области, развивающимися отношениями на междуна-

родном уровне с  Ляонинским Политехническим университетом Китая,  сотрудничество с  

крупнейшим продовольственным объединением   Иркутской области СХ ОАО «Белоре-

ченское». Особенности организации образовательного процесса  в этих условиях  опреде-

ляются  Положением о профильном обучении  и  Договорами о сотрудничестве с соци-

альными партнерами. 

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

ся в системе совместной профессиональной деятельности педагога и психолога, направ-

ленной на создание социально-психолого-педагогических условий для «максимального 

содействия развитию индивидуальности человека и субъектного начала в нем»; 
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г) организацией и внедрением научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

которая является необходимым условием интенсификации (увеличения производительно-

сти) предпрофильного и профильного обучения и нацелена на выявление сущности изуча-

емых явлений и процессов; особенностью необходимо считать, что данная деятельность 

курируется Российской научно-социальной программой для молодежи и школьников 

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

№1». Критерием эффективности реализации профильного обучения является самоопреде-

ление выпускников профильных классов. Итоги 2017  года свидетельствуют об его ре-

зультивности.  

 

 ЛИЦЕЙ № 1 – РЕГИОНАЛЬНАЯ ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС СОО 

В соответствии с Распоряжением  министерства образования Иркутской области  от 

27.03.2013 г. №  376 ,приказа ГАУ ДПО ИРО  № 22 от 15.04.2017 г. МБОУ «Лицей №1» 

обеспечивает постепенное введение в действие требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего  общего образования (для 10-11  классов, явля-

ющихся «пилотной площадкой» регионального уровня). 

Механизмы достижения целевых ориентиров. 

Необходимость  освоения требований ФГОС  заставила пересмотреть  стратегические 

направления  деятельности Учреждения в 2016 - 2017 учебном году:  

-разработана   соответствующая  требованиям  структура методического сопровожде-

ния образовательного пространства; 

- реализована основная образовательная программа образовательного учреждения 

ООО и СОО; 

- внесены изменения в  нормативно-правовую  базу образовательного учреждения;  

 -реализована  дорожная карта по введению федерального государственного образова-

тельного стандарта  

-определен перспективный  список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС; 

- осуществляется  повышение квалификации педагогических работников Лицея. 

Инновационный опыт МБОУ «Лицей № 1»  позволяет  и сегодня  решать актуаль-

ные задачи внедрения ФГОС СОО. Согласно  информационному письму ГАУ ДПО Ир-

кутской области ИПКРО от 23.09.2014 г. каждая пилотная площадка  готовила к защите 

портфеля единичных проектов. 
 

 ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ «ЧТЕНИЕ 

КАК ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

Руководители Першин Иван Васильевич, Петрова Елена Владимировна 

 

№ Направление Результат 

1.1 Целевые установки, обеспече-

ние преемственности целей 

Обеспечить эффективную работу инновационной 

площадки 

1.2. Критерии определения эффек-

тивности данного направления 

и уровень достижения целей по 

критериям 

По результатам дистанционных конкурсов «Гра-

мотей-спринт» и «Почитай-ка» ученики Лицея 

показали высокую степень владения навыками 

осмысленного чтения (средний процент успеш-

ного выполнения заданий – 73%) 

1.3. Положительные результаты де-

ятельности. 

По результатам дистанционных конкурсов «Гра-

мотей-спринт» и «Почитай-ка» ученики Лицея 
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 показали высокую степень владения навыками 

осмысленного чтения (средний процент успеш-

ного выполнения заданий – 73%) 

Ученики Лицея вовлечены в читательскую дея-

тельность с помощью различных мероприятий, 

проведённых в рамках площадки 

1.4. Выявленные проблемы и пути 

их преодоления 

Малое количество участников городских меро-

приятий в рамках площадки (городской конкурс-

фестиваль, посвященный 190-летию Михаила Ев-

графовича Салтыкова-Щедрина) 

Привлекать к работе заместителей директоров по 

УВР 

1.5. Перспективное планирование 

на 2018  год (указать основные 

мероприятия для включения в 

общий план работы Учрежде-

ния на следующий год - назва-

ние, форма проведения и сро-

ки). 

Городской конкурс, посвященный к-л. юбиляру-

классику – ноябрь 2017 

Пушкинские дни – февраль 2018 

«Грамотей-спринт» и «Почитай-ка» - апрель-май 

2018 

 

 

Критерии Результаты деятельности 

1.Нормативно-правовое обеспе-

чение инновационной деятель-

ности. 

Конституция РФ, Закон об образовании 

2. Этап реализации Завершающий (площадка до 2017 года) 

3. Цели, задачи инновационной 

деятельности 

Цель: повышение читательской грамотности учеников 

Задачи: научить читать тексты, анализировать их с це-

лью извлечения нужной информации 

4. Критерии и показатели (ин-

дикаторы) результативности 

инновационной деятельности. 

По результатам дистанционных конкурсов «Грамотей-

спринт» и «Почитай-ка» ученики Лицея показали вы-

сокую степень владения навыками осмысленного чте-

ния (средний процент успешного выполнения заданий 

– 73%) 

5. Результаты деятельности ин-

новационной площадки 

Ученики Лицея вовлечены в читательскую деятель-

ность с помощью различных мероприятий, проведён-

ных в рамках площадки 

6. Положительные моменты в 

организации работы инноваци-

онной площадки 

Повышение читательской грамотности учеников школ 

города 

7. Взаимодействия с социумом 

Городские мероприятия в рамках площадки (город-

ской конкурс-фестиваль, посвященный 190-летию 

Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина) 

8. Влияния инновационной дея-

тельности на повышение каче-

ства образовательного процесса 

Осмысленное чтение нужно при чтении любого тек-

ста, текст воспринимается учениками как важный ис-

точник информации 

9. Обобщение результатов, рас-

пространение опыта инноваци-

онной деятельности. 

Отчёт перед заместителями директоров по УВР и 

представителями МКУ «ИМЦ» (май 2017) 
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10. Какие формы сопровожде-

ния инновационных площадок 

на муниципальном уровне для 

Вас актуальны 

Организационная поддержка (привлечение школ горо-

да для участия в мероприятиях в рамках площадки) 

11. Ваши пожелания, предложе-

ния, комментарии 

Оплачивать работу координаторов инновационных 

площадок 

 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «КИТАЙ-

СКИЙ ЯЗЫК – ЭТО МОСТ» 
 

ЛИЦЕЙСКИЙ ПРОЕКТ  «ИЗУЧАЯ ЯЗЫК – ИЗУЧАЕШЬ МИР» 

 Китайский язык – это второй по популярности язык в мире и один из шести 

официальных и рабочих языков ООН, который в настоящее время приобретает все боль-

шее международное значение.  

Сибирь находится в ближайшем географическом расположении к границе Китая, по-

этому овладение китайским языком необходимо для общения, ведения экономических и 

торговых связей с нашим южным соседом, что делает изучение китайского языка в шко-

лах и вузах реально востребованным. Изучение китайского языка в нашем учебном заве-

дении является очень актуальным и обоснованным, исходя из результатов изучения мне-

ния учащихся и их родителей. 
 

Из истории проекта в лицее за 2017 год 
 

Март 2017 года: участие команды лицея  в отборочном туре Всероссийского конкурса 

«Китайский язык – это мост» по Сибирскому Федеральному округу, в составе команды 

обучающиеся  10 класса:  Шипунова Катерина и Родина Арина,  а также подготовлено 

творческое выступление  Мандрыгина Александра и Нуждина Константина 

Март 2017 года: учитель Ван Пиньпинь занималась с обучающимися лицея научно–

исследовательской деятельностью. Лицеисты стали участниками XXIII Региональной 

научно-практической конференции для молодежи и школьников «Шаг в будущее, Си-

бирь!». В рамках конференции при участии учителя была организована секция «Между-

народное содружество», где обучающиеся представили 12  докладов по разным темам на 

китайском языке, это был первый опыт демонстрации языковых навыков.  

С 23 июня по 6 июля 2017 года:  вторая стажировочная программа по изучению ки-

тайского языка в г.Цзиньчжоу КНР, приняли участие 12 человек. 

 Обучающая программа  по китайскому языку  реализуется учителем из Китая, но-

сителем китайского языка, который создает аутентичную языковую среду,  позволяющую 

обучающимся овладевать языковыми знаниями и речевыми умениями на высоком моти-

вационном уровне. 

Наши партнеры по реализации проекта:  

 Институт Конфуция Иркутского государственного университета; 

 Ляонинский политехнический  университет Международный институт; 

 Генеральный штаб института Конфуция  Ханьбань КНР; 

 Консульство Китайской народной республики в Иркутской области, в том 

числе консул по вопросам образования в Иркутской области. 

На протяжении четырех лет МБОУ «Лицей №1» реализует Международный проект по 

изучению китайского языка лицеистами.  

Цель проекта: формирование  коммуникативной компетенции, т.е. способности и го-

товности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носите-

лями языка. 

Задачи данного проекта: изучение китайского языка, знакомство с историей, традици-

ями и  культурой Китая, знакомство с памятниками культуры и архитектуры в процессе 
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путешествия по КНР.  

Преподавание китайского языка ведется учителями-волонтерами из Китайской народ-

ной республики. Особенностью данной программы является билингвальность и компара-

тивный подход: обучение основано на опоре владения учителем из  Китая русским язы-

ком. 

  Учителя-волонтеры,   работающие в МБОУ «Лицей №1» 

 
№ 

п/п 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  

1 Хао Ин/ Ли 

Юйтун 

Ли Юйтун Хао Ин Ван Пиньпинь Юй Цзиньлу 

2  

    

 

Проект  полезен для всех, кто хочет изучать китайский язык и желает узнать  как 

можно больше о восточной культуре, так как язык и культура тесно связаны. Для всех 

обучающихся лицея предоставляется возможность изучать Китайский  язык  в форме до-

полнительного образования.  

Количество лицеистов, изучающих китайский язык 

  

№

 п/п 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017  

1    95 93  83   83 

 

При анализе занятости обучающихся лицея на занятиях по изучению китайского язы-

ка выявлено несколько важных проблем: число изучающих язык в младших классах зна-

чительно большее,  в старших классах число изучающих язык снижается. Наблюдается 

тенденция, что в начале учебного года также число обучающихся, изучающих язык боль-

ше, к концу учебного года количество ребят снижается. 

Стажировочные программы 

Лицей совместно  с родителями  реализовал две стажировочные программы в летний 

период для учащихся лицея по изучению китайского языка,  предоставив им возможность 

поехать за границу в качестве студентов   на обучающую программу, в качестве туриста 

для знакомства с историей, культурой страны, язык которой изучают ребята. 

 Летняя стажировочная программа - это еще один способ получения  образования. Это 

отличная возможность получить некоторые навыки языковой практики и познакомиться с 

культурой и жизнью за рубежом.  

Главным  условием  для прохождения любой стажировки является,  конечно, знание 

языка. Наши ребята получили возможность стажировки по двум языкам: китайскому и 
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английскому.  Знание языков значительно расширяют список возможностей, преимуще-

ственно потому, что знанием английского сегодня уже никого не удивишь.  

Реализация стажировочной программы 

№ п/п Год/ сроки город ВУЗ Количество 

участников 

1 6 августа по 18 

августа 2014 

года   

г.Цзинчжоу  Китай Ляонинский политехни-

ческий  университете. 

Международный инсти-

тут  

8/2 

2 23 июня по 6 

июля 2017 го-

да 

г.Цзинчжоу  Китай Ляонинский политехни-

ческий  университете. 

Международный инсти-

тут  

11/2 

 

Основные формы стажировки  

 

Учебные занятия, которые включали  китайский язык – грамматика, аудирование,  

изучение иероглифов. Программа была насыщена экскурсиями и путешествиями.  Завер-

шается образовательная программа  итоговой зачетной работой и этапом рефлексии дея-

тельности каждым участника стажировки. Во время стажировки обучающиеся, изучаю-

щие китайский язык, совершенствуют свои речевые навыки. Стажерам предлагаются те-

стовые задания, задания по развитию навыков чтения иероглифов. Проверяются знания 

грамматики. 
 

 

 

Международный научно-практический форум, г.Иркутск 

 

В октябре 2017 года  педагоги лицея Бубнова Н.В., учитель географии, Кузнецова 

Е.В., учитель русского языка и литературы, Нечаева В.Г., директор,  приняли активное 

участие в Международном научно-практическом форуме «Интернационализация – глав-

ный вектор современного мирового развития», в работе секции  «Развитие системы  об-

щего и дополнительного образования в контексте интернационализации: по теме: Лицей-

ский проект «Изучая язык – изучаешь мир»  как инновационная форма международного 

сотрудничества»;  Лицейский проект «Изучая язык –изучаешь мир» как инновационный 

локус повышения качества образования. 

 Был представлен опыт работы учреждения по реализации проекта. Опубликованы 

материалы в сборнике по итогам форума. В торжественном открытии форума приняли 

участие учащиеся лицея Мандрыгин Александр  и Нуждин Константин,  исполнив песню 

на китайском языке. 
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20 декабря 2017 года делегация лицеистов была приглашена в Консульство Китайской 

народной республики на празднование Нового года 2018, на приеме  учащиеся лицея по-

здравили все участников встречи на китайском языке и исполнили поздравительную ново-

годнюю песню. 

 
 
 

 

Экспертное жюри  

Участники секции 
 №  Фио Класс Тема 

Работы 

Результат  

1  8 СГ ОСОБЕНОСТИ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ И КИ-

ТАЙСКОЙ СВАДЕБ 
Диплом 1 

 Степени 

2  8 СГ КИТАЙ И РОССИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ ТРАДИЦИЙ 
Участие 

3  10 СГ СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ 

СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
Диплом 3  

Степени 

4  8 СГ ДРЕВНИЙ КИТАЙ: МИФОЛОГИЯ И РЕАЛЬ-

НОСТЬ 
Участие 

5  8 СГ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКОГО (БУ-

РОГО) И КИТАЙСКОГО БАМБУКОВОГО МЕД-

ВЕДЕЙ 

Участие 

6  8 ХБ ОБРАЗ ОРЛА МОГИЛЬНИКА У НАРОДОВ БУ-

РЯТИИ И КИТАЯ 
Участие 

7  8 СГ ВСЕ О ЧАЕ. КИТАЙСКАЯ ЧАЙНАЯ РЕМОНИЯ, 

ТРАДИЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 
Участие 

 

Экспертное жюри отметило темы исследовательских проектов, высокий  уровень 

подготовленности работ. Обучающимся были предложены темы для исследований. 
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Конкурс «Китайский язык- это мост» 
 

29 марта в библиотеке имени Валентина Распутина города Иркутска в шестой раз со-

стоялся отборочный тур Всероссийского  конкурса «Китайский язык- это мост» среди 

школьников Восточной Сибири. Конкурс был организован Центром китайского языка 

«Институт Конфуция ИГУ» при непосредственной поддержке консульства КНР в Иркут-

ской области.  

Отборочный тур проводится с целью выявления одаренных школьников, развития 

творческой инициативы и повышения мотивации к углубленному изучению языка бли-

жайшего соседа. Конкурс обладает высоким статусом среди других подобных мероприя-

тий. Его победители получают приглашение в Москву, чтобы побороться за главный приз 

- бесплатное обучение в лучших ВУЗах Китая.  

В этом году принимали участие семь команд из разных городов Сибирского округа, в 

том числе, обучающиеся нашего Лицея. Оценивали конкурс пять членов жюри: консул по 

делам образования генерального консульства КНР в Иркутске- господин Чжан Сяодун; 

профессор Ляонинского университета, содиректор Института Конфуция ИГУ с китайской 

стороны ЦяоИнхуа; Преподаватель Байкальского государственного университета Ван 

Сяомэй; преподаватель Восточно-Сибирского института экономики и права Ян Пин; пре-

подаватель Международного института экономики и лингвистики ИГУ МаПин. 

Церемония открытия отборочного тура началась с приветствия консула господина 

Чжан Сяодун. Он не только поприветствовал гостей мероприятия, но и пожелал удачи 

участникам конкурса.  А завершали церемонию открытия ученики Лицея нашего города: 

Нуждин Константин и  Мандрыгин Александр, которые вместе  с учителем китайского 

языка Цзинь Лу исполнили  песню «Альбом молодости» на китайском языке. 

Конкурс состоял из трёх этапов. В первом этапе участники конкурса должны были 

рассказать о себе и показать свой уровень владения китайским языком. Второй этап пред-

ставлял из себя творческий номер, в котором нужно было осветить культуру Китая. В тре-

тьем этапе конкурсанты должны были описать одну из тридцати представленных карти-

нок. 

 Команда лицеистов нашего города состояла из учениц 8 и 9 класса социально-

гуманитарного и химико-биологического профиля. Подготовили участниц учителя Лицея 

№!: Юй Цзиньлу, учитель китайского языка, Бубнова Нэля Владимировна, Рудакова Ла-

риса Васильевна, Кузнецова Елена Владимировна. 

В первом этапе конкурса Михайлова Софья и Унжакова Наталья на хорошем уровне 

китайского языка представили себя. Во втором этапе они исполнили китайскую песню 

«Фарфор светло-голубого цвета». Третий этап являлся самым сложным для всех участни-

ков конкурса. Нашим лицеистам он также дался нелегко. И вот жюри отправилось на под-

ведение итогов… К сожалению, определялся один победитель -  и им стала команда из 

г.Улан-Удэ, а наши лицеисты получили почетные грамоты. Вокальное исполнение Ми-

хайловой Софьи удивило членов жюри  и было отмечено специальной грамотой в номи-

нации «Артистизм».  
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В этом конкурсе  девочки  получили много эмоций, а самое главное- это огромный  

опыт на пути в изучении китайского языка. После конкурса участники получили в пода-

рок поездку на  Байкал -  наслаждаться великолепной красотой этого прекрасного озера.  

 Именно с этого мы можем начать строить замечательный мост между Китаем и 

Россией. Ведь китайский язык-это мост нашего будущее в становлении дружеских отно-

шений между замечательным и по-своему уникальным Китаем.  

Изучение языка  позволит получить не только знания в области переводчиков, но и 

дает возможность получения специальных направлений: технических, естественных, гу-

манитарных. Россия и Китай уже много лет тесно и вполне удачно сотрудничают. Сей-

час Китай позиционирует себя как страну с уверенным экономическим ростом, поэтому 

обучение в Китае для русских достаточно перспективно. У данного проекта большие 

перспективы. Учащиеся лицея, успешно осваивающие китайский язык, могут получить 

высшее образование в различных университетах КНР. 

 

 

 

 

ЛИЦЕЙСКИЙ ПРОЕКТ  «СЕТЕВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 

Повышение качества общего образования, отвечающего уровню научно-

технического прогресса и социального развития, всегда являлось первостепенной задачей 

системы образования в лицее.  В сегодняшних условиях решить эту задачу повышения 

качества лицейского образования можно, привлекая вузовских преподавателей и ученых к 

повседневному участию в работе лицея, в профильных классах, к совместной деятельно-

сти в связке «вуз-школа». Важным преимуществом системы «вуз-школа-предприятие» 

является возможность использования учебной лабораторной базы ИрНИТУ и посмотреть 

производство, принцип работы СХ ПАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»…… 

 Применение средств и технологий удаленного доступа и позволяет организовать 

лабораторный практикум и демонстрационный эксперимент с использованием оборудова-

ния вузовских учебных и научных лабораторий. 

 

Отчет мероприятий в рамках сетевого взаимодействия за 2017 год 

 

II ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 
 

I Открытые городские соревнования по робототехнике состоялись  1 ноября 2017 на 

базе Лицея № 1. В данном мероприятии приняли участие 9 образовательных учреждений 

города: МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Гимназия № 9», МБОУ СОШ №17, МБОУ «Лицей 

№ 1», МБОУ СОШ № 13, Центр Молодежного Инновационного Творчества «SET UP» 
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(ООО «Новатор»), МБОУ «СОШ№16», МБОУ «СОШ №12», МБОУ СОШ № 3 , 19 ко-

манд , 55 участников соревнований от 6 до 16. Ребята участвовали в инженерной выставке 

и соревнованиях различного направления: Lego чертёжник (младшая группа), Перевозчик 

(средняя группа), Робобоулинг (средняя группа), Робосчётчик (средняя группа).  Яркими, 

запоминающимися  были  представлены следующие проекты: «Перерабатывающий завод» 

Центр Молодежного Инновационного Творчества «SET UP» (ООО «Новатор»),  «Робот-

помощник » Гимназия № 9, «Светофор» команда МБОУ «Лицей № 1», «Спелеолог» ко-

манда МБОУ СОШ № 

13                                                                                                                                           

На мероприятии царила обстановка дружелюбия, взаимовыручки, благородного со-

перничества.  Ребята имели возможность общаться между собой, обмениваться знаниями 

и идеями, получать новые контакты, нарабатывать коммуникативные и презентационные 

навыки. Участники соревнований показали высокий уровень мастерства,  достойно пред-

ставили свои учебные учреждения  на городском мероприятии.  На церемонии закрытия 

соревнований  все юные робототехники были награждены дипломами и 

ми.                                                                                                                                                      

      

  От Лицея № 1 принимали участие пять команд:  команда «Face» ( 8 «а» класс), заня-

ла 1 место в направлении «Робобоулинг». Пивень Андрей (8 «а» класс) из команды «Ли-

дер» занял 1 место в направлении «Робосчётчик».  Ребята из команд «Профессионалы» ( 8 

«б» класс),  коменды «ДПС» (7 «а» класс) и «Чемпионы» ( 7 «а» класс) приняли участие в 

инженерной выставке, представляя свои проекты. Победителями стали в разных номина-

циях: команда «Профессионалы » - «Самый креативный проект»,  команда «ДПС» -  «Са-

мый перспективный», команда «Чемпионы» - «Самый творческий». 

 

ВСТРЕЧА ЛИЦЕИСТОВ С РУКОВОДИТЕЛЕМ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА АО 

"ФАРМСИНТЕЗ" 
 

10 ноября в рамках общелицейского мероприятия  "Школа Олимпиадника" прошла 

встреча обучающихся профильных химико-биологических классов и олимпиадников по 

предметам химия, биология, экология 7-11 классов с руководителем учебного центра АО 

"Фармсинтез" Шишовой Светланой Владимировной. Всем участникам встречи был пред-

ложен презентационный фильм о работе успешного, развивающегося фармацевтического 

предприятия, в планах которого запустить в нашем городе одно из дочерних заводов, по-

этому уже сегодня администрация уделяет большое внимание подготовке кадров. Особен-

но важной, для обучающихся химико-биологического профиля, была информация о целе-

вом наборе  АО "Фармсинтез" в Санкт-Петербургскую химико-фармацевтическую акаде-

мию по направлениям: химическая технология, биотехнология и Иркутский Государ-

ственный Медицинский университет на специальность фармация. Гостями отмечено,что 

программа целевого набора работает на предприятии несколько лет, и  в 2015 году вы-

пускница химико-биологического профиля нашего лицея Копнина Алена стала студент-

кой химико-фармацевтической академии г. Санкт-Петербурга, а сегодня успешно обуча-

ясь проходит практику на АО "Фармсинтез". Информация вызвала много вопросов со сто-

роны выпускников лицея, на которые были получены подробные ответы. Первая встреча с 

представителями АО "Фармсинтез" прошла в очень дображелательной , деловой обста-

новке. 

Такие встречи.  учащихся и учителей  химико-биологического профиля, с  представителя-

ми предприятий, ведущими специалистам больниц, демонстрируют то, что сегодня они 

заинтересованы в наших выпускниках, области нужны специалисты: химики-технологи, 

биотехнологи, высококвалифицированные медицинские работники, а это позволяет осу-

ществлять качественную траекторию выбора профессии каждому выпускнику. 
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ДЕНЬ НАУКИ В ИРНИТУ 

 

В рамках Дня Науки 8 февраля  лицейские ребята из физико-математического профи-

ля ездили в ИРНИТУ. 

В этот день холл Иркутского «Политеха»  (ИРНИТУ) превратился в экспериментарий. 

Здесь студенты и преподаватели проводили опыты, рассказывали об уникальных прибо-

рах и демонстрировали результаты своих исследований. 

Нам оказали теплый прием, провели экскурсии по лабораториям, показали  научно-

инновационные проекты молодых ученых при изготовлении крыльев самолетов из компо-

зитных материалов. Ребята сами попробовали работать с автоматизированными роботами, 

применяемые при обработке деталей для самолетов. 

Посетили лабораторию автоматизированных технологий, которая работает по заказам 

правительства Москвы. 

Лицеисты с интересом слушали новые направления в области самолетостроения, ав-

томатизации производства, принимали участие в мастер-классе по изготовлению «Слад-

кой карамели» в лаборатории пищевых производств. 

Многие ребята даже определились с выбором факультета ИРНИТУ.   

     МАШИННЫЙ ДВОР СХ ПАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» 

 

13.12.2017 учащиеся 10 класса физико-математического профиля нашего ли-

цея посетили производственно - технический цех, где хранится законсервированная сель-

скоуборочная техника СХ ПАО «Белореченское». Знакомство с техникой началось с зер-

ноуборочных комбайнов, на которых установлена  система GPS ГЛОНАСС.  
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 С целью интеллектуальной поддержки и научного сотрудничества   команда лице-

истов участвовала в Дне  Науки «Слово о науке» в МБОУ СОШ №17 школа (Приказ №20 

от 06.02.2017) 

         
 

Поездка в анатомический музей Иркутского Государственного медицинского уни-

верситета с 9 классом химико-биологического профиля (Приказ № 434 от 13.12.2017) 

 

6.2.3. Научное образование в лицее 

 

ААЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НАУЧНОГО ЛИЦЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА  В 2017  ГО-

ДУ 

Руководитель: Баевский  Анфим Алексеевич 

 За 2017 учебный год было проведено 10 заседаний научного лицейского общества. 

В ходе данных заседаний ребята узнали информацию о том, как написать научную работу, 

принимали участие в дистанционных конкурсах, научно-практической конференции «Шаг 

в будущее», лицейской конференции «Фантазия. Творчество. Открытие.» и в других ли-

цейских конференциях, олимпиадах, проходивших вне стен МБОУ «Лицей №1 ». 

Информация по участию в данных конкурсах представлена ниже. 

Таблица 1 

Участие в дистанционных конкурсах 

Кла

сс 

Русский 

медве-

жонок 

Бо-

бёр 

Ки

т 

Гели-

антус 

Британ

тан-

ский 

Бульдог 

Кенгуру 

выпуск-

никам 

Пе-

гас 

Золо-

ло-

тое 

Руно 

Чи

П 

Поли-

торинг 

Кен-

гуру 

для 

всех 

7 13 3  1     1  26 

8 32 4 14 3 1  3 3 3 2 12 

9  7  5 11 15 3 9   8 
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10    3   3 6 5   

11 32  5 9  10  6    

Всего: 258 

 

Класс Конкурс Место в 

школе 

Место в регионе 

8 Кит 1-2 33-39 

8 Кит 1-2 33-39 

9 Кит 1-4 59-72 

9 Кит 1-4 59-72 

9 Кит 1-4 59-72 

9 Кит 1-4 59-72 

11 Кит 1 38-42 

9 Британский Бульдог 1 30 

11 Кенгуру выпускникам 1 77 баллов 

9 Кенгуру выпускникам 1 94 баллов 

8 Пегас 1 50-60 

9 Пегас 1 99-112 

10 Пегас 1 95-104 

8 Золотое Руно 1 131-217 

9 Золотое Руно 1-3 1-118 

9 Золотое Руно 1-3 1-118 

9 Золотое Руно 1-3 1-118 

10 Золотое Руно 1-2 72-119 

10 Золотое Руно 1-2 72-119 

11 Золотое Руно 1-2 2-9 

11 Золотое Руно 1-2 2-9 

9 Гелиантус 1-2 3-7 

9 Гелиантус 1-2 3-7 

7 Бобёр 1 2 

9 Бобёр 1 3 

 

 

В таблице представлены данные по участию лицеистов в лицейских олимпиадах. 

Участие в олимпиадах 

0
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Количество 
участников в 

дистанционных 
конкурсах 

432 
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2016-2017
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7 7 3 5 1 2 2 2 5 4 1     2  

8           1      

9         1   2 1    

10           1  1 1   

11            1     

Всего: 43 
 

В лицейском этапе проведения олимпиад приняло участие 43 человека, учащиеся 7-11 

классов. Данные о победителях и призёрах представлены в таблице № 3.Все победители 

прошлый на городской этап олимпиад. 

Победители олимпиад (лицей) 

Класс Предмет Достижение 

7 ФМ История Победитель 

7 ФМ Физика Призёр 

7 ФМ Математика Победитель 

7 ФМ Русский язык, английский 

язык 

Призёр 

7 ФМ Физкультура Призёр 

7 ХБ Робототехника Призёр 

7 ХБ Русский язык Победитель 

8 СГ ОБЖ Призёр 

9 ФМ Живая классика Победитель 

9 ХБ Химия Победитель 

9 ХБ Химия Призёр 

9 ХБ География Призёр 

9 ХБ Химия Призёр 

10 ФМ Русский язык Призёр 

 

Участники олимпиад (город) 

К
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и
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о
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7              1    

8 4 3 1 3 3   6 1  3 2 1 1 2   

9 2 1  6 1 3 3 6 2  4 1    1  

10 5   3 1 2  2 1  2 1 1 1 1 2 1 

11 4 11  2 4 1  7 3 1 10 2 2 3 3 2  

Всего: 139 

 

Победители олимпиад (город) 

 

Класс Предмет Достижение 

7 ФМ Робототехника Победитель 

7 ХБ Соревнование по узлам Победитель 
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7 ХБ Биология Призёр 

7 ХБ Биология Призёр 

7 ХБ Физкультура Призёр 

8 СГ Русский язык Призёр 

8 СГ Русский язык Призёр 

8 СГ Русский Язык Победитель 

8 ФМ Робототехника Победитель 

8 ФМ Математика, физика, обществозна-

ние 

Призёр, призёр, победитель 

8 ФМ Информатика Призёр 

8 ХБ Химия Победитель 

8 ХБ Биология Победитель 

8 ХБ Биология Призёр 

8 ХБ Биология Призёр 

8 ХБ Биология, Химия Призёр 

9 ФМ Литература Победитель 

9 ФМ Физика Призёр 

9 СГ Английский язык Призёр 

9 СГ Право Призёр 

9 СГ Русский язык Призёр 

9 СГ Английский язык Призёр 

9 СГ Английский язык Призёр 

9 СГ Английский язык Призёр 

9 ХБ Туризм Призёр 

9 ХБ Туризм, вязка узлов Победитель 

9 ХБ Спортивный туризм, вязка узлов Победитель 

9 ХБ Химия, русский язык Призёр 

9 ХБ Химия Победитель 

9 ХБ Биология Победитель 

10 ФМ Настольный теннис Победитель 

10 ФМ География Победитель 

10 ХБ Физкультура Призёр 

10 ХБ Русский язык, химия Призёр 

10 СГ ОБЖ Призёр 

10 СГ Русский, английский язык Призёр 

10 СГ Обществознание Призёр 

10 СГ Английский язык Призёр 

11 ЛК Обществознание Призёр 

11 ЛК Английский язык Призёр 

11 ЛК Английский язык Победитель 

11 ЛК История Призёр 

11 ЛК История Победитель 

11 ЛК Английский язык Призёр 

11 ЛК Литература Призёр 

11 ЛК География, русский язык Призёр 

11 ФМ Информатика Призёр 

11 ФМ Литература Победитель 

11 ФМ Физкультура Призёр 

11 ФМ Русский язык, физика Призёр 

11 ФМ Всероссийская олимпиада по мате- Победитель 
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матике 

11 ФМ Биология, Химия Призёр 

11 ХБ Право Призёр 

11 ХБ Химия Призёр 

11 ХБ Биология Призёр 

11 ХБ Химия Призёр 

 

Участники олимпиад (регион) 

 
Кл

асс 

Мате-

мати-

ка 

Робо-

тотех-

ника 

Ки-

тай-

ский 

язык 

Био-

ло-

гия 

Лите-

рату-

ра 

О

Б

Ж 

Хи

ми

я 

Гео-

гра-

фия 

Обще-

ствозна-

ние 

Ис-

то-

рия 

Инфор-

фор-

матика 

Пр

аво 

7             

8             

9  3 3 2 1  2 1  1 1  

10   3   1  1     

11 1      1  1  1 2 

Всего: 24 

 

Победители олимпиад (регион) 

 

Класс Предмет Достижение 

7 ХБ Федеральные окружные соревнования Победитель 

9 ФМ География Призёр 

9 ФМ Робототехника Призёр 

9 ФМ Шаг в будущее Призёр 

9 ФМ Китайский язык Призёр 

10 ФМ Шаг в будущее Победитель 

10 ФМ Шаг в будущее Призёр 

10 ХБ Шаг в будущее Призёр 

10 ХБ Шаг в будущее Призёр 

10 ХБ Шаг в будущее Призёр 

10 ХБ Шаг в будущее Призёр 

10 ХБ Шаг в будущее Призёр 

10 СГ Шаг в будущее Призёр 

10 СГ Шаг в будущее Призёр 

10 СГ Шаг в будущее Призёр 

11 ЛК Шаг в будущее Победитель 

11 ЛК ФОС Победитель 

12 

44 
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11 ЛК Английский язык Призёр 

11 ЛК Шаг в будущее Призёр 

11 ЛК Шаг в будущее Призёр 

11 ФМ Шаг в будущее Призёр 

11 ФМ Будущие исследователи-будущие науки, Толстовская 

олимпиада по истории, Олимпиада "Фемида" по праву, 

"В начале было слово..." 

Призёр, победи-

тель 

11 ФМ Шаг в будущее Победитель 

11 ФМ Всероссийский конкурс сочинений Призёр 

11 ФМ Шаг в будущее Победитель 

11 ФМ Шаг в будущее Призёр 

11 ХБ Шаг в будущее Призёр 

11 ХБ Шаг в будущее Призёр 

11 ХБ Шаг в будущее Призёр 

11 ХБ Шаг в будущее Призёр 

11 ХБ Шаг в будущее Призёр 

11 ХБ Шаг в будущее Призёр 

11 ХБ Шаг в будущее Призёр 

 
 

Участники всероссийских олимпиад 

 

Кла

сс 

Москов-

ская 

олимпи-

ада по 

физике 

Общество-

знание 

Восточ

сточ-

ная Си-

бирь - 

физика 

Исто-

рия 

Гео-

графия 

Бу-

дущее 

Сиби-

ри. 

Фи-

зика 

Биоло-

гия 

Хи-

мия 

Олим-

пиада 

по фи-

зике 

«Звезда» 

7          

8         2 

9 5 2 2 1 1    7 

10 7     2 1 6 5 

11      1   2 

Всего: 44 

 

Победители всероссийских олимпиад 

 

Класс Предмет Достижение 

8 ХБ Будущее Сибири Призёр 

8 ХБ Живое слово Победитель 

8 ХБ Будущее Сибири Победитель 

9 ФМ Английский для всех Призёр 

9 ХБ География, история Призёр 

10 ФМ Звучащее слово Победитель 

3 5 7 

27 
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30

Победители Призёры 
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10 ХБ Будущее Сибири Призёр 

10 ХБ Региональный этап всероссийской олимпиады по 

биологии 

Призёр 

10 ХБ ФОС Призёр 

10 ХБ Будущее сибири Призёр 

11 ФМ Звезда – история, обществознание Призёр 

11 ФМ "Звезда" по физике Победитель 

11 ФМ Олимпиада Фоксфорд Победитель 

 

Конференция «Фантазия. Творчество. Открытие.» 

 

28-29 апреля в МБОУ «Лицей №1 » прошла ежегодная XIX лицейская научно-

практическая конференция «Фантазия. Творчество. Открытие». 

 Результаты работы представлены ниже. 

 

Работа конференции проходила в 20 секциях. 28 апреля прошёл интеллектуальный 

конкурс-игра «Китайский язык – как мост в будущее», в конкурсе приняли участие учени-

ки 7-х классов вместе с кураторами. 29 апреля прошла работа основных секций, церемо-

ния открытия, закрытия и награждения призёров и победителей конференции. 
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Участники 69 15 10 8 19 26 8 7 11 24 25 8 28 14 29 

Получившие зачёт заочно: 110 

Участники: 232 

Всего: 342 

 

Победители конференции «Фантазия. Творчество. Открытие. 

 

Класс Секция 

7 СГ Технология 

8 СГ Математика 

10 СГ Краеведение и география 

8 ФМ Информатика 

7 СГ Физика 

9 ХБ Биология 

9 ХБ Биология 

10 СГ История 

9 ФМ Физика 

7 ХБ Биология 

7 ХБ Биология 

7 ФМ История 

8 ФМ Обществознание 

8 ХБ Биология 
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10 СГ Лингвистика и литература 

8 ФМ Обществознание 

11 ЛК Книжное древо моей семьи 

11 ФМ Математические бои 

10 ФМ Социальные проекты 

7 ФМ Информатика 

 Химия 

 Психология 

 

Участники всероссийских образовательных форумов, фестивалей, конкурсов. 

 

Класс Название форума 

9 ФМ Орлёнок 

11 ХБ Планета интеллект 

10 СГ Планета интеллект 

10 СГ Планета интеллект 

11 ХБ Планета интеллект 

11 ФМ Ломоносовский обоз 

11 ЛК Ломоносовский обоз 

11 ФМ Ломоносовский обоз 

11 ХБ Ломоносовский обоз 

11 ФМ Ломоносовский обоз 

11 ЛК Ломоносовский обоз 

11 ЛК Ломоносовский обоз 

11 ЛК Ломоносовский обоз 

8 СГ Экологический фольклор народов мира 

8 СГ Экологический фольклор народов мира 

8 СГ Экологический фольклор народов мира 

9 ФМ Экологический фольклор народов мира 

10 СГ Экологический фольклор народов мира 

10 СГ Экологический фольклор народов мира 

 

В целом, 2017  год выдался интересным и насыщенным на торжества и собы-

тия. Лицеисты приняли участие в традиционных мероприятиях, таких как научно-

практические конференции «Шаг в будущее» и «Фантазия. Творчество. Открытие.», фе-

деральные окружные соревнования, ежегодные дистанционные конкурсы и другое. Из но-

винок, можно отметить удачное начало проведение городского фестиваля по робототех-

нике и победы лицейской команды в нём. В новом учебном году команда лицеистов и их 

наставников продолжат начатое и постараются покорить новые горизонты научных зна-

ний. 

 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОС (ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУЖНОГО СОРЕВНОВА-

НИЯ) 

С 22 по 25 ноября 2017 года на базе государственного бюджетного образовательно-

го учреждения среднего профессионального образования Иркутской области «Иркутский 

техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова», структурного подразделения – оздо-

ровительно-образовательного центра «Галактика», с. Одинск Ангарского района проведе-

но II Соревнование молодых исследований программы «Шаг в будущее» в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах РФ (далее Соревнование), которые проводятся в 



97 

 

рамках Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» - МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Основные задачи проведения Соревнования: 

 популяризация научного метода познания среди молодежи и школьников, 

 создание предпосылок для формирования научного сообщества будущего, 

 обобщение опыта творчески работающих педагогов, 

 формирование делегаций молодых исследователей для участия во Всероссийском 

 форуме научной молодежи «Шаг в будущее» (МГТУ им.Н.Э. Баумана, март 2018). 

В Соревновании приняли участие 117 обучающихся 8-11 классов, студенты средне-

го профессионального образования пяти субъектов Российской Федерации: Иркутская об-

ласть, Красноярский край, Новосибирская область, Республика Бурятия, Республика Саха 

(Якутия) – из тринадцати населенных пунктов и городов: г. Ангарск, г. Братск, г. Иркутск, 

г. Красноярск, г. Лесосибирск, г. Новосибирск, г. Тулун, г. Улан-Удэ, г. Усолье-

Сибирское, г. Шелехов, г. Якутия, п. Белореченский и с. Мальта Усольского района, про-

являющие неординарные способности в исследовательской деятельности – победители и 

призѐры региональных конкурсов в области научного творчества молодёжи. 

 

Очный этап Соревнования включил следующие мероприятия: 

I. Торжественное открытие, на котором участников и организаторов Соревнования 

приветствовали: первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское Панькова Л.Н., 

Представитель Секретариата Центрального совета программы «Шаг в будущее», первый 

директор МБОУ «Лицея №1 » и руководитель первого координационного центра по Ир-

кутской области в России, Почетный гражданин города Усолье-Сибирское, Заслуженный 

учитель РФ Рябов Ю.Н., ректор ИрГАУ Вашукевич Ю.Е., проректор по науке ИРНИТУ, 

председатель Экспертного совета Семенов Е.Ю., директор МБОУ «Лицей №1 » и руко-

водитель ГКЦ по Иркутской области Нечаева В.Г. 

II. Конференция (12 секций): 

 

№ Название секции 
Количество 

участников 

Количество 

участников 

г. Усолье-

Сибирское 

1 Общая биология, системная биоло-

гия и биотехнология 

7 0 

2 Химия 4 3 

3 Медицина 5 4 

4 Прикладная математика 9 1 

5 Информатика, вычислительная тех-

ника, телекоммуникации 

9 3 

6 Краеведение и туризм 13 5 

7 История 9 2 

8 Экономика и экономическая поли-

тика 

2 2 

9 Социология 6 2 

10 Теория и история литературы, рус-

ский язык, журналистика 

6 2 

11 Английский язык 7 0 

12 Психология 6 4 

 ИТОГО 83 26 

 

III. Выставка (6 направлений): 

№ Название секции Количество Количество 
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участников участников 

г. Усолье-

Сибирское 

1 Современные радио-, оптические и 

электронные системы в технике и ме-

дицине 

5 0 

2 Физика и познание мира 5 2 

3 Машиностроительные технологии, 

автоматизация, энергетические си-

стемы будущего 

7 5 

4 Умные машины, интеллектуальные 

конструкции, робототехника 

4 1 

5 Науки об окружающей среде 4 0 

6 Культурология 9 1 

 ИТОГО 34 9 

 

IV. Интеллектуальный конкурс «Шаг в будущее, Абитуриент!»: 

№ Предметная область 
Количество 

участников 

Количество 

участников 

г. Усолье-

Сибирское 

1 Биология 17 7 

2 История 7 2 

3 Обществознание 29 6 

4 Русский язык, литература 6 1 

5 Английский язык 7 0 

6 Химия 4 3 

 ИТОГО 70 19 

 

V. Областная командно-инженерную олимпиаду инженерной лаборатории НИТ-

технологии (математика, физика, информатика) 

 

№ Предметная область 
Количество 

участников 

Количество участ-

ников г. Усолье-

Сибирское 

1 Областная командно-инженерную олимпиаду 

инженерной лаборатории НИТ-технологии 

(математика, физика, информатика) 
40 14 

 

VI. Творческие  интеллектуальные командные игры: фотокросс, SAINCE QUIZ, 

«Что? Где? Когда?». 

VII. Мастер-класс «Публичное выступление». 

VIII. Экскурсия в Ботанический сад Иркутского государственного университе-

та по теме: «Охрана природы и биоразнообразия (проект генного банка расте-

ний для сохранения биоразнообразия ex-situ; восстановление нарушенных по-

пуляций редких и исчезающих растений)». 

IX. Экскурсии по лабораториям Иркутского национального исследовательского 

технического университета. 

X. Профориентационное мероприятие, виртуальная экскурсия от партнера АО 

«Фармасинтез». 

XI. Экспертный совет по итогам демонстрации и интервьюирования исследова-

тельских работ участников Соревнования. 
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XII. Церемония награждения победителей и призеров, на которую приехали по-

здравить ребят: председатель Экспертного совета, проректор на науке ИРНИТУ 

Семенов Е.Ю., начальник отдела кадров АО «Фармасинтез» Шишова С.В., 

д.э.н., зав.кафедрой, доцент кафедры экономики и управления инвестициями и 

недвижимостью БГУ Астафьев С.А., кандидат сельскохозяйственных наук, до-

цент кафедры агроэкологии, агрохимии, физиологии и защиты растений агро-

номического факультета ИрГАУ Замащиков Р. В., директор МБОУ «Лицей №1 

» и руководитель ГКЦ по Иркутской области Нечаева В.Г. 

Организаторами Соревнования были представители Головного координационного 

центра по Иркутской области муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Лицей №1 » г. Усолье-Сибирское и Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного об-

разования детей» г. Иркутск (приказ МБОУ «Лицей №1 » г. Усолье-Сибирское от 

15.11.2017 №390/1, приказ ГАУ ДО Иркутской области «ЦРДОД» от 26.10.2017 №466-ос). 

Соревнования состоялись при участии ведущих вузов города Иркутска: 

 Иркутского национального исследовательского технического университета; 

 Байкальского государственного университета; 

 Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского; 

 Иркутского государственного университета; 

поддержке: 

 Министерства образования Иркутской области; 

 Администрации города Усолье-Сибирское; 

 Отдела образования управления по социально-экономическим вопросам ад-

министрации города Усолье-Сибирское; 

 Муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения  «Дворец 

Культуры»; 

 Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования Иркутской области «Иркутский техникум ма-

шиностроения им. Н.П.Трапезникова», структурного подразделения - оздо-

ровительно-образовательного центра «Галактика», с. Одинск Ангарского 

района; 

поддержке социальных партнеров и дарителей: 

 СХ ПАО «Белореченское»; 

 СХПК «Усольский свинокомплекс»; 

 Акционерное общество «Фармасинтез»; 

 ООО «Управляющая компания индустриального технопарка «Усолье-

Промтех»; 

 ИП Мельников. 

Информационную поддержку мероприятия оказали: 

 Телекомпания «Усолье», 11 канал; 

 Телекомпания «РТВ», Усолье; 

 Пресс-служба  ИРНИТУ (https://www.istu.edu/news/37510/);  

 Пресс-служба ИГУ 

(http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=5296).  

В ходе Соревнования работал Экспертный совет, который: 

 формирует состав экспертных комиссий из числа специалистов научно-

исследовательских институтов, высших учебных заведений, учреждений и 

организаций, осуществляющих научно-методическое обеспечение Соревно-

вания, представителей предприятий; 

 организует работу экспертных комиссий по оцениванию работ представлен-

ных на экспозициях и секциях Соревнования; 

https://www.istu.edu/news/37510/
http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=5296
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 определяет авторов работ для участия во Всероссийском форуме научной 

молодежи «Шаг в будущее» г. Москва, март 2018 года и для участия в меж-

дународных выставках и соревнованиях. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

Всем участникам очного этапа вручены свидетельства участников. 

В ходе очного этапа определились победители и призѐры Соревнования в каждой 

секции: 

 Диплом I степени (1 место) (Приложение 1), 

 Диплом II степени (2 место) (Приложение 2), 

 Диплом III степени(3 место) (Приложение 3), 

 Поощрительный диплом (Приложение 4), 

 Победители и призеры интеллектуального конкурса «Шаг в будущее, Аби-

туриент»,  Областной командно-инженерной олимпиады инженерной лабо-

ратории НИТ-технологии (Приложение 5), 

 Специальные призы от партнеров Соревнования (БГУ, ИрГАУ, ИРНИТУ, 

СХ ПАО «Белореченское», СХПК «Усольский свинокомплекс», Акционер-

ное общество «Фармасинтез», ООО «Управляющая компания индустриаль-

ного технопарка «Усолье-Промтех»), 

 Рекомендации в состав национальных делегаций РФ для участия в междуна-

родных научных молодѐжных мероприятиях и Всероссийском форуме науч-

ной молодежи «Шаг в будущее» (МГТУ им.Н.Э. Баумана, марта 2018г.) 

(Приложения 1 – 3). 

Победители и призѐры награждены памятными призами и подарками. 

 

 

АНАЛИЗ ИТОГОВ ПРОВЕДЕНИЯ  XXIII РЕГИОНАЛЬНОЙ  НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» (ДАЛЕЕ КОНФЕРЕН-

ЦИЯ) И ЮБИЛЕЙНОГО   XX РЕГИОНАЛЬНОГО    НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   СИМПОЗИУМА  «КООПЕРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». «НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ». 

 

На базе МБОУ «Лицей №1» г. Усолье-Сибирское в рамках Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» - МГТУ им. Н.Э. 

Баумана проведена XXIII Региональная научно-практическая конференция «Шаг в буду-

щее» (далее Конференция). Цель Конференции – создание постоянно действующего ме-

ханизма, направленного на поддержку и развитие молодежного творчества, профессио-

нальных связей между наукой, средним и высшим образованием (интегрированной систе-

мы «школа – наука – ВУЗ» в структуре Регионального образования). 
 

В рамках Конференции проведены программные региональные мероприятия: 

1. Интеллектуальный региональный конкурс «Шаг в будущее, Абитуриент!». 

2. XIX Региональная молодежная научная инженерная выставка «Изобретатель XXI 

века» (далее Выставка). 

3. XX Региональный научно-педагогический симпозиум «Кооперация в образовании: 

научно-исследовательская деятельность», «Научно-педагогические исследования в 

экологическом образовании» (далее Симпозиум). 

4. Час науки с мастерами высшей школы «Школа исследователя». 

5. ЗаседаниеРегионального Совета ГКЦ по Иркутской области (далее Региональный 

Совет). 
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6. Круглый стол Экспертного Совета Конференции. 

7. Конкурс докладов на английском языке–ProjectPresentation. 

8. Конкурс докладов на китайском языке – «Межкультурное содружество». 

Общее количество участников Конференции: 202 исследователя из 14 районов Ир-

кутской области (г. Иркутск, г. Шелехов и Шелеховский район, г. Ангарск, Боханский 

район, г. Братск, г. Черемхово, г. Усолье-Сибирское и Усольский район, г. Зима и Зимин-

ский район, г. Саянск, г. Тайшет, г. Тулун, г. Усть-Илимск, г. Усть-Кут); 94 эксперта 

(профессоров, доцентов, кандидатов наук и преподавателей) ведущих вузов города Иркут-

ска, филиала ИРНИТУ в г. Усолье-Сибирское, социальных партнеров и родителей. 

Научный руководитель программы «Шаг в будущее» по Иркутской области – Ир-

кутский национальный исследовательский технический университет: и.о. ректораМихаил 

Викторович Корняков, председатель Экспертного Совета, проректор по инжиниринговой 

деятельности Андрей Евгеньевич Пашков. 

Конференция проходила с 15 – 17 февраля 2017 года и впервые одна из задач – обу-

чение и повышение качества содержания учебно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся. 

16.02.2017г. с 11:00 до 12:30 были проведены мастер-классы преподавателями 

высшей школы по следующим предметным областям: 

 

№ 
Предметная 

 область 
Название мастер-класса Преподаватель 

Кол-во 

участ-

ников 

1 Математика Школа исследователя Огнёв Игорь Анатольевич, к.т.н., 

доцент, зав. кафедрой математики 

ИРНИТУ 

12 

2 Математика Исследовательские зада-

чи по математике: прие-

мы постановки и реали-

зации 

Кузьмин Олег Викторович, д.ф.-

м.н., профессор, заведующий ка-

федрой ИМЭИ ИГУ 

35 

3 Биология Проблемы современной 

биологии 

Лиштва Андрей Владимирович, 

к.б.н., доцент кафедры ботаники 

ИГУ 

26 

4 Химия Инновационные подходы 

к решению современных 

задач химических произ-

водств 

Соболева Вероника Геннадьевна, 

к.т.н., доцент кафедры технологии 

продуктов питания и химии ИРНИ-

ТУ 

Лебедева Оксана Владимировна, 

к.х.н., доцент кафедры технологии 

продуктов питания и химии ИРНИ-

ТУ 

29 

5 Робототехни-

ка, Техника 

Использование робото-

технических комплексов 

в исследовательской дея-

тельности 

Моспан Татьяна Сергеевна, асси-

стент кафедры информатики и ме-

тодики обучения информатике ПИ 

ИГУ 

22 

6 Литература Научно-

исследовательская работа 

по литературе в школе 

Поляков Илья Арусланович, аспи-

рант кафедры русской и зарубежной 

литературы ИГУ 

Исаков Денис Васильевич, маги-

странт кафедры русской и зарубеж-

ной литературы ИГУ 

24 

7 Информатика Офисное приложение в 

научной деятельности 

Королева Анжела Владимировна, 

к.г.-м.н., доцент кафедры информа-

тики ИРНИТУ 

21 

8 Экология Экологический след то- Кошкарёва Людмила Георгиевна, 34 
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вара (эко-игра) региональный координатор между-

народной программ: Эко-школы и 

SPARE, педагог дополнительного 

образования ОБУ ДО «Центр разви-

тия дополнительного образования» 

9 Английский 

язык 

Как писать исследова-

тельскую работу по линг-

вистике 

Татаринова Лариса Викторовна, 

к.филос.н., доцент кафедры англий-

ской филологии ИГУ 

Гречина Евгения Васильевна, стар-

ший преподаватель кафедры РКИ 

ИГУ 

25 

10 Право Научные работы по праву Галенпольский Федор Станиславо-

вич,старший преподаватель кафед-

ры конституционного права и тео-

рии права ЮИ ИГУ 

33 

11 Обществозна-

ние 

Алгоритм формирования 

целей по ФГОС 

Ефимова Лидия Сергеевна, к.эк.н., 

доцент кафедры социально-

экономических наук ИГУ 

16 

12 Физика Роль физики при изуче-

нии технических дисци-

плин 

Чувашов Николай Федорович, до-

цент кафедры физики ИРНИТУ 

Липовченко Егор Леонидович, 

к.т.н., доцент кафедры физики ИР-

НИТУ 

16 

13 История Особенности написания 

исследовательских работ 

по историческим наукам 

Иванов Константин Владимирович, 

к.и.н., старший преподаватель ка-

федры мировой истории и междуна-

родных отношений ИГУ 

21 

14 География Методические подходы к 

организации и проведе-

нию научно-

исследовательской рабо-

ты со школьниками по 

географии 

Тухта Сергей Александрович, стар-

ший преподаватель кафедры гео-

графия, безопасность жизнедеятель-

ности и методики ПИ ИГУ 

11 

15 Русский язык Научно-

исследовательская работа 

по русскому языку в 

школе 

Васильева Елена Викторовна, ст. 

преп. кафедры русского языка и об-

щего языкознания ИГУ 

18 

ИТОГО 343 
 

В кабинете №16 МБОУ «Лицей №1» одновременно с мероприятиями «Школы ис-

следователя» проведен Региональный совет, посвященный взаимодействию всех субъек-

тов образовательного процесса и социальных партнеров, направленного на повышение 

уровня исследовательских компетенций педагогов и детей. Об открытии новых секций 

(направлений) работы Конференции и Выставки актуальных для развития нашего региона. 

После обеда 16.02.2017г. с 14:00 до 16:00 в филиале ИРНИТУ в г. Усолье-

Сибирское был проведен Интеллектуальный конкурс «Шаг в будущее, Абитуриент!», в 

котором приняли участие: 
 

№ Предмет Количество участников 
Количество участников из 

г. Усолье-Сибирское 

1 Русский язык 15 1 

2 Литература 17 0 

3 Английский язык 17 3 

4 Математика 13 2 

5 Информатика 4 0 
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6 Физика 18 5 

7 Химия 13 3 

8 Биология 30 6 

9 Китайский язык 14 12 

10 Право 12 6 

11 Обществознание 39 3 

12 География 14 0 

 ИТОГО 202 41 
 

17.02.2017г. с 10:00 до 12:00 проходила работа Конференции и Выставки, в ходе 

которых участники демонстрировали свои исследовательские и творческие проекты в 

форме аудиторной и стендовой защиты по следующим направлениям и секциям: 
 

№ Секция /Направление 
Количество 

участников 

Количество участни-

ков из г. Усолье-

Сибирское 

Конференция 

1 Психология 15 5 

2 Русский язык и журналистика 11 0 

3 Медицина 6 1 

4 Математика и информатика – 1 8 1 

5 Социология 8 2 

6 Краеведение и туризм 12 2 

7 Проблемы загрязнения окружающей среды 8 1 

8 Экономика и экономическая политика 6 0 

9 Право. Юриспруденция и судебно-

экспертная деятельность 

7 5 

10 Теория и история литературы 9 0 

11 Биология и биотехнологии 11 1 

12 Химия и химические технологии 8 2 

13 История 8 1 

14 Межкультурная коммуникация 7 5 

15 Английский язык 9 1 

16 Биосфера и проблемы Земли 7 0 

17 Культурология 7 0 

18 Межкультурное содружество 14 12 

19 Математика и информатика – 2 7 2 

20 Физика и познание мира 4 1 

Выставка 

21 Прикладное искусство и дизайн 12 0 

22 Техника и современные технологии 8 1 

23 Физика 10 3 
 ИТОГО 202 46 

  

С 12:00 17.02.2017 прошел Конкурс докладов на английском языке – ProjectPresentation, 

основные задачи которого: 

 повышение мотивации обучающихся к изучению английского языка и его исполь-

зованию в целях презентации своих исследовательских проектов; 

 развитие необходимых языковых компетенций и их практическое применение; 

 развитие творческой и познавательной активности школьников старших классов. 
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В нем приняли участие четверо молодых исследователей, предварительно подавшие заяв-

ки и переведя свои доклады на английский язык. 

В 12:15 в актовом зале МБОУ «Лицей №1» был проведен Круглый стол Экспертно-

го Совета, приняты решения: 

 обратить внимание на формирование секций; 

 отбирать на Конференцию и Выставку не более 7-8 исследовательских работ по 

каждому направлению (секции); 

 провести обучающие семинары с учителями и обучающимися по единству оформ-

ления работ и библиографического списка по ГОСТ; 

 принимать участие в обучающих вебинарах ВУЗов. 

17.02.2017г. на закрытии были подведены итоги интеллектуальной работы участ-

ников на региональных мероприятиях Конференции. Награждены памятными подарками, 

медалями и дипломами 1 степени – 48 участников, дипломами 2 и 3 степеней – 88 участ-

ников; поощрительными дипломами – 19, что составило 75% от общего количества участ-

ников. 

Территориям, участники которых получили наибольшее количество наград (каче-

ство участия) во всех мероприятиях Конференции, вручены Научные кубки и дипломы: I 

степени – Представительство г. Иркутска, IIстепени – Представительство г. Шелехова и 

Шелеховского района, III степени – ГКЦ по Иркутской области г. Усолье-Сибирское. 

16.02.2017г. в рамках региональных мероприятий Российской научно-социальной 

программы  для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в г. Усолье-Сибирское на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Лицей  № 1» состоялся 

Юбилейный  XX Региональный   научно-педагогический   симпозиум  «Кооперация в об-

разовании: исследовательская деятельность». «Научно-педагогические исследования в 

экологическом образовании». 

Основной целью проведения XX Регионального  научно-педагогического  симпо-

зиума «Кооперация в образовании: исследовательская деятельность» «Научно-

педагогические исследования в экологическом образовании» является содействие повы-

шению эффективности деятельности педагогических работников в сфере общего образо-

вания путём  объединения ресурсов различных образовательных организаций. 

На симпозиум прибыло 363  участника из  20  муниципальных образований  Иркут-

ской области, представительств региональной научно-социальной программы для моло-

дежи и школьников «Шаг в будущее». В его работе приняли участие педагогические и ру-

ководящие  работники  общеобразовательных организаций, работники дошкольных обще-

образовательных организаций, преподаватели высших и средних специальных учебных 

заведений, представители органов управления образованием, методических  и ресурсных  

центров    Иркутской области. 

Количество участников XX Регионального  научно-педагогического  симпозиума   «Ко-

операция в образовании: исследовательская деятельность» 

«Научно-педагогические исследования в экологическом образовании»: 
 

№

 п/п 

Территория Кол-во участников 

1.  Зима 9 

2.  Ангарск 65 

3.  Черемховский район 32 

4.  Нижнеудинский район 4 

5.  Усольский район 35 

6.  Усть-Илимск 4 

7.  Усть-Уда 26 
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8.  Братск 8 

9.  Боханский район 7 

10.  Тулун 1 

11.  Бурятия 24 

12.  Усть-Кут 9 

13.  Заларинский район 4 

14.  Шелехов 26 

15.  Саянск 11 

16.  Иркутск+ Ирк. район 32 

17.  Листвянка 6 

18.  Слюдянка 6 

19.  Тайшет 10 

20.  Баяндаевский район 1 

  246 

Образовательные учреждения г. Усолье-Сибирское 

1.  МБОУ  «Гимназия № 1» 7 

2.  МБОУ «Гимназия №  9» 8 

3.  МБОУ «СОШ  №15» 6 

4.  МБОУ «СОШ  № 16» 10 

5.  ОГАОУ  «Санаторная Школа-интернат №  4» 1 

6.  МБОУ «СОШ  № 5» 7 

7.  МБОУ «СОШ  № 3» 1 

8.  ОГАОУ  Усольский гвардейский кадетский корпус 1 

9.  МБОУ «СОШ   № 6» 1 

10.  МБОУ «СОШ  № 12» 1 

  43 

1.  Дошкольные образовательные учреждения 59 

2.   Учреждения дополнительного образования 15 

  74 

  ИТОГО: 363 
 

Открытие  Региональных мероприятий состоялось  16.02.2017 г. в МКДУ Дворец 

культуры г. Усолье- Сибирское, где отмечалось: 22 марта  1997 году прошел  первый сим-

позиум, инициатива его проведения  родилась у лицейской команды педагогов,  которая 

была воплощена в жизнь под руководством Игольницыной Людмилы Михайловны, Борис 

Натальи Анатольевны,  Участниками симпозиумов  за 20 лет стали более 5 000 педагогов, 

в рамках симпозиума осуществлялось сотрудничество с ведущими  учеными дополни-

тельного профессионального  образования: ГАУ ДПО ИРО,  Педагогический институт 

ИГУ, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутский 

государственный аграрный университет им. А.А. Ижевского.  Новым вектором в органи-

зации мероприятий с педагогами стало проведение  в ноябре 2016 г. в рамках Федераль-

ных окружных соревнований консалтинг-семинара «Формы и методы организации иссле-

довательской и инженерно-технической деятельности общественных объединений науч-

ной молодежи и НКО. Методика научной работы с молодежью» и Круглого стола «Во-

просы создания сети центров научно-исследовательской компетенции на базе региональ-

ных объединений научной молодежи и НКО»  с участием преподавателей МГУ им. М.В 

Ломоносова,  МГТУ им Н.Э. Баумана. 
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По поручению Председателя Центрального совета Российской научно-социальной   

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» Олега Александровича Карпо-

ва был вручен Юбилейный Памятный знак «20 лет Региональному научно-

педагогическому Симпозиуму». Юбилейный памятный знак учрежден  Координационным 

центром научно-социальной программы «Шаг в будущее», (далее –Координационный 

центр) в честь 20-летия Регионального  научно-педагогического  симпозиума, который  

является знаком профессионального отличия. 

Целями учреждения Юбилейного  Знака являются:  

-повышение престижа профессии учителя; 

-поощрение  административных и  педагогических работников  за  значительный  

вклад  в организация Региональных научно-педагогических симпозиумов, за демонстра-

цию высоких профессиональных стандартов  педагогического мастерства,  за деятель-

ность по  консолидации  педагогического сообщества. Юбилейный Памятный   знак  «20 

лет Региональному научно-педагогическому Симпозиуму» награждены следующие  ад-

министративные и педагогические работники: 

Рябов Юрий Николаевич 

Игольницына Людмила Михайловна 

Борис Наталья Анатольевна 

Соколова Эльвира Эдуардовна 

Пугачева Светлана Николаевна 

Ганьшина Валентина Николаевна 

Рябченко Юрий Николаевич 

Бубнова Неля Владимировна 

Аникеев-Борн Федор Валерьевич 

Шутюк Любовь Николаевна 

Пуговкина Марина Анатольевна 

Гавриш Татьяна Ильинична 

Браташ Светлана Петровна 

Леонтьев Вячеслав Леонидович 

Мотылькова Татьяна Юрьевна 
 

Традиционно вышел в свет  педагогический альманах «Мысль» № 76. Педагогиче-

ское издание,  которому уже  24 года,  выпуск посвящен важным   событиям: 20-летнему 

Юбилею  Регионального  научно-педагогического  симпозиума   и Году Экологии в Рос-

сии. 

Авторы, представившие материалы в Педагогический альманах «Мысль» № 76: 

-Лис Л.А., мэр г. Усолье- Сибирское; 

-Игольницына Л.М., доктор биологических наук, (эколог-гигиенист), профессор  

кафедры  естественно-математических дисциплин ГАУ ДПО  ИРО, академик РАЕ, РЭА; 

-Соколова Э.Э., директор МБОУ «Лицей №1»; 

-Пугачева С.Н., заместитель директора МБОУ «Лицей №1»; 

-Пуговкина М.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №1»; 

-Рудакова Л.В., учитель ОБЖ, МБОУ «Лицей №1» 

-Бубнова Н.В., учитель географии МБОУ «Лицей №1»; 

-Давыдова Е.Н., учитель  английского языка МБОУ «Лицей №1» 

-Вишнякова А.М., учитель информатики МБОУ «Лицей №1»; 

-Браташ С.П., учитель химии МБОУ «Лицей №1»; 

-Гуденко М.В., председатель родительского комитета группы 10 ХБ; 

-Назарова М.К., учитель истории МБОУ «Гимназия  №9»; 

-Асадова  Ю.В., учитель информатики МБОУ «Гимназия  №9»; 
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-Глушко И.А., учитель физики МБОУ «Гимназия  №9»; 

-Павлюк О.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия  №9». 

Сборник тезисов участников  XX Регионального    научно-педагогического   симпо-

зиума  «Кооперация в образовании: исследовательская деятельность». «Научно-

педагогические исследования в экологическом образовании» включает 160 статей педаго-

гов Иркутской области (на 25%  на больше, чем в 2016 г.). Сборник впервые    станет меж-

ведомственным изданием: Министерства  образования Иркутской области и Министер-

ства  природных ресурсов и экологии Иркутской области. 

 Программа XX Регионального    научно-педагогического   Симпозиума  «Коопера-

ция в образовании: исследовательская деятельность». «Научно-педагогические исследо-

вания в экологическом образовании»   включала Заседание Координационного центра  

Программы «Шаг в будущее»,   в котором приняли участие представители Министерства 

сельского хозяйства, Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, Иркутского национального ис-

следовательского технического университета, Иркутского государственного  аграрного 

университета им. А.А. Ежевского,  отдела образования УСЭВ администрации г. Усолье-

Сибирское, МКУ «Информационный методический центр», организаторы мастер-классов-

преподаватели  учреждений дополнительного профессионального образования педагогов 

Иркутской области, Руководители Представительств  и Ассоциативные участники Про-

граммы «Шаг в будущее». 

Впервые  в рамках Симпозиума  была организована   работа «Школы исследователя» 

по 14 предметным областям, в которой прошли обучение дети, педагоги, участники Сим-

позиума родители, предприниматели. Содержанием работы «Школы исследователя» ста-

ли формы и методы работы  по организации исследовательских работ. Работа  была орга-

низована в деятельностной форме,  образуя Широкое открытое образовательное простран-

ство. 

Целевым организационным  ориентиром симпозиума является повышение эффек-

тивности работы  каждого участника. Это возможно благодаря научному сопровождению 

Симпозиума ведущими учреждениями дополнительного профессионального образования: 

12 заседаний сопровождали 14  научных руководителей. Участникам Симпозиума  предо-

ставлена уникальная возможность обсудить свой педагогический  опыт с ведущими уче-

ными Иркутской области. 

Наибольший интерес участников симпозиума вызвали мастер-классы и педагогиче-

ские мастерские, которые провели преподаватели ГАУ ДПО ИРО,  ИГУ, Иркутского гос-

ударственного аграрного университета,ОБУ ДО  «Центр развития  дополнительного обра-

зования детей». По итогам работы каждый организатор мастер-класса, педагогической ма-

стерской  представлял  «Методический продукт»  своей деятельности. 

Программа XX Регионального    научно-педагогического   симпозиума  «Кооперация 

в образовании: исследовательская деятельность». «Научно-педагогические исследования в 

экологическом образовании» включала: 
 

Полимодальный экологический   

Клуб участников   Регионального  ЭкоМе-

гапроекта и Ассоциации педагогов Иркут-

ской области «Экологическое образова-

ние» 

Игольницына Людмила Михайловна, 

д.б.н. (эколог- гигиенист), профессор ка-

федры естественно-математических дисци-

плин ГАУ ДПО ИРО 

Административный тренинг 

«Сетевые стратегии в управлении образо-

вательной организацией» 

Кузьмина Елена Юрьевна, 

к.ф.-м.н., директор МАОУ Лицей ИГУ  

 г. Иркутска 

Педагогическая мастерская 

«Исследовательская и проектная компе-

тенции педагогов в урочной и внеурочной 

Перепелицына  Наталья  Викторовна.,  

к.филол.н., директор Центра ДПО «СОВА-

Стадиум»,   
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деятельности г. Иркутска 

Мастер-класс 

Парциальная программа "Байкал - жемчу-

жина Сибири» как средство формирования 

экологической культуры детей дошколь-

ного возраста:  технологии образователь-

ной деятельности с детьми 

Зайцева Ольга Юрьевна, к.псих.н., доцент 

кафедры   психологии и педагогики до-

школьного образования, 

Кананчук Л.А. к.псих.н., доцент кафедры 

психологии и педагогики дошкольного об-

разования,  Педагогический  институт ИГУ 

Мастер класс «Организация исследова-

тельской деятельности на уроках матема-

тики   в условиях реализации ФГОС» 

Быстрова Наталья  Васильевнак.п.н., доцент 

кафедры естественно-математических дис-

циплин ГАУ ДПО  ИРО 

Мастер-класс «Языковая компетенция как 

составляющая исследовательской   дея-

тельности»» 

Татаринова Лариса Викторовна,  к.филол. 

н.,  доцент кафедры английской филологии  

ИГУ 

Педагогическая мастерская «Концепция и 

практические аспекты исследовательской 

деятельности естественнонаучных дисци-

плин» 

Казанцева Марина Викторовна, к.х.н., до-

цент кафедры естественно-математических 

дисциплин ГАУ ДПО  ИРО 

Педагогическая мастерская «Научно-

методические аспекты по формированию 

нелинейного мышления (практический 

подход)» 

Валюшина Наталья Михайловна, к.п.н., за-

ведующая кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ИРО 

Педагогическая мастерская 

«Кооперация в образовании и психоло-

гии» 

Ковалева Елена Борисовна, к.пс.н., доцент 

кафедры педагогики и психологии ГАУ 

ДПО ИРО, 

Воронцова Олеся Геннадьевна, ст. препода-

ватель центра социализации, воспитания и 

инклюзивного образования ГАУ ДПО ИРО 

Мастер-класс 

«Решение исследователь- 

ских задач по географии» 

Руденко Галина Владимировна, к.г.н., до-

цент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин ГАУ ДПО   ИРО 

Мастер-класс «Математические основы 

информатики: практический подход» 

Хламов Евгений Владимирович, к.ф-м.н.,  

доцент  кафедры  естественно-

математических дисциплин ГАУ ДПО  ИРО 

Мастерская классного руководителя 

«От исследований к практике» 

Чепрасова Наталья  Евгеньевна, ст. мето-

дист сектора воспитания центра социализа-

ции, воспитания  и инклюзивного образова-

ния ГАУ ДПО ИРО 

Мастер-класс «Практика реализации ис-

следовательской деятельности эколого-

биологической направленности в допол-

нительном образовании» 

Педагогическая мастерская «Экологиче-

ское дистанционное обучение в дополни-

тельном образовании» 

Хилханова Любовь Николаевна, методист 

ОБУ ДО «Центр развития дополнительного 

образования детей» 

Хлиманкова Елена Семёновна к.б.н., педа-

гог  дополнительного  образования, ОБУ 

ДО «Центр развития дополнительного об-

разования детей» 
 

Финалом работы стала Итоговая рефлексия «Единство неуспокоенных,  или Коопе-

рация со знаком плюс», в которой приняли участие  представители отдела образования 

УСЭВ администрации г. Усолье-Сибирское, МКУ «Информационный методический 
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центр», организаторы мастер-классов-преподаватели учреждений дополнительного про-

фессионального образования педагогов Иркутской области, Руководители Представитель-

ств и Ассоциативные участники Программы «Шаг в будущее». 

Кооперация есть форма организации труда, при которой определённое количество лю-

дей совместно участвует их общем трудовом процессе для достижения высокого резуль-

тата,  именно на высокий результат совместной деятельности  ориентирована работа Сим-

позиума. 

В заключении работы Юбилейного XX Регионального    научно-педагогического   

симпозиума  «Кооперация в образовании: исследовательская деятельность». «Научно-

педагогические исследования в экологическом образовании»    Председатель симпозиума 

Игольницына Л.М. и Руководитель головного координационного центра Программы 

«Шаг в будущее» Соколова Э.Э. вручили организаторам мастер-классов, педагогических 

мастерских Благодарственные письма за крепкие дружеские партнерские взаимоотноше-

ния, основанные на взаимоуважении и доверии. 

На симпозиуме в очередной раз использована система  электронной регистрации  

участников симпозиума: в он-лайн–пространстве участникам  было предложено  запол-

нить  регистрационные формы, что позволяет  оптимизировать процедуру   регистрации и 

участия в Симпозиуме. 

Социальными партнерами Регионального научно-педагогического симпозиума ста-

ли: 

-Торопкин Максим Викторович , директор МКДУ Дворец культуры; 

-Соколова Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, директор 

филиала ИР НИТУ в г. Усолье-Сибирское, Шутюк Любовь Николаевна,филиал ИР НИТУ 

в г. Усолье-Сибирское;  

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

-Леонтьев Вячеслав Валентинович, заведующий МБДОУ «Детский сад № 25», Мо-

тылькова  Татьяна Юрьевна, старший воспитатель  МБДОУ «Детский сад № 25»; 

Генеральными  партнерами   Симпозиума  стали  ГАУ ДПО  «Институт развития об-

разования Иркутской области» (согласно заключенному  договору от 02.02.2016 г.)  и  Ир-

кутскийнациональный исследовательский технический университет (договор о сотрудни-

честве от 23.04.2015 г.).  Профессиональные партнеры симпозиума: Педагогический  ин-

ститут Иркутского государственного университета, Иркутской государственный аграрный 

университет им. А.А.Ежевского, ОБУ ДО «Центр развития  дополнительного образования 

детей». 

Решение Юбилейного XX Регионального    научно-педагогического   симпозиума  

«Кооперация в образовании: исследовательская деятельность». «Научно-педагогические 

исследования в экологическом образовании»:   системно формировать  интеграционные 

системы по сопровождению исследовательской деятельности обучающихся и педагогов, 

являющиеся одним из современных направлений в реформировании и интеграции сфер 

науки и образования, позволяющие создавать «мост» между передовыми  инновационны-

ми компаниями предприятиями, одаренными школьниками, педагогами  Иркутской обла-

сти.  

Новые  акценты Юбилейного XX Регионального    научно-педагогического   сим-

позиума  «Кооперация в образовании: исследовательская деятельность». «Научно-

педагогические исследования в экологическом образовании»:   

-новая деятельностная форма проведения Симпозиума - мастер-классы, педагогиче-

ские мастерские; 

-учреждение и вручение  Юбилейного Памятного знака «20 лет Региональному 

научно-педагогическому Симпозиуму»; 

-выход в свет  Педагогического альманаха «Мысль» № 76. Педагогическое издание,  

которому уже 24 года, посвящено важным событиям: 20-летнему юбилею Регионального  

научно-педагогического симпозиума и Году Экологии в России; 
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-впервые была организована работа «Школы исследователя» по 14 предметным об-

ластям, в которой прошли обучение дети, педагоги, участники Симпозиума, родители, 

предприниматели; 

-впервые была организован мастер-класс для классных руководителей,   на котором 

в деятельностной форме были представлены  эффективные технологии работы учителя-

тьютора; 

-впервые был организован мастер-класс для педагогических работников дошкольно-

го общего образования  по формированию  нравственных ценностей и идеалов  через ис-

следовательскую деятельность дошкольников  в приобщении  детей к  знакомству с  ма-

лой Родиной; 

-Сборник тезисов педагогических работников, участников Симпозиума,  впервые-

впервые стал межведомственным изданием: Министерства  образования Иркутской обла-

сти и Министерства  природных ресурсов и экологии Иркутской области. 

XX Региональный научно-педагогический симпозиум «Кооперация в образовании: 

исследовательская деятельность». «Научно-педагогические исследования в экологическом 

образовании» состоялся благодаря слаженной работе педагогического коллектива МБОУ 

«Лицей  № 1».  

         

 6.3. КООРДИНАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ 

БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ 

 

Анализ работы по направлениям  деятельности в 2017 году 

Психолог:  Вараксина Елена Вячеславовна 

Диагностическое направление 

Результаты психодиагностических исследований позволяют осуществлять про-

блемно-рефлексивный анализ актуальной образовательной ситуации и выстраивать объ-

ективную прогностическую траекторию для получения качественных образовательных 

результатов совместной деятельности всех участников образовательного пространства 

лицея:  

 охват детей психодиагностической работой согласно циклограмме диагно-

стических исследований  составил 100%. 
 

Диагностическая 

программа 
Психодиагностический комплекс Классы Форма Дата 

Адаптационный 

период «Контакт» 

 

1. Методика изучения свойств нервной 

системы учащихся (А.А.Полетаев) 

2. Методика определения функцио-

нальной асимметрии полушарий голов-

ного мозга (Тест И.П.Павлова) 

3. Анкета «Изучение профиля лате-

ральной организации» (М.Аннет) 

4. БИАС-тест определения репрезента-

тивных систем (Льюис-Пуцелик, 1982) 

5. Опросник САН «Самочувствие. Ак-

тивность. Настроение» (В.А.Доскин, 

Н.А.Лаврентьева, В.Б.Шарай, 

М.П.Мирошников) 

6. «Изучение мотивации учения под-

ростков» (М.Лукьянова) 

7. Методика диагностики уровня 

 

7, 10 

груп-

повая 

ок-

тябрь 
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школьной тревожности Филлипса 

8. Методика «Цветовой рейтинг пред-

метов» (Т.А.Винобер) 

9. «Изучение удовлетворенности уча-

щихся школьной жизнью» 

(А.А.Андреев) 

10. Анкета «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С.Ивашкин, 

В.В.Онуфриев) 

11. Методика «Социометрия» 

(Дж.Морено) 

12. Методика выявления отношения 

учащихся к жизни в своей семье (Тест 

Шрайбера) 

13. «Дерево» (Л.П.Пономаренко)  

14. Анкета «Исследование социально-

психологической адаптации обучаю-

щихся» 

Уровень стрессо-

устойчивости в 

период экзамена-

ционного стресса 

1. Самооценка стрессоустойчивости 

личности 

2. Тест «Сова» или «Жаворонок» 

3. Изучение общей самооценки 

(опросник Казанцевой Г.Н.)  

4. Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. 

Эйдмана «Исследование волевой само-

регуляции» 

5. Опросник «Цель – Средство – Ре-

зультат» (ЦСР) А.А. Карманова  

6. Тест на локус контроля Роттера  

7. Шкала астенического состояния 

(ШАС), (Л.Д. Малкова, адаптация Т.Г. 

Чертовой) 

8. Тест «Выявление суицидального 

риска у детей»(А.А. Кучер, В.П. Костю-

кевич) 

9,11 груп-

повая 

ноябрь 

Индивидуально-

психологические 

особенности обу-

чающихся «груп-

пы риска» (дети с 

ОВЗ, делин-

квентные обуча-

ющиеся, суици-

денты и пр. 

Индивидуальные  психодиагно-

стические батареи тестов 

7-11 инди-

виду-

альная 

В те-

чение 

года 

Индивидуальные 

психологические 

особенности обу-

чающихся, педа-

гогов, родителей 

(по запросам0 

Индивидуальные  психодиагно-

стические батареи тестов 

7-11 инди-

виду-

альная 

В те-

чение 

года 
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 по результатам исследования среди лицеистов неизменно на протяжении ряда лет вы-

является высокий уровень удовлетворённости разными сторонами лицейской жизни;  

 психофизиологические показатели благополучия лицеистов находятся в диапазоне 

нормы (5,0-5,5 баллов);  

 по результатам исследований мотивации учения можно сделать вывод о тенденции в 

преобладании у вновь поступивших обучающихся позиционных мотивов в обучении, 

также на протяжении трёх лет выявляются обучающиеся с преобладанием игровых моти-

вов в обучении, что предполагает коррекционную работу по формированию у них учебно-

познавательных мотивов;  

 по результатам социометрических исследований наблюдается положительная дина-

мика в развитии классных коллективов и снижение степени конфликтности и разобщён-

ности, в классных коллективах отсутствуют ребята со статусом «изолированные», в целом 

по лицею наблюдается незначительное количество ребят со статусом «отвергаемые»;  

 на уроках у обучающихся преобладает эмоционально благополучное, активное рабо-

тоспособное состояние;  

 наблюдается положительная динамика снижения проявлений тревожности у обучаю-

щихся по отношению к различным сторонам образовательного процесса; 

 уровень стрессоустойчивости в период экзаменационного стресса у обучающихся 9 

классов ниже, чем у 11-классников, что объясняется отсутствием опыта в прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

 факторы суицидального риска у обучающихся соответствуют диапазону возрастной 

нормы; 

 в целом обучающиеся удовлетворены взаимоотношениями в своих семьях, что гово-

рит о благополучной семейной обстановке. 

Данные результаты свидетельствуют об эффективности работы психолога, 

работы кураторов, педагогического коллектива в целом 

Сводная статистическая информация по реализации направлений деятельности 

психолога 

 

 Диагностика 

Кол-во процедур  

Коррекционно-

развивающая рабо-

та кол-во занятий 

Профилактические 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоро-

вья, психологиче-

ское просвещение 

Консультации 

кол-во  

 Ин

д. 

Груп. все-

го 

инд. груп всего кол-во 

занятий 

охват инд  груп все-

го 

Учащиеся  45 84 129 28 60 88 8 75 270 6 276 

Родители 7 6 13 6 2 8 3 47 56 3 59 

Педагоги 12 2 14 14 6 20 6 15 34 2 36 

Всего 64 92 156 48 68 116 19 137 360 11 371 

Консультативное направление 

На индивидуальных и групповых консультациях для участников образовательного 

процесса применяю эмоционально-образную терапию, метод символдрамы, экзистенци-

альное и кризисное консультирование, основной формат консультирования – лайф-

коучинг. 

Коррекционно — развивающее направление 
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Развивающая работа (индивидуальная и групповая) предусматривает формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности 

и общении. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде 

всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики и направлена, в первую очередь, на максимальной 

реализации реабилитационного потенциала обучающегося. 

Коррекционно-развивающее направление реализовывается следующим образом: 

 через взаимодействие психолога со всеми участниками образовательного процесса, 

обеспечивающему психическое развитие и становление личности детей и подростков, ре-

ализацию возрастных и индивидуальных возможностей развития учащихся, а также лич-

ностный рост и профессиональное совершенствование взрослых участников образова-

тельного процесса;  

 через участие в разработке, апробации и внедрении комплексных психолого-

педагогических развивающих и коррекционных программ;  

 в процессе реализации мер по снижению или устранению отклонений в психиче-

ском, нравственном развитии обучающихся.  

 

Кроме того, в коррекционно-развивающей работе применяются техники арт-терапии 

(раскрашивание мандалы и др.), сказкотерапии (создание карты внутреннего мира, sand-

play), элементы игровой терапии.  

По итогам коррекционно-развивающей работы наблюдается положительная динами-

ка в учебной деятельности, учебной мотивации, в сфере межличностных отношений, в 

эмоционально – волевой сфере. 

Просветительская и профилактическая  деятельность  

С обучающимися психологическое просвещение и профилактика организована через 

проведение совместных мероприятий, которые, по инициативе ребят, становятся традици-

онными:  

Особой популярностью пользуется у лицеистов Дискуссионный клуб «Дебаты», где 

на лицейском чемпионате ребята учатся аргументировать свои позиции на различные те-

мы. 

Профориентационная работа осуществляется в тесном взаимодействии с участниками 

образовательного процесса, ежегодно корректируется в соответствии с контингентом обу-

чающихся, комплектованием профильных групп. В 8-9 классах в соответствии с лицей-

ским компонентом учебного плана мною реализуется учебная программа «Профплан», 

направленная на формирование у обучающихся готовности к осознанному выбору буду-

щего профиля обучения. В 11 классах проводятся уроки по авторской педагогической раз-

работке «Психологические основы выбора и планирования карьеры», целью которой яв-

ляется обеспечение сознательного выбора профессии каждым выпускником лицея на ос-

нове развития и формирования культуры профессионального самоопределения. 

Особое внимание мною уделяется психологической подготовке обучающихся к госу-

дарственной итоговой аттестации. На основе результатов диагностического материала 

проводятся классные часы с освещением темы «Эффективные способы запоминания», 

«Способы поддержки работоспособности» и др. В мае месяце проводятся занятия по обу-

чению навыкам саморегуляции, контролю эмоционального состояния учащихся 9, 11 

классов. В течение учебного года проводятся индивидуальные консультаций  по способам 

снятия психо-эмоционального напряжения в период сдачи государственных экзаменов. 

Для педагогов лицея проводятся семинары и тренинги. Наиболее востребована лицей-

скими педагогами работа балинтовской группы, где обсуждаются пути решения образова-

тельных задач, социализации обучающихся и проблемы поиска и активизации внутрилич-

ностных ресурсов для преодоления синдрома профессионального выгорания педагогов. 
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Формы и методы работы с родителями направлены на повышение психолого-

педагогической культуры родителей, укрепление семьи и взаимопонимание между члена-

ми семьи, усиление ее воспитательного потенциала. Просветительская деятельность 

включает в себя: родительские собрания, тренинги, классные часы, консультации. Стало 

традицией проводить родительские собрания в активной форме, с обязательным присут-

ствием детей – предлагая различные элементы тренинговой составляющей, дети и родите-

ли получают возможность полноценного, конструктивного взаимодействия, узнают друг 

друга заново, получают возможность активно рефлексировать и прогнозировать актуали-

зацию зоны ближайшего развития детей. 
 

Организационно-методическая работа 

Участие в мероприятиях школьного уровня (выступления на педагогических 

советах, семинарах и т.п.) 

 Семинар для педагогов «Учёт психофизиологических особенностей обучающихся в 

образовательном процессе», 27.02.2017г. 

 Участие в педсовете «Рефлексия как этап урока: виды, приемы, примеры», 

13.03.2017г. 

 Групповая консультация для педагогов «Профилактика суицидальных факторов у 

обучающихся», 14.03.2017г. 

 Родительское собрание в 8 ФМ классе на тему «Здоровье семьи», 11.03.2017г. 

 Родительское собрание в 9ХБ классе на тему «Здоровье семьи», 17.03.2017г. 

 

Участие в мероприятиях муниципального уровня (открытые занятия, семинары 

и т.п.) 

 Единый гор. Метод день, 10.01.2017г. Разработка и презентация Положения о методи-

ческом аудите документооборота педагогов-психологов ОУ в марте-апреле 2017г. 

 Участие в работе экспертной комиссий в ГМО педагогов-психологов  по оценке ав-

торских программ по работе с девиантными детьми. МБОУ «Гимназия №9», 

23.03.2017 

 День открытых дверей в Отделе ЗАГС г.Усолье-Сибирское, 24.03.2017г., обучающие-

ся 11_ЛК, 11 чел. 

 Проведение психологической игры в МБОУ «Детский сад №25» 12.04.2017г 

 Организация лицейского турнира по дебатам «Экологические аспекты нанотехноло-

гий» в рамках дня открытых дверей, 14.04.2017г.  

 Благодарность отдела ЗАГС г. Усолье-Сиб. За выступление Чарчиди А. и Бадейнико-

вой Е., 11_ХБ на заседании «Клуба молодой  Семьи» (представлены 2 буклета) 

19.04.2017г 

 .Участие  в проведении методического аудита документации педагогов-психологов, 

Приказ ИМЦ, 13.04.2017г., 20.04.2017г., 28.04.2017г.  

Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней 

 Участие в следственных действиях по запросу следственного комитета г.Усолье-

Сибирское, 11.01.2017г. 
 НПК «Шаг в будущее»: 

1 место – обучающийся 10 ХБ 

4 место – обучающийся 10 ХБ 

 Свидетельство Центрального Совета Программы «Шаг в будущее» 20-24 марта 

2017г. обучающийся, 10_ХБ 
 Организация мероприятия «Активная школа» в рамках обл. Форума, г.Иркутск, 

28.03.2017г. 
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 Выступление на 3 областном Психологическом Фестивале, г.Ангарск, с мастер-

классом по теме: «Активизирующая игра «Сударь-государь» Н.С.Пряжникова с 

участием 6 обучающихся лицея, 04.04.2017г. 

 

Курсы повышения квалификации в 2017 году (тема, место обучения, форма, 

кол-во часов). ДПО ГАУ ДПО «РЦМРПО», г.Иркутск, «Управление деятельностью дет-

ского оздоровительного лагеря», 02-05.05.2017г., 48 часов 
 

Проблемы, возникающие в работе 

Основная проблема –  отсутствие методического дня и, вследствие этого, недоста-

точно времени на работу с документированием результатов профессиональной деятельно-

сти. 

Задачи на перспективу 

1. Совершенствование системы документооборота социально-психологической службы 

2. Повышение эффективности взаимодействия с родителями обучающихся 
 

Анализ организации и осуществления медицинского сопровождения 

 обучающихся в 2017 г. 

 В Лицее осуществляется медицинское сопровождение обучающихся, поступивших 

в Учреждение. Данные  учитываются при организации  образовательного процесса. 

Данные по группам здоровья: 

 

Группы здоровья: 
Физкультурные груп-

пы: 

I группа 107 чел Основн. 351 чел 

II группа 198 чел Освобожд. 14 чел 

III группа 56 чел Под. 2 чел 

IV группа 8 чел Спец. 2 чел 

Осмотрены узкими специалистами:  Медицинские осмотры: 

специалист осмотрено выявлено классы специалисты 

Невролог 311 36 8-е 

 

2002 г.р. 10 специалистов. 

УЗИ, ЭКГ, анализы. 

Окулист 311 86 9-е м/о юноши: 2002 г.р. уз-

кие специалисты, ан. кро-

ви, ЭКГ 

м/о девушки: гинеколог, 

флюорография. 

ЛОР 311 18 10-е юноши: м/о в военкомате 

– 10 специалистов. 

Хирург 311 7  

11-е 

м/о – 7 специалистов: 

ЛОР, окулист, невролог, 

стоматолог, хирург, гине-

колог (андролог), педиатр. 

Ортопед 190 34  

Гинеколог 194 17 

Эндокрино-

лог 

311 39 

Педиатр 372 47 

Фтизиатр 50 17 
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 Количество  обучающихся с хроническими и врожденными заболеваниями: 

 

Заболевания органов крове-

творения 

1  Болезни мочеполовой системы 9 

Болезни уха, тугоухость 3 Врождённые аномалии 18 

Заболевания системы крово-

обращения 

5 Заболевания органов зрения 96 

Заболевания органов дыха-

ния 

19 Эндокринные заболевания 39 

Заболевания органов крово-

обращения 

5 Заболевания нервной системы 39 

Заболевания кожи 9 Новообразования 5 

Заболевания костно-

мышечной системы 

34   

 

Оздоровительные мероприятия 

Лечение у узких специалистов, амбулаторное лечение, стационар детской больни-

цы, институт репродукции г. Иркутск. Санитарно-курортное лечение летом. 

 

Сделаны прививки 

Против гриппа 201 

Дифтерии-столбняк  74 

Полиомиелит 88 

Клещевой энцефалит 22 

Р Манту 358 

 

Обследовано на туберкулез по флюорографии: 245 человек. 

 

Углублённый  медицинский  осмотр прошли 295 обучающихся. Осмотрены  узки-

ми специалистами (лор, окулист,  невролог, эндокринолог , стоматолог, психиатр, орто-

пед, педиатр) В военкомате осмотрены юноши 27 человек . Все обучающиеся с нарушени-

ями  в здоровье направлены  к специалистам для дообследовния  и лечения.  Распределе-

ны по группам здоровья: 

1гр.-88 человек 

2гр.-226 человек 

3гр-56 человек 

4гр-9человек 

5гр-2 человека  

Физкультурные группы: 

Основная-364 человека 

Подготовительная-1 человек 

Спец-3 человека 

Освобождённые-13 человек. 

Острая заболеваемость за 2017год. Болело 365 человек Показатель на 1000 

958.Пропущено дней по болезни 2264 . На одного обучающегося-5.9 дня. Получили трав-

мы в лицее 2 человека. 

 

В  МБОУ «Лицей №1» медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 
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АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

 Социальный педагог: Семишина Елена Станиславовна 

 

1.1. Целевые установки на 2017 год, обеспечение преемственности целей 

Цель: Содействие в создании оптимальных условий для всестороннего развития 

личности ребенка. 

Ожидаемые результаты как цели: 
  Создать банк данных обучающихся (постоянное обновление картотеки). 

  Достичь положительных результатов  обучающихся в недопущении совершения 

ими правонарушений, преступлений, недопущения пропусков учебных занятий без 

уважительных причин. 

 Создать условия становления личности  обучающегося. 

 

1.2. Мероприятия, проведенные для  эффективности реализации данного направ-

ления и  поднятия уровня достижения  целей по критериям: 

 

 проведение инструктажей с целью обеспечения безопасности передвижения обу-

чающихся лицея в поездках, спортивных соревнованиях, походах, экскурсиях, во 

время каникул; 

 проведение инструктажей по пожарной безопасности, по безопасности на водных 

объектах и на льду; информирование о детском травматизме на дорогах и правилах 

безопасности при переходе улиц; 

 проведение целевого инструктажа по правилам безопасного поведения выпускни-

ков по пути следования к Пункту проведения Единого Государственного Экзамена; 

 проведение Дня здоровья; 

 проведение часов общения с участием специалистов ОДН: проведено 45 часов об-

щения в 15 группах по теме:  «Профилактика суицидального поведения подростков»  

 проведение мероприятий с привлечением специалистов различного уровня (ОДН, 

ЛОВД, КДН и ЗП) по профилактике правонарушений и преступлений среди несо-

вершеннолетних – апрель, октябрь, 2017 год  (по совместному плану). 

 

1.3. Положительные  результаты деятельности: 

- отсутствие травматизма у обучающихся лицея; 

- отсутствие обучающихся, поставленных на учёт в ОДН. 

  

1.4. Выявленные проблемы и пути их преодоления: 

1. Усилить контроль по профилактике совершения правонарушений; 

2. Постоянно доводить правовую информацию до всех участников образовательного 

процесса; 

3. Взаимодействие с  МО МВД России «Усольский» по профилактике правонарушений 

и преступлений среди обучающихся и в их семьях; 

4. Выявлять неблагополучные семьи, вовремя ставить их на учет и проводить с ними 

индивидуальную работу, не допускать конфликтных ситуаций в общеобразователь-

ном учреждении; 

5. Наладить взаимодействие с органами опеки и попечительства, КДН и ЗП. 
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                6.4. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

6.4.1. Работа библиотеки 

 

Работа  лицейской библиотеки ведется  по данному вопросу по нескольким направлениям: 

 информационно-методическая  поддержка педагогов на этапе разработки  

образовательных программ; 

 информационно-методическая  поддержка педагогов при планировании 

учебной  деятельности и проектированию уроков; 

 совместная подготовка и проведение интегрированных уроков; 

подготовка и проведение мероприятий и акций  к литературным  памятным датам. 

Это способствует  повышению информационно- методической  компетенции учителей, 

организации учебной подготовки учащихся за рамками уроками, проведению  культурно-

досуговых мероприятий. 

Главные задачи лицейской библиотеки -  обеспечить доступ обучающихся к информацион-

ным  ресурсам, участвовать в их духовно-нравственном воспитании,  профориентации и 

социализации, содействовать  формировании  информационной компетентности обучающихся, 

совершенствовать традиционные   и осваивать новые информационные технологии. 

Оснащенность учебного процесса  библиотечно-информационными ресурсами 

Программное обеспечение библиотеки. 

В библиотеке образовательного учреждения 

1.имеется читальный зал – 30 посадочных мест. 

2. имеется  медиатека; 

3. оборудовано  автоматизированное место библиотекаря; 

4. имеется МФУ; 

5.имеется компьютеры -4 шт. 

6. имеется проектор; 

7. имеется экран. 

Программное обеспечение, установленное на компьютерах библиотеки: 

1.  лицензионная операционная система Windows 7; 

2.  лицензионное  программное обеспечение MicrosoftOfice; 

3.  лицензионная антивирусная программа Kaspesky Endpointsecurity 10for 

Windows. 

  

С  января  по декабрь 2017 года в библиотеке были проведеныследующие библиотеч-

ные уроки 

 
№

 П/П 

НАЗВАНИЕ МЕРО-

ПРИЯТИЯ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО И 

ВРЕМЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЕ 

1 «Экология. Спаси и со-

храни!» 

17.01.2017 Библиотека, 

11ФМ, 1 пара 

Назарова М.В. 

2 «Экология. Спаси и со-

храни!» 

26.01.2017 Библиотека, 11 

ЛК,2 пара 

Назарова М.В. 

3 «Писатели-юбиляры» 

 

2.02.2017 13ч. 40мин. 

8 Б 

Назарова М.В., 

8Б 

4 Час общения «Солнце 

нашей поэзии  закатилось…» 

(В рамках Пушкинских 

дней) 

8.02.2017 8ч.30мин., 

каб.16 (химии) 

Назарова М.В., 

Туровец В.А., Ба-

рановский Б.А. - 

МУК  «УГ ЦБС», 

8Бкл., Браташ С.П. 
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5 «Экологические пробле-

мы нашего края» 

20.03.2017г. 

8 «В», 

8ч.30мин -

10ч.00мин 

Библиотека Назарова М.В. 

6 «Экологические пробле-

мы нашего края» 

21.03.2017 

7« А», 

8ч.30мин -

10ч.00мин 

Библиотека Назарова М.В. 

7 «Экологические пробле-

мы нашего края» 

21.04.2017г. 

7«ХБ », 

8ч.30мин -

10ч.00мин. 

Библиотека Назарова М.В. 

8 «С Иркутском связанные 

судьбы» 

31.05.2017 8ч30 до 10.00, 7 

«В» кл. 

Назарова М.В., 

Лапко М.Е., уча-

щиеся 7 «В» 

9 «Информатика и библио-

тека» 

7.09.2017 3-4 урок 9 ХБ, Баевский 

А.А., Назарова 

М.В. 

10 Ломоносов М.В.  – вели-

кий русский ученый и поэт 

3.10.2017 3-4 урок, 7ХБ Назарова М.В. 

11 «СМИ в лицее» 20.11.2017 3-4 урок,   9 СГ Назарова М.В. 

12 :«2017 год экологии в 

России» 

20.11.2017 6-7урок, 7 ХБ Назарова М.В. 

13 2017 год экологии в Рос-

сии» 

27.11.2017 3-4 урок, 8 СГ 

 

 

 

 

Назарова М.В. 

14 2017 год экологии в Рос-

сии» 

30.11.2017 3-4 урок, 8 ХБ 

 

Назарова М.В. 

15 «СМИ в лицее» 1.12.2017 1-2урок,   8 СГ, 

1-2 урок 

Назарова М.В. 

16 «Знакомство с новыми 

произведениями » 

4.12.2017 2-3 урок, 8СГ. Назарова М.В. 

17 «Мой любимый писа-

тель» 

5.12.2017 3-4урок, 7ФМ Назарова М.В. 

18 «Книга  и человек» 6.12.2017 1-2урок, 9 ХБ Назарова М.В. 

19 «Книга  и человек» 6.12.2017 3-4урок, 7  ФМ Назарова М.В. 

20 «Писатели-юбиляры» 6.12.2017 5-6урок, 7 ФМ Назарова М.В. 

21 «С Иркутском связанные 

судьбы» 

7.12.2017 3-4 урок, 8 СГ Назарова М.В. 

22 «С Иркутском связанные 

судьбы» 

 

8.12.2017 3-4 урок, 8 СГ Назарова М.В. 

23 «С Иркутском связанные 

судьбы» 

11.12.2017 1-2 урок,  9 ХБ Назарова М.В., 

9ХБ, Паршукова 

А., Селюкова А., 

Брюханов Н. 

24 «Писатели-юбиляры» 13.12.2017 3-4 урок, 7СГ Назарова М.В. 

25 «Писатели-юбиляры» 13.12.2017 5-6урок, 8 ФМ Назарова М.В. 
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26 «Писатели-юбиляры» 14.12.2017 3-4урок, 8ХБ Назарова М.В. 

27 «Писатели-юбиляры» 14.12.2017 5-6урок, 9СГ Назарова М.В. 

28 «Писатели-юбиляры» 21.12.2017 3-4 урок, 9 ФМ Назарова М.В. 

29 «Книга и человек» 27.12.2017 3-4 урок, 7СГ Назарова М.В. 

30 «Книга и человек» 28.12.2017 3-4 урок, 11 

ФМ 

Назарова М.В. 

 

Лицеисты и библиотекарь с января по декабрь  2017 года приняли участие во Всерос-

сийских,   Региональных,  Муниципальных мероприятиях 

 

№

 П/П 
НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДАТА ПРОВЕ-

ДЕНИЯ 

МЕСТО И ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 ГМО Библиотекарей 10.01.2017 ГИМНАЗИЯ № 1 Назарова М.В. 

2 Конкурс «Ветер перемен. 

Поэтическая   летопись. Год  

1917» 

  25.01.2017 

 

МБОУ «СОШ № 

10» 

Назарова М.В., Пер-

шин И.В.,11ЛК, 9А ,8 

б 

3 Молодежный  арт-салон 

«Встреча с прекрасным» 

 

25.01.2017 МУК  «УГ ЦБС»  Назарова М.В., Буб-

нова Н.В. и 10 СГ, 8Б; 

11ЛК; 7 ФМ, 9Б, 10ХБ 

 

4 День снятия блокады с Ле-

нинграда «Город выжил, 

потому что жил» 

27.01.2017 МУК  «УГ ЦБС»  Назарова М.В., 8Б:  

учащиеся класса 

5 Конкурс на лучшее прочте-

ние стихов среди старше-

классников «Ветер пере-

мен. Поэтическая летопись. 

Год 1917» 

 25.01.2017 МБОУ «СОШ № 

10» 

Назарова М.В. и 

11ЛК; Першин И.В. и 

учащиеся   9-11 кл. 

6 ГМО  Библиотекарей 27.01.2017  ИМЦ  Назарова М.В. 

7  Всероссийский литератур-

ный «Литобраз», конкурс 

«Времена года: Зимние 

краски».  

01.02.2017г. г. Москва Назарова М.В., Пуга-

чева С.Н.,7А, 9А и 

10ХБ  

8  Встреча в библиотеке «Пи-

сатели-юбиляры» 

 

2.02.2017  Назарова М.В.,-8Б. 

учащиеся 

9 Конкурс чтецов «Мой 

Пушкин   

4.02.2017  Назарова М.В.-член 

жюри, учащиеся 

10  Час общения «Солнце 

нашей поэзии закати-

лось…» 

8.02.2017 каб.16 (химии) Назарова М.В., Туро-

вец В.А., Барановский 

Б.А. - МУК  «УГ 

ЦБС», 8Бкл., Браташ 

С.П. 

11 Муниципальный конкурс 

«Ветер перемен. Поэтиче-

ская летопись. Год 1917», 

посвященный 100-летию 

Февральской  и Октябрь-

ской революциям. 

10.02.2017 МБОУ «СОШ № 

10» 

Назарова М.В.,  11  

ЛК ,8Б, 9А. 

12 Литературно - образова- 14.02.2017 г. Москва (полу- Назарова М.В., 9А, 
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тельный портал «Литоб-

раз». Всероссийский лите-

ратурный конкурс  «Време-

на года. Зимние краски». 

чение Сертифика-

тов) 

7А., 10ХБ –Пугачева 

С.Н.) 

13 «ШАГ В БУДУЩЕЕ!» 15.02.-

17.02.2017 

Все мероприятия 

(по программе) 

Назарова М.В. 

14 Конкурс чтецов «Живая 

классика» и «Живое слово» 

21.02.2017 13ч.40мин. Акто-

вый зал лицея 

Соколова Э.Э., Наза-

рова М.В.,8 ХБ;  Лы-

кова Л.А., Баевский 

А.А. 

15 Вечер-беседа «Река жизни», 

посвященный 80-летию со 

дня рождения 

В.Г.Распутина 

28.02.2017 МУК  «УГ ЦБС»  Назарова 

М.В.,Макрецкая Н.В., 

Лапко М.Е., учащиеся 

 7В, а также весь 7В в 

качестве зрителей.   

16 Открытие фестиваля «Их 

именами славен край», к 

80-летию Иркутской обла-

сти 

10.03.2017г.  Грамоты участни-

ков -   МУК «УГ 

ЦБС» 

Назарова М.В.,   7А;    

9А 

    

17                              

21 марта – Всемирный День 

Поэзии. Стихи  повсюду. 

21.03.2017г. МУК  «УГ ЦБС»  Назарова М.В., 11ЛК; 

9ФМ;9СГ 

18 Муниципальный конкурс 

«Усольские самородки» 

23.03.2017 МБОУ «СОШ № 

2» 

Назарова М.В.,   Мак-

рецкая Н.В., Пугачева 

С.Н., учащиеся 

 

19 К 80-летию Иркутской об-

ласти. Встречи с поэтами и 

писателями 

24.03.2017  Лицейская биб-

лиотека 

Назарова М.В., Туро-

вец В.А., Остапенко 

В.В., Савина В.Г., 

 МУК  «УГ ЦБС»,   

 9ФМ, Крячко И.Н. 

20 Муниципальный конкурс 

«Лучик» 

03.04.2017 МБОУ «СОШ № 

15» 

Назарова М.В., Мак-

рецкая Н.В., Петрова 

Е.В.,учащиеся 

  

20 ФТО. Книжное древо моей 

семьи. 

24.04.2017 Лицейская биб-

лиотека 

Назарова М.В., 11ЛК; 

11 ФМ. , учащиеся 

21 Всероссийский конкурс 

«Культура за зеленую пла-

нету» 

Май 2017 г. Москва  Назарова М.В., (От-

правка работ), 11 ЛК 

и 9ФМ 

22 Библиотечно-

информационный урок 

«СМИ в лицее» 

 7.09.17  Библиотека лицея 9 ХБ, Баевский А.А., 

Назарова М.В.  

23 Урок в Историко-

краеведческом музее: 

«Наше Усолье» 

14.09.17 

 

Музей  10 СГ, 11 СГ. Лапко 

М.Е., Назарова М.В. 

24 Дни «Сияние России». 

Встреча  с московскими пи-

сателями и поэтами, из г. 

Иркутска, г. Ангарска. 

26.09.17 

 

МУК «УГ ЦБС» 11СГ, Назарова М.В. 

25 Фестиваль М. Цветаевой 26.10.17 

 

МУК «УГ ЦБС» 11 ХБ – Иванова А. 

(подготовила Пугаче-
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ва С.Н.), Назарова 

М.В. 

26 Муниципальный Шахмат-

ный турнир, посвященный 

Дню народного единства 

4.11.2017 МБОУ «СОШ № 

16» 

Назарова М.В., уча-

щиеся 

 27 100-летие Октябрьской ре-

волюции 

7.11.17 

 

МУК «УГ ЦБС» Учащиеся разных 

классов -12 чел., Баев-

ский А.А., Назарова 

М.В.  

 28 Писатели –юбиляры Сиби-

ри 

10.11.17 

 

Библиотека  Ли-

цея      

МУК «УГ ЦБС»: Ту-

ровец В.А., Ходатаева 

Г.Н., Савина В.Г., 

Назарова М.В., Пуга-

чева С.Н., участники 

олимпиад по литера-

туре    

 29 «Постою у Вечного Ог-

ня…» Литературно-

исторический час 

21.11.2017 г.,  МУК «УГ ЦБС» 10 ХБ, 2 - 8 ФМ, кура-

тор Тюкавкина М.Г.,  

Назарова М.В. 

 30 Участие в ФОС 22.11.2017 Библиотека, реги-

страция участни-

ков ФОС 

Назарова М.В. 

 31 Профсоюзное собрание ра-

ботников образования го-

рода   

07.12.2017г. Актовый зал  Назарова М.В., Кряч-

ко И.Н. 

32   III -ий   Открытый 

Межмуниципальный ко-

мандный турнир по шахма-

там на призы городского 

Совета отцов памяти   В.Н. 

Кондрюкова  

г. Усолье-Сибирское 

 

9 и 10.12.2017 МБОУ «СОШ № 

13» 

Назарова М.В., уча-

щиеся 

 

 

 

6.4.2. Аналитические материалы по организации и ведению  АИС 

«Контингент ОО», базы АИС «Мониторинг общего и дополнительного 

образования», базы Bus.gov «Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных)  

учреждениях», сайта лицея 

Координатор: Рожкова Елена Викторовна 
 

№ Направление результат 
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1.1 Целевые установ-

ки, обеспечение 

преемственности 

целей:  

 

Выгрузка из базы 1С в АИС «Контингент ОО» данных, редакти-

рование данных в соответствии с изменениями. 

Своевременное и качественное заполнение отчетов АИС «Мони-

торинг общего и дополнительного образования» в течении года. 

Познакомиться с руководством пользователя: общими принци-

пами работы с Официальным сайтом для размещения информа-

ции о государственных (муниципальных) учреждениях , поряд-

ком действий пользователя при выполнении функций в рамках 

полномочий. Размещение информации на сайте по запросу. 

1.2. Критерии опре-

деления эффек-

тивности данного 

направления и  

уровень достиже-

ния  целей по 

критериям 

Все действия в АИС, 

Bus.gov проверяются 

специалистами Отдела 

образования. Информа-

ция отображается в «Про-

грессе заполнения мони-

торинга» 

 

1.3. Положительные  

результаты дея-

тельности. 

В течении года освоила основные принципы работы с сайтами, 

порядок действий в рамках полномочий. 

 

1.4. Выявленные про-

блемы и пути их 

преодоления 

Работая с базами, много времени уходит на самостоятель-

ное ознакомление. Организованные курсы или семинары по этим 

вопросам, помогли бы решать вопросы оперативнее. 

1.5. Перспективное 

планирование на 

2017-2018 учеб-

ный год  (указать 

основные меро-

приятия для 

включения в об-

щий план работы 

Учреждения на 

следующий год - 

название, форма 

проведения и 

сроки). 

Планирование мероприятий зависит от запросов, которые посту-

пят.  

Общие подходы к базам: качественно и систематически обнов-

лять информацию, своевременно заполнять отчеты. Использо-

вать базы для более эффективной обработки информации. 

Автоматизируются следующие функции АИС «Контин-

гент ОО»         

 первичная работа с заявлениями;  

 автоматический поиск данных ребёнка в Системе, заполне-

ние соответствующих разделов заявления, если такие данные 

были найдены;  

 автоматический поиск дубликатов заявления;  

 автоматическое уведомление заявителей при изменении ста-

туса поданного заявления;  

 формирование отчётов по ходу приёма заявлений;  

 перепривязка ОО к образовательной территории;  

 перепривязка адресов граждан к образовательной террито-

рии;  

 работа с заявлениями, поступившими в ОО;  

 автоматическое уведомление заявителей о мероприятиях и 

результатах принятия решения о зачислении / отклонении 

заявления;  

 автоматическое формирование личных дел обучающихся при 

выпуске приказа о зачислении;  

 работа с контингентом ОО;  

 ведение данных об ОО.  

Работа пользователей на Официальном сайте обеспечивается 

комплексной информационно-аналитической автоматизирован-
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ной системой3. Система предназначена для автоматизации ос-

новных и вспомогательных процедур процесса размещения ин-

формации о государственных (муниципальных) учреждениях и 

предоставляет следующие возможности:  

 поиск и отображение информации о государственных (муни-

ципальных) учреждениях;  

 анализ информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях;  

  размещение информации о государственных (муниципаль-

ных) учреждениях (личные кабинеты учреждений);  

  взаимодействие с внешними информационными системами;  

 прикладное администрирование.  
 

 

 

                    6.5. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Заведующий хозяйством: Храмцов А.Г., Параскив А.В. 

 

№ Направление результат 

1.1 Целевые установки на 

2017 год, обеспечение 

преемственности целей:  

1. Выполнение програм-

мы энергосбережения по 

экономии электрической 

энергии и теплоносителя. 

2. Замена эвакуационной 

лестницы на запасном 

выходе. 

3. Демонтаж металлооб-

рабатывающих станков 

для расширения площа-

дей обучения, космети-

ческий ремонт помеще-

ний здания мастерских, 

устройство и оборудова-

ние кабинета домовод-

ства. 

4. Замена не работающе-

го водоподогревателя в 

столовой. 

5. Замена односекцион-

ной ванны в столовой на 

мойке посуды на двух-

секционную по предпи-

санию Роспотребнадзо-

ра. 

1.1 Установка балансировочных кранов на стояках систе-

мы отопления в помещениях пристроя позволила поднять 

температуру в помещениях до нормативной. 

1.2. Установка балансировочных кранов на розливе си-

стемы отопления в помещениях мастерских позволила 

поднять температуру в помещениях до нормативной. 

1.3. Замена ветхих деревянных окон на энергосберегаю-

щие стеклопакеты из ПВХ, позволит существенно 

уменьшить подачу теплоносителя на здание мастерских. 

2. Замена эвакуационной лестницы на запасном выходе 

позволит устранить предписание МЧС по безопасности 

нахождения учащихся в помещениях второго этажа зда-

ния пристроя. 

3. Демонтаж металлообрабатывающих станков для рас-

ширения площадей обучения, косметический ремонт по-

мещении здания мастерских, устройство и оборудование 

кабинета домоводства позволит дополнительно обучать 

учащихся в комфортных условиях. 

4. Замена не работающего водоподогревателя в столовой 

позволить обсуживать учащихся в период отсутствия 

центрального горячего водоснабжения. 

5. Замена односекционной ванны в столовой на мойке по-

суды на двухсекционную по предписанию Роспотребна-

дзора позволит соблюдать все санитарные нормы  по пи-

танию учащихся. 
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РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В соответствии с Планом работы МБОУ «Лицей №1» на 2017 год был разработан 

План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). Согласно этому плану 

с сентября по декабрь прошли следующие мероприятия, направленные на повышения ка-

чества образования:  

- отслеживание посещаемости занятий обучающимися 

- отслеживание обеспечения обучающихся горячим питанием  

- отслеживание посещаемости родительских собраний 

- контроль за ведением классных журналов 

- контроль за ведением учебных занятий учителями-предметниками. 

В ходе контроля за посещаемостью занятий обучающимися выяснилось, что боль-

шая часть пропусков (99 %) основана на уважительных причинах (болезни, отъезды). 1 % 

пропусков связан с неуважительными причинами (опоздания, прогулы). Эти данные под-

тверждаются отчетами кураторов за 1 и 2 четверть. Со всеми допускающими такие про-

пуски ведется разъяснительная работа. 

Отслеживание обеспечения обучающихся горячим питанием в ходе 1 и 2 четверти 

показало, что постоянно питаются комплексными обедами около 100 обучающихся. Это 

приблизительно 26 % от общего количества обучающихся МБОУ «Лицей №1». Причиной 

столь низкого процента питающихся является низкое качество продукции МУП «Столо-

вая №7», которая предоставляет услуги по обеспечению обучающихся горячим питанием. 

Решением проблемы может стать смена поставщика услуг по питанию. 

Отслеживание посещаемости родительских собраний в ходе 1 и 2 четверти выявило, 

что классные и общелицейские собрания посещают около 70 % родителей. Неявка роди-

телей обусловлена в основном уважительными причинами: работа, неотложные дела, бо-

лезнь. Основная часть родителей старается участвовать в жизни своего класса и лицея. 

Особых проблем с родителями не наблюдается. 

Контроль за ведением журналов проводился дважды: в конце 1 четверти и в конце 2 

четверти. В ходе контроля были выявлены существенные недостатки в работе с журнала-

ми некоторых педагогов. По итогам проверки были изданы приказы, в которых были ука-

заны те недостатки, которые невозможно устранить. Всё, что можно было исправить, бы-

ло исправлено.  

По итогам этих двух проверок был проведен инструктаж по работе с журналами для 

педагогов МБОУ «Лицей №1» с целью недопущения в дальнейшем недоработок с журна-

лами. 

Контроль за ведением учебных занятий учителями-предметниками позволил оце-

нить работу классных коллективов и уровень взаимодействия учителей и обучающихся во 

время учебных занятий.  

В октябре был осуществлен классно-обобщающий контроль в 7 и 10 классах, целью 

которого была оценка адаптации обучающихся к новому учебному заведению и новому 

коллективу. Установлено, что обучающиеся 7 и 10 классов нормально адаптировались к 

новым условиям обучения. По итогам контроля кураторам были даны рекомендации по 

дальнейшему сплочению коллективов.  

В ноябре был осуществлен классно-обобщающий контроль в 9 классах с целью вы-

явления уровня подготовки к Государственной итоговой аттестации. Установлено, что ра-

бота по подготовке к ГИА ведется, назначены часы дополнительных групповых и индиви-

дуальных консультаций. Кураторам групп были даны рекомендации по дальнейшей рабо-

те по подготовке к Государственной итоговой аттестации.  
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Также был разработан План мероприятий по подготовке и организации участия в 

ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ выпускников 9, 11 классов МБОУ «Лицей №1» в 2017 году. Все 

мероприятия плана ( с сентября по декабрь) были реализованы в полном объёме. 
 

 РАЗДЕЛ 9. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

По итогам 2017  года был проведен анализ всех сфер деятельности  Учреждения согласно 

утвержденной форме. В ходе анализа был выявлен определенный круг проблем, нуждаю-

щихся в решении, определены пути их решения: 

 

№ Направление 

работы 

Проблемы Целеполагание на 2018  год 

1. Стратегиче-

ское целепола-

гание 

Изменение законодатель-

ства в сфере образования, 

реализация требований 

ФГОС в 7 классах требует 

значительных изменений в 

управлении, ресурсном 

обеспечении, создании со-

ответствующих требовани-

ям условий 

 Корректировка ООП, учебного  

плана Лицея,  максимально про-

дуктивное  использование  кадро-

вого потенциала, ресурсов Учре-

ждения, обеспечивающих  высо-

кое качество образования лицеи-

стов, творческий уровень органи-

зации образовательного процесса. 

Перестроить логистику учебного 

процесса,  

Решать задачи с помощью ин-

формационных технологий 

Укрепить  симбиоз учителей и 

учеников,  заинтересованных в 

качественном освоении знаний на 

профессиональном уровне 

2. Образователь-

ная деятель-

ность 

Наблюдается  снижение % 

обучающихся, подтвер-

дивших освоение программ 

основного и  среднего об-

щего образования. 

Включить в план контрольно-

инспекционной деятельности  ад-

министративные контрольные ра-

боты по указанным предметам, 

посетить уроки педагогов,  орга-

низовать работу по освоению  эф-

фективных технологий. 

3. Научно-

методическая 

работа 

Необходимость интенсив-

ного  обновления норма-

тивной  базы учреждения в 

условиях введения ФГОС:  

документации 

,обеспечивающей методи-

ческое сопровождение дея-

тельности, Устав  Учре-

ждения, должностные ин-

струкции, локальные акты; 

Недостаточная готовность  

педагогов  к освоению но-

вых подходов к образова-

нию в условиях введения 

ФГОС по: формированию 

компетентности педагогов 

по обновлению компетен-

Обеспечить методическое сопро-

вождение обновления норматив-

ной базы Лицея; стимулировать 

качественную профессиональную 

работу педагогов через внесение 

изменений в Коллективный дого-

вор. 

Изменить методическую тему 

Учреждения,  в соответствии с 

которой  продумать темы по са-

мообразованию педагогов. 

 

 

Внести коррективы в план меро-

приятий, направленных на освое-

ние требований ФГОС ООО и 

СОО, обеспечить реализацию до-
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ций; 

-проектированию образова-

тельной среды Лицея, овла-

дение  способа-

ми эффективных коммуни-

ка-

ций в поликультурной сред

е; 

-владению  основами  пси-

холого-

педагогических знаний,  раз

ских знаний,  разнообраз-

ными педагогически-

ми технологиями. 

рожной карты Учреждения. 

 

Организовать обучение педагогов 

современным технологиям, мето-

дам и формам работы. 

4. Развитие си-

стемы под-

держки та-

лантливых де-

тей 

 -недостаточное использо-

вание ресурсов  вузов  в об-

разовательном простран-

ства Лицея; 

- недостаточный уровень 

привлечения лицеистов к 

активному участию в раз-

ноуровневых конкурсах, 

фестивалях, научно-

практических конференци-

ях. 

Организация профильных практик 

на базе лицея (летний профиль-

ный лагерь) и в городских органи-

зациях;  

 привлечение спонсорских средств 

(услуг) для реализации социаль-

ной программы мероприятий 

«Шаг в будущее»; 

дополнение и обновление «Банка 

одарённости лицеистов» - форми-

рование единого рейтинга интел-

лектуальной активности; 

привлечение к программе «Шаг в 

будущее»  молодежи Иркутской 

области (СПО) – выступление для 

руководителей муниципалитетов 

Иркутской области о «Возможно-

стях российской программы «Шаг 

в будущее» с целью популяриза-

ции и привлечения новых участ-

ников города; 

включение в план работы НЛО 

консультирования ведущих спе-

циалистов вузов по заявкам руко-

водителей ПО; 

включение в план работы НЛО 

мероприятий психологического 

сопровождения одаренных та-

лантливых лицеистов  (индивиду-

альные консультации, тренинги, 

мастер-классы, семинары); 

привлечение лицеистов к актив-

ному участию в разноуровневых 

конкурсах, фестивалях, научно-

практических конференциях во 

внеурочное время путём повыше-

ния мотивации (публичное, мате-

риальное поощрения): всесторон-
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нее освещение достижений обу-

чающихся (на плазме на всех эта-

жах лицея, газета, линейки 

«РОСТ», сайт лицея). 

5. Воспитатель-

ная работа 

Требуется детальный ана-

лиз состояния воспитатель-

ного процесса на различ-

ных уровнях и составление 

программы дальнейшего 

развития системы воспита-

тельной работы. 

 Создать предметное объедине-

ние  классных руководителей. 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов, кураторов; 

выращивание лидеров группово-

го коллектива; активизация ра-

боты с семьями учащихся; даль-

нейшее развитие самоуправле-

ния 

 

Директор МБОУ «Лицей №1»                                                    Нечаева В.Г.  


