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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 МБОУ «ЛИЦЕЙ№1» 

Название образовательно-

го учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей №1» 

Тип и вид образователь-

ного учреждения 

Тип: общеобразовательное учреждение  (основного общего, среднего 

общего образования) 

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 liceumusolie@gmail.com  

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 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации № 3184 от 

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

зования Иркутской области  

Формы ученического са-

моуправления 

Совет координаторов учебных групп 

Формы государственно-

общественного управле-

ния 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Педагогический Совет 

 Управляющий Совет 

 Родительский комитет 

 Совет координаторов учебных групп 

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 

Капитальный ремонт крыши произведен в 2004 году 

Состояние помещений удовлетворительное 

 Мастерские 

Одноэтажное шлакоблочное здание, построено в 1957 году 

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

Состояние удовлетворительное 

 Здание пристроя (спортивный, актовый зал) 

Двухэтажное кирпичное здание,  построено в 1995 году 

Капитальный ремонт  не производился 

Состояние удовлетворительное 

 Гараж (под автомобиль) 

Одноэтажное шлакоблочное здание, построено в 1957 году 

Капитальный ремонт не производился 

Состояние удовлетворительное 

 Овощехранилище 

Одноэтажное здание, построено в 1996 году из бетонных блоков 

Состояние удовлетворительное 

 Гараж (под автобус) 

Построено в 1998 году 

Состояние удовлетворительное 

Библиотечный фонд 

 (тыс. томов) 

Общий книжный фонд библиотеки – 851 единица хранения, основ-

ной фонд (художественная, справочная и методическая литература, 

периодическая литература) – 581 экз., фонд учебников – 9687 экз. 

Спортивный и актовый 

зал 

Спортивные залы: 

 гимнастический, S = 96м2 

 тренажерный, S = 87м2 

Имеется весь комплекс спортивного  оборудования и инвентаря 

Актовый зал, S = 181 м2, вместимость 130 человек 

Бассейн Нет 

Пришкольная территория Прилицейская территория составляет 5650 м2 

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

лицейский автобус (S = 71м2) 

Постоянные посадки составляют деревья, ягоды, кустарники 

Временные посадки (500 м2), 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 % 

Реализуемый профиль  Физико-математический профиль  

 Химико-биологический  профиль  

 Социально-гуманитарный  профиль 

 Лингвистический профиль 

Изучаемые иностранные 

языки 

Английский 
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 Раздел 1. Комплекс основных характеристик образовательного процесса 

1.1.  Образовательная деятельность 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, обеспечива-

ющего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. Процесс ор-

ганизации образовательной  деятельности на уровне основного общего и среднего общего об-

разования, становится ключевым фактором обеспечения нового качества образования, от ко-

торого зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом. 

Организационной основой реализации государственной политики в сфере образования являет-

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

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

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

Программа Была разработана и представлена Учредителю.  
Учредителем и Собственником имущества Учреждения является муниципальное образо-

вание «город Усолье-Сибирское» в лице администрации города Усолье-Сибирское. Учрежде-

ние образовано как общеобразовательное учреждение решением Усолье-Сибирского испол-

кома городского Совета народных депутатов № 145 от 09 апреля 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 Федера-

ции»;  

-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 общеобразовательных 

учреждениях»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  
-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного об-

щего и Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего об-

щего образования (утверждены приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089). 

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

ектно-целевой подход, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности адми-

нистрации и творческие инициативы со стороны всех субъектов образовательного процесса. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива, родительской и ученической обще-

ственности по реализации Программы оформляются как педагогические или социальные  про-

екты. 

2016-2017 учебный год стал важным этапом  в жизнедеятельности Лицея: этапом разра-

ботки  новой Программы развития  «Шаги к успеху», которая была создана в год 25-летия Ли-

цея. 
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 Результатом работы Лицея  по итогам 2016-2017 учебного года   является повышение 

эффективности работы Лицея, результатом реализации инициативных проектов - высокий 

уровень удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством образования. 

Образовательная деятельность  МБОУ «Лицей №1»  ориентирована на организацию 

профильного обучения. 

В 2016-2017 учебном году в  МБОУ «Лицей №1» реализовывались  следующие профили: 

-физико-математический;  

-химико-биологический; 

-лингвистический; 

-социально-гуманитарный. 
 

  В соответствии с Концепцией профильного обучения: профильное обучение – средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в со-

ответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. Профильное Учреждение есть институциональная форма реализации этой цели. 

Это основная форма, однако перспективными в отдельных случаях могут стать иные формы 

организации профильного обучения, в том числе выводящие реализацию соответствующих 

образовательных стандартов и программ за стены отдельного общеобразовательного учре-

ждения.. Учебный план профильного обучения  был реализован в следующей последователь-

ности: 

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

профильное самоопределение что означает:  освоение курсов, позволяющих  получить пред-

ставление о реализуемых профилях 

7 класс. Обучающиеся,    изучают  базовые предметы с использованием  инновационных 

образовательных технологий, включающих информационно-коммуникационные. 

8 класс. Освоение  «стартовых курсов» для профилей. 



6 

 

Погружение в образовательную среду лицея предполагает  адаптацию Лицея к лицеисту  

и адаптацию лицеиста  к Лицею – разработана программа Адаптационного  периода «Кон-

такт». 

 9 класс - предпрофильная подготовка. 

Предпрофильная подготовка   предполагает три направления: освоение курсов по выбо-

ру, развитие информационной компетенции обучающихся, профильное самоопределение. 

Курсы по выбору  помогают  лицеистам  оценить свой потенциал с точки рения образователь-

ной перспективы, способствуют созданию положительной мотивации обучения на планируе-

мом профиле, готовят  лицеистов к успешному обучению на выбранном профиле. Следова-

тельно, содержание курсов по выбору предполагает  ориентацию на конкретные,  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 взаи-

модействия, организации научно-педагогических связей практически со всеми высшими 

учебными заведениями Иркутской области, развивающимися отношениями на международ-

ном уровне с  Ляонинским Политехническим университетом Китая,  сотрудничество с  круп-

нейшим продовольственным объединением   Иркутской области СХ ОАО «Белореченское». 

Особенности организации образовательного процесса  в этих условиях  определяются  Поло-

жением о профильном обучении  и  Договорами о сотрудничестве с социальными партнерами. 

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

системе совместной профессиональной деятельности педагога и психолога, направленной на 

создание социально-психолого-педагогических условий для «максимального содействия раз-

витию индивидуальности человека и субъектного начала в нем»; 

г) организацией и внедрением научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

которая является необходимым условием интенсификации (увеличения производительности) 

предпрофильного и профильного обучения и нацелена на выявление сущности изучаемых яв-

лений 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 эффек-

тивности реализации профильного обучения является самоопределение выпускников про-

фильных классов. Итоги 2016-2017 учебного года свидетельствуют об его результивности.  

 

1.2. Система управления, органы  самоуправления 

МБОУ «Лицей №1» – современная  образовательная организация , живет и  динамично 

развивается в меняющемся мире, который предъявляет всё возрастающие требования, чтобы 

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

ет в своей работе практический опыт, позволяющий реализовать принципы государственной 

политики в области демократизации образования.  

Эффективно сочетая принципы   единоначалия  с демократичностью управления лицеем,  

создана  система управления, базирующаяся  на трех основных управленческих функциях: 

информация, координация  и мотивация всех участников образовательного процесса.  

Управленческая система является  сформированной системой соуправления, в которой в 

полной мере представлены коллегиальность, открытость, сбалансированность и взаимосвязь 

всех структурных подразделений.  Основной её функцией  стало создание условий для дости-

жения поставленных целей, где инициируются инновации, поощряется активность, творче-

ство. Управление Лицеем осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации»  на основе распределения 

взаимной ответственности и взаимодействия между всеми субъектами образовательной поли-

тики, проводимой в Лицее.   
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Наличие органов государственно-общественного управления в ОУ 

Состав органов государственно-общественного управления в системе управления обще-

образовательным учреждением: 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Педагогический Совет 

 Научно-методический совет 

 Управляющий Совет 

 Общелицейский родительский комитет 

 Совет координаторов Служб самоорганизации 

В практической деятельности учреждения используется Модель государственно-

общественного управления (ГОУ): главная задача, направленная на объединение усилий 

участников образовательного процесса в целях повышения качества образования, укрепления 

материальной базы лицея,  привлечения  внебюджетных средств, реализуется через форум 

участников общественных отношений, работу Управляющего совета и общелицейского роди-

тельского комитета. 

Демократический уклад лицейской жизни даёт возможность вовлечь всех участников 

образовательного процесса в управление лицеем, что позволяет учитывать интересы всего ли-

цейского сообщества. 

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

дители предприятий, бизнесмены, представители общественных структур. Определены и 

утверждены  сферы деятельности,  в которых осуществляются  полномочия деятельности ор-

ганов государственно-общественного управления:   

Разнообразны формы привлечения общественности к оценке результатов деятельности 

образовательного учреждения: 

- встречи с родительскими комитетами групп; 

- школы родительского актива; 

- дни открытых дверей; 

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

- участие в работе городского родительского комитета; 

- подготовка    ежегодных публичных отчетов образовательного учреждения. 

- размещение информации на сайте. 

Ученическое самоуправление. В основу организации учебно-воспитательного процесса, 

его управленческой деятельности в лицее положена идея целостности. Воспитание, обучение 

и развитие обучающихся осуществляется в единой педагогической, личностно-

ориентированной системе.  

В лицее активно действует орган ученического самоуправления – Совет координаторов и 

Служб самоорганизации. Это объединение является общественным формированием, в кото-

ром     вместе  добровольно    объединяются ребята разных возрастов  для совместной дея-

тельности. Базовой целью работы является раскрытие человека, а это возможно  через разре-

шение развивающего треугольника, тесно взаимосвязанных между собой задач: инициатива - 

самостоятельность – лидерство.  

Целевые установки  организации ориентированы на решение  стратегической цели МБОУ 

«Лицей № 1» в 2016-2017 учебном году  преемственны с целеполаганием 2015-2016 учебного 

года: создать условия для получения качественных образовательных результатов в соответ-

ствии с запросами общества, обеспечивающими возможность самостоятельного решения обу-

чаемыми значимых для них проблем. Эти цели обозначены в основной образовательной про-

грамме основного общего образования и основной образовательной программе  среднего  об-

щего образования. Организация методического сопровождения  образовательного процесса 

решает цель: создать  условия  для освоения требований ФГОС через  повышение   качества 

образования, демократизации процессов управления. 
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Задачи по обеспечению  реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования и основной образовательной программы среднего общего образования:  

- освоение новых целей и содержания образования как основных составляющих дея-

тельности педагога и обучающегося; 

- мотивация педагогов на продуктивную деятельность, создание в коллективе творческого 

«климата», способствующего освоению новых требований ФГОС, самоопределению чле-

нов педагогического коллектива; 

- создание условий для учителя в вопросах развития своих профессиональных и личных 

качеств, раскрытия творческого потенциала, для повышения квалификации.  

Основная образовательная программа  разработана в соответствии с требованиями Феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта. Основная образователь-

ная программа - это нормативный документ, который способствует реализации права обуча-

ющихся и родителей (законных представителей) на информацию об образовательных услугах, 

право на выбор образовательных услуг.  

Назначение основной образовательной программы - организовать взаимодействие и преем-

ственность между компонентами учебного плана, рабочими программами, уровнями образо-

вания.   

Стратегическая цель работы: создать условия для получения качественных образователь-

ных результатов в соответствии с запросами общества, обеспечивающими возможность само-

стоятельного решения обучаемыми значимых для них проблем.  

Основная образовательная программа предусматривает решение следующих основных за-

дач:  

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

ный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию деятельности;  

- повышать качество и уровень образования обучающихся.  

- формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности обучающихся 

к выполнению исследований в учебной деятельности, требующих использования знаний и 

умений из разных предметных областей;  

-создать условия для профильного самоопределения обучающихся, на основе оптимального 

соотношения более глубокого изучения различных предметов и его эффективного применения 

в учебных и жизненных ситуациях, результатом которой станет совокупность компетенций 

решения проблем, знания о нормах поведения. 

В течение года проведена работа  изучению федеральных и региональных требований  к 

разработке и реализации таких программ.  В педагогическом  коллективе   проведены обуча-

ющие   практикумы, работал ФГОС -  лекторий, приглашались  управленцы разного уровня с 

целью  знакомства и освоения   требований к основным образовательным программам, меха-

низмам  и условиям их реализации. 

 

 

 

Основные мероприятия по  освоению педагогическими работниками  требований к  

основной образовательной программе МБОУ «Лицей № 1»  (рабочим программам)   в 

2016-2017 учебном году. 

 

№ Основные мероприятия по  освоению 

требований ООП 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Практикум «Рабочая программа педагога как  

средство реализации ООП» 

Пугачева С.Н. Сентябрь 

2 Заседание ФГОС-лектория «Нормативное 

обеспечение реализации ФГОС» 

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

4  Организационные совещания с приглашением 

специалистов: 

-новые функции учителя в условиях  реализа-

ции 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, 

посвященные  разработке и экспертизе  рабо-

чих программ как составной части ООП 

Пугачева С.Н., 

Рожкова Е.В.,     

Браташ С.П., 

ежеквартально 

6 Разработка методических рекоменда-

ций, Памятки  по разработке и корректировке  

рабочих программ,  формирование пакета пре-

зентационных 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  бы-

ли внесены коррективы, позволяющие через каждую рабочую программу решать общую цель 

реализации основной образовательной программы учреждения, что формирует единое смыс-

ловое образовательное пространство.   В апреле 2017 г. проведена работа по  разработке и 

ознакомлению педагогического коллектива с этапами реализации  2  междисциплинарных 

программ: «Смысловое чтение» и «Экологическое образование». На организационном сове-

щании педагогического коллектива  было выдвинуто предложение предусмотреть в каждой 

рабочей программе возможность реализовывать в 2016-2017 учебном году   междисциплинар-

ные программы. 

В 2016-2017 учебном году  была спланирована и организована работа  по формированию 

единых подходов к разработке и оформлению рабочих программ педагогов: 

- внесены коллективы в  Положение о   рабочих  программах, утвержденное  приказом ди-

ректора № 80 от 11.06.2016 г.  проведены совещания и практикум по  разработке содержа-

ния, планированию результатов образовательной деятельности,  соблюдению единых под-

ходов к  заполнению календарно-тематического планирования.  

- подготовлены методические рекомендации для учителя:  Памятка  по составлению рабочих 

программ, в локальной сети размещен пакет документов, презентационных материалов  в 

помощь учителю, на сайте МБОУ «Лицей № 1» имеется вкладка «Нормативные докумен-

ты», где представлены все необходимые документы для разработки рабочих программ.  

- с целью освоения новых требований ФГОС  проходят апробацию междисциплинарные про-

граммы «Смысловое чтение» и «Экологическое образование». В 2016-2017 учебном году 

проведена работа по ознакомлению с содержанием  данных междисциплинарных программ, 

включению в общее образовательное пространство:  каждый педагогический работник  за-

полнил в  сентябре 2016 г. информационную карту  рабочей программы, где отразил  ре-

сурсы освоения междисциплинарных программ  в своей предметной области  в следующем 

учебном году. 

- в 2016-2017 учебном году каждым педагогическим работником сформирована именная  

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

Таким образом, проделана значительная работа по соблюдению единых подходов к раз-

работке и реализации программного обеспечения  образовательного процесса МБОУ «Лицей 

№ 1», сформирован Банк  программного обеспечения  на  2016-2017 учебный год. 

 

1.3.Востребованность выпускников 2017 года МБОУ «Лицей № 1». 
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Общие итоги самоопределения выпускников за три года 

В 2017 году МБОУ «Лицей № 1» окончили   70 выпускников.  Из них в высшие учебные за-

ведения поступили  61 выпускник, что составляет- 87%,   только  9 (13%)  выпускников по-

ступили в средне-специальные ОУ. 

Лингвистический профиль 

В 2016-2017 учебном году 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 ВУЗы г. Иркутска поступили – 14 человек, 61 % от общего количества человек (23) 

№ ВУЗ 

Количество 

 поступивших  

выпускников 

1 Иркутский Государственный Университет (ИГУ) 8 

2 Байкальский Государственный Университет (БГУ) 2 

3 Иркутский Государственный Университет Путей и Сообщений (ИРГУПС) 1 

4 Российский Государственный Университет Правосудия(РГУП), г. Иркутск 1 

5 Иркутский Государственный Медицинский Университет, институт сест-

ринского образования ИГМУ(СПО) 

1 

6 Иркутский Филиал Московского Государственного Технического Универ-

ситета Гражданской Авиации 

1 

   

Учебный 

год 

Количе-

ство вы-

пускников 

Основа поступления Профильные 

специально-

сти   % 

Не соответ-

ствие 

 Профилю % 
ВУЗ, 

бюджет, % 

ВУЗ, % 

коммерчекая,  

ССУЗ, 

(ПТУ, колледж, 

техникум), % 

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 спе-

циальности, 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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№ ФИО ВУЗ, ССУЗ 
Подразделение: 

Факультет/Институт 

Направле-

ние/Специальность 

Форма 

обуче-

ния 

Основа 

1  ИГУ МИЭЛ Торговое дело Очная Коммерче-

ская  

2 

 

 NanchangUnivers

ity, Китай 

Языковые курсы Линвистика Очная Коммерче-

ская 

3  ИГУ Факультет ино-

странных языков 

ИФИЯМ 

Линвистика(перевод и 

переводоведение)  

Очная Коммерче-

ская  

4  СПБГЭУ Факультет управле-

ния 

Менеджмент Очная Коммерче-

ская 

5  ИГУ Институт социаль-

ных наук 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Очная Коммерче-

ская  

6      Коммерче-

ская 

7  Бизнес-колледж 

НГУЭУ, г. Но-

восибирск 

----- Операционная дея-

тельность в логистике 

Очная Коммерче-

ская  

8  БГУ Экономический фа-

культет 

Экономическая без-

опасность 

Очная Коммерче-

ская 

9  ИГУ ПИ ИГУ, Гумани-

тарно-эстетический 

факультет 

Педагогическое обра-

зование с двумя про-

филями подготовки:   

Иностр. 

язык(английский)- 

Ино-

стр.язык(китайский) 

Очная Бюджетная 

10  БГУ Экономический фа-

культет 

Экономическая без-

опасность 

Очная Коммерче-

ская 

11  ИРГУПС   Менеджмент Логистика и таможен-

ное дело 

Очная Коммерче-

ская  

12  Российский Гос-

ударственный 

Университет 

Правосу-

дия(РГУП), г. 

Иркустк 

Юридический Юриспруденция Очная Коммерче-

ская 

13  Институт сест-

ринского обра-

зования ИГ-

МУ(СПО) 

Кафедра теории и 

практики сестрин-

ского дела 

Сестринское дело Очная Бюджетная 

14  ИГУ ПИ ИГУ, Гумани-

тарно-эстетический 

факультет 

Педагогическое обра-

зование с двумя про-

филями подготовки:   

Русский язык-

Литература 

Очная Бюджетная 

15  ИГУ ПИ ИГУ, Гумани-

тарно-эстетический 

факультет 

Педагогическое обра-

зование с двумя про-

филями подготовки:   

Иностр. Язык (ан-

глийский)- Ино-

стр.язык(китайский) 

Очная Коммерче-

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

век (23) 

 

№ 

п/п 
ВУЗ ФИО 

1 Санкт-Петербургский Государственный Экономический 

Университет (СПБГЭУ) 

 

2 ФГБОУ ВО «Кемеровский Государственный Институт 

Культуры»(КЕМГИК) 

 

 

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

 

№ 

п/п 
ВУЗ ФИО 

1 NanchangUniversity или 南昌大学 (NCU) - государственное 

высшее учебное заведение в Китае 

 

2 NanchangUniversity, Китай  

 

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

 
№ 

п/п 
ССУЗ ФИО 

1 Бизнес-колледж НГУЭУ, г. Новосибирск  

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

16  СПАСК, г. 

Санкт-

Петербург(СПО) 

----- Строительство уни-

кальных зданий и со-

оружений 

Очная Бюджетная 

17  NanchangUnivers

ity, Китай 

Языковые курсы Линвистика Очная Коммерче-

ская  

18  ИГУ МИЭЛ Торговое дело Очная Коммерче-

ская 

19  КЕМГИК, г. Ке-

мерово 

Кафедра классиче-

ской и современной 

хореографии 

Современная хорео-

графия 

Заочная Бюджетная 

20  ИФ МГТУ ГА Сервис на воздуш-

ном транспорте 

Инспектор по досмот-

ру 

Очная Коммерче-

ская 

21  Школа бортпро-

водников 

"Аэрофлот" го-

род Краснодар 

 Бортпроводник Очная Бюджетная 

22  ИГУ МИЭЛ Торговое дело и пере-

водчик в сфере ком-

муникаций 

Очная Коммерче-

ская 

23  Усольский хи-

мико-

технологический 

техникум»  

филиалИрГТУ Экономика и бухгал-

терский учет 

 Бюджетная 
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3 Краснодарский филиал Московского ЧУ ДПО "Школа Бортпро-

водников" 

 

4 Усольский химико-технологический техникум» филиалаИрГТУ  
 

Общие данные по группе 11 ЛК 

Химико-биологический  профиль 

 

В 2016-2017 учебном году химико-биологический профиль окончили   22 выпускника.  Из 

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

ника поступили в среднее-специальные ОУ. 

 

 

 

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

 

№ ВУЗ 

Количество 

поступивших 

выпускников 

1 Иркутский Государственный Медицинский Университет (ИГМУ) 5 

2 Иркутский Государственный Университет (ИГУ) 2 

3 Байкальский Государственный Университет (БГУ) 1 

4 Иркутский Национальный Исследовательский Технический Универ-

ситет (ИРНИТУ) 

2 

5 Иркутский Государственный Аграрный Университет имени А.А. 

Ежевского (ИРГАУ) 

3 

6 Ангарский Государственный Технический Университет 1 

 

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

ловек (22) 

№ 

п/п 
ВУЗ ФИО 

1,2 
Сибирский Государственный Университет Науки и Технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 

 

3 
Красноярский Государственный Медицинский Университет 

(КрасГМУ) 

 

4 Сибирский Федеральный Университет (СФУ),  г. Красноярск  

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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5 
Казанская государственная академия ветеренарной медицины 

имени Баумана Н.Э. 

 

 

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

№ 

п/п 

ССУЗ ФИО 

1 
Медицинский колледж железнодорожного транспорта  при ИР-

ГУПС 

 

2 Иркутский аграрный техникум  

3 
ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум"  

 

Общие данные по группе 11 ХБ 

 

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 тепло-

техника 
Бюджет 140 

9  БГУ Налогооблажение и кон-

троль 
Бюджет 231 

10  ИГМУ Сестринское дело (специа-

листы среднего звена)  
Бюджет 

11  Сибирский государственный 

университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. 

Решетнева, г. Красноярск 

Химическиая технология 

органических веществ 
Бюджет 149 

12  Сибирский государственный 

университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. 

Решетнева, г. Красноярск 

Биотехнология 

Промышленная биотехно-

логия 

Бюджет 165 

13  ИРГУПС Медколледж Сестринское дело Бюджет 

14  ИГУ Юридический Бюджет 
15  Красноярский медуниверситет педиатрия Бюджет 
16  Казанская государственная 

академия ветеренарной меди-

цины имени Баумана Н.Э. 

ветеринария Бюджет 171 

17  Аграрный техникум Иркутск Охотоведение и зверовод-

ство на 2 курс 
Бюджет 

18  ИРГАУ Факультет биотехнологии и Бюджет 162 
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ветеринарной медицины 

(ветеренария) 

19  ИГУ ПИ Начальное и дополнитель-

ное образование 

Коммерция 

20  АнГТУ Химик - технолог Бюджет  

21  Сибирский Федеральный 

Университет (Красноярск) 

Торговое дело Коммерция 141 

22  ГБПОУ МО "Геологоразве-

дочный техникум" 

 Бюджет 

Физико-математический  профиль 

 

В 2016-2017 учебном году физико-математический профиль окончили   25 выпускников.  Из 

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

ника поступили в среднее-специальное ОУ. 

 

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

№ ВУЗ 

Количество по-

ступивших вы-

пускников 

1 Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет 

(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. Иркутск 1 

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 че-

ловек (25) 

№ п/п ВУЗ ФИО 

1,2,3 Новосибирский Государственный Технический Университет (НГТУ)  

4 Красноярский Государственный Аграрный Университет (КРАСГАУ)  

5 Санкт-Петербургский государственный электротехнический универ-

ситет (ЛЭТИ) 

 

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

ва (ТВВМУ им. Макарова), Владивосток 

 

Учебный 

год 

Количество 

человек в 

группе 

Основа поступления Профильные 

специальности, 

кол-во человек,  

% 

Не соответ-

ствие 

профилю 

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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7 Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)  

 

8 Московский Финансовый Промышленный Университет (МФПУ) "Си-

нергия" 

 

 

Поступили  в зарубежные ВУЗы- 1 человека 4 % от общего количества человек (25) 

№ п/п ВУЗ ФИО 

1 Наньчанский Университет Путей и Сообще-

ний, Китай 

 

 

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

№ п/п ССУЗ ФИО 

1 ИРГУПС, колледж, Иркутск  

2 БГУЭП, колледж, Иркутск  
 

 

Общие данные по группе 11 ФМ 

 

  ОУ город факультет Специальность/направление Основа 

поступления 

1  ИрНИТУ Иркутск Институт архитектуры и строительства Бюджет 

2  ИрНИТУ Иркутск Институт архи-

тектуры и 

строительства 

прикладное строительство Бюджет 

3  ИрНИТУ Иркутск Институт архи-

тектуры и 

строительства 

дизайн архитектурной среды Бюджет 

4  ИГУ Иркутск ИМЭИ фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

Бюджет 

5  НГТУ Новоси-

бирск 

РЭФ Инфакоммуникационныетехно-

логии и системы связи 

Бюджет 

6  Наньчан-

ский ун-т 

путей со-

общения 

Китай информационные технологии Коммер-

ция 

7  ИРГУПС, колледж   Коммер-

ция 

8  ЛЭТИ С-

Петербург 

Нанотехнологии и микросистемная техника Бюджет 

9  РГУП при 

верховном 

суде 

Иркутск Юриспруден-

ция 

юрист Бюджет 

10  ИрНИТУ Иркутск Юриспруден-

ция 

юрист Коммер-

ция 

11  ТВВМУ Владиво- Кораблевождение и эксплуатация надводныых и Бюджет 
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им. Мака-

рова 

сток подводных средств навигации 

12  ГАУ Иркутск землеустрой-

ство и кадастры 

землеустройство Бюджет 

13  ГАУ Иркутск землеустрой-

ство и кадастры 

землеустройство Бюджет 

14  ИГУ Иркутск юридический международноправовой Коммер-

ция 

15  ИрНИТУ Иркутск Институ ки-

бернетики 

информационные системы и 

технолгии 

Бюджет 

16  НГТУ Новоси-

бирск 

РЭФ инфакоммуникационныетехно-

логии и системы связи 

Бюджет 

17  КРАСГАУ Красноярск Агроинженерия энергетик Бюджет 

18  ИрНИТУ Иркутск Машинострое-

ние 

Констркутроско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных  произ-

водств 

Целевое 

19  БГУЭП, 

колледж 

Иркутск   Коммер-

ция 

20  НГТУ Новоси-

бирск 

АВТФ информационные системы и 

технолгии 

Бюджет 

21  БГУЭП Иркутск Экономическая 

безопасность 

экономист Коммер-

ция 

22  РАНХиГС 

при прези-

денте  

Москва Бизнес-информатика Коммер-

ция 

23  ИрГУПС Иркутск Строительство Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Бюджет 

24  МФПУ  

"Синергия" 

Москва Менеджмент  Бюджет 

25  АнГТУ Ангарск Технологиче-

ский факультет 

Строительство Бюджет 

 

Раздел 2. Условия реализации  целевых установок 

 

 2.1. Кадровое обеспечение  

Целевые установки  решаются через  повышение квалификации педагогических работ-

ников, что решается  организацию методической работы. 

Методическая тема 2016-2017 учебного года: организационно-педагогические условия фор-

мирования системы  оценивания достижений участников образовательного процесса 

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

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 деятельно-

сти; 
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3. Повышение квалификации педагогических кадров по актуальным  вопросам  системы обра-

зования. 

Направления методической  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 

Методическое пространство МБОУ «Лицей № 1» в 2016-2017 учебном году было представле-

но: 

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. Творческим группами педагогов по  следующим  направлениям деятельности: 

- творческая группа «Сетевое сопровождение   профильного обучения»; 

- творческая группа  молодых специалистов и наставников   «Кто на новенького?» 

2.2.Уровень квалификации (аттестации) педагогических кадров. Новые формы атте-

стации   педагогических работников. 
 В организации  аттестационных процедур произошли изменения,  коснулись  в этом году 

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

сийской    Федерации» педагогические работники организаций,  осуществляющих   образова-

тельную деятельность, должны проходить аттестацию. Аттестация важна не только для самих 

педработников (стимулирует их профессиональный и личностный рост, повышение размеров  

оплаты  труда и т.д.), но и направлена на  улучшение качества образования на основе повыше-

ния 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 орга-

низаций, осуществляющих 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 чел. 

Модельный паспорт -  первая   квалификационная категория 

Рожкова Е.В., учитель математики 

Арсенюк Е.И., учитель  иностранного языка 
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Впервые квалификационная категория получена Арсенюк Е.И. повысила уровень квали-

фикации Рудакова Л.В.- ВКК. 

 

В условиях  освоения  требований  ФГОС главным условием успешной реализации по-

ставленных задач является готовность  педагогических работников  к новым  образовательным 

ситуациям через практическое   освоение  требований  ФГОС. Решение  данных задач воз-

можно  с помощью практикоориентированным курсам повышения квалификации. Значитель-

ный ресурс заключен  в организации курсовой подготовки  всего педагогического коллектива 

одновременно: организации курсов на базе Лицея № 1. 

В целом в 2016-2017  учебном году   педагогический коллектив   интенсивно работал над 

повышением квалификации по  насущным вопросам деятельности в условиях введения 

ФГОС: 12 чел. прошли курсы повышения квалификации, учитывая итоги можно говорить о 

готовности  коллектива к решению новых задач 

2.3.Учебно-методическое обеспечение   

Организационные условия были реализованы через  план  методической работы 

 на 2016-2017 учебный год. 

Основные направления реализации плана методической работы в 2016-2017 учебном году: 

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

2. Корректировка рабочих программ. Разработка и реализация  междисциплинарных про-

грамм.  

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

педагогических работников. 

5.  Повышение квалификации  педагогических  и руководящих работников. 

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

7.  Методическая  и инновационная деятельность учителей:  

    Деятельность предметных объединений, инновационных площадок, «методические  про-

дукты» предметных объединений. 

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

9.  Организация Регионального  научно-педагогического  симпозиума. 

10. Награждение педагогических работников. 

11. Деятельность Приемной комиссии-2017. 

План методической работы  на 2016-2017 учебный год выполнен в полном объеме.  

  В 2016-2017 учебном году  педагогам в начале года обозначены критерии эффективности 

деятельности педагога, которые обозначены в Карте эффективности  самоопределения педаго-

га МБОУ «Лицей №1», такие карты заполнил  в конце учебного года 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 ме-

тодиках, приемах, технологиях и умений, требованиях ФГОС  за счет копирования их в своей 

деятельности. Ценностная система условий для творческого личностно-профессионального 

самоизменения  каждого  педагога предполагает развитие у него: 

- ФГОС-грамотности 

- профессиональной самоорганизации 

- системного мышления 

- коммуникативных навыков 

Механизм реализации целевых установок:  



20 

 

- Организация  методической деятельности от выявленных «затруднений» педагогов,  

- Формирование позитивных коммуникаций между участниками образовательного про-

цесса  

- Организация самообразовательной деятельности учителя 

- Использование внутреннего и внешнего ресурса для решения задач повышения квали-

фикации педагогов 

- Работа предметных объединений,  творческих групп,  ориентированная на  освоение 

требований ФГОС. 

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

ний, из них 3 имели формат расширенного заседания   с привлечением всех педагогических 

работников Лицея. Тематика заседаний была ориентирована на повышение качества личност-

но-профессионального роста  учителя в условиях введения ФГОС.  

№ Тема заседания НМС 
Сроки проведения, № 

протокола 

1

1 

Анализ  работы. Стратегия развития Лицея № 1 в 

новых образовательных условиях. 

Протокол № 21 от 08.09.2016 г. 

2

2 

Методическое пространство Лицея: целевые ориен-

тиры 

Протокол № 22 от 09.10.2016 г. 

3

3 

Современные требования к деятельности учителя в 

условиях введения ФГОС. 

Протокол № 23 от 27.10.2016 г. 

4

4 

Обобщение педагогического опыта как  исследова-

ние закономерностей и внедрение нового опыта 

Протокол № 24 от 15.12.2016 г. 

6

5 

Самообследование  как форма анализа деятельно-

сти. 

Протокол  № 25 от 6.04.201 7г. 

В 2016-2017 учебном году с целью соблюдения единых подходов  к аналитической  де-

ятельности,  к  подготовке самоанализа  учреждения  руководителям предметных объедине-

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

зультаты деятельности, иметь материалы для сравнительного   анализа. 

 Сводные результаты достижений  педагогических работников МБОУ «Лицей 

№1»  в 2016-2017 учебном году 

 

Предметное 

объединение 

Общее кол-во 

педагогов/из 

них участники 

конференция  

семинаров 

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 
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 Вывод: максимальное количество участников  по параметрам «Достижения обучающих-

ся Всероссийского регионального и муниципального уровня» набрали педагоги предметных 

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 категорию(ВКК+1КК). 

Вывод по итогам анализа  руководителей предметных объединений: 

Стратегические цели предметных объединений  являются преемственными к целеполага-

нию основных образовательных  программ ООО и СОО. Тактические цели учитывают кадро-

вые 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 предметных 

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 про-

шел консалтинг-семинар « Формы и методы организации исследовательской деятельности 

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.  

Приложение № 2.1. 
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-Юбилейный XX Региональный научно-педагогический симпозиум   «Кооперация в 

обучении: исследовательская деятельность», март, 2017 г. Юбилейного   XX Регионального    

научно-педагогического   симпозиума  «Кооперация в образовании: исследовательская 

деятельность». «Научно-педагогические исследования в экологическом образовании». 

 

16.02.2017г. в рамках региональных мероприятий Российской научно-социальной про-

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

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Лицей  № 1» состоялся Юби-

лейный  XX Региональный   научно-педагогический   симпозиум  «Кооперация в образовании: 

исследовательская деятельность». «Научно-педагогические исследования в экологическом об-

разовании». 

Основной целью проведения XX Регионального  научно-педагогического  симпозиума 

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

следования в экологическом образовании» является содействие повышению эффективности 

деятельности педагогических работников в сфере общего образования путём  объединения 

ресурсов различных образовательных организаций. 

Задачи: 

•выявление и поддержка наиболее интересных педагогических  практик с целью  обобщения и 

распространения; 

• распространение опыта эффективной педагогической деятельности  в общем образовании, 

определение ресурсов для создания сетевого взаимодействия; 

•привлечение заинтересованного внимания руководителей органов управления образованием 

к достижениям педагогов; 

 •формирование позитивного имиджа  педагога  в образовании; 

•публикация лучших материалов в периодических    педагогических изданиях муниципально-

го и регионального уровня. 

На симпозиум прибыло 363  участника из  20  муниципальных образований  Иркутской 

области, представительств региональной научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее». В его работе приняли участие педагогические и руководящие  
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работники  общеобразовательных организаций, работники дошкольных общеобразовательных 

организаций, преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, представи-

тели органов управления образованием, методических  и ресурсных  центров    Иркутской об-

ласти. 

Количество участников XX Регионального  научно-педагогического  симпозиума   «Ко-

операция в образовании: исследовательская деятельность» 

«Научно-педагогические исследования в экологическом образовании»: 

 

№

 п/п 
Территория 

Кол-во участни-

ков 

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 

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 



25 

 

2.   Учреждения дополнительного образования 15 

  74 

  ИТОГО: 363 

   

 

Открытие  Региональных мероприятий состоялось  16.02.2017 г. в МКДУ Дворец куль-

туры г. Усолье- Сибирское, где отмечалось: 22 марта  1997 году прошел  первый симпозиум, 

инициатива его проведения  родилась у лицейской команды педагогов,  которая была вопло-

щена в жизнь под руководством Игольницыной Людмилы Михайловны, Борис Натальи Ана-

тольевны,  Участниками симпозиумов  за 20 лет стали более 5 000 педагогов, в рамках симпо-

зиума осуществлялось сотрудничество с ведущими  учеными дополнительного профессио-

нального  образования: ГАУ ДПО ИРО,  Педагогический институт ИГУ, Иркутский нацио-

нальный исследовательский технический университет, Иркутский государственный аграрный 

университет им. А.А. Ижевского.  Новым вектором в организации мероприятий с педагогами 

стало проведение  в ноябре 2016 г. в рамках Федеральных окружных соревнований консал-

тинг-семинара «Формы и методы организации исследовательской и инженерно-технической 

деятельности общественных объединений научной молодежи и НКО. Методика научной ра-

боты с молодежью» и Круглого стола «Вопросы создания сети центров научно-

исследовательской компетенции на базе региональных объединений научной молодежи и 

НКО»  с участием преподавателей МГУ им. М.В Ломоносова,  МГТУ им Н.Э. Баумана. 

По поручению Председателя Центрального совета Российской научно-социальной   про-

граммы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» Олега Александровича Карпова был 

вручен Юбилейный Памятный знак «20 лет Региональному научно-педагогическому Симпо-

зиуму». 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 профессио-

нального 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 демонстрацию высоких 

профессиональных стандартов  педагогического мастерства,  за деятельность по  консолида-

ции  педагогического сообщества. Юбилейный Памятный   знак  «20 лет Региональному науч-

но-педагогическому Симпозиуму» награждены следующие  административные и педагогиче-

ские 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 
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Пуговкина Марина Анатольевна 

Гавриш Татьяна Ильинична 

Браташ Светлана Петровна 

Леонтьев Вячеслав Леонидович 

Мотылькова Татьяна Юрьевна 
 

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

дание,  которому уже  24 года,  выпуск посвящен важным   событиям: 20-летнему Юбилею  

Регионального  научно-педагогического  симпозиума   и Году Экологии в России. 

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»; 

-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   симпозиума  

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

следования в экологическом образовании» включает 160 статей педагогов Иркутской области 

(на 25%  на больше, чем в 2016 г.). Сборник впервые    станет межведомственным изданием: 

Министерства  образования Иркутской области и Министерства  природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области. 

 Программа XX Регионального    научно-педагогического   Симпозиума  «Кооперация в 

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

логическом образовании»   включала Заседание Координационного центра  Программы «Шаг 

в будущее»,   в котором приняли участие представители Министерства сельского хозяйства, 

Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, Иркутского национального исследовательского техниче-

ского университета, Иркутского государственного  аграрного университета им. А.А. Ежевско-

го,  отдела образования УСЭВ администрации г. Усолье-Сибирское, МКУ «Информационный 

методический центр», организаторы мастер-классов-преподаватели  учреждений дополни-

тельного профессионального образования педагогов Иркутской области, Руководители Пред-

ставительств  и Ассоциативные участники Программы «Шаг в будущее». 

Впервые  в рамках Симпозиума  была организована   работа «Школы исследователя» по 

14 предметным областям, в которой прошли обучение дети, педагоги, участники Симпозиума 

родители, предприниматели. Содержанием работы «Школы исследователя» стали формы и 
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методы работы  по организации исследовательских работ. Работа  была организована в дея-

тельностной форме,  образуя Широкое открытое образовательное пространство. 

Целевым организационным  ориентиром симпозиума является повышение эффективно-

сти работы  каждого участника. Это возможно благодаря научному сопровождению Симпози-

ума ведущими учреждениями дополнительного профессионального образования: 12 заседаний 

сопровождали 14  научных руководителей. Участникам Симпозиума  предоставлена уникаль-

ная возможность обсудить свой педагогический  опыт с ведущими учеными Иркутской обла-

сти. 

Наибольший интерес участников симпозиума вызвали мастер-классы и педагогические 

мастерские, которые провели преподаватели ГАУ ДПО ИРО,  ИГУ, Иркутского государствен-

ного аграрного университета, ОБУ ДО  «Центр развития  дополнительного образования де-

тей». По итогам работы каждый организатор мастер-класса, педагогической мастерской  пред-

ставлял  «Методический продукт»  своей деятельности. 

Программа XX Регионального    научно-педагогического   симпозиума  «Кооперация в 

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

логическом образовании» включала: 
 

Полимодальный экологический   Клуб 

участников   Регионального  ЭкоМегапроекта 

и Ассоциации педагогов Иркутской области 

«Экологическое образование» 

Игольницына Людмила Михайловна, 

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

ры естественно-математических дисциплин 

ГАУ ДПО ИРО 

Административный тренинг 

«Сетевые стратегии в управлении образова-

тельной организацией» 

Кузьмина Елена Юрьевна, 

к.ф.-м.н., директор МАОУ Лицей ИГУ  

 г. Иркутска 

Педагогическая мастерская 

«Исследовательская и проектная компетенции 

педагогов в урочной и внеурочной деятельно-

сти 

Перепелицына  Наталья  Викторовна.,  

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

Стадиум»,   

г. Иркутска 

Мастер-класс 

Парциальная программа "Байкал - жемчужина 

Сибири» как средство формирования экологи-

ческой культуры детей дошкольного возраста:  

технологии образовательной 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 обра-

зования,  Педагогический  институт ИГУ 

Мастер класс «Организация исследователь-

ской деятельности на уроках математики   в 

условиях реализации ФГОС» 

Быстрова Наталья  Васильевнак.п.н., доцент 

кафедры естественно-математических дисци-

плин ГАУ ДПО  ИРО 

Мастер-класс «Языковая компетенция как со-

ставляющая исследовательской   деятельно-

сти»» 

Татаринова Лариса Викторовна,  к.филол. н.,  

доцент кафедры английской филологии  ИГУ 

Педагогическая мастерская «Концепция и 

практические аспекты исследовательской дея-

тельности естественнонаучных дисциплин» 

Казанцева Марина Викторовна, к.х.н., доцент 

кафедры естественно-математических дисци-

плин ГАУ ДПО  ИРО 

Педагогическая мастерская «Научно-

методические аспекты по формированию не-

линейного мышления (практический подход)» 

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

дующая кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин ГАУ ДПО ИРО 

Педагогическая мастерская 

«Кооперация в образовании и психологии» 

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

кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО 
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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., доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисци-

плин ГАУ ДПО   ИРО 

Мастер-класс «Математические основы ин-

форматики: 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. методист 

сектора воспитания центра социализации, 

воспитания  и инклюзивного образования 

ГАУ ДПО ИРО 

Мастер-класс «Практика реализации исследо-

вательской деятельности эколого-

биологической направленности в дополни-

тельном образовании» 

Педагогическая мастерская «Экологическое 

дистанционное обучение в дополнительном 

образовании» 

Хилханова Любовь Николаевна, методист 

ОБУ ДО «Центр развития дополнительного 

образования детей» 

Хлиманкова Елена Семёновна к.б.н., педагог  

дополнительного  образования, ОБУ ДО 

«Центр развития дополнительного образова-

ния детей» 
 

Финалом работы стала Итоговая рефлексия «Единство неуспокоенных,  или Кооперация 

со знаком плюс», в которой приняли участие  представители отдела образования УСЭВ адми-

нистрации г. Усолье-Сибирское, МКУ «Информационный методический центр», организато-

ры мастер-классов-преподаватели учреждений дополнительного профессионального образо-

вания педагогов Иркутской области, Руководители Представительств и Ассоциативные участ-

ники Программы «Шаг в будущее». 

Кооперация есть форма организации труда, при которой определённое количество людей 

совместно участвует их общем трудовом процессе для достижения высокого результата,  

именно на высокий результат совместной деятельности  ориентирована работа Симпозиума. 

В заключении работы Юбилейного XX Регионального    научно-педагогического   сим-

позиума  «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 взаимоотношения, основанные 

на взаимоуважении и доверии. 

На симпозиуме в очередной раз использована система  электронной регистрации  участ-

ников симпозиума: в он-лайн–пространстве участникам  было предложено  заполнить  реги-

страционные формы, что позволяет  оптимизировать процедуру   регистрации и участия в 

Симпозиуме. 

Социальными партнерами Регионального научно-педагогического симпозиума стали: 

-Торопкин Максим Викторович , директор МКДУ Дворец культуры; 

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

лиала 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», Мотыль-

кова  Татьяна Юрьевна, старший воспитатель  МБДОУ «Детский сад № 25»; 
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Генеральными  партнерами   Симпозиума  стали  ГАУ ДПО  «Институт развития образо-

вания Иркутской области» (согласно заключенному  договору от 02.02.2016 г.)  и  Иркутский-

национальный исследовательский технический университет (договор о сотрудничестве от 

23.04.2015 г.).  Профессиональные партнеры симпозиума: Педагогический  институт Иркут-

ского государственного университета, Иркутской государственный аграрный университет им. 

А.А.Ежевского, ОБУ ДО «Центр развития  дополнительного образования детей». 

Решение Юбилейного XX Регионального    научно-педагогического   симпозиума  «Ко-

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

вания в экологическом образовании»:   системно формировать  интеграционные системы по 

сопровождению исследовательской деятельности обучающихся и педагогов, являющиеся од-

ним из современных направлений в реформировании и интеграции сфер науки и образования, 

позволяющие создавать «мост» между передовыми  инновационными компаниями предприя-

тиями, одаренными школьниками, педагогами  Иркутской области.  

Новые  акценты Юбилейного XX Регионального    научно-педагогического   симпозиума  

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

следования в экологическом образовании»:   

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

мастерские; 

- учреждение и вручение  Юбилейного Памятного знака «20 лет Региональному научно-

педагогическому Симпозиуму»; 

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

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

научно-педагогического симпозиума и Году Экологии в России; 

- впервые была организована работа «Школы исследователя» по 14 предметным областям, 

в которой прошли обучение дети, педагоги, участники Симпозиума, родители, предпри-

ниматели; 

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

ятельностной форме были представлены  эффективные технологии работы учителя-

тьютора; 

- впервые был организован мастер-класс для педагогических работников дошкольного 

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 стал 

межведомственным изданием: Министерства  образования Иркутской области и Мини-

стерства  природных ресурсов и экологии Иркутской области. 

- XX Региональный научно-педагогический симпозиум «Кооперация в образовании: ис-

следовательская деятельность». «Научно-педагогические исследования в экологическом 

образовании» состоялся благодаря слаженной работе педагогического коллектива МБОУ 

«Лицей  № 1».  

Новым направлением деятельности  является проведение впервые в г. Усолье-Сибирское 

Федеральных окружных соревнований., в рамках которого были проведены и меропри-

ятия для педагогов Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов. Так, 3 ноября 

2016 г. состоялся Круглый стол «Вопросы создания сети центров научно-исследовательской 

компетенции на базе региональных объединений научной молодежи и НКО», где  обсужда-

лись  вопросы   целесообразности создания центров научно-исследовательской компетенции 

на базе организаций. Решение Круглого стола послужит основой  для проработки проекта по 

созданию центров научно-исследовательской компетенции, который РМПО планирует пред-

ставить в качестве продолжения программы выполненной совместно с Министерством эконо-

мического развития России.  На заседании Круглого стола обсуждались следующие вопросы: 

1. Целесообразность создания центра научно-исследовательской компетенции.  
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2. Какие виды деятельности может вести центр? 

3. Какая ресурсная  база необходима для центра? 

4. Какие организации-партнеры могут принять участие в работе центра? 

5. Возможные источники финансирования работы центра. 

6. Перспективы и возможные преимущества при развитии сетевого взаимодействия и се-

тей организаций: 

a) внутренние: центр как сеть 

b) внешние: сеть центров научно-исследовательской компетенции в масштабах региона, стра-

ны. 

Участниками Круглого стола  были заполнены информационные карты,  где были обо-

значены  предложения в   Решение Круглого стола,  дана  положительная оценка в целом Ре-

гионального научно-методического  консалтинг-семинара «Формы и методы организации ис-

следовательской и инженерно-технической деятельности общественных объединений научной 

молодежи и НКО». Выступающие отметили особенности  современного этапа развития обра-

зовательной системы, которая  характеризуется двумя тенденциями: регионализацией образо-

вания и интеграцией региональных систем. Эти тенденции диалектически взаимосвязаны и 

позволяют сформировать единое образовательное пространство, устранять межведомственные 

барьеры при удовлетворении региональных потребностей и реализовать задачу интегративно-

сти системы образования, чтобы удовлетворить потребность региональных и отраслевых рын-

ков труда, а также научной сферы в квалифицированных кадрах. 

Аудитория участников Регионального научно-методического  консалтинг-семинара 

«Формы и методы организации исследовательской и инженерно-технической деятельности 

общественных объединений научной молодежи и НКО» была  широко  представлена   науч-

ными и педагогическими работниками всех уровней образования: 

- Жилкина Наталья Геннадьевна, заместитель министра сельского хозяйства Иркутской 

области; 

- Рябов  Юрий Николаевич, заместитель  Председателя Центрального совета Российской 

научно- социальной программы для молодежи и школьников       «Шаг в будущее»;  

- Фенюк  Борис Александрович, заместитель декана факультета биоинженерии и биоин-

форматики МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук, доцент; 

- Белова Ольга Владимировна, доцент   МГТУ им. Н.Э. Баумана кандидат технических 

наук; 

- Калинкин Дмитрий Анатольевич, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, кандидат технических 

наук, главный специалист по подготовке кадров ОАО «РКК «Энергия»; 

- Игольницына  Людмила  Михайловна, ГАУ ДПО  «Институт развития образования Ир-

кутской области»,  доктор биологических наук, профессор;  

- Казарина Вера Викторовна,  к.п.н.,  заведующий сектором по работе с детьми с особыми 

потребностями, с одаренными детьми  Иркутской области; 

- Перепелицына  Наталья Викторовна к.ф.н., руководитель автономного учреждения до-

полнительного профессионального образования «Сова – Стадиум»;   

- Кузьмин Олег Викторович, доктор физико-математических  наук, профессор, Заслуже-

ный учитель Российской Федерации,  Иркутский государственный университет; 

- Дмитриева Елена Александровна, к.б.н., декан кафедры  земледелия и растениеводства, 

Государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского; 

- Соколова Т.А. директор филиала ФГБОУ ВО ИРНИТУ в г. Усолье-Сибирском,  к.п.н., 

Шутюк Л.Н., начальник отдела по методической работе и качеству подготовки выпуск-

ников; 

- Блинова Оксана Васильевна, директор МКУ «ИМЦ»; 

- Борис Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №17», организатор  Ре-

гиональных научно-педагогических симпозиумов;  

- Представители 5 Лицеев Иркутской области: г. Иркутска, г. Ангарска, г. Шелехово г. 

Черемхово, г. Усолье-Сибирское; 
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- Представители  учреждений дополнительного образования    г. Шелехово., педагогиче-

ские работники МБОУ «Лицей №1» (20 чел.), МБОУ «СОШ №17» (1 чел.) 

- Генеральными  партнерами   Симпозиума  стали  ГАУ ДПО  «Институт развития образо-

вания Иркутской области» (согласно заключенному  договору от 02.02.2016 г.)  и  Науч-

но-исследовательский Иркутский государственный технический университет (договор о 

сотрудничестве от 23.04.2015 г.).  Профессиональные партнеры симпозиума: Иркутский  

государственный  университет,  Иркутский Государственный Аграрный Университет им. 

А.А. Ежевского,  учебно-методический  Центр «Инрон» ИГУ,  НОЧУ ДПО «Сова-

Стадиум» (Sova-Studium).  

Согласно регистрационным спискам участниками стали 58 чел., их них 19 % - предста-

вители Вышей школы, 58% - представители учреждений образования Иркутской области. 

  С приветствием участников  консалтинг-семинар выступила Соколова Э.Э., директор 

МБОУ «Лицей №1», Руководитель  Головного Координационного центра Российской научно-

социальной  программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», обучающиеся  10 

класса социально-гуманитарного профиля, учитель китайского языка Вань Пинь Пинь.  Пуга-

чевой С.Н., заместителем директора по УВР, был  представлен опыт сетевого  профессиональ-

ного взаимодействия  в Иркутской области   через опыт Регионального     научно-

педагогического    симпозиума на базе МБОУ «Лицей №1» г. Усолье-Сибирского, Головного 

Координационного центра Российской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее», направленный   на формирование   устойчивой среды профес-

сионального общения как важнейшего элемента повышения квалификации педагога, активи-

зации   и формирования профессиональной педагогической аудитории   как    важнейшей  ха-

рактеристики модернизации системы  образования.   Участниками   Региональных   научно-

педагогических   симпозиумов   за 20 лет   стали   около 7 000 педагогов   из  19 муниципаль-

ных образований  Иркутской области,  в том  числе региональных   представительств  Россий-

ской  научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

  Педагогическим  коллективом МБОУ «Лицей №1» созданы условия для качественно-

го проведения Федеральных окружных соревнований,   Регионального консалтинг-семинара 

«Формы и методы организации исследовательской и инженерно-технической деятельности 

общественных объединений научной молодежи и НКО». 

Консалтинг-семинар стал  очередным этапом развития  эффективных отношений субъ-

ектов образовательной  системы Иркутской области,  престижных Высших учебных заведений 

России. Проведение данного мероприятия есть эффективный инструмент, который позволит 

субъектам проводить качественную  оценку  и корректировку приоритетов и направлений ин-

новационной политики, перезапуска системы мониторинга и методов стимулирования инно-

ваций. 

Решение: 

-Формировать  интеграционные системы, являющиеся одним из современных направ-

лений в реформировании и интеграции сфер науки и образования, позволяющие создавать 

«мост» между передовыми  инновационными компаниями предприятиями, одаренными 

школьниками, педагогами; 

-Создать Центр научно-исследовательской компетенции в Иркутской области с целью обеспе-

чения  оперативной и эффективной связи  между талантливыми школьниками, педагогами, 

экспертами, готовыми помогать в вопросах распространения лучших практик инновационной 

деятельности. 
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 2.3.1.Деятельность региональных и муниципальных  пилотных площа-

док 

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

чих группах по сопровождению деятельности инновационных площадок» в 2016-

2017 учебном году  были созданы творческие группы, обеспечивающие деятельность 

инновационных площадок  разного уровня. 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 «Ли-

цей №1» обеспечивает постепенное введение в действие требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования (для 

10-11  классов, являющихся «пилотной площадкой» регионального уровня). 

Механизмы достижения целевых ориентиров. 
Необходимость  освоения требований ФГОС  заставила пересмотреть  стратеги-

ческие направления  деятельности Учреждения в 2016 - 2017 учебном году:  

-разработана   соответствующая  требованиям  структура методического сопро-

вождения образовательного пространства; 

- реализована основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния ООО и СОО; 

- внесены изменения в  нормативно-правовую  базу образовательного учрежде-

ния;  

 -реализована  дорожная карта по введению федерального государственного об-

разовательного стандарта  

-определен перспективный  список учебников и учебных пособий, используе-

мых в образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС; 

- осуществляется  повышение квалификации педагогических работников Ли-

цея. 

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

туальные задачи внедрения ФГОС СОО. Согласно  информационному письму ГАУ 

ДПО Иркутской области ИПКРО от 23.09.2014 г. каждая пилотная площадка  гото-

вила к защите портфель единичных проектов. 

Результаты деятельности по реализации Программы  инновационной площад-

ки муниципального уровня 

«Чтение как технология интеллектуального развития»,  2016-2017 учебный  

год 

 Руководитель Першин Иван Васильевич 

 

№ Направление результат 

1.1 Целевые установки на 2016-2017 

учебный год, обеспечение пре-

емственности целей: 

Обеспечить эффективную работу инновационной 

площадки в 2016-17 уч. году 

1.2. Критерии определения эффек-

тивности данного направления и 

уровень достижения целей по 

критериям 

По результатам дистанционных конкурсов «Грамо-

тей-спринт» и «Почитай-ка» ученики Лицея показа-

ли высокую степень владения навыками осмыслен-

ного чтения (средний процент успешного выполне-

ния заданий – 73%) 

1.3. Положительные результаты дея-

тельности. 

 

По результатам дистанционных конкурсов «Грамо-

тей-спринт» и «Почитай-ка» ученики Лицея показа-

ли высокую степень владения навыками осмыслен-
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ного чтения (средний процент успешного выполне-

ния заданий – 73%) 

Ученики Лицея вовлечены в читательскую деятель-

ность с помощью различных мероприятий, прове-

дённых в рамках площадки 

1.4. Выявленные проблемы и пути их 

преодоления 

Малое количество участников городских мероприя-

тий 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 

2017-2018 учебный год (указать 

основные мероприятия для 

включения в общий план работы 

Учреждения на следующий год - 

название, форма проведения и 

сроки). 

Городской конкурс, посвященный к-л. юбиляру-

классику – ноябрь 2017 

Пушкинские дни – февраль 2018 

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

2018 

 

Критерии определения эффективности  работы инновационной площад-

ки «Чтение как технология интеллектуального развития» 

 

Критерии 

 
Результаты деятельности 

1.Нормативно-правовое обеспечение инноваци-

онной деятельности. 
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 целью извлечения нужной информации 

4. Критерии и показатели (индикаторы) резуль-

тативности инновационной деятельности. 

По результатам дистанционных конкурсов 

«Грамотей-спринт» и «Почитай-ка» ученики 

Лицея показали высокую степень владения 

навыками осмысленного чтения (средний про-

цент успешного выполнения заданий – 73%) 

5. Результаты деятельности инновационной 

площадки 

Ученики Лицея вовлечены в читательскую дея-

тельность с помощью различных мероприятий, 

проведённых в рамках площадки 

6. Положительные моменты в организации ра-

боты инновационной площадки 

Повышение читательской грамотности учеников 

школ города 

7. Взаимодействия с социумом 

Городские мероприятия в рамках площадки (го-

родской конкурс-фестиваль, посвященный 190-

летию Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина) 

8. Влияния инновационной деятельности на по-

вышение качества образовательного процесса 

Осмысленное чтение нужно при чтении любого 

текста, текст воспринимается учениками как 

важный источник информации 

9. Обобщение результатов, распространение 

опыта инновационной деятельности. 

Отчёт перед заместителями директоров по УВР 

и представителями МКУ «ИМЦ» (май 2017) 
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Вывод: инновационная деятельность реализуется согласно утвержденным  

Программам, объем выполнения программных документов составляет  100%. 

2.3.2.Психолого-педагогическое  сопровождение  образовательной деятельности 

 

Результаты психодиагностических исследований позволяют осуществлять 

проблемно-рефлексивный анализ актуальной образовательной ситуации и выстраи-

вать объективную прогностическую траекторию для получения качественных обра-

зовательных результатов совместной деятельности всех участников образовательно-

го пространства лицея:  

 охват детей психодиагностической работой согласно циклограмме ди-

агностических исследований  составил 100%. 

 

Диагностическая 

программа 
Психодиагностический комплекс 

Клас-

сы 

Фор-

ма 
Дата 

Адаптационный 

период «Контакт» 

 

1. Методика изучения свойств нервной си-

стемы учащихся (А.А.Полетаев) 

2. Методика определения функциональной 

асимметрии полушарий головного мозга 

(Тест И.П.Павлова) 

3. Анкета «Изучение профиля латеральной 

организации» (М.Аннет) 

4. БИАС-тест определения репрезентатив-

ных систем (Льюис-Пуцелик, 1982) 

5. Опросник САН «Самочувствие. Актив-

ность. Настроение» (В.А.Доскин, 

Н.А.Лаврентьева, В.Б.Шарай, 

М.П.Мирошников) 

6. «Изучение мотивации учения подрост-

ков» (М.Лукьянова) 

7. Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса 

8. Методика «Цветовой рейтинг предметов» 

(Т.А.Винобер) 

9. «Изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» (А.А.Андреев) 

10. Анкета «Психологический климат класс-

ного коллектива» (В.С.Ивашкин, 

В.В.Онуфриев) 

11. Методика «Социометрия» (Дж.Морено) 

12. Методика выявления отношения учащих-

ся к жизни в своей семье (Тест Шрайбера) 

13. «Дерево» (Л.П.Пономаренко)  

14. Анкета «Исследование социально-

психологической адаптации обучающихся» 

7, 

10 

груп-

повая 

октябрь 

Уровень стрессо-

устойчивости в пе-

риод экзаменаци-

онного стресса 

1. Самооценка стрессоустойчивости лично-

сти 

2. Тест «Сова» или «Жаворонок» 

3. Изучение общей самооценки (опросник 

Казанцевой Г.Н.)  

9,11 груп-

повая 

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

Эйдмана «Исследование волевой саморегу-

ляции» 

5. Опросник «Цель – Средство – Результат» 

(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. Костюкевич) 

Индивидуально-

психологические 

особенности обу-

чающихся «группы 

риска» (дети с ОВЗ, 

делинквентные 

обучающиеся, суи-

циденты и пр. 

Индивидуальные  психодиагностиче-

ские батареи тестов 

7-11 ин-

диви-

ду-

аль-

ная 

В тече-

ние года 

Индивидуальные 

психологические 

особенности обу-

чающихся, педаго-

гов, родителей (по 

запросам0 

Индивидуальные  психодиагностиче-

ские батареи тестов 

7-11 ин-

диви-

ду-

аль-

ная 

В тече-

ние года 

 

- по результатам исследования среди лицеистов неизменно на протяжении ряда 

лет выявляется высокий уровень удовлетворённости разными сторонами лицейской 

жизни;  

- психофизиологические показатели благополучия лицеистов находятся в диапа-

зоне нормы (5,0-5,5 баллов);  

- по результатам исследований мотивации учения можно сделать вывод о тенден-

ции в преобладании у вновь поступивших обучающихся позиционных мотивов в 

обучении, также на протяжении трёх лет выявляются обучающиеся с преобладанием 

игровых мотивов в обучении, что предполагает коррекционную работу по формиро-

ванию у них учебно-познавательных мотивов;  

- по результатам социометрических исследований наблюдается положительная 

динамика в развитии классных коллективов и снижение степени конфликтности и 

разобщённости, в классных коллективах отсутствуют ребята со статусом «изолиро-

ванные», в целом по лицею наблюдается незначительное количество ребят со стату-

сом «отвергаемые»;  

- на уроках у обучающихся преобладает эмоционально благополучное, активное 

работоспособное состояние;  

- наблюдается положительная динамика снижения проявлений тревожности у 

обучающихся по отношению к различным сторонам образовательного процесса; 

- уровень стрессоустойчивости в период экзаменационного стресса у обучающих-

ся 9 классов ниже, чем у 11-классников, что объясняется отсутствием опыта в про-

хождении государственной итоговой аттестации; 
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- факторы суицидального риска у обучающихся соответствуют диапазону воз-

растной нормы; 

- в целом обучающиеся удовлетворены взаимоотношениями в своих семьях, что 

говорит о благополучной семейной обстановке. 

На индивидуальных и групповых консультациях для участников образователь-

ного процесса применяю эмоционально-образную терапию, метод символ драмы, 

экзистенциальное и кризисное консультирование, основной формат консультирова-

ния – лайф-коучинг. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) предусматривает формиро-

вание 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 личност-

ном 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 подрост-

ков, реализацию возрастных и индивидуальных возможностей развития учащихся, 

а также личностный рост и профессиональное совершенствование взрослых участ-

ников образовательного 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.  

- В таблице представлены реализуемые программы занятий, способствующие разви-

тию и коррекции произвольной регуляции, эмоциональной, коммуникативной и по-

знавательной сферы лицеистов: 

 

№ Автор  Название  

1. Сиротюк А. Л. Программа развития и коррекции детей с синдромом дефи-

цита внимания и гиперактивности. 

2. Ипатов А. Программа «Развитие коммуникативных навыков подрост-

ков 

3. Лютова Е., Мо-

нина Г. 

Тренинг эффективного взаимодействия с детьми 

4. Корнилова Н.О. Курс занятий по профессиональному самоопределению «В 

поисках своего призвания»  

5. Одинцова М.А.   Я-целый мир: Программа развития личности подростков и 

юношества; 

6. Шевченко М.Ф. Программа занятий для старшеклассников «Как стать 

успешным?» 

7. Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях 

8. Равикович Н.Е. Тренинг командообразования 

9. Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста 

10. Александров-

ская Э.М., 

 Кокуркина 

Н.И.,  

Программа развития социальных навыков у девочек-

подростков «Современная девушка: как стать успешной и 

счастливой» 
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Толчинская Л.В. 

11 Фопель К. Программа работы с подростковыми и юношескими про-

блемами «На пороге взрослой жизни» 

 

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 

динамика в учебной деятельности, учебной мотивации, в сфере межличностных от-

ношений, в эмоционально – волевой сфере. 

С обучающимися психологическое просвещение и профилактика организованы 

через проведение совместных мероприятий, которые, по инициативе ребят, стано-

вятся традиционными:  

Особой популярностью пользуется у лицеистов Дискуссионный клуб «Дебаты», 

где на лицейском чемпионате ребята учатся аргументировать свои позиции на раз-

личные темы. 

Профориентационная работа осуществляется в тесном взаимодействии с участ-

никами образовательного процесса, ежегодно корректируется в соответствии с кон-

тингентом обучающихся, комплектованием профильных групп. В 8-9 классах в со-

ответствии с лицейским компонентом учебного плана мною реализуется учебная 

программа «Профплан», направленная на формирование у обучающихся готовности 

к осознанному выбору будущего профиля обучения. В 11 классах проводятся уроки 

по авторской педагогической разработке «Психологические основы выбора и плани-

рования карьеры», целью которой является обеспечение сознательного выбора про-

фессии каждым выпускником лицея на основе развития и формирования культуры 

профессионального самоопределения. 

Особое внимание мною уделяется психологической подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. На основе результатов диагностического ма-

териала проводятся классные часы с освещением темы «Эффективные способы за-

поминания», «Способы поддержки работоспособности» и др. В мае месяце прово-

дятся занятия по обучению навыкам саморегуляции, контролю эмоционального со-

стояния учащихся 9, 11 классов. В течение учебного года проводятся индивидуаль-

ные консультаций  по способам снятия психо-эмоционального напряжения в период 

сдачи государственных экзаменов. 

Для педагогов лицея проводятся семинары и тренинги. Наиболее востребована 

лицейскими педагогами работа балинтовской группы, где обсуждаются пути реше-

ния образовательных задач, социализации обучающихся и проблемы поиска и акти-

визации внутриличностных ресурсов для преодоления синдрома профессионального 

выгорания педагогов. 

Формы и методы работы с родителями направлены на повышение психолого-

педагогической культуры родителей, укрепление семьи и взаимопонимание между 

членами семьи, усиление ее воспитательного потенциала. Просветительская дея-

тельность включает в себя: родительские собрания, тренинги, классные часы, кон-

сультации. Стало традицией проводить родительские собрания в активной форме, с 

обязательным присутствием детей – предлагая различные элементы тренинговой со-

ставляющей, дети и родители получают возможность полноценного, конструктивно-

го взаимодействия, узнают друг друга заново, получают возможность активно ре-

флексировать и прогнозировать актуализацию зоны ближайшего развития детей. 

Вопрос эффективности  ы психолого-педагогического сопровождения  в Лицее 

освещались на   мероприятиях различного уровня. 

Участие в мероприятиях лицейского  уровня (выступления на педагогиче-

ских советах, семинарах и т.п.) 
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- Административный тренинг «Доказательная образовательная политика», 

26.09.2016г. 

- Тренинг активизации личностных ресурсов «Карта внутреннего мира» для 

педагогов лицея – 14.11.2016г. 
- Лицейский турнир «Дебаты» на тему «Отметка не является эффективным ин-

струментом оценки способностей обучающихся», 10.12.2016 

- Семинар для педагогов «Учёт психофизиологических особенностей обучаю-

щихся 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 факто-

ров у обучающихся», 14.03.2017г. 

- Родительское собрание в 8-а классе на тему «Здоровье семьи», 11.03.2017г. 

- Родительское собрание в 9_ХБ классе на тему «Здоровье семьи», 17.03.2017г. 

 

Участие в мероприятиях муниципального уровня (открытые занятия, семинары и 

т.п.) 

- Интервью в телепрограмме «Новости» 11 канала к Дню психолога – 

22.11.2016г. 
- Организация и проведение городского  научно-практического семинара «Из-

мерения в образовании в условиях реализации ФГОС ОО», МБОУ «Лицей 

№1», 15.12.2016г. 

- Единый городской  Методический  день, 10.01.2017г. Разработка и презента-

ция Положения о методическом аудите документооборота педагогов-

психологов ОУ в марте-апреле 2017г. 

- Участие в работе экспертной комиссий в ГМО педагогов-психологов  по 

оценке авторских программ по работе с девиантными детьми. МБОУ «Гимна-

зия №9», 23.03.2017 

- День открытых дверей в Отделе ЗАГС г.Усолье-Сибирское, 24.03.2017г., обу-

чающиеся 11_ЛК, 11 чел. 

- Проведение психологической игры в МБОУ «Детский сад №25» 12.04.2017г 

- Организация лицейского турнира по дебатам «Экологические аспекты нано-

технологий» в рамках дня открытых дверей, 14.04.2017г.  

- Благодарность отдела ЗАГС г. Усолье-Сиб. За выступление обучающихся 

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 

- Федерально-окружные соревнования программы «Шаг в будущее», 2-6 нояб-

ря 2016г.:  обучающаяся 10_ХБ – 2 место; обучающаяся 10_ХБ – 3 место 

- Участие в работе комиссии на региональном уровне по сопровождению след-

ственных действий (Кадетский корпус (14.12.2016г.19.12.2016г.) 

- Участие в следственных действиях по запросу следственного комитета 

г.Усолье-Сибирское, 11.01.2017г. 
- НПК «Шаг в будущее»: 

1 место – обучающаяся 10_ХБ 

4 место – обучающаяся 10_ХБ 

- Свидетельство Центрального Совета Программы «Шаг в будущее» 20-24 

марта 2017г. обучающаяся 10_ХБ 
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- Организация мероприятия «Активная школа» в рамках обл. Форума, 

г.Иркутск, 28.03.2017г. 

- Выступление на 3 обл. 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 2016-2017 учебном году (тема, место 

обучения, форма, кол-во часов). ДПО ГАУ ДПО «РЦМРПО», г.Иркутск, «Управле-

ние деятельностью детского оздоровительного лагеря», 02-05.05.2017г., 48 часов. 

Задачи на 2016-2017 год 

2.4. Реализация  Программы воспитания и социализации  ООП МБОУ «Лицей 

№1» 

Целевые установки на 2016-2017  учебный год, обеспечение преемственности 

целей: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации. 

Ключевым критерием  определения эффективности данного направления и  

уровень достижения  является  динамика развития личностной, социальной, эколо-

гической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучаю-

щихся. Измеряется посредством методики уровня воспитанности учащихся Н.П. Ка-

пустина. 

 

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

стина  

за 2015-2016 учебный год и 2016-2017 учебный год 

 

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

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

среднего общего образования находится на хорошем уровне.  

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

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. Измеряется посред-

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

 

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

за 2015-2016 учебный год и 2016-2017 учебный год 

 

 «Песчаная 

россыпь» 

«Мягкая 

глина» 

«Мерцающий 

маяк» 

«Алый 

парус» 

«Горящий 

факел» 

Средний 

балл 

2015-2016 

 уч. год 

ООО 26 32 57 67 43 3,3 

СОО 11 18 26 48 40 3,6 

 Средний балл 

уровня 

воспитанности 

Уровень воспитан-

ности 

Средняя оценка по качеству лично-

сти за 2015-2016 учебный год 

ООО 4.1 Хороший уровень 

СОО 4.3 Хороший уровень 

Средняя оценка по качеству лично-

сти за 2016-2017 учебный год 

 ООО 4.2 Хороший уровень 

СОО 4.2 Хороший уровень 
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ОО 37 50 83 115 83 3,4 

2016-2017 

 уч. год 

ООО 28 37 45 78 38 3,3 

СОО 9 19 31 46 37 3,6 

ОО 37 56 76 124 75 3,4 

 

 Вывод: переводя количественную оценку сплоченности коллектива в каче-

ственную мы видим, что и на ступени основного общего образования, и на ступени 

среднего общего образования за 2015-2016 уч.год и за 2016-2017 уч.год коллективы 

находятся на уровне развития «Алый парус». Такой коллектив характеризуется  

принципом: «Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заинтересован-

ность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной требо-

вательностью. Командный состав парусника - знающие и надежные организаторы, 

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

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

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

во 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 напере-

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

постепенно положение может быть исправлено. 

2. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родите-

лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Измеряется посредством теста Т. Шрайбера на выявление отношения юношей 

и девушек к жизни в своей семье. 

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

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

вательный и воспитательный процесс имеет положительный характер. Как правило, 

повышенный и высокий показатель результатов теста говорит о том, что обучающи-

еся удовлетворены взаимоотношениями и взаимопониманием с другими члена-

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

воими проблемами, оказывать ей помощь и поддержкуПоложительные  результаты 

деятельности. 

Выводы: 

Исходя из анализа результатов диагностик  мы видим, что динамика развития 

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

вьесберегающей культуры обучающихся присутствует на ступени основного общего 

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

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

вьесберегающей культуры обучающихся имеет отрицательную динамику (-0,1 бал-

ла). 

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

на показал незначительную  динамику в определении обучающимися индивидуаль-

ной оценки сплоченности лицейских коллективов. В целом по образовательной ор-

ганизации 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 представи-
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телей) в образовательный и воспитательный процесс наблюдается в целом по обра-

зовательной организации. Динамика показателей отношений на ступени основного 

общего и среднего общего образования на наблюдается. 

Выявленные проблемы и пути их преодоления: 

1. В 2016-2017 учебном году большое количество лицеистов нарушили Закона Ир-

кутской области №7-ОЗ (Об отдельных мерах по защите детей от факторов, нега-

тивно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области). Необходимо вести систематическую 

работу с нарушителями и их родителями. 

2. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: 

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

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

Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Совершенствовать  работу Совета координаторов и служб самоорганизации; 

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

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

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

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, 

их интересов, стремлений и желаний; 

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

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

цее; 

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

дине, гражданственности; 

6. Создать условия для самореализации личности каждого учащегося через даль-

нейшее совершенствование системы дополнительного образования. 

2.5.  Деятельность Научного лицейского общества  в 2016-2017 учебном году, 

 руководитель  Баевский  Анфим Алексеевич 
 

Самообследование за 2016-2017 учебный год представлено по нескольким 

направлениям. За 2016-2017 учебный год было проведено 10 заседаний научного ли-

цейского 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 лицейских конференциях, олимпиадах, прохо-

дивших вне стен МБОУ «Лицей №1 ». 

Информация по участию в данных конкурсах представлена ниже. Анализ 

проведения мероприятий Российской научно-социальной программы для моло-

дежи и школьников     «Шаг в будущее» 

1-3 ноября 2016 г. на базе МБОУ «Лицей №1» г. Усолье-Сибирское был впер-

вые проведен региональный научно-методический консалтинг-семинар «Формы ор-

ганизации исследовательской и инженерно-технической деятельности обществен-

ных объединений научной молодежи и НКО». Консалтинг-семинар организуется в 

рамках реализации соглашения от 19 декабря 2014 года № С-821-ОФ/Д19 между 

Министерством экономического развития Российской Федерации и Российским мо-

лодежным политехническим обществом. Цель консалтинг-семинара – методиче-

ская и консультационная поддержка на региональном и межрегиональном уровнях 

организации точек инновационного роста в области научно-технического творчества 

молодежи. 

Задачи: 
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-ознакомление с инновационными решениями в сфере организации исследо-

вательской деятельности; 

-освоение  успешных педагогических практик организации  исследователь-

ской деятельности  с использованием эффективных технологий; 

-повышение уровня профессиональных компетенций в части построения  ин-

формационной образовательной среды;  

-обсуждение  вопросов создания и преобразования опыта сетевого взаимодей-

ствия, повышающих интерес школьников к изучению  инженерных естественно-

научных дисциплин; 

-обмен опытом по вопросам работы с образовательными  технологиями, инте-

грирующими проектную деятельность, исследовательские методики, интерактивные 

компоненты и визуализацию активных методик обучения  в образовательной прак-

тике. 

В программе регионального научно-методического консалтинг-семинара были 

проведены следующие мероприятия: 

(1)Федерально-окружная выставка (ФОВ) научных и инженерных разработок 

молодых исследователей (Соревнования молодых исследователей программы «Шаг 

в будущее» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ) — знаком-

ство в рамках этих мероприятий участников консалтинг-семинара с практическими 

формами и результатами научно-технической деятельности молодежи. 

Общее количество участников Соревнований: 121 исследователь из 6 субъектов 

Российской Федерации (Иркутская область, Республика Тыва, Республика Хакасия, 

Красноярский край, Кемеровская область, Республика Бурятия); 59 экспертов (про-

фессоров, доцентов и преподавателей) ведущих вузов города Иркутска, 3 эксперта из 

г. Москва (МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова), филиала ИРНИТУ 

в г. Усолье-Сибирское. 

Основными задачами проведения Федерально-окружной выставки: популяриза-

ция научного метода познания среди молодежи и школьников, создание предпосы-

лок для формирования научного сообщества будущего, формирование делега-

ций молодых исследователей для участия во Всероссийском форуме научной моло-

дежи «Шаг в будущее» (МГТУ им. Н.Э. Баумана, марта 2017г.). 

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

Иркутский национальный исследовательский технический университет: и.о. ректора  

Михаил Викторович Корняков, председатель Экспертного Совета, первый проректор 

Борис Борисович Пономарев. 

Защита научных работ участников прошла 01 ноября 2016 года в 2 экспозиции 

(2 смены: 11.00 – 13.00, 15.00 – 17.00) на базе Дворца спорта спортивного комплекса 

Химик г. Усолье-Сибирское. Работало 15 направлений научной выставки – стендо-

вая защита: 

 

№ Направление 
Количество 

работ 

Количество 

участников 

1 Математика 9 9 

2 Физика 11 11 

3 Химия 5 5 

4 Биология 12 13 

5 Медицина 5 6 

6 Техника и инженерные области знаний 11 12 

7 Информатика 6 6 

8 Науки о земле 3 3 
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9 Науки об окружающей среде 6 6 

10 Историческое краеведение и этнология – 1 11 12 

11 Историческое краеведение и этнология – 2 8 8 

12 Право и политология 5 5 

13 Культурология 6 6 

14 Психология 6 6 

15 Экономика и менеджмент 2 2 

16 Литературоведение и русская лингвистика 11 11 

ИТОГО: 117 121 

 

В 1 экспозиции защищались участники гуманитарных дисциплин. Одновре-

менно с 11.00 до 13.00 участники 2 экспозиции работали на мастер-классе  «Робома-

рафон»  по инженерному проектированию на базе филиала ИРНИТУ в г. Усолье-

Сибирское. Данное мероприятие было организовано и проведено обучающимися и 

ассистентом кафедры Информатики и методики обучения информатики ПИ ИГУ 

Моспан Т.С. под руководством заведующей кафедрой и доцента, кандидата педаго-

гических наук Ивановой Е.Н. Итоги «Робомарафона» подвели на месте, участникам 

была дана возможность соревноваться между собой. Победители получили памят-

ные призы (флеш-карты) от компании «Робот+», директор Сахаровский Е.С. После 

обеда участники Соревнований 2 экспозиции защищали свои работы, участники 1 

экспозиции – работали на мастер-классе «Робомарафон». 

02 ноября 2016 года  для школьников-исследователей прошли экскурсия в 

минералогический музей ИРНИТУ, в лабораториях ИРНИТУ специализированные 

научные семинары: 

- «Цифровая графология», Мушникова В.А., преподаватель кафедры психоло-

гии ИРНИТУ. 

- «Изготовление карамели», Александрова И.В., ст. преподаватель кафедры 

органической химии и пищевой технологии ИРНИТУ. 

- «Связь рельефа с разломами земной коры», Иванова Р.Н., доцент кафедры 

прикладной геологии ИРНИТУ. 

- «Новые подходы к производству современных наукоемких изделий энерге-

тики», Белова Ольга Владимировна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Вакуумная и компрессорная техника» факультета «Энергомашиностроение», 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

- «Современные вакуумные технологии», Калинкин Дмитрий Анатольевич, 

кандидат технических наук, доцент кафедры «Вакуумная и компрессорная техника» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, главный специалист по подготовке кадров ОАО «РКК 

«Энергия». 

- «Разработка инновационных лекарств: от идеи до аптеки», Фенюк Борис 

Александрович, заместитель декана факультета биоинженерии и биоинформатики 

МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук, доцент. 

Для участников, проживающих в других субъектах РФ, была организована 

экскурсия в Байкальский музей ИНЦ СО РАН (п. Листвянка). 
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03 ноября 2016 г. во время проведения интеллектуального конкурса «Шаг в 

будущее» участники имели возможность проявить себя в следующих предметных 

направлениях олимпиады: 

 

№ Предмет олимпиады Количество участников 

1 Математика 15 

2 Информатика 3 

3 Физика 10 

4 Химия 10 

5 Биология 21 

6 Право 5 

7 Обществознание 11 

8 Русский язык + литература 14 

ИТОГО: 89 

 

Наибольшее количество участников (согласно, списков регистрации от 01 но-

ября 2016 г.) в делегациях Шелеховского района – 30 человек, г. Усолье-Сибирское – 

28 человек (28 участников из МБОУ «Лицей №1»), г. Иркутска – 24 человека. 

К 03 ноября 2016 г. были определены победители – 16 человек, призёры – 30 

человек. 

   

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

но-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» - МГТУ 

им. Н.Э. Баумана проведена XXIII Региональная научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» (далее Конференция). Цель Конференции – создание постоянно 

действующего механизма, направленного на поддержку и развитие молодежного 

творчества, профессиональных связей между наукой, средним и высшим образова-

нием (интегрированной системы «школа – наука – ВУЗ» в структуре Регионального 

образования). 
 

Задачи Конференции: 

1) активизировать творческую, познавательную, интеллектуальную инициативу 

обучающихся; 

2) способствовать выявлению талантливых, одаренных обучающихся, склонных к 

научно-исследовательской деятельности, оказание им профессиональной поддержки, 

создание условий для развития способностей одаренных детей; 

3) обеспечивать и развивать высокий интеллектуальный потенциал регионаивнедре-

ние инновационных образовательных технологий; 

4) формировать систему профессионального научного наставничества; 

5) расширять профессиональные контакты общеобразовательных учреждений реги-

она с вузами города Иркутска; 

6) демонстрировать и пропагандировать лучшие достижения обучающихся, опыт 

работы образовательных учреждений по организации деятельности школьных ис-

следовательских сообществ и детских научных объединений; 

7) предоставлять возможность наиболее способным, талантливым выпускникам 

средней школы получать образование в ВУЗах города Иркутска (научно-

практическая конференция как «пропуск» в студенты); 
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8) способствовать развитию опыта и методологии теоретических и практических 

поисковых исследований учащихся и педагогов региона как технологии становления 

их профессиональной карьеры. 

В рамках Конференции проведены программные региональные мероприятия: 

1. Интеллектуальный региональный конкурс «Шаг в будущее, Абитури-

ент!». 

2. XIX Региональная молодежная научная инженерная выставка «Изоб-

ретатель 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. Заседание Регионального Совета ГКЦ по Иркутской области (далее Ре-

гиональный Совет). 

6. Круглый стол Экспертного Совета Конференции. 

7. Конкурс докладов на английском языке–ProjectPresentation. 

8. Конкурс докладов на китайском языке – «Межкультурное содруже-

ство». 

Общее количество участников Конференции: 202 исследователя из 14 районов 

Иркутской области (г. Иркутск, г. Шелехов и Шелеховский район, г. Ангарск, Бо-

ханский район, г. Братск, г. Черемхово, г. Усолье-Сибирское и Усольский район, г. 

Зима и Зиминский район, г. Саянск, г. Тайшет, г. Тулун, г. Усть-Илимск, г. Усть-

Кут); 94 эксперта (профессоров, доцентов, кандидатов наук и преподавателей) веду-

щих вузов города Иркутска, филиала ИРНИТУ в г. Усолье-Сибирское, социальных 

партнеров и родителей. 

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

Иркутский национальный исследовательский технический университет: и.о. ректора 

Михаил Викторович Корняков, председатель Экспертного Совета, проректор по ин-

жиниринговой деятельности Андрей Евгеньевич Пашков. 

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

обучение и повышение качества содержания учебно-исследовательских работ и про-

ектов обучающихся. 

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

высшей школы по следующим предметным областям: 

 

№ 

Предмет-

ная 

 область 

Название мастер-класса Преподаватель 

Кол-

во 

учас

тни-

ков 

1 Матема-

тика 

Школа исследователя Огнёв Игорь Анатольевич, к.т.н., доцент, зав. ка-

федрой математики ИРНИТУ 

12 

2 Матема-

тика 

Исследовательские задачи 

по математике: приемы 

постановки и реализации 

Кузьмин Олег Викторович, д.ф.-м.н., профессор, 

заведующий кафедрой ИМЭИ ИГУ 

35 

3 Биология Проблемы современной Лиштва Андрей Владимирович, к.б.н., доцент ка- 26 
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биологии федры ботаники ИГУ 

4 Химия Инновационные подходы к 

решению современных за-

дач химических произ-

водств 

Соболева Вероника Геннадьевна, к.т.н., доцент ка-

федры технологии продуктов питания и химии 

ИРНИТУ 

Лебедева Оксана Владимировна, к.х.н., доцент ка-

федры технологии продуктов питания и химии 

ИРНИТУ 

29 

5 Робото-

техника, 

Техника 

Использование робототех-

нических комплексов в ис-

следовательской деятель-

ности 

Моспан Татьяна Сергеевна, ассистент кафедры ин-

форматики и методики обучения информатике ПИ 

ИГУ 

22 

6 Литерату-

ра 

Научно-исследовательская 

работа по литературе в 

школе 

Поляков Илья Арусланович, аспирант кафедры 

русской и зарубежной литературы ИГУ 

Исаков Денис Васильевич, магистрант кафедры 

русской и зарубежной литературы ИГУ 

24 

7 Информа-

тика 

Офисное приложение в 

научной деятельности 

Королева Анжела Владимировна, к.г.-м.н., доцент 

кафедры информатики ИРНИТУ 

21 

8 Экология Экологический след товара 

(эко-игра) 

Кошкарёва Людмила Георгиевна, региональный 

координатор международной программ: Эко-

школы и SPARE, педагог дополнительного образо-

вания ОБУ ДО «Центр развития дополнительного 

образования» 

34 

9 Англий-

ский язык 

Как писать исследователь-

скую работу по лингвисти-

ке 

Татаринова Лариса Викторовна, к.филос.н., доцент 

кафедры английской филологии ИГУ 

Гречина Евгения Васильевна, старший преподава-

тель кафедры РКИ ИГУ 

25 

10 Право Научные работы по праву Галенпольский Федор Станиславович,старший 

преподаватель кафедры конституционного права и 

теории права ЮИ ИГУ 

33 

11 Обще-

ствозна-

ние 

Алгоритм формирования 

целей по ФГОС 

Ефимова Лидия Сергеевна, к.эк.н., доцент кафедры 

социально-экономических наук ИГУ 

16 

12 Физика Роль физики при изучении 

технических дисциплин 

Чувашов Николай Федорович, доцент кафедры фи-

зики ИРНИТУ 

Липовченко Егор Леонидович, к.т.н., доцент ка-

федры физики ИРНИТУ 

16 

13 История Особенности написания 

исследовательских работ 

по историческим наукам 

Иванов Константин Владимирович, к.и.н., старший 

преподаватель кафедры мировой истории и между-

народных отношений ИГУ 

21 

14 География Методические подходы к 

организации и проведению 

научно-исследовательской 

работы со школьниками по 

географии 

Тухта Сергей Александрович, старший преподава-

тель кафедры география, безопасность жизнедея-

тельности 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 общего языкознания ИГУ 

18 

ИТОГО 343 

 

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

лы исследователя» проведен Региональный совет, посвященный взаимодействию 

всех субъектов образовательного процесса и социальных партнеров, направленного 

на повышение уровня исследовательских компетенций педагогов и детей. Об откры-
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тии 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, Абитури-

ент!», 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 

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 участ-

ников 

Количество участников 

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 полити-

ка 

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 
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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 ис-

пользованию в целях презентации своих исследовательских проектов; 

 развитие необходимых языковых компетенций и их практическое примене-

ние; 

 развитие творческой и познавательной активности школьников старших клас-

сов. 

В нем приняли участие четверо молодых исследователей, предварительно подавшие 

заявки и переведя свои доклады на английский язык. 

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

пертного 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 

оформления работ и библиографического списка по ГОСТ; 

 принимать участие в обучающих вебинарах ВУЗов. 

17.02.2017г. на закрытии были подведены итоги интеллектуальной работы 

участников на региональных мероприятиях Конференции. Награждены памятными 

подарками, медалями и дипломами 1 степени – 48 участников, дипломами 2 и 3 сте-

пеней – 88 участников; поощрительными дипломами – 19, что составило 75% от об-

щего количества участников. 

Территориям, участники которых получили наибольшее количество наград 

(качество 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. 
                         

   Результаты участия обучающихся Лицея    в дистанционных конкур-

сах 
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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 

10    3   3 6 5   

11 32  5 9  10  6    

Всего: 258 
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ФИО 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 номер 2, представлены данные по участию лицеистов в лицейских олим-

пиадах. 

Таблица 2 

Участие в олимпиадах 

0
200
400
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Количество 
участников в 

дистанционных 
конкурсах

432
677

258
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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    

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

11 классов. Данные о победителях и призёрах представлены в таблице № 3.Все по-

бедители прошлый на городской этап олимпиад. 

Таблица 3 

Победители олимпиад (лицей) 

ФИО Класс Предмет Достижение 

 7 ФМ История Победитель 

 7 ФМ Физика Призёр 

 7 ФМ Математика Победитель 

 7 ФМ Русский язык, англий-

ский 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 

Таблица 4 
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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 

 

Таблица 5 

Победители олимпиад (город) 

Фио Класс Предмет Достижение 
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 7 ФМ Робототехника Победитель 

 7 ХБ Соревнование по узлам Победитель 

 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, обще-

ствознание 

Призёр, призёр, по-

бедитель 

 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 
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 11 ФМ Физкультура Призёр 

 11 ФМ Русский язык, физика Призёр 

 11 ФМ Всероссийская олимпиада 

по математике 

Победитель 

 11 ФМ Биология, Химия Призёр 

 11 ХБ Право Призёр 

 11 ХБ Химия Призёр 

 11 ХБ Биология Призёр 

 11 ХБ Химия Призёр 

Всего: 62 

 

 

Таблица 6 

Участники олимпиад (регион) 
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10   3   1  1     

11 1      1  1  1 2 

Всего: 24 

 

Таблица 7 

Победители олимпиад (регион) 

 

ФИО Класс Предмет Достижение 

 7 ХБ Федеральные окружные соревнова- Победитель 
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ния 

 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 

 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 ис-

тории, Олимпиада "Фемида" по пра-

ву, "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 

Всего: 34 

 
Таблица 8 

Участники всероссийских олимпиад 
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знание 

Во-
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Сибирь 
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ка 
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графия 

Бу-

ду-

щее 

Си-

бири. 

Фи-

зика 

Био-

логия 

Хи-

мия 

Олим-

пиада 

по фи-

зике 

«Звез-

да» 

7          

8         2 

9 5 2 2 1 1    7 

10 7     2 1 6 5 

11      1   2 

Всего: 44 

 

Таблица 9 

Победители всероссийских олимпиад 

 

ФИО 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 

 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 

Всего: 13 

Конференция «Фантазия. Творчество. Открытие.» 

 

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

но-практическая конференция «Фантазия. Творчество. Открытие». 
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Результаты работы представлены ниже. 

 

Работа конференции проходила в 20 секциях. 28 апреля прошёл интеллекту-

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

участие ученики 7-х классов вместе с кураторами. 29 апреля прошла работа основ-

ных секций, церемония открытия, закрытия и награждения призёров и победителей 

конференции. 

 

 

 

 

 

Таблица 10 
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2

4 
25 8 28 14 29 

Получившие зачёт заочно: 110 

Участники: 232 

Всего: 342 

 

Таблица 11 

Победители конференции «Фантазия. Творчество. Открытие» 

 

ФИО 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 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 12 

Участники всероссийских образовательных форумов, фестивалей, конкурсов. 
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ФИО 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 

Всего: 17 

№ Направление Результат 

1.1 Целевые установки на 2016-2017  

учебный год, обеспечение преем-

ственности целей:  

1. Выполнение программы энерго-

сбережения по экономии электри-

ческой энергии и теплоносителя. 

2. Замена эвакуационной лестни-

цы на запасном выходе. 

3. Демонтаж металлообрабатыва-

ющих станков для расширения 

площадей обучения, косметиче-

ский ремонт помещений здания 

мастерских, устройство и обору-

дование кабинета домоводства. 

4. Замена не работающего водопо-

догревателя в столовой. 

5. Замена односекционной ванны в 

столовой на мойке посуды на 

двухсекционную по предписанию 

Роспотребнадзора. 

1.1 Установка балансировочных кранов на стояках 

системы отопления в помещениях пристроя позво-

лила поднять температуру в помещениях до норма-

тивной. 

1.2. Установка балансировочных кранов на розливе 

системы отопления в помещениях мастерских поз-

волила поднять температуру в помещениях до нор-

мативной. 

1.3. Замена ветхих деревянных окон на энергосбере-

гающие стеклопакеты из ПВХ, позволит существен-

но уменьшить подачу теплоносителя на здание ма-

стерских. 

2. Замена эвакуационной лестницы на запасном вы-

ходе позволит устранить предписание МЧС по без-

опасности нахождения учащихся в помещениях вто-

рого этажа здания пристроя. 

3. Демонтаж металлообрабатывающих станков для 

расширения площадей обучения, косметический ре-

монт помещении здания мастерских, устройство и 

оборудование кабинета домоводства позволит до-

полнительно обучать учащихся в комфортных усло-
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 Вывод:  Лицеисты приняли участие в традиционных мероприятиях,  та-

ких как научно-практические конференции «Шаг в будущее» и «Фантазия. Творче-

ство. Открытие», федеральные окружные соревнования, ежегодные дистанционные 

конкурсы и другое. Можно отметить качественное  проведение городского фестива-

ля по робототехнике и победы лицейской команды в нём. В новом учебном году ко-

манда лицеистов и их наставников продолжат начатое и постараются покорить но-

вые горизонты научных знаний. 

 

2.6.Материально-техническая оснащенность  МБОУ «Лицей №1» в 2016-

2017 учебном году 

№ Направление Результат 

1. Целевые установки на 2016-2017  учебный год, 

обеспечение преемственности целей:  

1. Выполнение программы энергосбережения 

по экономии электрической энергии и теплоно-

сителя. 

2. Замена эвакуационной лестницы на запасном 

выходе. 

3. Демонтаж металлообрабатывающих станков 

для расширения площадей обучения, космети-

ческий ремонт помещений здания мастерских, 

устройство и оборудование кабинета домовод-

ства. 

4. Замена не работающего водоподогревателя в 

столовой. 

5. Замена односекционной ванны в столовой на 

1.1 Установка балансиро-

вочных кранов на стояках 

системы отопления в по-

мещениях пристроя поз-

волила поднять темпера-

туру в помещениях до 

нормативной. 

1.2. Установка балансиро-

вочных кранов на розливе 

системы отопления в по-

виях. 

4. Замена не работающего водоподогревателя в сто-

ловой позволить обсуживать учащихся в период от-

сутствия центрального горячего водоснабжения. 

5. Замена односекционной ванны в столовой на 

мойке посуды на двухсекционную по предписанию 

Роспотребнадзора позволит соблюдать все санитар-

ные нормы  по питанию учащихся. 

1.2. Критерии определения эффектив-

ности данного направления и  уро-

вень достижения  целей по крите-

риям 

 

1.3. Положительные  результаты дея-

тельности. 

 

1.4. Выявленные проблемы и пути их 

преодоления 

 

1.5. Перспективное планирование на 

2017-2018 учебный год  (указать 

основные мероприятия для вклю-

чения в общий план работы Учре-

ждения на следующий год - назва-

ние, форма проведения и сроки). 
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мойке посуды на двухсекционную по предпи-

санию Роспотребнадзора. 

мещениях мастерских поз-

волила поднять темпера-

туру в помещениях до 

нормативной. 

1.3. Замена ветхих дере-

вянных окон на энерго-

сберегающие стеклопаке-

ты из ПВХ, позволит су-

щественно уменьшить по-

дачу теплоносителя на 

здание мастерских. 

2. Замена эвакуационной 

лестницы на запасном вы-

ходе позволит устранить 

предписание МЧС по без-

опасности нахождения 

учащихся в помещениях 

второго этажа здания при-

строя. 

3. Демонтаж металлообра-

батывающих станков для 

расширения площадей 

обучения, косметический 

ремонт помещении здания 

мастерских, устройство и 

оборудование кабинета 

домоводства позволит до-

полнительно обучать уча-

щихся в комфортных 

условиях. 

4. Замена не работающего 

водоподогревателя в сто-

ловой позволить обсужи-

вать учащихся в период 
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отсутствия центрального 

горячего водоснабжения. 

5. Замена односекционной 

ванны в столовой на мойке 

посуды на двухсекцион-

ную по предписанию Ро-

спотребнадзора позволит 

соблюдать все санитарные 

нормы  по питанию уча-

щихся. 

 

 

Материально-обеспечение техническое  образовательного процесса соответ-

ствует требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

2.7.Организация  и осуществления медицинского сопровождения обучающихся. 

 В Лицее осуществляется медицинское сопровождение обучающихся, посту-

пивших 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 специали-

стов. УЗИ, ЭКГ, ана-

лизы. 

Окулист 311 86 9-е м/о юноши: 2002 г.р. 

узкие специалисты, ан. 

крови, ЭКГ 

м/о девушки: гинеко-

лог, флюорография. 

ЛОР 311 18 10-е юноши: м/о в военко-

мате – 10 специали-

стов. 

Хирург 311 7  

11-е 

м/о – 7 специалистов: 

ЛОР, окулист, невро-

лог, стоматолог, хи-
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рург, гинеколог (анд-

ролог), педиатр. 

Ортопед 190 34  

Гинеколог 194 17 

Эндокрино-

лог 

311 39 

Педиатр 372 47 

Фтизиатр 50 17 
 

 Количество  обучающихся с хроническими и врожденными заболевания-

ми: 

 

Заболевания органов крове-

творения 

1  Болезни мочеполовой си-

стемы 

9 

Болезни уха, тугоухость 3 Врождённые аномалии 18 

Заболевания системы кро-

вообращения 

5 Заболевания органов зрения 96 

Заболевания органов дыха-

ния 

19 Эндокринные заболевания 39 

Заболевания органов кро-

вообращения 

5 Заболевания нервной систе-

мы 

39 

Заболевания кожи 9 Новообразования 5 

Заболевания костно-

мышечной системы 

34   

 

Оздоровительные мероприятия: 

Лечение у узких специалистов, амбулаторное лечение, стационар детской 

больницы, институт репродукции г. Иркутск. Санитарно-курортное лечение летом. 

Обследовано на туберкулез по флюорографии: 245 человек. 

 

Сделаны Прививки: 

Против гриппа 201 

Дифтерии-столбняк  74 

Полиомиелит 88 

Клещевой энцефалит 22 

Р Манту 358 

 

В  МБОУ «Лицей №1» осуществляется медицинское обслуживание в соответ-

ствии с требованиями законодательства РФ. 

 

2.8.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Работа  лицейской библиотеки ведется  по данному вопросу по нескольким 

направлениям: 

информационно-методическая  поддержка педагогов на этапе разработки  об-

разовательных программ; 

информационно-методическая  поддержка педагогов при планировании учеб-

ной  деятельности и проектированию уроков; 

совместная подготовка и проведение интегрированных уроков; 

подготовка и проведение мероприятий и акций  к литературным  памятным датам. 
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Это способствует  повышению информационно- методической  компетенции 

учителей, организации учебной подготовки учащихся за рамками уроками, проведе-

нию  культурно-досуговых мероприятий. 

Главные задачи лицейской библиотеки обеспечить доступ обучающихся к 

информационным  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 ре-

сурсами 

Программное обеспечение библиотеки. 

1.В библиотеки 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 компьтерах библиотеки: 

1. установлена лицензионная операционная система Windows 7; 

2. лицензионное  программное обеспечение MicrosoftOfice; 

3. установленная лицензионная антивирусная программа Kaspesky Endpointsecu-

rity 10for Windows. 

 

 Библиотечно-информационные ресурсы 

 

Информационно-образовательные ресурсы (оптические носители) МБОУ 

«Лицей № 1 » в лицейской библиотеке среднее общее образование Электронные 

приложения к учебникам 

Автор,название электронного приложения   

Основное общее образование – 7-9классы 

Литература 

К.С.Меркин "Литература. 7 класс. Учеб-

ник. В 2-х 

частях. Часть 1 и 2. ФГОС" 

Подроб-

нее:http://www.labirint.ru/books/447880/ 

 Издательства "Русское слово"- 2014год 

Рекомендовано Министерством образова-

ния и науки 

РФ 

Подроб-

нее:http://www.labirint.ru/books/447880/ 3-е 

издание 

Пред-

мет 

К

лас 

с 

7

   

 

Ко

личест 

во 

  

50 
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Алгебра 

Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков 

К. И. и др. / 

Под ред. Теляковского С. А. 

Алгебра. 7 класс. (Комплект с электрон-

ным приложением) 

1CD/ (В комплекте с учебником) (365.47 

МБ) Издательство 

«Просвещение», 2015г 

 7

   

 

  

47 

 

Геометрия 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев 

Геометрия. 7-9 классы. Электронное при-

ложение к 

учебнику . /1 CD/Издательство «Просве-

щение», 2014 г 

7-9 47 

 7

-9   

  

47 

 Биология 

С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, И. Б. Ага-

фонова, Н. И. 

Сонин Биология. Общие закономерности 

Класс: 9 Учебник 1CD/ (В комплекте с 

учебником) (365.47 МБ) Издательство « 

Дрофа», 2013г 

 9

   

 

  

45 

 

Английский язык 

А Маркова Е.С. и др .Английский язык 

ГИА- Издательство «Легион», 2013  

 9

  

1 

Звездный английский. Starlight. 7 класс. 

ФГОС. С online поддержкой. Баранова К.М. 

(найти все товары), Дули Д., Копылова В.В1 CD/ 

Издательство: Просвещение, 2015  

 7

  

 1 

История, обществознание, МХК 

А .А. .Данилов История. Россия в XIX веке 

История России XIXв» Данилов А.А. Косулина 

Л.Г. М.: Просвещение 2010 г  

 8

   

  

12 

А .А. .Данилов История. Россия в XX веке 

История России XIXв» Данилов А.А. Косулина 

Л.Г. М.: Просвещение 2010 г    

 9
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Мировая художественная культура 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев Искусство. Музыка. 7- 

класс» Учебник для общеобразовательных учре-

ждений (+CD) М. Дрофа 2015 г Подроб-

нее:http://www.labirint.ru/books/379511/ 7 16 Фи-

зика Физика. Основная школа. В 2-х частях. Ген-

денштейн, Кирик, Гельфгат: В 2-х частях. : . 

ФГОС Издательство: Мнемозина, 2014 г. 7-9 1 

 7

-9   

  1 

Химия 

О.С.Габриеляна «Химия 8 -11 класс» Из-

дательство «Дрофа, Вертикаль»,2014 8- 

 1

1   

  1 
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 Химия. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Хи-

мия. 8 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2011 

. 8 1 Химия. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Хи-

мия. 9 класс. В 2-х частях М.: Просвещение, 2011   

 9 1 

География 

  География. Большая детская энциклопе-

дия ООО Хорошая погода «Издательство», 2012 

5-11 1 Первый в мире интерактивный 3D атлас 

Земли EINGANA. 3D-атлас Земли, 2012 5-11 1 

 1

1   

 1 

 Природа Прибайкалья. Тофалария – стра-

на гор. 11 фильмов о Саянах, ООО "Мультиме-

диа»,2012 5-11 3 Биология Дикорастущие цветы 

байкальских побережий и гор. Фильм 2 ООО 

«Мультимедиа», 2012 5-     

 1

1     

 2    

Дикорастущие цветы байкальских побере-

жий и гор. Фильм 2 ООО «Мультимедиа», 2012 5-

11 2 Биология. Общие закономерности. 9 класс. 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б Издательство «Дро-

фа»,2012 9 45 Психология Самоучитель по тайм-

менеджменту ООО «Мультимедиа», 2012 5-  

 1

1 

1 

Уроки релаксации 

Самоучитель по тайм-менеджменту ООО 

«Мультимедиа», 2012 5-  

 1

1   

  1 

Психологический тренинг доктора Си-

нельникова, М «Просвещение», 2012 5-11 1 

 1

1 

1 

 Психология. Выпуск 2.ООО «Мультиме-

диа», 2012 5-11 1  

 1

1 

1 

Как устроиться на работу. Практическое 

пособие ООО «Мультимедиа», 2012 5-11 1 

 1

1 

1 

 Вкус жизни ООО «Мультимедиа», 2012 5-

11 1 Релакс ООО «Мультимедиа», 2012  

 5

-11 

1 

Иные электронные ресурсы 

Русский язык 

Ассоциативный орфографический словарь. 

Практикум 

по русскому языку. 8 класс. 

8 1 

 8

   

  1 

Русский язык. Справочник школьника 5-11 

1 

Знают ли РУССКИЕ РУСССКИЙ? С Ма-

рией 

Аксеновой. Происхождение слов. Том 1. 

5-11 1 

 5

-11   

  1 

Элективные курсы. Русский язык. Литера-

тура 5-11 1 

 5

-11   

  1 

Литература 

Русская литература. Мультимедийная эн-

циклопедия 8-11 2 

 8

-11   

  2 
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Н.В.Гоголь. Школьная  хрестоматия. 

Начитанные тексты 

5-11 1 

 5

-11   

  1 

Ф.М.Достоевский. Школьная  хрестома-

тия. 

Начитанные тексты 

5-11 1 

 5

-11   

  1 

М.Ю.Лермонтов. Школьная  хрестоматия. 

Начитанные тексты 

5-11 1 

 5

-11  

1 

 Л.Н.Толстой. Школьная  хрестоматия. 

Начитанные тексты 

5-11 1 

 5

-11   

  1 

И.С.Тургенев. Школьная  хрестоматия. 

Начитанные тексты 

5-11 1 

 5

-11 

  1 

А.П.Чехов. Школьная  хрестоматия. Начи-

танные тексты 

5-11 1 

 5

-11   

  1 

Хрестоматия по русской литературе 5-11 2  5

-11  

2 

Русская поэзия 17-20 вв 5-11 1  5

-11  

1 

Русская литература от Нестора до Маяков-

ского 5-11 1 

 5

-11  

1 

Фонохрестоматия к учебнику «литература 8 класс» 8 1 

   

Фонохрестоматия к учебнику «литература 

9 класс» 9 1 

 9 1 

Алгебра, биология, история 

Алгебра. Уникальные технологические 

компоненты программы 7-9 2  

 7

-9 

2 

Алгебра и начала анализа. Уникальные 

технологические компоненты программы 10- 11 2  

 1

0-11 

2 

Алгебра и начала анализа. Итоговая атте-

стация выпускников. Уникальные технологиче-

ские компоненты программы 11 1  

 1

1 

1 

Алгебра и начала анализа. Итоговая атте-

стация 11 1 выпускников. 

 1

1 

1 

 Уникальные технологические компонен-

ты программы Биология Биология. Расте-

ния,Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 1 

 6

   

  1 

 Дикорастущие цветы байкальских побе-

режий и гор. Фильм 2 ООО «Мультимедиа», 2012 

5-11 2 

Биология. Общие закономерности 9 45 

 9

   

  

45 

 История, обществознание Россия. Фото-

коллекция. 3500 фото 5-11 1 Мировая художе-

ственная культура 

 5

-11   

  1 

Были приобретены  учебники. Имеется учебно-методическое  обеспечение 

для учащихся разных классов. 
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Состояние библиотечного фонда на 2016-2017 учебный год 

Количество наименование Количество экземпляров 

Общий фонд 1855 

Официальные издания 1 

Подписные издания 2 

Справочная литература 420 

Художественная литература 1500 до 2000г. 

851 

Методическая литература 584 

Новые поступления (учебная ли-

тература) 

3131 

Количество экземпляров учебной 

литературы 

12543 

 

Раздел 3.  Система  оценки качества образования 

 

3.1.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образова-

ния.             

  С целью получения объективной информации о функционировании и разви-

тии системы образования для создания адаптивной социокультурной образователь-

но- воспитательной среды проведена оценка  функционирования внутренней систе-

мы  оценки качества  образования. 

В течение 2016/2017 учебного года администрация совместно с руководите-

лями Предметных объединений  проводила внутренний аудит оценки качества обра-

зования через: мониторинг предметов Федерального компонента (контрольные рабо-

ты по текстам администрации 2 раза в год); ВСОК состояния преподавания учебных 

предметов, учебных  курсов, анализ результатов промежуточной и итоговой аттеста-

ции. Результаты внутреннего аудита обсуждались на педагогических советах, науч-

но-методических советах, заседаниях Предметных объединений, родительских со-

браниях. 

  Результаты Государственной итоговой аттестации  за 2016-17 учебный год 

представлены   Приложении №1, по итогам которой можно выделить следующие 

индикативные результаты: 

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) 

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) 
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Физика – средний балл- 50 (18 участников) 

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

 

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  

 

 По  полноте освоения  содержания  образовательного процесса показатели выпол-

нены на 100%. 

№ Показатели Критерии оценивания 2015-

16 уч. 

год 

2016-17 

уч. год 

1 Реализуемые образо-

вательные програм-

мы 

-основные программы базового уров-

ня (соответствие ГОС) 

100% 100 

2 Учебный план ОУ -% выполнения РБУП за 3 последние 

года 

100 100 

-% соответствия содержания школь- 100 100 
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ного компонента типу, виду и задачам 

ОУ 

-% соответствия учебных часов про-

филям обучения 

да да 

- наличие факультативных, специаль-

ных, элективных курсов, разработан-

ных учителями школы 

да да 

Вывод: по итогам 2016-2017 учебного года на 100% выполнены  реализуемые обра-

зовательные программы. Результаты Государственной итоговой аттестации учтены 

при планировании деятельности  МБОУ «Лицей №1» на 2017-2018 учебный год.  

3.2.Показатели деятельности муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Усолье- Сибирское, подле-

жащего самообследованию   

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 367 

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 

- 
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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 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

5/6,2% 

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: 30 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

29/97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

28/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

0 
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педагогических работников 

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 14 человек/47% 

1.29.2 Первая 9 человек/30% 

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 2 человека/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/27% 

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 

100% 
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Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,96  кв. м 

Вывод: контингент обучающихся  Лицея увеличился на   7%, он характеризуется 

разноуровней  базовой подготовкой, поэтому содержание обучения включает   диф-

ференцированные, развивающие формы и методы обучения с использованием 

средств  психолого-педагогического и социокультурного сопровождения индивиду-

ального развития каждого ребенка.  Соответственно возрос  количественный показа-

тель соотношение численности обучающихся    на одного учителя, он составляет 

17,1.Требования законодательства  Российской Федерации в части «Инфраструкту-

ра» выполнены. В Разделе 4 « Аналитико-прогностическая часть» представлены вы-

явленные на основе анализа данных проблемы и пути их устранения. 

Раздел 4. Аналитико-прогностическая часть 

По итогам  2016-2017 учебного года был проведен анализ всех сфер 

деятельности  Учреждения согласно утвержденной форме.  В ходе анализа 

был выявлен определенный круг проблем, нуждающихся в решении, опреде-

лены пути их решения: 

 

№ Направление 

работы 

Проблемы Целеполагание на 2017-2018 

учебный год 

1. Стратегическое 

целеполагание 

Изменение законодательства в 

сфере образования, реализация 

требований ФГОС в 7 классах 

требует значительных изменений 

в управлении, ресурсном обеспе-

чении, создании соответствующих 

требованиям условий 

 Корректировка ООП, учебного  

плана Лицея,  максимально про-

дуктивное  использование  кадро-

вого потенциала, ресурсов Учре-

ждения, обеспечивающих  высокое 

качество образования лицеистов, 

творческий уровень организации 

образовательного процесса. 

Перестроить логистику учебного 

процесса,  

Решать задачи с помощью инфор-

мационных технологий 

Укрепить  симбиоз учителей и уче-

ников,  заинтересованных в каче-

ственном освоении знаний на про-

фессиональном уровне 

2. Образовательная 

деятельность 

Наблюдается  снижение % обуча-

ющихся, подтвердивших освоение 

программ основного и  среднего 

общего образования. 

Включить в план контрольно-

инспекционной деятельности  ад-

министративные контрольные рабо-

ты по указанным предметам, посе-

тить уроки педагогов,  организовать 

работу по освоению  эффективных 

технологий. 

3. Научно-

методическая 

работа 

Необходимость интенсивного  об-

новления нормативной  базы 

учреждения в условиях введения 

ФГОС:  документа-

ции,обеспечивающей методиче-

ское сопровождение деятельности, 

Устав  Учреждения, должностные 

Обеспечить методическое сопро-

вождение обновления нормативной 

базы Лицея; стимулировать каче-

ственную профессиональную рабо-

ту педагогов через внесение изме-

нений в Коллективный договор. 

Изменить методическую тему 
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инструкции, локальные акты; 

Недостаточная готовность  педа-

гогов  к освоению новых подходов 

к образованию в условиях введе-

ния ФГОС по: формированию 

компетентности педагогов по об-

новлению компетенций; 

-проектированию образователь-

ной среды Лицея, овладение  спо-

собами эффективных коммуника-

ций в поликультурной среде; 

-владению  основами  психолого-

педагогических знаний,  разнооб-

разными педагогически-

ми технологиями. 

Учреждения,  в соответствии с ко-

торой  продумать темы по самооб-

разованию педагогов. 

 

 

Внести коррективы в план меро-

приятий, направленных на освоение 

требований ФГОС ООО и СОО, 

обеспечить реализацию дорожной 

карты Учреждения. 

 

Организовать обучение педагогов 

современным технологиям, методам 

и формам работы. 

4. Развитие систе-

мы поддержки 

талантливых де-

тей 

 -недостаточное использование 

ресурсов  вузов  в образователь-

ном пространства Лицея; 

- недостаточный уровень привле-

чения лицеистов к активному уча-

стию в разноуровневых конкурсах, 

фестивалях, научно-практических 

конференциях. 

Организация профильных практик 

на базе лицея (летний профильный 

лагерь) и в городских организациях;  

 привлечение спонсорских средств 

(услуг) для реализации социальной 

программы мероприятий «Шаг в 

будущее»; 

дополнение и обновление «Банка 

одарённости лицеистов» - форми-

рование единого рейтинга интел-

лектуальной активности; 

привлечение к программе «Шаг в 

будущее»  молодежи Иркутской об-

ласти (СПО) – выступление для ру-

ководителей муниципалитетов Ир-

кутской области о «Возможностях 

российской программы «Шаг в бу-

дущее» с целью популяризации и 

привлечения новых участников го-

рода; 

включение в план работы НЛО кон-

сультирования ведущих специали-

стов вузов по заявкам руководите-

лей ПО; 

включение в план работы НЛО ме-

роприятий психологического со-

провождения одаренных талантли-

вых лицеистов  (индивидуальные 

консультации, тренинги, мастер-

классы, семинары); 

привлечение лицеистов к активному 

участию в разноуровневых конкур-

сах, фестивалях, научно-

практических конференциях во 

внеурочное время путём повыше-

ния мотивации (публичное, матери-

альное поощрения): всестороннее 
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освещение достижений обучаю-

щихся (на плазме на всех этажах 

лицея, газета, линейки «РОСТ», 

сайт лицея). 

5. Воспитательная 

работа 

Требуется детальный анализ со-

стояния воспитательного процесса 

на различных уровнях и составле-

ние программы дальнейшего раз-

вития системы воспитательной 

работы. 

 Создать предметное объединение  

классных руководителей. Повы-

шение профессионального мастер-

ства педагогов, кураторов; выра-

щивание лидеров группового кол-

лектива; активизация работы с се-

мьями учащихся; дальнейшее раз-

витие самоуправления 

 


