
1 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 104» 

Г.НОВОКУЗНЕЦКА ЗА 2017-2018 УЧ.ГОД 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. СОСТАВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Лицей располагается по адресу: 654034, г.Новокузнецк, пер.Шестакова, 17. Это 

типовое школьное здание, построенное в 1948 году.  5 классов начальной школы 

расположены в соседнем здании по адресу: ул.Бугарева,5. 

Лицей № 104 является одним из двух инновационных общеобразовательных 

учреждений, функционирующих в Кузнецком районе г.Новокузнецка.  Кузнецкий район – 

старейший в городе, поэтому проблема  «старения» района становится все более 

актуальной.  Лицей активно сотрудничает с учреждениями культурно-образовательного 

пространства района и города -  районным Домом творчества детей и молодежи № 1, 

районной детской библиотекой-филиалом  № 4, Детской школой искусств  № 47 , 

Дворцом культуры алюминиевого завода и 

другими учреждениями.  

Лицей работает по пятидневной 

учебной неделе 1-7 классы, по шестидневной 

учебной неделе – 8-11 классы;, в одну смену. 

Педагогический коллектив –  50 человек. 

Высшее образование имеют 49 человек 

(98%).  

Кадровое обеспечение – 100%. 

Педагогический коллектив является 

высококвалифицированным, работающим 

творчески; в педагогической деятельности 

применяются новые педагогические 

технологии, новые подходы в методике преподавания отдельных предметов.  

В лицее - 22 учебных кабинета. Полностью оборудованы компьютерной и 

переферийной техникой кабинет информатики на 15 рабочих мест, кабинеты физики, 

химии, биологии, иностранных языков (5), русского языка и литературы (3), математики 

(3), истории, мировой художественной культуры, географии, технологии, черчения и ИЗ, 

12 кабинетов начальных классов. Оборудованы компьютерами рабочие места директора, 

заместителей директора, библиотека.  В 14 кабинетах имеется мультимедийное 

оборудование; 8 кабинетов оборудованы интерактивными досками. 

 В лицее имеется большая и хорошо оснащенная библиотека, насчитывающая 

16105 экземпляров, из которых  5079 

экземпляров – учебная и учено-методическая 

литература; 5826 – художественная 

литература; 500 брошюр и 1700 экземпляров 

периодики: 

Лицей выписывает  более 40 

наименований периодической литературы, 

имеется большой выбор справочно-

энциклопедической литературы. Библиотека 

компьютеризирована, имеется доступ к 

Интернет-ресурсам. Ежегодно фонд библиотеки 

пополняется. 

В лицее работает столовая на 90 посадочных мест. 
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Имеется 1 физкультурный зал, оснащенный снарядами и спортивным инвентарем.  

Лицей реализует типовые общеобразовательные, типовые адаптированные 

программы, программы изучения математики, физики, химии, истории, биологии, 

литературы на профильном и базовом уровнях. 1-9 классы перешли на новые 

Федеральные государственные образовательные стандарты; разработаны и реализуются 

ООП НОО и ООП ООО. Осуществляется обогащение содержания образования за счет 

работы факультативов, ведения спецкурсов, оказания дополнительных образовательных 

услуг.  

В системе общего образования особая роль принадлежит начальной школе. К 

первостепенным задачам, решаемым ею, относятся: освоение общеобразовательных 

программ учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования на 

ступени основного общего образования; овладение общеучебными умениями и навыками, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи; 

предоставление каждому ребенку образования, соответствующего уровню его развития, 

максимальное раскрытие и формирование его индивидуальности. 

В учебном процессе в начальной школе акцентируются  развивающий характер 

обучения, игровые компоненты, творческие задания для обучающихся. Особое внимание 

уделяется личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам к ученикам. 

Содержание образования в начальной школе обогащается материалом, ориентированным 

на развитие эмоциональной, интеллектуальной сфер учеников.  

Образовательный  процесс на средней ступени обучения  направлен на 

формирование глубоких и прочных знаний обучающихся,  овладение основными 

способами деятельности, присущими конкретным предметным областям, развитие 

познавательной активности учеников. 

На средней ступени обучения в лицее создаются предпрофильные классы, которые 

продолжают работу в старшем звене.  В настоящее время в лицее организована работа 

классов физико-химического и социально-гуманитарного профилей.  

Старшая ступень школы 

характеризуется в настоящее время 

дифференциацией содержания образования, 

развитием многообразия образовательных 

систем, началом введения профильного 

обучения. Введение в старших классах 

профильного обучения является одним из 

важнейших направлений  обновления 

отечественного образования.  

Введение новых курсов по выбору в 

связи с введением профильного обучения на 

старшей ступени сопровождается созданием 

методического обеспечения этих курсов. Занятия в профильных классах  сочетают 

лекционно-семинарскую методику и зачетную систему с традиционными уроками и 

уроками внедрения новых образовательных технологий.  Активно используются 

мультимедийные программы.  

Преподаватели, обучающие 

образовательным дисциплинам на профильном 

уровне, соответствуют необходимым 

квалификационным требованиям. 

Расширение образовательных услуг, 

вовлечение ребят во внеурочную деятельность  

по предметам через спецкурсы, научно-

исследовательскую работу, деятельность 

предметных объединений учителей лицея 
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позволяют достичь высоких результатов обучения, а также значительных достижений в 

различных научно-практических и художественно-эстетических мероприятиях. 

Результаты образовательного процесса показывают положительную динамику 

учебных достижений лицеистов. 

Количественная успеваемость в лицее на протяжении 25 лет его существования 

всегда была 100%.  

Учащиеся лицея регулярно принимают участие в районных и городских 

предметных олимпиадах, занимая призовые места.  

Основным документом, предполагающий инновационное развитие лицея, является  

Программа развития «Школа достижений», утвержденная  Советом Лицея. 

Миссия Программы развития «Школа достижений» в лицее – воспитание человека 

культурного и образованного, способного принимать самостоятельные  решения, 

адаптироваться к окружающей действительности.  Основополагающим принципом 

воспитательной системы лицея является культурологический подход, обеспечивающий 

режим наибольшего благоприятствования учащимся в приобщении к общечеловеческим 

ценностям мировой и отечественной культуры. 

В МБОУ «Лицей № 104» созданы все необходимые условия для  получения 

доступного и качественного образования на основе многовариативности образовательных 

программ и индивидуализации процесса обучения. 

Имея статус муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 104», 

лицей осуществляет: 

преимущественный набор учащихся 

микрорайона; 

при наличии вакантных мест осуществляет 

городской набор. 

Лицей не имеет отсева контингента 

обучающихся, не достигших 15-летнего возраста на 

протяжении 25 лет.  

Лицей обеспечивает 100%  переход учащихся 

из основной в полную среднюю школу. 

Лицей предлагает обучающимся различные 

программы, позволяющие более эффективно простраивать образовательные 

индивидуальные траектории обучающихся. Применение различных образовательных 

технологий  обеспечивает вариативность программ обучения и тем самым формирует 

возможность   простроения различных образовательных маршрутов  для лицеистов. 

Система развивающего обучения, по которой традиционно работают педагоги начальной 

школы,  формирует у лицеистов уже на первой ступени обучения навыки 

многовариативности и амбивалентности процесса получения знаний, которые 

развиваются на средней и старшей ступени обучения. В настоящее время лицей работает 

над преемственностью программ «Школа 2100» в основной школе. 

Качественная реализация лицейских программ  обеспечивается 

высококвалифицированным педагогическим коллективом, наличием хорошей 

материально-технической базы  лицея, качественным методическим обеспечением  

воспитательно-образовательного процесса, а также преемственностью и завершенностью 

образовательных программ, обеспеченных использованием учебно-методических 

комплектов по предметам одной линии. 

Ежегодно лицеем разрабатывается план мероприятий по обеспечению доступности 

образования в общеобразовательном учреждении, изучении состава первоклассников в 

микрорайоне и работе с родителями. 
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В лицее  в начальном звене функционируют 

группы продленного дня. В среднем их посещают 

порядка 60 детей. 

В лицее в рамках дополнительного 

образования функционируют группы  предшкольной 

подготовки,  в которых в данном учебном году 

проходило обучения 162 человека. 

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Вопрос об оценке качества образования 

является одним из самых актуальных на сегодняшний 

день. 

Внутрилицейская система оценки качества образования - целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления школой, которым делегированы отдельные 

полномочия по оценке качества образования, а также совокупность организационных 

структур и нормативных правовых 

материалов, обеспечивающих управление 

качеством образования. 

Практическое осуществление 

ЛСОКО (лицейской системы оценки 

качества образования) строится в 

соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», нормативными правовыми 

актами Правительства РФ, Министерства 

образования РФ, администрации 

Кемеровской области, департамента 

образования и науки Кемеровской 

области, управления образования 

администрации города Новокузнецка, 

регламентирующими реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования.  

Чтобы грамотно и оперативно управлять качеством образования, необходимо 

владеть точной информацией о деятельности школы. Для этого внедрена система 

педагогического мониторинга в управление лицея. Фундаментальной основой механизма 

управления качеством образования выступает психолого-педагогический, медицинский и 

социальный мониторинг. В нашем лицее разработана структура педагогического 

мониторинга, составлена мониторинговая карта по различным направлениям 

деятельности. 

Мониторинговые исследования осуществляются с учетом основных циклов 

функционирования школы (учебная четверть, полугодие, учебный год); внедренческих 

циклов, жизненных циклов образовательных концепций и программ; основных этапов 

школьного образования (начальная, основная, средняя школа). В мониторинговом 

исследовании используются разные способы и каналы получения информации для 

проведения оценивания и диагностики качества образования:  

• анализ статистических данных;  

• анкетирование;  

• экспертное оценивание;  

•  анализ документов;  

•  методики и процедуры;  

• заключения, решения и оценки официальных структур разных уровней.  



5 
 

Таким образом, качество образования – это всеобъемлющая система, в которой все 

компоненты взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Управлять данной системой 

необходимо комплексно, чтобы добиться успеха. Для директора школы управление 

качеством образования в условиях модернизации и улучшения качества образования, 

становится приоритетным в работе. Руководителю необходимо умение быстро 

адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим и культурным условиям 

образования, умение овладевать обновляющимися содержанием и технологиями 

обучения.  

Анализ результатов учебной деятельности за 2017-2018 учебный год  

На начало 2017-2018 учебного года в лицее обучались 842 человека. В течение года 

прибыли 4, выбыли 6 учеников. На конец 1 полугодия в лицее стало 840 обучающихся. 

 1-4  5-9  10-11 Итого 

Начало года  
363 380 99 842 

Конец года 
363 380 97 840 

   

 
 

Причины выбытия в 1 полугодии: 

- смена места обучения – 6 учащихся. 

Выбытие подтверждено заявлениями родителей, справками, зафиксировано в книге 

приказов. 

Успеваемость, качество знаний. 

 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании в РФ» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего образования. 

Школа предоставляет разные формы обучения: очная, обучение больных детей на 

дому. Три ребенка успешно обучаются по медицинским показаниям на дому (один из 5 

класса и двое из 6-го). 

 Аттестации подлежали 751 обучающихся (без 89 обучающихся 1-х классов). 

Аттестованы положительно 738 человек. Аттестовано отрицательно по причине 

неуспеваемости 13 человек. 

Из них: 11 человек – 5-9 классы, 2 человека – 10-11 классы 

численность

начальная школа основная школа средняя школа
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№ 
пп 

Ф.И. ученика Класс Предметы 

1 Коробейникова Полина 6а математика 

2 Орсин Марк 7а Алгебра, геометрия 

3 Володина Кристина 7а История, обществознание 

4 Руссу Дмитрий 7а Геометрия 

5 Шиловская Юлия 8а Физика  

6 Гусейнов Александр 8в Русский язык, география, 
алгебра, геометрия 

7 Тыщенко Никита 8в Русский язык 

8 Карев Роман 8в Геометрия 

9 Корнеев Андрей 8в Геометрия  

10 Понизович Максим 9в Биология  

11 Романовский Кирилл 9в Геометрия 

12 Холоденина София 10а Математика, история, 
биология 

13 Котович Анастасия 11а литература 

 

 

 
 

 

По итогам года качество знаний составляет 42%, качество обученности – 51%. По 

параллелям обучения это можно представить в виде диаграммы. 

начальная школа основная школа средняя школа
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1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого по лицею

Качество успеваемости по уровням 
образования

качество СОУ качество 1 четверть
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В целом, успеваемость по лицею в течение полугодия сохранялась на одинаковом 

уровне по всем параллелям с незначительными отклонениями. 

1 полугодие в лицее на «отлично» закончили 98 учащихся (на конец 1 четверти 

было 90 человек) – налицо положительная динамика. 

 
 

На «4» и 5» обучаются 285 обучающихся (помимо отличников) 

 
Самый низкий процент качества наблюдается в 8б (классный руководитель 

Абатурова Л.А.) – 8% качественная успеваемость при 100% общей успеваемости, в 8в 

(классный руководитель Гаврилова М.П.) – качество 26% при общей успеваемости 82%, 

7а (классный руководитель Зуева М.И.) – 35% качество при 96% общей успеваемости. 

Допустимый уровень качества в 2-4 классах – выше 50%. 

Существует достаточно большой резерв для повышения качества обучения за счет 

учеников, имеющих по 1-2 оценки «4», что мешает им стать отличниками, и имеющими 

по 1-2 оценки «3», что мешает им стать хорошистами. Самый большой процент среди 

таких детей – это имеющие по одной «тройке» (в целом 66 человек). Предметы, по 

которым наиболее часто встречаются такие «троечники» - математика, физика, биология, 

история. 

 

Отличники

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс

Хорошисты

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы
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Диаграмма образовательного процесса 

 

53% - высокий уровень усвоения (4 и 5) 

46 % - средний уровень усвоения (3 и 4) 

1 % - низкий уровень 

                         
                                       Качество обучения по предметам 

Начальная школа 
                     Русский язык                         Математика 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 
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Дымова Т.А..,1 А 100 4 классы 100 93 77 100 4 классы 100 100 80 

Таранжина Т.С.,1 Б 100 100 86 66 100 100 100 83 

Малых Л.В.,1 В 100 100 93 71 100 100 100 82 

Токарева Л.В..,2 А 100 76 67 100 81 74 100 73 66 100 69 65 

Астахова А.О.,2 Б 100 92 71 100 79 68 100 78 67 100 78 72 

Пичугина А.В.,2 В 100 71 68 100 61 63 100 71 66 100 64 60 

Миронова О.В.,3 А 100 81 67 100 81 66 100 78 72 100 75 63 

Ковалева С.Г.,3 Б 100 81 67 100 82 67 100 78 72 100 76 64 

Земляникина Н.Г.,3 В 100 84 71 100 80 66 100 84 72 100 77 69 

Назаренко Е.В.,4Г 100 85 62 100 83 69 100 92 72 100 89 74 

Шарапова О.Г..,4 А 100 89 73 100 96 73 100 89 79 100 92 76 

Тахтина Н.А.,4 Б 100 80 66 100 84 77 100 84 64 100 76 65 

Зайцева А.Н.,4 В 100 96 76 100 78 66 100 88 76 100 74 64 
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ВЫВОД:   

•  Важный показатель результативности процесса обучения – стабильность 

количества  обучения, учащихся на «4» и «5». По итогам 2017-2018 учебного года число 

хорошистов и отличников составило 53%.  Общая успеваемость - 100%. Контроль по 

итогам года показал, что обучающиеся  с учебной программой справились практически на 

100%.      Высокий процент качества знаний показали обучающиеся  2, 4 классов (учителя: 

Астахова А.О., Земляникина Н.Г., Таранжина Т.С., Малых Л.В.  и др.).  В среднем звене: 

хорошие показатели в классах 5а, 6а, 7а, 8а, 9б, 10б, 11Б   (классные руководители: 

Дорожкина Л.О., Зуева М.И., Степанова И.А., Куликова Е.В., Давыдова Н.А., 

Александрова Н.Е,Соловьёв О.В.).  Ниже среднего показывают результат обучающиеся  

класса 6а, 86, 8в,10а, 9в (классные руководители: Коробова ОА., Абатурова Л.А., 

Гаврилова М.П., Коханникова Т.А., Гилев М.Л.)   При проведении итоговых контрольных 

работ в выпускном классе выпускники показали неплохие знания  по истории, биологии, 

русскому языку, математике, физике, химии. Высокий процент качества знаний, 

обучающиеся класса, показали по таким предметам, как  технология, физическая 

культура, информатика 

• С целью реализации ФГОС ООО и  НОО разработан план основных 

мероприятий по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего  и основного общего образований, план методической работы по 

обеспечению сопровождения введения ФГОС, план контроля за реализацией ФГОС. 

Руководители лицея,  учителя начальных классов и основной школы прошли курсовую 
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подготовку по теме «ФГОС: содержание, особенности внедрения и условия 

реализации». В школе организована работа с педагогическим коллективом по изучению 

стандартов второго поколения. С целью получения объективной информации о состоянии 

уровня сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 2-8 классов 

проводились различные диагностики. В исследовании были использованы 

адаптированные методики, позволяющие определить уровень сформированности 

различных групп УУД (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных, 

предметных). Результаты проведенных диагностических процедур показывают, что у 

большинства обучающихся сформирована учебная мотивация, связанная с пониманием и 

принятием необходимости учебной деятельности; практически у всех  учащихся 

сформированы коммуникативные умения, что является необходимым фактором при 

классно-урочном обучении; познавательные умения так же сформированы у большинства 

учащихся, что свидетельствует о высокой заинтересованности учащихся к процессу 

познавания нового, а значит способствует качественному усвоению программного 

материала. С целью отслеживания уровня сформированности предметных и 

метапредметных результатов у обучающихся 2, 4 классов проводились Всероссийские 

проверочные работы; по окончании обучения в 4-х классах проводилась комплексная 

работа, включающая задания по русскому языку, чтению, математике. Задачи 

комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения.  

• В течение года проводилось наблюдение за организацией занятий  

внеурочной деятельности. В школе организованы кружки, факультативы и секции, 

которые реализуют различные направления внеурочной деятельности. Педагоги грамотно 

строят занятия, рационально распределяют время на этапы, соблюдают гигиенические 

требования. Происходит частая смена видов деятельности, проводятся подвижные и 

ролевые игры,  используется наглядность. Прослеживается связь с предыдущими 

занятиями, дети демонстрируют определённые умения и навыки.  Обучающиеся с 

большим желанием посещают эти занятия,  и у них хорошие отзывы. Внеурочная 

деятельность в начальной и основной  школах позволяет решать целый ряд очень важных 

задач: обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать 

учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

• Акцент в анализе организации образовательного процесса и содержания 

образования в лицее сделан:  

o на показе конкретных особенностей проектирования содержания образования в 

лицее;  

o коррекционных мероприятиях, связанных с применением типового учебного плана 

и программ;  

o логике развертывания содержания образования по циклам обучения, особенно в 

связи с его дифференциацией, интеграцией и профилизацией;  

o методических и организационных подходах к построению вариативного блока, 

поиске путей гармонизации различных составляющих содержания образования, 

обеспечении его преемственности в различных звеньях лицея;  

o принципах и путях отбора содержания образования, формировании комплекта 

программ для освоения в системе внеклассной работы;  

o разработке нормативной базы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего 

образования;  

o контроле введения ФГОС начального и основного общего образования;  

o организации внеурочной деятельности в начальной и основной школах.  
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            Подводя итоги по введению ФГОС НОО и ООО,  можно сделать вывод, что лицей 

постепенно переходит  от знаниевой  парадигмы к компетентностно-ориентированному 

подходу в преподавании учебных предметов в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов.   

        С поставленными задачами  в образовательной программе лицей успешно 

справляется.  

Факторы, обеспечившие результаты успеваемости учащихся лицея: 

Положительные факторы:  

1.  Достаточное количество часов заложенных в учебный план, которые позволяют 

успешно справляться с профильными программами: 

• организация    индивидуально-групповых занятий по предметам; 

• выделение  часов на профильные предметы (факультативов, элективных курсов, 

спецкурсов).  

2. Наличие системы  административного контроля за  уровнем подготовки  

учащихся школы (административные работы,   классно-обобщающий контроль, 

посещение уроков учителей с целью  контроля за уровнем  преподавания предметов, 

работа с документацией) и дальнейшее использование результатов данного контроля при  

работе со всеми участниками образовательного процесса. 

3. Работа  методического совета и кафедр, которые проводят практикумы для 

учителей, а также участие педагогов  в обучающих семинарах разного уровня. 

4. Широкое использование современных  ИКТ-технологий на уроках.. 

5. Постоянное повышение квалификации педагогов лицея. 

Отрицательные факторы. 

 Контроль за уровнем обученности выявил следующие проблемы: 

1. Ниже лицейского уровня качество обучения по  физике и математике, (учителя 

Александрова Н.Е., Прокопьева В.Н., Ивацина О.Н.) 

2. Есть расхождения между показателями качественной успеваемостью и  уровнем 

обученности.  

3. Снижается мотивация к обучению и, как следствие, показатели освоения 

учебных программ, в старших классах. 

 Предполагаемые причины выявленных проблем: 

1. Результаты диагностики  показали о снижении  учебной мотивации 

обучающихся в основной школе. 

2. Неэффективное использование учителями  методов дифференцированного и 

индивидуального обучения на уроках и во внеурочное время; 

3. Недостаточная работа классных  руководителей с учениками, учителями-

предметниками, родителями по созданию потребности хорошо учиться, обстановки 

способствующей к получению прочных знаний. 

4. Снижение контроля со стороны родителей за систематической подготовкой 

ученика  дома  к учебным занятиям. Анализ посещенных уроков показал, что  учащиеся  

могут прийти  без домашних работ,  т.е. данный вид работы носит стихийный характер. 

Зачастую и педагоги пренебрегают важной частью урока как комментирование домашнего 

задания,  разъяснений того, как важно выполнить  домашнее задание и не осуществляют  

контроль  на уроке за фиксированием домашнего задания в дневнике. 

5. Отсутствие у учителей системы поэлементного анализа работ учащихся для 

эффективного отслеживания качества усвоения программного материала в рамках  

требований  по предмету. 

Одним из  факторов качественного образования в образовательном учреждении 

сейчас стал ЕГЭ. Единый государственный экзамен может и должен стать фактором 

обеспечения качества образования, создать атмосферу сотрудничества в отношениях 

между учеником и учителем, повысить взаимозависимость и стимулировать активность 

каждого из субъектов образовательного процесса. Чувствительность к процедуре ЕГЭ 
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системы отношений в сфере образования позволит управлять качеством образовательных 

результатов через изменения в содержании единого государственного экзамена. Решение 

двух проблем в рамках самого единого государственного экзамена: повышение степени 

безопасности процедуры ЕГЭ и компетентностно-ориентированное содержание 

контрольно-измерительных материалов позволит использовать в полной мере ЕГЭ как 

средство и диагностики и  стимулирования достижения нового качества образования.  

Анализируя результаты мониторинга сдачи ГИА в лицее  за последние три года, 

можно отметить следующее: 

Анализ результатов экзаменов как обязательных, так и по выбору, показал, что 

96,8% выпускников успешно сдали экзамены с первой попытки, а при пересдаче 

обязательных – все 100%, выборных – 98,4% ,1 человек будет пересдавать экзамен по 

истории в осенние сроки. Таким образом,  уровень обученности  девятиклассников 

отвечает требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

Только по двум предметам – математике и химии полученные результаты выше 

полученных девятиклассниками, по русскому, физике, информатике, обществознанию  и 

литературе - немного ниже 0,1 – 0,2 балла.  

Статистический анализ результатов ОГЭ в 2018 г. убедительно доказывает, что 

формат государственной итоговой аттестации выпускников по программа основного 

общего образования в форме ОГЭ обеспечивает независимую, объективную систему 

оценивания и прозрачную систему отбора в профильную школу, создает новые 

возможности для управления качеством образования в лицее. 
Выводы:  

✓ Экзамены проводились в соответствии с установленным порядком проведения  

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

организаций.  Все выпускники 9х и 11х классов сдали экзамены и получили документ об 

образовании соответствующего образца.  

✓ Награждены Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 12 

выпускников 11 класса.  

✓ Получили медали «За особые успехи в учении» 7 выпускников 11 класса:  

№ 

п/п 
ФИО Класс 

Достоинство медали, уровень 

Региональный Федеральный 

1.  Аульченкова ИринаДмитриевна 11А серебряная серебряная 
2.  Касаткин Степан Михайлович 11А серебряная серебряная 
3.  Климова Галина Сергеевна 11А серебряная серебряная 
4.  Полякова Полина Сергеевна 11А золотая золотая 
5.  Куркова Кристина Игоревна 11Б серебряная золотая 
6.  Таксёр Владислав Олегович 11Б серебряная золотая 
7.  Шушакова Анна Дмитриевна 11Б золотая золотая 

 

✓ 5 выпускниц 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании с отличием – 

Псарева Наталья Витальевна, Банденок Арина Игоревна, Каталымова Арина Кирилловна, 

Поляченко Юлия Андреевна, Сарычева Алина Михайловна. 

✓ Необходимо повысить результаты учебной деятельности прошедшего года в выпускных 

классах: 

 лицей обеспечил выполнение Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации; 

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным 

планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ выполнены; 

 в лицее проводится планомерная работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ и 11 классов в формате ЕГЭ; 
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 информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – правовой 

базой ГИА проходила своевременно;  

 у обучающихся 9-х классов по всем предметам (экзамены по выбору) процент качества 

свидетельствует о достаточном уровне подготовленности выпускников основной школы; 

 у учащихся 11-х классов почти по всем предметам (кроме биологии) процент качества 

также свидетельствует о достаточном уровне подготовленности выпускников средней 

школы; 

 итоговые показатели качества обученности выпускников 9-х классов по большинству 

предметов коррелируются с 2017г; 

 в целом анализ результатов экзаменов  по русскому языку, математике свидетельствует об 

удовлетворительной  подготовке учащихся по базовым предметам.  

 все выпускники 9-х и 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании и 

основном общем образовании. 

 предварительное распределение выпускников 11 класса свидетельствует о высоком 

желании получить специальное образование в ВУЗах страны; 

 предварительное распределение выпускников 9-х классов подтвердило наметившуюся 

тенденцию получения образования в 10-м классе своего лицея; 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11- х классов выявил ряд 

пробелов, которые не были преодолены в прошедшем учебном году:  

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как средства 

саморазвития и самореализации личности, неравномерному усвоению учащимися 

учебного материала в течение учебного года; 

 недостаточна я связь между участниками образовательного процесса ученик – учитель – 

классный руководитель – законный представитель выпускника 

 отсутствие дифференцированной системы работы со средними, особенно слабыми и 

продвинутыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей. 

Предложения на 2018-2019 уч. г.  

1. Методическим объединениям учителей на кафедрах рассмотреть результаты ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам и определить актуальные проблемы в преподавании предметов, 

в подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

2. При подготовке к ЕГЭ необходимо донести до выпускников информацию о 

наличии открытого банка заданий www.mathege.ru, главная задача которого — дать 

представление о том, какие задания будут в вариантах экзамена в 2019 году и 

помочь выпускникам сориентироваться при подготовке. Использовать демоверсию 

варианта 2018 года (должна появиться на сайтах www.ege.edu.ru, www.fipi.ru, 

www.alexlarin.net). 

3. В процессе обучения химии следует особенное внимание уделять формированию 

умений анализировать условия задания, выделять в главное, устанавливать 

причинно-следственные связи между отдельными элементами содержания. 

4. В старшей школе необходимо больше времени уделять развитию у школьников 

навыков формулирования решения задач в виде алгоритмов, проверки основных 

свойств представленных алгоритмов. Необходимо планировать самостоятельную 

работу с текстами программ, развивать потребность обучающихся в овладении 

навыками анализа информации, представленной в формализованной форме. 

5. Продолжить корректировку учебного плана с целью оптимизации 

образовательного процесса в старших классах, количества часов по предметам, 

обязательным для итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. Необходимо 

переработать рабочие программы с учетом наличия двух групп учащихся с 

разными перспективами профессиональной деятельности и разными 

образовательными запросами. Для этого необходима серьезная факультативная 

внеурочная работа под руководством подготовленных преподавателей (как в виде 

очных занятий, так и через сеть интернет-курсов). 

6. Для успешного выполнения заданий повышенного уровня сложности необходим 

дифференцированный подход в работе с наиболее подготовленными учащимися. 

http://www.alexlarin.net/


16 
 

Это относится и к работе на уроке, и к дифференциации домашних заданий и 

заданий, предлагающихся учащимся на контрольных, проверочных, 

диагностических работах. 

7. Систематически выпускникам проходить пробное тестирование, оно доступно в 

Интернете, например: http://www.resolventa.ru/demo/training.htm. Также имеется 

большое число сайтов с полезной для подготовки к ЕГЭ литературой и вариантами 

заданий, например: http://www.mathege.ru, http://www.alleng.ru, 

http://www.alexlarin.net, http://ege-study.ru, http://www.mathus.ru/. 

8. Рассмотреть и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации на заседаниях кафедр в начале учебного 

года. 

9. На  уроках и во внеурочной деятельности необходимо обеспечить освоение 

обучающимися основного содержания курсов (базового и профильного уровней) и 

оперирования разнообразными видами учебной деятельности, предусмотренными 

в Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования и 

представленными в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников. 

10. Реализуя  рабочую программу и организуя работу с учебной литературой, следует 

тщательно прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения у 

многих выпускников 

11. Администрации лицея поставить на классно – обобщающий контроль параллели 9-

х, 11-х классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и 

оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке.  

12. В процессе обучения следует особенное внимание уделять формированию умений 

выделять в условии задания главное, устанавливать причинно-следственные связи 

между отдельными элементами содержания. 

13. В учебном процессе повысить процент необычных и творческих заданий, 

требующих от обучающихся нестандартного алгоритма действий, где надо 

применять полученные знания в изменённых и новых ситуациях. Необходимо 

также добиваться понимания обучающимися того, что успешное выполнение 

любого задания предполагает тщательный анализ его условия и выбор верной 

последовательности действий. 

14. Особое внимание следует уделить выполнению практико-ориентированных 

заданий. 

15. В процессе подготовки обучающихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ и ОГЭ 

необходимо обратить внимание не только на содержательную часть экзамена, но и 

на его техническую часть, форму исполнения. 

16. Учителям необходимо своевременно знакомиться и работать с документами по 

ЕГЭ и ОГЭ. Нужную информацию можно найти на сайтах:www.ege.edu.ru, 

www.fipi.ru. 

17. Закрепить результаты учебной деятельности выпускных классов прошедшего года. 

18. Включить в план работы кафедр деятельность, направленную на работу и с 

одаренными, и  особенно с учащимися «группы риска». 

19. Продолжать создание стабильной системы по  организации итоговой аттестации 

выпускников лицея в форме ЕГЭ и ОГЭ через: повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса; практической отработки 

механизма ЕГЭ и ОГЭ с учителями и выпускниками лицея.  

Учебно-воспитательный процесс в лицее осуществляют 55 педагогических 

работников (в том числе 4 педагога находятся в декретном отпуске). Педагогический 

коллектив учреждения состоит из квалифицированных специалистов. При этом заслуги 

педагогов отмечены наградами и знаками разного уровня: «Почетный работник общего 
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образования» и «Отличник народного просвещения» - 17, «За достойное воспитание 

детей» - 5, «Национальное достояние» - 1. В этом году были награждены памятными 

медалями к 400-летию Кузнецка директор лицея Арыкова А.В., учитель истории 

Отрубейникова Н.Н. 

В своей работе педагоги лицея используют программы, рекомендованные 

Министерством образования для преподавания на базовом и профильном (в старшем 

звене) уровнях, что обеспечивает качественное выполнение Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта (9011 классы); в начальной школе 

осуществлен переход на новые Федеральные Государственные образовательные 

стандарты начального общего образования (1-4 классы). Осуществлен также переход на 

новые Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования в 5-8-х классах лицея в штатном режиме, в пилотном режиме – в 9-хклассах; 

на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования перешли 10-е классы. Таким образом, в лицее осуществлен переход на новые 

стандарты в 1-10 классах. Разработки педагогов лицея широко востребованы 

педагогическим сообществом города и области. 

Более 20 лет работают – 21 чел., 10 лет – 6 чел, от 5 до 10 лет –7 чел., от 2 до 5 лет– 

9 чел., менее 2 лет – 9 чел.  Средний возраст педагогических работников – 38 лет.   

По уровню образования: высшее - 46 чел (92%), среднее педагогическое 2 чел.(5 %) 

По квалификационным категориям: 

 
 

По возрасту: 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55лет 55-60 лет свыше 60 лет 

6 5 31 чел 7 чел 3 чел. 

 

 

 
 
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 
имеющие высшую и первую квалификационные категории (85%). Таким образом, в лицее 

созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Анализ сравнительных данных позволяет сделать вывод, что растет количество 

работников без категории. Этот факт объясняется притоком молодых специалистов. 

Квалификационные категории

высшая первая без категории молодые специалисты

По полу

мужчины женщины
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Данная проблема решается, в основном, через годы работы педагога, когда у него 

появляются заметные результаты его труда, что позволяет ему грамотно составить 

заявление на соответствующую квалификационную категория и в положенные сроки ее 

получить. Поэтому одной из задач администрации и предметных объединений в лицее 

является создание условий для профессионального роста молодых учителей . 

В 2017-2018 учебном году было аттестовано  3 педагогических работника на 

высшую категорию (в том числе один педагог повысил свою категорию), а также на 

первую квалификационную категорию аттестовано 3 молодых педагога. В лицее были 

созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок 

по аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. Аттестация 

способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников школы 

и положительно сказалась на результатах  труда.  

100% учителей, запланированных на повышение квалификации, прошли курсовую 

подготовку.  11 педагогов прошли курсы повышения квалификации дистанционно.                                                                                                                                                             

76% учителей  прошли курсовую подготовку в соответствии с ФГОС (учителя 

начальных классов, русского языка, математики, географии, иностранного языка, 

физкультуры, работающие в 5 классах). Участие педагогов лицея в непрерывном 

повышении квалификации через участие в различного рода дистанционных проектах 

остается насущной задачей.    В основном, такую работу ведет кафедра учителей 

начальных классов, разработавшая систему непрерывного повышения квалификации 

через участие в сетевых проектах и дистанционных курсах.  

№ 

п/п ФИО 

Название курсовой подготовки Количест

во часов 

1 

Зайцева Анна 

Николаевна 

«Экспертиза и оценивание исследовательских работ учащихся"  

“Проектирование урока в системно-деятельностном подходе"  

 " Организация краеведческой деятельности детей в учебно-воспитательном 

процессе начальной школы"  

16 часов 

36 часов 

72 часа 

2 

Ковалева 

Светлана 

Геннадьевна 

"Проектирование урока в системно-деятельностном подходе"   

"Создание интерактивных заданий для урока"  

36 часов 

108 часов 

 

3 

Малых Любовь 

Васильевна 

Организация работы с одаренными детьми средствами личностно-

ориентированной образовательной системы ПНШ; Проектирование уроков в 

системно-деятельностном подходе 

 Система образовательной организации НОО в условиях реализации ФГОС 

36 часов  

 

108 часов 

 

4 

Таранжина 

Тамара 

Сергеевна 

Проектирование уроков в системно-деятельностном подходе 

 Система образовательной организации НОО в условиях реализации ФГОС  

 36 часов 

108 часов 

 

5 Дымова 

Татьяна 

Афанасьевна 

Проектирование уроков в системно-деятельностном подходе  36 часов 

6 Токарева 

Людмила 

Васильевна 

Психолого-педагогические и методические аспекты начального образования 

Проектирование урока в системно-деятельностном подходе 

144 часа 

36 часов 

 

7 Астахова 

Анжела 

Олеговна 

Психолого-педагогические и методические аспекты начального образования 

Проектирование урока в системно-деятельностном подходе  

144 часа 

36 часов 

 

8 Пичугина Анна 

Валериевна 

Система образовательной организации в начальном общем образовании в 

условиях реализации ФГОС 

Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС 

Экспертиза и оценивание исследовательских работ учащихся  Проектирование 

урока в системно-деятельностном подходе  

108 часов  

144 часа  

16 часов 

36 часов 

 



19 
 

9 Миронова 

Ольга 

Владимировна 

"Проектирование урока в системно-деятельностном подходе"  

 "Создание интерактивных заданий для урока" Менеджмент в образовании 

Государственное и муниципальное управление 

36 часов 

108 часов 

520 часов 

560 часов 

10 Шарапова 

Ольга 

Георгиевна 

 "Проектирование урока в системно-деятельностном подходе"   "Психолого-

педагогические и методические аспекты начального образования"  

36 часов 

144 часа 

11 Назаренко 

Екатерина 

Валерьевна 

"Организация краеведческой деятельности детей в учебно-воспитательном 

процессе начальной школы" 

 "Возрастные особенности детей младшего школьного возраста"  

"Проектирование урока в системно-деятельностном подходе" 

"Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО"  

"Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС" 

 "Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС"  

72 часа  

36 часов 

36 часов 

72 часа 

72 часа 

 

72 часа 

 

12 Тахтина 

Наталья 

Алексеевна 

"Организация краеведческой деятельности детей в учебно-воспитательном 

процессе начальной школы" 

 "Возрастные особенности детей младшего школьного возраста"  

"Проектирование урока в системно-деятельностном подходе" 

"Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО"  

"Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС" 

 "Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС"  

72 часа  

36 часов 

36 часов 

72 часа 

72 часа 

72 часа 

 

13 Земляникина 

Наталья 

Геннадьевна 

Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС 

Проектирование урока в системно-деятельностном подходе  

144 часа  

36 часов 

 

 
Постоянно повышают свою квалификацию, как интерактивно, так и очно учителя 

кафедры естественно-математического цикла: 

1) Александрова Н.Е. – интерактивно, в течении учебного года на сайте 

«Просвещение» и «Бином». (17 раз за уч. год). 

2) Ивацина О.Н. «Современные аспекты деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО» с 22.05 – 25.09.2017 г. 

3) Игнатченко Н.А. «Современные аспекты деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО» с 22.05 – 25.09.2017 г. 

4) Соловьева И.С. – «Методические особенности изучения методов решения 

задач повышенной сложности по математике», (24 ч.) институт непрерывного образования 

г. Новокузнецк. 

5) Зуева М.И. – очно, обучении в магистратуре НГПУ по профилю – 

географическое образование. 

6) Феоктистова В.А. – обучение в НФИ КемГУ (3 курс). 

7) Прокопьева В.Н. «Методические особенности изучения методов решения 

задач по математике повышенной сложности», 24 ч. «Институт непрерывного 

образования» 

Активными участниками вебинаров по вопросам педагогической деятельности 

являются Гаврилова М.П., Лобышева В.В. (гуманитарная кафедра), Александрова Н.Е., 

Игнатченко Н.А. (кафедра ЕМЦ), все педагоги начальной школы. 

Лицей обладает хорошей материально-технической базой, обеспечивающей 

качественное выполнение задач воспитания и обучения лицеистов. Достижение высоких 

результатов обучения и воспитания обеспечивается рядом факторов, в том числе 

созданием комфортных условий для обучающихся и педагогов.  

В лицее 22 учебных кабинета, спортивный и актовый залы. Все учебные кабинеты 

оснащены необходимыми средствами обучения. В 2017-2018 учебном году производилась 
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замена пластиковых окон в учебных кабинетах и рекреациях, произведена замена 

полового покрытия в кабинетах 4-го этажа и другие ремонтные работы. 

В учебных кабинетах оборудованы компьютерами и периферийными устройствами 

рабочие места учителей; кабинеты начальных классов, биологии, химии, физики имеют 

персональные компьютеры обучающихся для организации виртуальных лабораторных 

работ и осуществления проектной деятельности.  

В 8 учебных кабинетах установлены интерактивные доски, имеется 

соответствующее оборудование, учителя умело применяют это оборудование в 

воспитательно-образовательном процессе.  

В кабинетах идет процесс замены старых окон на современные пластиковые окна, 

осуществлен ремонт актового зала, учебные кабинеты оснащены современной 

ученической мебелью, светлые и уютные.  

Здание по ул. Бугарева, 5, предназначенное для проведения занятий внеурочной 

деятельностью и групп продленного дня, полностью отремонтировано (второй этаж): 

произведена замена окон, отремонтирован пол, осуществлен косметический ремонт 

помещений. Практически все эти преобразования осуществлены за счет привлечения 

внебюджетных средств. 

РАЗВИТИЕ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Демократизация образовательного, воспитательного процесса осуществляется 

через государственно-общественное управление учреждением. Нормативно-правовая база 

общественного управления школой прописана в Уставе Лицея. 

Структура управления школой: 

• Совет Лицея 

• Педагогический Совет. 

• Методический Совет. 

• Собрание трудового коллектива. 

• Родительские комитеты  классов, родительский комитет лицея 

• Совет НОУ (научное общество учащихся). 

• Временные творческие группы педагогов. 

• Объединения учителей по научно-методической работе – кафедры 

• Методические объединения учителей 

• Детская организация самоуправления «Юнита». 

Структура управления лицеем позволяет реализовать стратегические направления 

развития учебного учреждения, создавать  оптимальные условия и формы организации 

воспитательно-образовательного процесса. Источниками внебюджетных средств 

являются:  спонсорские взносы, гранты (область, город).  

Согласно Уставу МБОУ «Лицей № 104» в нем функционирует Совет Лицея, в 

который входят представители педагогического коллектива, ученического коллектива, 

родителей. Задачи и функции Совета Лицея определены Уставом, в частности, одной из 

важных его функций является определение  направлений расходования внебюджетных 

средств. В настоящее время расширяются полномочия Совета Лицея в связи с изменением 

системы финансирования учебных заведений – члены Совета Лицея наделены правом 

определять премиальные выплаты членам педагогического коллектива. 

За 2017-2018 учебный год проведено 4 заседания  Совета  Лицея, на которых 

решались самые насущные для нашего образовательного учреждения вопросы: 

реализация новых государственных образовательных стандартов,  подготовка 

обучающихся к итоговой аттестации и другие вопросы  в соответствии с планом работы 

лицея. 

Также свое место в системе общественного управления лицеем принадлежит 

родительскому комитету,  полномочия и возможности которого в настоящее время 
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становятся все более широкими в связи с реализацией региональных и городских 

социальных программ (например, программа обеспечения питанием  школьников из 

малообеспеченных школ и др.). Родительский комитет играет серьезную роль  в вопросах 

организации   итоговой аттестации выпускников,  защите прав детей и т.д. 

 

НАЛИЧИЕ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В лицее действует детская организация самоуправления «Юнита». В нее входят 

представители всех классов с 5 по 11. Во главе «Юниты» находится президент (чаще всего 

это ученик 10-11 класса), который осуществляет координацию классных групп 

самоуправления и других детских самоуправляющихся организаций. 

Представители «Юниты» входят в состав Совета Лицея и имеют  реальную 

возможность участвовать в решении важнейших вопросов его функционирования. Силами 

детской организации осуществляется дежурство по лицею, проведение коллективных 

творческих дел (каждый класс в течение учебного года реализует один общешкольный 

проект). Школьная организация самоуправления  на протяжении пяти последних лет 

занимает призовые места в районном и городском конкурсе  детских организаций. 

Образовательная среда нашего учебного заведения является открытой для  

общественности. Все вопросы ее жизнедеятельности широко освещаются  на сайте 

школы,  в регулярных публичных отчетах администрации перед родителями и Советом 

Лицея,  на открытых общешкольных родительских собраниях. 

С 2007 года лицей имеет свой сайт в Интернете. Как элемент публичного отчета 

в разделе «Наши кадры» существует «Колонка директора», где директор лицея 

отвечает на вопросы, дает разъяснения, поясняет изменения в жизни лицея. 

В лицее широко практикуются такие формы работы с общественностью, как 

социологические опросы, анкетирование, дни открытых дверей (по таким важным 

вопросам, например, как проведение Единого государственного экзамена и изменениях, 

связанных с этим в  работе с выпускными классами и др.). Интересной формой работы  с 

родителями стали   родительские собрания  с пленарной частью и секционной работой.  

Главной целью воспитательной работы в лицее  являлось - на основе изучения 

личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний создать максимум условий для 

физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

Эта цель решалась следующими методами: 

1.  Участие детей в управлении лицеем и классом (самоуправление): 

Совместное с педагогами принятие  ответственных решений, касающихся жизни 

коллектива лицея или классного коллектива и отдельных людей.  Ключевые дела этого 

учебного года – празднование  Дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне,   конкурс «Гордость лицея», День Матери, День Лицеиста, 

фестиваль Песни, Юбилей первого полета человека в космос, Годовщина 

Чернобыльской катастрофы, Юбилей Кузнецкого района.   

Принцип «Месяц - одно КТД» 

Наличие гласности в жизни лицея:  доска объявлений «Не проходи мимо», стенд 

«Исторический календарь»;  возможность для каждого ребенка высказать своё мнение по 

вопросу, касающегося жизни лицея или класса через сайт и совет старшеклассников, 

использование информационных технологий в лицее (создание видео- и фоторепортажей). 

2.  Создание возможностей для проявления творчества детей в лицее: 

В процессе обучения (на уроках). 

После уроков:  возможность для каждого учащегося лицея  участвовать в работе 

общественных или классных КТД. 

Возможность проявления детьми любой творческой инициативы, несущей 

социально позитивный характер. 
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3.  Включение культуры достоинства и навыков достойного поведения в 

содержание  образования лицея: 

Проведение в лицее различных форм индивидуальной и групповой работы 

(классных часов, бесед, просмотров документальных фильмов, диспутов и т.д.), на 

которых дети под руководством педагога обсуждают наиболее типичные для детей 

различного возраста психологические проблемы и способы их решения. 

Проведение под руководством  психологов лицея групповых тренинговых занятий 

по конкретным проблемам детей определенного возраста; сотрудничество с центром 

«Дар». 

4.  Создание условий  для приобретения учащимися нового социального 

опыта: 

• Проведение деловых игр. 

• Конкретное деятельное участие в системе  самоуправления лицея. 

• Планирование детьми коллективной  внеучебной деятельности. 

• Организации проектной деятельности учащихся.   

Главный принцип воспитательной системы - педагогическая община. Общие 

цели  возникают в силу общности разделяемых ценностей, понимания «миссии» школы и 

её  ценностных приоритетов и способствуют образованию «общинного этноса». 

Необходимость единства ценностей становится в равной степени значимой и для 

педагогов, и для каждого ученика лицея. 

В течение этого года шла отработка содержания воспитательной деятельности, 

утверждались системообразующие виды деятельности (ценностно-ориентированная  

деятельность, где в зоне  особого внимания – гражданственность,  духовность, 

патриотизм, толерантность). В 2017 - 2018 продолжался процесс развития 

общешкольного коллектива, усложнялась деятельность детей в сфере самоуправления. 

Приоритетными направлениями  стали - развитие их инициативы и самостоятельности, 

появились новые традиции  (выездные  учебы  актива лицея, организованный городской 

организацией «Новое поколение» и центром «Дар»;  совместные с педагогами творческие 

вечера; фестивали и т.д.).    Развиваются  формы содружества в социуме, идет 

корректировка системы мониторинга результатов воспитательного процесса.  

Учебно-воспитательный процесс в лицее осуществляют 55 педагогических 

работников (в том числе 4 педагога находятся в декретном отпуске). Педагогический 

коллектив учреждения состоит из квалифицированных специалистов. При этом заслуги 

педагогов отмечены наградами и знаками разного уровня: «Почетный работник общего 

образования» и «Отличник народного просвещения» - 17, «За достойное воспитание 

детей» - 5, «Национальное достояние» - 1. В этом году были награждены памятными 

медалями к 400-летию Кузнецка директор лицея Арыкова А.В., учитель истории 

Отрубейникова Н.Н. 

В своей работе педагоги лицея используют программы, рекомендованные 

Министерством образования для преподавания на базовом и профильном (в старшем 

звене) уровнях, что обеспечивает качественное выполнение Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта (9011 классы); в начальной школе 

осуществлен переход на новые Федеральные Государственные образовательные 

стандарты начального общего образования (1-4 классы). Осуществлен также переход на 

новые Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования в 5-8-х классах лицея в штатном режиме, в пилотном режиме – в 9-хклассах; 

на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования перешли 10-е классы. Таким образом, в лицее осуществлен переход на новые 

стандарты в 1-10 классах. Разработки педагогов лицея широко востребованы 

педагогическим сообществом города и области. 

Более 20 лет работают – 21 чел., 10 лет – 6 чел, от 5 до 10 лет –7 чел., от 2 до 5 лет– 

9 чел., менее 2 лет – 9 чел.  Средний возраст педагогических работников – 38 лет.   
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По уровню образования: высшее - 46 чел (92%), среднее педагогическое 2 чел.(5 %) 

По квалификационным категориям: 

 
 

По возрасту: 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55лет 55-60 лет свыше 60 лет 

6 5 31 чел 7 чел 3 чел. 

 

 

 
 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории (85%). Таким образом, в лицее 

созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Анализ сравнительных данных позволяет сделать вывод, что растет количество 

работников без категории. Этот факт объясняется притоком молодых специалистов. 

Данная проблема решается, в основном, через годы работы педагога, когда у него 

появляются заметные результаты его труда, что позволяет ему грамотно составить 

заявление на соответствующую квалификационную категория и в положенные сроки ее 

получить. Поэтому одной из задач администрации и предметных объединений в лицее 

является создание условий для профессионального роста молодых учителей . 

В 2017-2018 учебном году было аттестовано  3 педагогических работника на 

высшую категорию (в том числе один педагог повысил свою категорию), а также на 

первую квалификационную категорию аттестовано 3 молодых педагога. В лицее были 

созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок 

по аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. Аттестация 

способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников школы 

и положительно сказалась на результатах  труда.  

100% учителей, запланированных на повышение квалификации, прошли курсовую 

подготовку.  11 педагогов прошли курсы повышения квалификации дистанционно.                                                                                                                                                             

Квалификационные категории

высшая первая без категории молодые специалисты

По полу

мужчины женщины
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76% учителей  прошли курсовую подготовку в соответствии с ФГОС (учителя 

начальных классов, русского языка, математики, географии, иностранного языка, 

физкультуры, работающие в 5 классах). Участие педагогов лицея в непрерывном 

повышении квалификации через участие в различного рода дистанционных проектах 

остается насущной задачей.    В основном, такую работу ведет кафедра учителей 

начальных классов, разработавшая систему непрерывного повышения квалификации 

через участие в сетевых проектах и дистанционных курсах.  

№ 

п/п ФИО 

Название курсовой подготовки Количест

во часов 

1 

Зайцева Анна 

Николаевна 

«Экспертиза и оценивание исследовательских работ учащихся"  

“Проектирование урока в системно-деятельностном подходе"  

 " Организация краеведческой деятельности детей в учебно-воспитательном 

процессе начальной школы"  

16 часов 

36 часов 

72 часа 

2 

Ковалева 

Светлана 

Геннадьевна 

"Проектирование урока в системно-деятельностном подходе"   

"Создание интерактивных заданий для урока"  

36 часов 

108 часов 

 

3 

Малых Любовь 

Васильевна 

Организация работы с одаренными детьми средствами личностно-

ориентированной образовательной системы ПНШ; Проектирование уроков в 

системно-деятельностном подходе 

 Система образовательной организации НОО в условиях реализации ФГОС 

36 часов  

 

108 часов 

 

4 

Таранжина 

Тамара 

Сергеевна 

Проектирование уроков в системно-деятельностном подходе 

 Система образовательной организации НОО в условиях реализации ФГОС  

 36 часов 

108 часов 

 

5 Дымова 

Татьяна 

Афанасьевна 

Проектирование уроков в системно-деятельностном подходе  36 часов 

6 Токарева 

Людмила 

Васильевна 

Психолого-педагогические и методические аспекты начального образования 

Проектирование урока в системно-деятельностном подходе 

144 часа 

36 часов 

 

7 Астахова 

Анжела 

Олеговна 

Психолого-педагогические и методические аспекты начального образования 

Проектирование урока в системно-деятельностном подходе  

144 часа 

36 часов 

 

8 Пичугина Анна 

Валериевна 

Система образовательной организации в начальном общем образовании в 

условиях реализации ФГОС 

Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС 

Экспертиза и оценивание исследовательских работ учащихся  Проектирование 

урока в системно-деятельностном подходе  

108 часов  

144 часа  

16 часов 

36 часов 

 

9 Миронова 

Ольга 

Владимировна 

"Проектирование урока в системно-деятельностном подходе"  

 "Создание интерактивных заданий для урока" Менеджмент в образовании 

Государственное и муниципальное управление 

36 часов 

108 часов 

520 часов 

560 часов 

10 Шарапова 

Ольга 

Георгиевна 

 "Проектирование урока в системно-деятельностном подходе"   "Психолого-

педагогические и методические аспекты начального образования"  

36 часов 

144 часа 

11 Назаренко 

Екатерина 

Валерьевна 

"Организация краеведческой деятельности детей в учебно-воспитательном 

процессе начальной школы" 

 "Возрастные особенности детей младшего школьного возраста"  

"Проектирование урока в системно-деятельностном подходе" 

"Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО"  

"Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС" 

 "Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС"  

72 часа  

36 часов 

36 часов 

72 часа 

72 часа 

 

72 часа 

 

12 Тахтина 

Наталья 

Алексеевна 

"Организация краеведческой деятельности детей в учебно-воспитательном 

процессе начальной школы" 

 "Возрастные особенности детей младшего школьного возраста"  

"Проектирование урока в системно-деятельностном подходе" 

72 часа  

36 часов 

36 часов 

72 часа 
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"Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО"  

"Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС" 

 "Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС"  

72 часа 

72 часа 

 

13 Земляникина 

Наталья 

Геннадьевна 

Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС 

Проектирование урока в системно-деятельностном подходе  

144 часа  

36 часов 

 

 
Постоянно повышают свою квалификацию, как интерактивно, так и очно учителя 

кафедры естественно-математического цикла: 

8) Александрова Н.Е. – интерактивно, в течении учебного года на сайте 

«Просвещение» и «Бином». (17 раз за уч. год). 

9) Ивацина О.Н. «Современные аспекты деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО» с 22.05 – 25.09.2017 г. 

10) Игнатченко Н.А. «Современные аспекты деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО» с 22.05 – 25.09.2017 г. 

11) Соловьева И.С. – «Методические особенности изучения методов решения 

задач повышенной сложности по математике», (24 ч.) институт непрерывного образования 

г. Новокузнецк. 

12) Зуева М.И. – очно, обучении в магистратуре НГПУ по профилю – 

географическое образование. 

13) Феоктистова В.А. – обучение в НФИ КемГУ (3 курс). 

14) Прокопьева В.Н. «Методические особенности изучения методов решения 

задач по математике повышенной сложности», 24 ч. «Институт непрерывного 

образования» 

Активными участниками вебинаров по вопросам педагогической деятельности 

являются Гаврилова М.П., Лобышева В.В. (гуманитарная кафедра), Александрова Н.Е., 

Игнатченко Н.А. (кафедра ЕМЦ), все педагоги начальной школы. 

Лицей обладает хорошей материально-технической базой, обеспечивающей 

качественное выполнение задач воспитания и обучения лицеистов. Достижение высоких 

результатов обучения и воспитания обеспечивается рядом факторов, в том числе 

созданием комфортных условий для обучающихся и педагогов.  

В лицее 22 учебных кабинета, спортивный и актовый залы. Все учебные кабинеты 

оснащены необходимыми средствами обучения. В 2017-2018 учебном году производилась 

замена пластиковых окон в учебных кабинетах и рекреациях, произведена замена 

полового покрытия в кабинетах 4-го этажа и другие ремонтные работы. 

В учебных кабинетах оборудованы компьютерами и периферийными устройствами 

рабочие места учителей; кабинеты начальных классов, биологии, химии, физики имеют 

персональные компьютеры обучающихся для организации виртуальных лабораторных 

работ и осуществления проектной деятельности.  

В 8 учебных кабинетах установлены интерактивные доски, имеется 

соответствующее оборудование, учителя умело применяют это оборудование в 

воспитательно-образовательном процессе.  

В кабинетах идет процесс замены старых окон на современные пластиковые окна, 

осуществлен ремонт актового зала, учебные кабинеты оснащены современной 

ученической мебелью, светлые и уютные.  

Здание по ул. Бугарева, 5, предназначенное для проведения занятий внеурочной 

деятельностью и групп продленного дня, полностью отремонтировано (второй этаж): 

произведена замена окон, отремонтирован пол, осуществлен косметический ремонт 

помещений. Практически все эти преобразования осуществлены за счет привлечения 

внебюджетных средств. 

1.5 Анализ работы по здоровьесбережению и безопасности жизнедеятельности 
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   Лицей расположен в четырёхэтажном типовом кирпичном здании 1948 года 

постройки. 

Учебные классы располагаются вдали от помещений, являющихся источниками 

шума и запахов, и обеспечены необходимой мебелью.  

Вытяжной вентиляцией оборудованы актовый зал, столовая, спортзал, учебные 

кабинеты, медпункт, процедурный, логопедический и стоматологический кабинеты, 

санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря.  

 Все учебные кабинеты имеют левостороннее естественное освещение и систему 

общего освещения.  

 На каждом этаже предусмотрены санузлы для мальчиков и для девочек, имеются 

помещения, оборудованные для хранения и обработки уборочного инвентаря. Для 

персонала выделен отдельный санузел, пол туалетных комнат выстлан керамической 

плиткой.  

  В соответствии с требованиями проводятся ежедневные влажные уборки с 

использованием моющих средств. Уборка в классах проходит после окончания уроков. 

Один раз в месяц проводится генеральная уборка помещений с применением не 

только моющих, но и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке. 

Места общего пользования (туалеты, столовая, медкабинет) всегда убираются с 

использованием дезинфицирующих средств. 

Школьная столовая рассчитана на 100 посадочных мест, оснащена необходимым 

технологическим оборудованием и обеспечивает учащихся горячим питанием в 

соответствии с режимом работы лицея. Имеются кладовые для сухих продуктов и овощей; 

охладительные и низкотемпературные камеры для хранения мясных и особо 

скоропортящихся продуктов; бытовые помещения для персонала пищеблока. 

Наличествует горячее и холодное водоснабжение. Посуда имеется в достаточном 

количестве. 

В обеденном зале у входа размещены умывальники. Столовая оснащена 

необходимым оборудованием. 

В настоящее время здание в целом отвечает техническим, санитарным и 

противопожарным требованиям.  

 Разработана программа здоровьесберегающей деятельности, которая 

регламентирует работу лицея по сохранению и повышению уровня здоровья учащихся. 

Программа включает в себя обучение здоровью, классные часы, в том числе с 

привлечением к их организации медицинских работников и других специалистов; систему 

лечебно-профилактических и противоэпидемических мероприятий под руководством 

фельдшера; систему физкультурно-массовых спортивных мероприятий.  

Организация урока с точки зрения здоровьесбережения. 

1. Количество видов учебной деятельности оптимально на 78% уроков и 

составляет 4-6, смена различных видов происходит каждые 8-10 минут, что соответствует 

рациональному уровню. 

2. Учебный материал всегда соответствует целям урока, дифференциация по 

объему и сложности наблюдается в 75% уроков, материал соответствует уровню развития 

учащихся. 

3. При мотивации учения используются эмоциональные разрядки. Ситуация 

успеха создается в 80% уроков. 

4. Место и длительность применения ТСО соответствуют гигиеническим нормам. 

5. 100% учителей проводят физкультминутки на уроках. Учителя наблюдают за 

посадкой учащихся. 

6. Следует отметить благоприятную психолого-педагогическую среду 

образовательного процесса. На уроках наблюдается благоприятный эмоциональный фон 

познавательной деятельности, предусматривается создание ситуации успешности. 

7. Наблюдается рациональное сочетание методов и форм обучения на 90% уроков. 
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Анализ посещенных уроков с точки зрения здоровьесбережения позволяет сделать 

вывод, что организация урока в рамках данного вопроса находится на достаточном 

уровне. 

Уроки физической культуры, а также физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного дня обеспечивают сохранность и укрепление здоровья учащихся, 

расширяют двигательный опыт, развивают и закрепляют интерес к самостоятельным 

формам занятий физическими упражнениями. Отмечается методическая грамотность 

планирования уроков, выдерживается последовательность подготовительной, основной и 

заключительной частей урока. Моторная плотность урока составляет 65%. Уроки 

физической культуры обеспечивают дифференцированный и индивидуальный подход к 

учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, особенности 

развития психических свойств и качеств. Уроки физической культуры проводятся в 

спортивном зале и на спортивных площадках лицея. 

Внеклассная спортивно-оздоровительная  работа. 

В лицее функционируют 7 спортивных секции различных направлений. Общий охват 

спортивными секциями и кружками лицея составляет  132 учащихся (14,6% от общего 

количества обучающихся), города 218 учащихся (24,2 % от общего количества). 

Запланированы и проводятся соревнования по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, 

эстафеты, веселые старты. Общий охват учащихся, задействованных в спортивно-

оздоровительных мероприятиях составляет 91% ,что соответствует высокому уровню.   

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме школьного дня. 

В течение дня для обучающихся соблюдается двигательная активность в объеме не 

менее 2 часов, что составляет не менее 12 часов в неделю. Такой объем двигательной 

активности учащихся слагается в комплексе мероприятий дня.  

   В связи с адаптацией детей младшего школьного возраста к учебному процессу 

особое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной направленности в начальной 

школе: 

- проведение утренней гимнастики – 10 минут (10мин.х 5дней= 50 мин.); 

- проведение физкультминутки на уроках – 1 урок 2х2=4мин. (4 х 4= 16мин.х 5 

дн.=1 час 20 мин в неделю); 

- игры на переменах 7 минут (7х3=21 мин.х 5= 105 мин. или 1 час 45 мин в 

неделю); 

- проведение уроков физкультуры – 2 часа в неделю; 

- динамическая пауза (1 кл.) – 35 минут (35 х 5= 175 мин или 3 ч 15 мин в 

неделю) 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме школьного дня 

(физкультпаузы, физкультминутки, динамическая пауза, спортивный час в группе 

продлённого дня) проводятся в полном объёме. 

Важным составляющим элементом здорового образа жизни является правильное 

питание. Меню  в лицейской столовой представляет собой комплекс блюд, при 

определенном сочетании которых обеспечиваются необходимые для организма белки, 

жиры, углеводы, минеральные соли и витамины. Меню детского питания составляется на 

основе физиологических норм питания детей и подростков и включает рыбные, мясные и 

молочные блюда, кисели, компоты и натуральные соки. Используются блюда из овощей, 

зелени, фруктов. Разнообразие блюд по дням недели достигается составлением 

двухнедельного  планового меню. В зимний период производится дополнительное 

обогащение пищи витаминами. Для устранения недостатка йода применяется 

йодированная соль. 

При организации горячего питания соблюдается цикличность блюд, достигается 

высокий уровень сбалансированности питания. Витаминизация достигается путем 
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ежедневного включения в меню разнообразных салатов, компотов; фрукты и натуральные 

соки с мультивитаминами входят в меню 1-2 раза в неделю. 

Наряду с организованным питанием в лицее работает буфет, где можно приобрести 

в достаточном количестве свежую выпечку, горячее второе блюдо, напитки, сок. 

Охват горячим питанием учащихся в лицее в  2017-2018 учебном году  (на конец 

мая 2018 г.) составил  65%: 

При организации образовательного процесса учителями учитываются 

индивидуальные особенности учащихся, необходимость развития учащихся по 

индивидуальной траектории, что обеспечивает сохранность физического и психического 

здоровья, сокращает перегрузки. 

Состояние здоровья в 2017-2018  учебном году оценивалось по результатам 

медицинского осмотра по следующим показателям: 

• количество практических здоровых детей; 

• количество учащихся с различными отклонениями в состоянии здоровья; 

• количество детей, имеющих наиболее распространённые заболевания. 

  

Характер заболевания 2017-2018 учебный год 

Нарушение осанки 49% 

Заболевание зрения 21% 

Заболевание желудочно-кишечного тракта 8% 

ЛОР - заболевания 12 % 

Нервная система 12% 
                 

Группа здоровья 2017-2018 учебный год 

Основная  86% 

Подготовительная 7% 

Освобождение от физкультуры 7% 
 

Анализ данных показывает, что в лицее 34% обучающихся имеют патологические 

заболевания. Исходя из медицинских карт учащихся, установлено, что наибольшее число 

заболеваний приходится на подростковый возраст. Безусловно, причина такого 

положения, кроется, прежде всего,  в особенностях физиологического развития  детей 

этого возрастного периода. 

Анализ работы по безопасности жизнедеятельности за 2017-2018 учебный год. 

Должностными обязанностями заместителя директора по безопасности  является 

работа и контроль   ОТ и ТБ, обеспечение и контроль пожарной безопасности, 

профилактика ДТП и травматизма в лицее, постановка на воинский учет обучающихся 

юношей соответствующего возраста, контроль за работой сотрудников столовой,  работа 

по ГО и ЧС. 

На начало учебного года имелись все необходимые приказы руководителя 

образовательного учреждения по ОТ и ТБ, в которых назначены ответственные  лица за 

ОТ, противопожарную безопасность,  электробезопасность. 

Проведены инструктажи: 

• Вводные и первичные с вновь принятыми сотрудниками  

• Повторные (плановые- один раз в полугодие) 

• Целевые инструктажи (по приказу руководителя учреждения) 

• Противопожарные (плановые и по приказу руководителя 

учреждения) 

• По антитеррору (плановые и по приказу руководителя учреждения) 

Велись журналы по ОТ и ТБ 
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• Регистрация вводного инструктажа по ТБ; 

• Регистрация инструктажей по ОТ на рабочем месте;  

• Регистрация вводного противопожарного инструктажа; 

• Регистрация противопожарного инструктажа; 

• Регистрация инструктажей по антитеррору; 

• Учета первичных средств пожаротушения; 

• Обход здания администрацией учреждения; 

• Обхода здания дежурными и сторожами; 

• Проверки виидеонаблюдения; 

• Проверки работы КТВ 

Работа  по ОТ и обеспечению безопасности образовательного учреждения  

направлена на соблюдение норм охраны труда, сохранение  здоровья работников и 

обучающихся в процессе их трудовой  и образовательной деятельности, профилактику 

травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев.  Деятельность 

работы лицея регламентируется  законодательными и нормативными правовыми актами 

РФ, локальными актами  и приказами директора лицея, должностными обязанностями по 

ОТ. Все нормативные документы имеются. 

На начало учебного года 2017-2018 г. во всех школьных кабинетах имеются  акты-

разрешения на работу, первичные средства пожаротушения, кабинеты повышенной 

опасности укомплектованы аптечками первой медицинской помощи. Для сохранения 

жизни и  здоровья обучающихся на уроках в кабинетах повышенной опасности 

разработаны все необходимые инструкции, регулярно проводятся инструктажи. 

Санитарное состояние кабинетов удовлетворительное. Тепловой, световой, 

воздушный режимы соблюдаются. 

В целях сохранения здоровья педагогического коллектива все работники лицея 

прошли флюорографию (август-декабрь 2017 г.) и медицинский осмотр (сроки 

прохождения  индивидуальные). 

Одним из условий реализации образовательных задач лицея является сохранение и 

укрепление физического здоровья обучающихся. Формирование здорового образа жизни 

обучающихся носит планомерный и целенаправленный характер. С 1  по  11 классы в 

лицее введен третий час физической культуры, ведется курс ОБЖ, где вопросу здорового 

образа жизни отводится особое внимание. Классные руководители проводят беседы с 

обучающимися и их родителями о профилактике вредных привычек, формированию 

здорового образа жизни. Ежегодно проводится медицинский осмотр детей(определенного 

возраста) узкими специалистами ДГКБ № 3. Все учащиеся получают необходимые 

профилактические прививки в соответствии графика и возраста, по индивидуальному 

согласованию от гриппа, клещевого энцефалита, гепатита В. 

В целях укрепления здоровья в течение учебного года проходили спортивные 

соревнования в рамках программы «Президентские игры», «Президентские состязания», 

отмечались Всемирный день здоровья, день борьбы со СПИдом, регулярно проводились « 

Дни здоровья» и  лицейские, районные и городские соревнования по различным видам 

спорта. 

Ежегодно в лицее проводится  реализация  спортивно-технического комплекса  

ГТО.   Участниками данного комплекса становятся в 2017-2018 учебном  году  

обучающиеся 11 классов. Остальные учащиеся по желанию и самостоятельно 

регистрируясь на сайте ВСК ГТО. Нормативы включают в себя несколько видов 

испытаний, предназначенных для определения уровня развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и др. и уровня овладения основными 

прикладными навыками (бег на лыжах, метание и др.).  Итоги опубликованы в приказе по 

РФ. Сдавших нормативы   значкистов ГТО в 2017-2018 учебном году  опубликованы и 
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вручены премии и значки.  Из  лицея участвовало 19 человек, получили значки и премии 

13 человек (11 золотых и 2 серебряных). 

Важным фактором,  положительно влияющим на здоровье учащихся,  является 

питание. Школьная столовая обеспечивает обучающихся полноценным горячим 

питанием. Процент питания достаточно высок около 70 % от общего количества 

учащихся, Также выделены средства на питание детей из состоящих на учете в 

организациях социального обеспечения  семей (около 60  человек). 

На начало учебного года в лицее изданы приказы руководителя о соблюдении 

противопожарного режима в лицее и на его территории, по безопасному 

функционированию лицея, изготовлены планы эвакуации, соответствующие ГОСТу, в 

помещениях  и на территории лицея имеются знаки о запрете курения,  разработан план 

мероприятий по пожарной безопасности в образовательном учреждении на 2017-2018 

учебный год, памятки для учащихся, педагогов, персонала.  Произведена перезарядка 

огнетушителей в количестве -14 шт. с паспортами для каждого огнетушителя. 

Огнетушители установлены в ящиках пожарного водопровода, на этажах, столовой и в 

кабинетах повышенной опасности. Для нового учебного года приобретены знаки, для 

обновления направлений в коридорах, лестничных пролетов. 

С обучающимися проводилась разнообразная работа: 

• Конкурс рисунков «Останови, огонь!»; 

• Месячники безопасности; 

• Беседы, классные часы. 

• Встречи и беседы с инспекторами пожарнадзорной деятельности и ГИБДД. 

• Экскурсии в ПЧ. 

С обучающимися 1-11 классов проведены инструктажи на тему: «Правила 

поведения при возникновении пожара», « О мерах пожарной безопасности при 

нахождении в лесных массивах». Ежемесячно проводились учебные эвакуации, задачей 

которых была отработка навыков поведения при ЧС. 

Для работы образовательного учреждения в случае ЧС природного, техногенного и 

криминального характера имеются инструкции. Разработана схема оповещения 

педагогических работников в нерабочее время о ЧС природного и техногенного 

характера. На уроках ОБЖ были показаны фильмы, рассказывающие о ЧС и правилах 

поведения при них. Для учащихся и родителей оформлялись информационные стенды: « 

Осторожно, огонь!», «Осторожно, тонкий лед!», «Знать, чтобы выжить!», « Правила 

поведения при наводнении», правила соблюдения ПДД и т.д. 

Большое внимание уделяется работе по профилактике ДТТТ. Обучающиеся 

принимают активное участие, как в  лицейских,  так и в районных мероприятиях: « 

Единый день безопасности дорожного  движения», районные конкурсы « Безопасное 

колесо»,  « Напиши письмо водителю» и т.д. В лицее создан отряд ЮИД «Зебра» под 

руководством Коробовой О.А., который принимает активное участие в лицейских и 

районных мероприятиях по ПДД и занимают призовые места. 

В рамках операции «Внимание, дети!» члены отряда ЮИД выступали перед 

обучающимися начальных классов (с 1-4). В лицее агитбригада проводила пятиминутки 

перед учащимися 1-5 классов, информировала о нарушениях по ПДД, выпускала 

информационные листовки. Вопросы профилактике ДДТТ включались в тематику 

классных часов, уроков безопасности и родительских собраний.  Инспектора  ГИБДД  

Пронин А.С.  Аржанов  А.А. и Уточкин С.Г.  с обучающимися лицея  раз в месяц    

проводят беседы по правилам дорожного движения и участвуют в мероприятиях по ПДД .  

В соответствии с планом работы лицея во время « Недели безопасности дорожного 

движения» проходил контроль уровня знаний ПДД у обучающимися 3-4 классов и 

учителем  ОБЖ Гилевым М.Л. с обучающимися 8 классов.  
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В лицее создан отряд ДЮП «Горячие головы» под руководством Ватолиной А.А.,  

который принимает активное участие в лицейских и районных мероприятиях по 

профилактике пожаров и занимают призовые места. 

В течение всего учебного года продолжалась работа по обеспечению безопасности 

объекта. 

1. Создавались приказы на ответственных лиц  за дежурство во время учебного 

процесса по графику. 

2. В течение года работали 11 камер видеонаблюдения.  В настоящее время 

работают 10 камер одна в ремонте. 

3. В работе постоянно кнопка тревожного вызова. 

4. Ведется журнал  учета посетителей. 

В 2017-2018 учебном году продолжить работу по следующим направлениям: 

1. Создание условий для поддержания и сохранения здоровья обучающихся и 

сотрудников в режиме школьного дня, соблюдение правил ОТ , ТБ и ПБ 

2. Формирование навыков поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

3. Создание безопасных условий  во время проведения учебного процесса. 

Анализ воспитательной работы за 2017/2018 учебный год 

В течение учебного года педагогический коллектив работал над реализацией главной  

воспитательной  задачи - на основе изучения личности учащихся, их интересов, желаний 

создать максимум условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей. 

Для реализации вышеназванной цели решались следующие задачи: 

тактические: 

• Развитие познавательной  активности, повышение престижа образованности, укрепление 

авторитета знаний. 

• Развитие общей культуры учащихся  

• Воспитание гражданственности и патриотизма. 

• Повышение социальной активности учащихся,  повышение их самостоятельности и 

ответственности в решении вопросов жизни лицея. 

• Создание содружества детей и взрослых, связанных едиными задачами и деятельностью. 

• Формирование в коллективе культуры межличностных отношений и совместной 

деятельности, овладение общечеловеческими  нормами этикета. 

• Овладение практическими навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

развитие потребности в здоровом образе жизни. 

управленческой деятельности: 

• Организация системы обучения педагогов современным методикам и технологиям 

воспитательной работы. 

• Помощь педагогам в самообразовании по вопросам воспитания. 

• Изучение, обобщение и распространение передового опыта воспитательной работы. 

• Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля и 

анализа. 

 

Приоритетными  направлениями  работы лицея на 2017 – 2018 учебный год были: 

 

o Повышение мотивации обучения, создание культа знаний (программа «Интеллект») 

o Профилактика девиантного поведения (одна из главных задач на предстоящий учебный год 

в связи с увеличением правонарушений среди лицеистов) 

o Развитие инициативы, самостоятельности, творчества и дальнейшее сплочение  детского 

коллектива лицея. 

o Патриотическое воспитание лицеистов в рамках реализации программы  «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи» и «Отечество» 
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o Организация массовых коллективных творческих дел по параллелям,  развитие 

познавательного и интеллектуального кругозора учащихся. 

o Главные КТД:  

• 2017 – Год Экологии 

• 400-летие города Новокузнецка 

• День Лицеиста 

• День отличника 

• День поэзии 

• День Матери 

o Проведение классными руководителями личностно-ориентированной воспитательной 

работы по нравственному воспитанию учащихся (создать систему классных часов 

этического и эстетического направления).  

o Укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта.  Активизация спортивно-

оздоровительной работы.  

Способами достижения цели в учебном году стали: 

 

1.  Участие детей в управлении лицеем и классом (самоуправление): 

• Совместное с педагогами принятие  ответственных решений, касающихся жизни 

коллектива лицея или классного коллектива и отдельных людей.   

• Ключевые дела прошедшего учебного года – празднование  Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне,    конкурс «Гордость 

лицея»,  День Лицеиста, фестиваль Песни, акция «От сердца к сердцу», 

проектная деятельность, подготовка к празднованию 400 - летия 

Новокузнецка, экологические акции "Спаси ёжика", День открытых дверей, 

День КОиН в лицее, акция "Читать не вредно. Вредно не читать", конкурс 

агитбригад "Слово о городе", День Отличника, Посвящение в юнармейцы.  

• Принцип «Месяц - одно КТД» 

• Наличие гласности в жизни лицея:  доска объявлений «Не проходи мимо», стенд 

«Исторический календарь»;  возможность для каждого ребенка высказать своё 

мнение по вопросу, касающегося жизни лицея или класса через сайт и совет 

старшеклассников, использование информационных технологий в лицее (создание 

видео- и фоторепортажей), создание мобильных фотостендов «104 шага к успеху». 

2.  Создание возможностей для проявления творчества детей в лицее: 

• В процессе обучения (на уроках). 

• После уроков:  возможность для каждого учащегося лицея  участвовать в работе 

общественных или классных КТД. 

• Возможность проявления детьми любой творческой инициативы, несущей 

социально позитивный характер. 

3.  Включение культуры достоинства и навыков достойного поведения в 

содержание  образования лицея: 

• Проведение в лицее различных форм индивидуальной и групповой работы 

(классных часов, бесед, просмотров документальных фильмов, диспутов и т.д.), на 

которых дети под руководством педагога обсуждают наиболее типичные для детей 

различного возраста психологические проблемы и способы их решения. 

• Проведение под руководством  психологов лицея групповых занятий по 

конкретным проблемам детей определенного возраста; деятельность службы 

Примирения 

4.  Создание условий  для приобретения учащимися нового социального опыта: 

• Конкретное деятельное участие в системе  самоуправления лицея. 

• Деятельность детских  общественных объединений: ЮИД, ДЮП, волонтёрский 

отряд "Клевер",  ВПО "Воевода", "Добрыня", участие в акциях РДШ 
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• Планирование детьми коллективной  внеучебной деятельности. 

• Организации проектной деятельности учащихся.   

        Главный принцип воспитательной системы - педагогическая община. Общие 

цели  возникают в силу общности разделяемых ценностей, понимания «миссии» школы и 

её  ценностных приоритетов и способствуют образованию «общинного этноса». Единство 

ценностей педагогов и  лицеистов является основой учебно-воспитательного процесса в 

лицее. В зоне  особого внимания такие ценности, как  гражданственность,  духовность, 

патриотизм. Воспитательная система находится на этапе стабильного функционирования. 

Продолжался процесс развития общешкольного коллектива, усложнялась 

деятельность детей в сфере самоуправления. Были пересмотрены и конкретизированы 

вопросы организации самоуправления, проведена учеба активов классов. 

Приоритетными направлениями  стали - развитие инициативы и самостоятельности 

учащихся,  сохранение традиций. Девиз лицея: "Сохраняя традиции, развивайся в 

действии".   

Активно развивается сайт лицея, отражающий модель воспитательной системы 

лицея; на сайте создана страница «Виртуальный музей», где собираются и бережно 

хранятся материалы по истории лицея. Положено начало проекту "Золотая молодёжь" 

(сбор информации и создание странички о медалистах лицея). 

Традиционно  на первом этаже оформляются тематические баннеры, например «104 

шага к успеху», «Спортивный лицей», «Гордость лицея», «Вклад моей семьи в дело 

Победы», «Будни лицея», «Не повторяется такое никогда». В прошедшем учебном году 

баннеры были посвящены юбилею города "Лики прошлого". Новокузнецк - 400". Также 

оформлены баннеры "Спортивные достижения", "Традиции лицея". 

В 2017 - 2018 учебном году план воспитательной работы в лицее был успешно 

реализован.  

Гражданско – патриотическое воспитание: 

Главным направлением воспитательной работы является формирование социально 

активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

Разработана и осуществляется программа гражданско – патриотического воспитания, ежегодно 

разрабатываются  планы по празднованию юбилейных дат, Дней воинской славы.  

Эффективное воспитание и обучение, формирующие образованную, культурную, 

высоконравственную, творчески активную и социально зрелую личность, немыслимо без 

знания индивидуальных особенностей каждого ученика и постоянного отслеживания его 

личностного развития, оценки уровня его воспитанности и побуждения его к саморазвитию и 

самовоспитанию. Поистине, «чтобы воспитать человека во всех отношениях, надо знать его во 

всех отношениях» (К. Д. Ушинский). 

        Воспитанность - это интегративный показатель сформированных отношений ученика к 

учебе, природе, обществу, людям и к себе. Измерение уровня воспитанности обучающихся 

проводится на основе критериев показателей воспитанности. Показатели воспитанности 

учащихся формируются качествами личности, которые надо выработать, чтобы достичь успеха.  

Под уровнем воспитанности мы понимаем степень сформированности (в соответствии с 

возрастом) важнейших качеств личности.  

Предметом исследования были выбраны классы 11Б, 10А, 9АБ, 7Б, 6Б. учащиеся данных 

классов отвечали на вопросы анкеты "Мониторинг уровня воспитанности учащихся". 

Проведение подобного исследования стимулирует у подростков процессы самопознания, 

вызывает желание и стремление к саморазвитию и самовоспитанию, что благотворно 

сказывается на формировании личности. 

Результаты опроса показали, что такие понятия, как «патриотизм», «коллективизм», 

«отечество» недостаточно сформированы у обучающихся.  

По результатам опроса были обнаружены следующие уровни сформированности 

представлений обучающихся о данных понятиях: отношение к понятию "патриотизм", 
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отечеству: высокий уровень – 51 %, средний уровень – 43 %, низкий уровень – 6 %; отношение 

к себе как гражданину: высокий уровень – 69 %, средний уровень – 18 %, низкий – 13 %. 

Анализ результатов исследования показал, что часть респондентов не имеет четкого 

представления о том, в чем проявляется любовь к Отечеству, к своей малой Родине. 

Понятия патриотизма, коллективизма, Родины и отечества недостаточно осознаются 

школьниками.  

К сожалению, около 23% мало  интересуются историей и культурой своей Родины. 90% 

учащихся активно интересуются политическими событиями и осведомлены о том, что 

происходит в мире.  Но около 10% учащихся  не интересуются политическими событиями, 

происходящими у нас и в мире. Политическая активность возрастает по мере взросления 

учащихся.Основная масса учащихся уважает культуру других народов и проявляет к ней 

интерес, 1 ученик пренебрегают культурой других народов. 

Бережно относятся к общественному достоянию и чужой собственности более 70% 

учащихся  24%  учащихся относятся к чужой собственности не настолько уважительно.  

Классным руководителям рекомендуется работать в этом направлении, проводить беседы о 

бережливом отношении к общественной собственности. К своей же собственности 16% 

учащихся не особенно заботятся о сбережении своих вещей и иногда любят потратить лишнее. 

         Осознание собственного «Я» у школьников преобладает над понятием «мы», им важнее 

ближайшее окружение (дом, семья), менее значимы интересы школы, отечества. Данные опроса 

показали, что многие обучающиеся сомневаются в наличии гражданско-патриотических чувств 

у современной молодежи. Учащиеся в недостаточной степени осознают ответственность за себя 

и окружающую действительность.  Процент таких учащихся выше в 11 классах, чем в 7-х. 

  В 10 -11 классах более 70 % знают свои права и обязанности, но 20% детей иногда 

допускают отклонения в соблюдении правопорядка.    

В связи с полученными результатами мониторинга главным направлением в деятельности 

лицея продолжает оставаться  гражданско-патриотическое направление. 

Самыми яркими и значимыми являются традиционные дела лицея,  среди них: 

- акция "От сердца к сердцу" (волонтерское движение, концерты для ветеранов труда и 

войны,  оказание помощи нуждающимся) 

- Фестиваль патриотической песни, посвящённой 100-летию революции "История 

Отечества в песнях" 

- участие в Вахте Памяти 

- лицейский фестиваль – конкурс агитбригад «Виват, Новокузнецк» (начальная школа) 

- квест "Кузнецку - 400" (отв Юрасова Т.О.) 

- информминутки, посвящённые знаменательным датам, жизни замечательных людей, 

истории края, города. юбилейным датам. дням воинской славы и др.; конкурс информминуток  

В прошедшем учебном году традицией стали коллективные выходы лицеистов в 

кинотеатр для просмотра фильмов патриотической тематики, такие как "Время первых", 

"Салют - 7", "Движение вверх". 

Одним из  самых  важных направлений  мы считаем проектную деятельность: 

1. Был закончен Проект "Вклад моей семьи в дело Победы", посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Руководитель  проекта - учитель истории 

Отрубейникова Н.Н. Результаты исследовательской работы собраны в трёх томах Книги 

Памяти. В них собраны материалы о 462 участниках Великой Отечественной войны. Ценно и 

то, что в этом проекте принимают участие не только лицеисты, но и педагоги лицея. В лицее 

ежегодно оформляется галерея фотографий "Война в лицах", проводятся экскурсии у 

фотогалереи и уроки Мужества по материалам исследований. Корнеева Е.В., учитель  

французского языка, написала стихи о нашем проекте и Книге Памяти. По  собранным 

материалам снята серия видеосюжетов и размещены на YouTube.  Об этой работе снят сюжет 

на ТВ Новокузнецке. 

2. Ежегодная лицейская акция  "Моя малая Родина" (активное участие в проектно-

исследовательской  деятельности  под рук. учителей истории Степановой И.А. и 

http://www.youtube.com/
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Отрубейниковой Н.Н.). 2017 год был посвящён юбилею района и города. Оформлены два 

баннера, посвящённых 400-летию города: собраны фотографии о прошлом города, силами 

лицеистов проводятся экскурсии "Лики прошлого". К 400-летию города каждый класс посвятил 

доброе и полезное дело, по результатам этой работы создан "Календарь знаменательных дел". В 

лицее ежегодно оформляется галерея фотографий "Война в лицах", проводятся экскурсии у 

фотовыставки и уроки Мужества по материалам исследований. По  собранным материалам 

снята серия видеосюжетов, которые  размещены на YouTube.  Об этой работе снят сюжет на ТВ 

Новокузнецке. 

3. Успешно осуществлён проект «Путешествия по памятным местам родного края» 

(экскурсия и благоустройство территории Дома-музея Достоевского). Руководитель Миронова 

О.В.  

4. В 2015 году Миронова О.В. начала работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

в 1а классе.  Учащиеся принимали участие во Всероссийском краутсорсинговом  проекте 

«Читать не вредно - вредно не читать». В 2017 – 2018 учебном году в данном проекте приняли 

участие учащиеся 1 – 11 классов.  Данная работа позволяет формировать не только 

читательские навыки, но гражданскую позицию, умение отстаивать свою точку зрения.  

5.В  2017 - 2018 уч.году учащиеся начальной школы  участвовали в следующих проектах: 

- "Масленица" (Всероссийская акция, Ковалёва С.Г.Лауреат) 

- "Наследники Великой Победы" (Таранжина, Малых) 

Патриотизм как национальная и государственная идея единства и неповторимости народа 

формируется посредством традиций, истории и культуры каждой конкретной нации.  На уровне 

индивидуального сознания  патриотизм - это любовь к Родине, гордость за своё Отечество, 

стремление узнавать, понимать его, служить на его благо. Все мероприятия, намеченные по 

плану, выполнены.  

В лицее проводятся праздники, оформляются тематические выставки. В течение учебного 

года традиционно происходят встречи с ветеранами войны и труда, а именно с Мельниковой 

А.М., Щербаковым А.М, Силаковым А.Н., Жгилёвым Н.В., А.А. Фёдоровым и  другими, с 

представителями Кузнецкого казачества.   

Проведены КТД: 

- "Маленькие герои большой войны" (отв Шарапова) 

- "Честь имею" (юбилей Высоцкого, отв. Юрасова). 

Приняли участие в конкурсах фотографий "Наследники Великой Победы", рисунков к 

юбилею города 

Лицеисты ежегодно принимают участие в Вахте Памяти, фестивале Военно-

патриотической песни, Месячнике Мужества. В лицее существует традиция просмотра 

фильмов военно-патриотической тематики («А зори здесь тихие», «Список Шиндлера», 

«Звезда», «Обыкновенный фашизм» и другие).  

Гражданственность проявляется  через гражданскую активность, т.е. осознанное отношение 

к окружающему, включённость в проблемы общества  (социальные, экономические и через  

деятельность в рамках детских и молодежных общественных организаций и объединений 

различной направленности  (научных, творческих и  др.) и социальное  проектирование. Так, в 

лицее действует волонтёрский отряд "Клевер" под руководством Коробовой О.А., который 

принимает активное участие в социальной деятельности. Учащиеся  лицея принимают активное 

участие в акции "День добрых дел" (кормушки для птиц, сбор корма для приюта для 

животных), 1 - 4ые классы (помощь дому-интернату для престарелых), 3-4 классы (подарки для 

ветеранов), 3 кл - благоустройство территории Дома-музея Достоевского, 1 кл - уборка 

территории Парка Победы, 5 - 11 классы - благотворительные ярмарки, 8 кл - "Твори добро" -

сотрудничество с НКО "Доброплюс" и др. 

В рамках празднования 400летия Новокузнецка проводились беседы, экскурсии, конкурсы 

газет, эссе, посвящённых родному городу. Учащиеся лицея принимают активное участие в 

проекте "Календарь знаменательных дел". 

http://www.youtube.com/
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Учащиеся 8 - 11 классов под руководством Гилёва М,Л принимают активное участие в 

спортивных мероприятиях клуба "Воин" военно-спортивного центра "Патриот". Так, второй год 

подряд  ребята лицея занимают  призовые места в соревнованиях по стрельбе. На базе ВПО 

"Воевода" создан отряд юнармейцев (рук Гилёв М.Л.) 

  Запланированные мероприятия проводятся в намеченные сроки. Проводимые классные 

мероприятия способствуют формированию у лицеистов гражданско - патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству. Вся необходимая информация размещается на 

сайте лицея (Дорожкина Л.О.) 

Воспитание толерантности  среди обучающихся  лицея 

В лицее проводились следующие мероприятия: 

• По формированию позитивного отношения к традициям представителей 

национальных сообществ: 

1. КТД   (День Песни,  День Поэзии) 

2. Размещение информации  на стендах и на сайте лицея «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна» 

3. Информминутки (еженедельно) – Традиции народов мира, Дни воинской славы; 

Права и свободы человека; Мы против насилия 

4. Проектная деятельность «Имя на карте города», «История моей семьи в истории 

страны»  и  др. 

5. Праздники «Игры народов мира 

6.   Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!»  День единения народов. 

7. Конкурс рисунков «В единстве – сила» 

8. уроки правовой грамотности 

9. Уроки ИЗО, МХК, истории, литературы «Культура мира» 

• Мероприятия по предупреждению экстремизма,  радикализации молодежной 

среды, воспитанию толерантности 

1. Организация занятости во внеурочное время  

2. Классные часы (месячник толерантности – ноябрь, апрель): Мы разные, но 

мы вместе;  Давайте дружить;  Что делает меня частью нас и др. 

3. Анкетирование  на определение терпимости 

4. Уроки истории, обществознания по вопросам прав и свобод личности, итоги 

и уроки второй мировой войны 

5. Классные часы «Как защитить себя от насилия»  

6. Просмотр фильмов «Список Шиндлера», «Обыкновенный фашизм» (10 – 11 

кл) 

7. Часы общения, совместные праздники с родителями и детьми 

8. Волонтерское движение (оказания помощи, концерты для престарелых, 

бабушек и дедушек, детей из детского дома) 

9. Конкурс рисунков "В единстве сила" 

10. мониторинг толерантности 

• По предупреждению и недопущению вовлечения молодежи в экстремистскую 

деятельность 

1. Организация самоуправления в лицее, внеурочной занятости 

2. Дискуссии «Межнациональные отношения», «Субкультуры», «Экстремизм в 

молодежной среде», «Проблема отцов и детей» «Мои увлечения» 

3. Уроки права 

4. Уроки – тренинги 

5. Деятельность Совета профилактики 

Развитие кругозора обучающихся, формирование активной жизненной 

позиции 

 Одной из форм воспитательной работы с классом является информационные 

минутки, главное назначение которых – формирование у учащихся собственной 
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принадлежности к событиям и явлениям общественно-политической жизни страны, 

своего города, района, разбираться в сложнейших проблемах современности, адекватно 

реагировать на происходящее в стране и в мире. Информминутки проводятся еженедельно 

по вторникам,  по своей форме  они бывают тематическими и обзорными. Готовятся 

информминутки классными коллективами, а так же Советом старшеклассников. 

Данная работа помогает обучающимся  применять знания, полученные на уроках 

истории и обществознания, разобраться в сложнейших проблемах современности, 

адекватно реагировать на происходящее в стране и в мире. Информминутки и подготовка 

к ним помогают расширить кругозор обучающихся, увлечь их своей проблематикой, 

развивать исследовательские умения.  

Интеллект 

  В лицее создан и поддерживается культ знаний, развитие познавательной 

активности, повышение престижа образованности, укрепление авторитета знаний и 

лидерства знающего. 

1. Разработаны:  

• программы «Интеллект», «Школа культуры чтения» 

• проект «Читать  не вредно. Вредно не читать" 

• проекты «Говори правильно», «Читай – город» 

           Участие в проектах и конкурсах 

• "Живая классика" 

• "18 страница" 

• "На утренней зорьке" (конкурс детского творчества) 

• "Робик", "Сетевичок", "Инженеры будущего" 

                 Организованы: 

• научное общество 

• кружки: «Занимательная физика», «Занимательная химия», Школа лингвистики, 

КЛИО 

• спецкурсы и факультативы по интересам 

• профильное обучение 

• сотрудничество со школой развития «Пифагор», проводились выездные занятия (1 

раз в четверть) 

Много внимания уделяется научно-исследовательской деятельности учащихся.  

• участие в городских, региональных, российских и международных научно-

практических конференциях и олимпиадах 

• участие в НПК «Конюховские чтения», в конкурсе юных краеведов 

• участие в НПК «Открытый мир», «Первооткрыватели» 

• посещение "Кузницы наук" 

Проведены мероприятия по плану.   

В лицее создаётся Культ Знаний": традиционно происходит награждение Отличников 2 

раза в год - в День Лицеиста и День Отличника (Рождественские встречи). С 2007 года  

проводится  конкурс "Гордость лицея": победители по 9  номинациям получают ленту 

"Гордость лицея". 193 человек - победители конкурсов. Созданы баннеры "Гордость лицея "и 

"Отличники". 

Проведён мониторинг воспитанности, где были вопросы, связанные с познавательной 

активностью. Учитывая завышенную самооценку подростков результаты мониторинга  

кажутся немного завышенными.  Более 70% считают себя успешными в учении и 

самообразовании. Но 23% считают себя недостаточно успешными в учении и нуждаются в 

поддержке учителей и одноклассников. Основная масса учащихся также считают себя  

организованными и деловитыми. 

  Здоровье, спорт и труд. 
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По результатам мониторинга 80% учащихся заботятся  о своем здоровье, укрепляют 

его и не имеют вредных привычек,  20%  учащихся не считают необходимым заботится о 

своём здоровье. 

2017 год был объявлен Годом экологии.  

В рамках Года экологии были проведены: 

- акции "Спаси ёжика" (сбор батареек: собрано 533 батарейки, сдано 9 кг) ", 

"Собирай и разделяй" (сбор вторсырья),"Сохраним дерево",  "Посади дерево", "Дом для 

птицы" 

- экоуроки, экоквесты 

- турпоходы 

- акции сбора корма и средс сбор вторсырья тв для животных 

- "ЖЭКА: чистый город" 

В течение года проводилась работа по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся,   развитию  потребностей  в здоровом образе жизни, овладению практическими 

навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

              Разработаны: 

• планы работы с центром «Дар», по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании и табакокурения, по профилактике суицидального 

поведения, по организации здорового питания, по пожарной безопасности ,по 

профилактике  ДТП; 

• памятки безопасности 

• баннер "Спортивные достижения" 

 Проведены по данному направлению все намеченные мероприятия по плану.  

Деятельность волонтёрского отряда "Клевер" по пропаганде здорового образа 

жизни.  Куратор Коробова О.А. признана лучшим куратором города. 

Профилактические  мероприятия по предупреждению суицида среди 

учащихся 

Были проведены: 

• родительские собрания, где рассматривались вопросы:  "Психологические и 

возрастные особенности подростка",   "Как подготовить себя и ребенка к будущим 

экзаменам", "Как взаимодействовать с ребенком в конфликтной ситуации", 

«Подростковый суицид» 

• консультации для родителей "Психологи родителям" 

• мониторинг суицидального поведения в 9 и 11 классах (Клеймёнова Е.В.) 

• тренинги и консультации для учащихся "Пути выхода из конфликта" 

• совещание  классных руководителей, где рассматривались вопросы " "Возрастные 

особенности подростков", «Подростковый суицид» 

• классные часы "Жизнь прекрасна", "Учимся строить отношения", "Пути выхода из 

конфликта" 

• размещение  информации  по профилактике суицида среди детей на сайте лицея 

• тренинги для учителей "Диагностика трудностей и проблем всех  участников 

образовательного процесса" 

• встречи со специалистами и психологами центра "Дар" 

• рейды в семьи, находящиеся в ТЖС и СОП с целью выявления семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с детьми. 

• уроки обществознания "Права и обязанности несовершеннолетних. Виды 

юридической ответственности" 

• регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди школьников; 

пресечение всех случаев неуставных (школьных) отношений 

• деятельность Совета профилактики безнадзорности и  правонарушений среди 

несовершеннолетних 
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• классные часы и родительские собрания по кибербезопасности 

• Во всех классах проводился единый классный час,  посвящённый 

Международному дню детскому телефону доверия под девизом «Дети говорят 

телефону доверия  «ДА!».   Учащиеся получили информацию о Телефоне доверия, 

для чего он предназначен и как работает, познакомились с историей  

возникновения Телефона доверия как вида психологической помощи, об 

особенностях и принципах работы службы. На тренингах учащиеся с помощью 

специалистов центра  "Дар" разбирали  ситуации, когда дети могут обращаться к 

специалистам Телефона  доверия. 

• Информация о телефоне доверия размещена на сайтах и наглядных стендах 

учреждений 

Профилактика правонарушений 

Руководство воспитательной работой в сфере профилактики правонарушений, 

бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения учащихся осуществляет Совет 

профилактики и социально-психологическая служба, куда входят замдиректора по ВР, 

социальный педагог, общественный инспектор по правам детства, представители 

родительской общественности, классные руководители, представители Совета 

старшеклассников (в соответствии с нормативно-правовыми документами, принятыми в 

лицее). 

Задачи: 

1. предупреждение  противоправного  поведения учащихся лицея; 

2. профилактика  курения  и  пьянства,  употребления токсических и  наркотических 

веществ; 

3. профилактика  травматизма; 

4. пропаганда здорового образа жизни 

5. активизация воспитательной  позиции родителей. 

   Выполнению  заданных  задач способствовали мероприятия: 

• - социально-педагогическая  помощь детям и семьям, находящимся в  трудной 

жизненной ситуации; 

• - профилактика  социальной  дезадаптации  детей  и  подростков; 

• - совместная работа с социальными партнерами. 

 

Совет профилактики правонарушений занимался следующей деятельностью: 

• Изучал и анализировал состояние правонарушений, состояние  воспитательной и 

профилактической работы, направленной на  их предупреждение. 

• Рассматривал персональные дела учащихся – нарушителей порядка. 

• Осуществляли контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ИДН, в 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

• Осуществлял профилактическую работу, заслушивал классных руководителей о 

состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений. 

• Вносил  проблемные вопросы на обсуждение  педсовета  и для принятия  решений 

руководством лицея. 

Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 

своих заседаниях, которые проходили не реже одного раза в два месяца (кроме 

экстренных случаев).  Протокол заседания вел один из членов совета профилактики. При 

разборе персональных дел вместе с  учащимся приглашали закрепленного преподавателя, 

классного руководителя и родителей учащегося.  Свою работу  Совет профилактики 

осуществлял в тесном контакте с правоохранительными органами, общественными 

организациями, проводящими воспитательную работу с детьми. 

Проведено 10  заседаний Совета профилактики. 
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В целях предупреждения противоправного поведения среди учащихся разработаны и 

реализованы: 

• Программа  воспитательной работы по профилактике правонарушений. План 

работы по профилактике наркомании и токсикомании. 

• Разработаны темы классных часов  «За здоровый образ жизни». 

• Классные руководители посетили обучающий тренинг "Профилактика 

деструктивного поведения", "Профилактика суицидального поведения" в центре 

«Дар» и в ИПК.. 

• Проведены родительские собрания, на которых выступили специалисты центра 

«Дар» по профилактике употребления наркотических веществ 

• Ежемесячные консультации и беседы у врача-нарколого Скворцовой Е.В 

• Анализ состояния правопорядка  доводился до сведения коллектива на 

оперативных совещаниях при директоре, административных совещаниях при 

директоре, педагогических советах. Из районной инспекции ГБДД поступала 

информация о нарушениях ПДД. Она обрабатывалась, доводилась до сведения 

родителей; с учащимися проводились профилактические беседы. 

• Проводилась работа по выявлению наклонностей учащихся по учебным 

дисциплинам, поведению на уроке и перемене; выявление детей группы риска, 

одаренных, нуждающихся в помощи 

• Был проведен анализ эффективности взаимодействия лицея с органами системы 

профилактики детской безнадзорности 

• Имеется информационный стенд для подростков и родителей (адреса, инструкции, 

рекомендации) по вопросам предупреждения правонарушений, наркомании, о 

правилах пожарной безопасности и правилах поведения на дорогах; на стенде 

размещена информация «Как защититься от насилия», телефоны доверия.. 

• Проводимая работа фиксировалась в дневниках классных руководителей, 

дисциплинарных журналах классных руководителей и протоколах заседаний 

советов по профилактике противоправного поведения.  

• Спортивный и актовый залы работали с максимальной  нагрузкой до 19.30 в 

учебные дни, в каникулы - с 10.00  до 18.00. В дни каникул  разрабатывается план 

мероприятий, утверждаемый директором лицея. 

Но наметилось увеличение  правонарушений. 
Год 2013-14 2014-15 2015 -16 2016 -17 2017 -2018 

Кол-во 

правонарушений 

2 3 0 4 5 

 

На 1 сентября  2017 года - 3 учащихся.  
ФИО класс Дата 

постановки 
на учёт 

Основание примечание 

Зиненко Тихон 
Констнтинович 

7б № 5 от 
29.11.2016 

Алкогольное 
опьянение 

Оставлен на 2ой год 
(академическая 
неуспеваемость) 

Забаров 
Евгений 
Родионович 

9в 28.08.2017 Тайное хищение  

Германский 
Данил  
Сергеевич 

6б 28.08.2017 Тайное хищение  
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Профилактическая  работа Советом профилактики в лицее ведётся системно. Она 

включает в себя: 

1. Постоянный контроль успеваемости  и  посещаемости; 

2. Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и лицея; 

3. Организация досуга и занятости ребенка; 

4. Профилактические беседы с учащимися,  их родителями  (классный руководитель, 

социальный педагог, администрация лицея); 

В МБОУ  «Лицей  № 104»  на  01.12.2017 г. выявлены следующие категории  

социально незащищенных семей: 

- семьи  с  опекаемыми детьми  - 8; 

- семьи с детьми – инвалидами  - 5; 

- семьи  погибших шахтеров  - 1; 

- семьи, находящиеся в социально опасном положении  (СОП) – 0; 

- семьи, находящиеся в трудной  жизненной ситуации  (ТЖС)  - 26 

  (имеются в виду семьи, чей доход ниже  прожиточного минимума); 

-  многодетные семьи – всего многодетных семей  -  30, из них многодетных семей, 

чей среднедушевой  доход ниже  прожиточного уровня  и  состоящими на учете  в УСЗН  - 

13. 

Два раза в  год  (октябрь,  май) социальным педагогом проводится обследование 

семей с опекаемыми детьми, акты обследования предоставляются в отдел опеки и  

попечительства  Кузнецкого района. Во всех этих семьях опекаемые дети – единственные 

дети в семье,  семьи благополучные, не являются малообеспеченными,  опекуны 

добросовестно относятся к своим обязанностям.  Ежемесячно опекаемые дети получают в 

лицее  единый проездной билет на все виды муниципального  транспорта.  Все опекаемые 

дети поставлены на льготное питание. 

На льготное питание поставлены также все дети из семей категории СОП  и  ТЖС, то 

есть семей, чей среднедушевой доход ниже  прожиточного минимума  и  состоящих на  

учете в УСЗН.    

В течении учебного года  возникают различные ситуации,  требующие вмешательства   

классного руководителя,  социального педагога  и  совета профилактики  лицея  - 

проблемы с успеваемостью  учеников,  отсутствие контроля  со стороны родителей,  

противоправные действия  учащихся.  По  всем фактам обращения проводятся  

разбирательства  -  посещение семей,  вызов родителей и учащихся  на совет 

профилактики. 

С целью профилактики беспризорности, правонарушений,  наркомании и алкоголизма 

в течение учебного года проводились встречи с инспектором по делам 

несовершеннолетних;  классные часы и беседы по соответствующей  тематике;  изучение 

правовых норм на уроках  обществознания, права,  проведение профилактических бесед о 

вреде курения, наркомании и алкоголизма на уроках  биологии,  химии, основ 

безопасности жизнедеятельности; по профилактике дорожно-транспортных  нарушений;  

оформление стендов пожарной безопасности, дорожной грамотности, проводились 

конкурсы  творческих работ о вреде курения, наркомании, алкоголизма. 

Совместная работа с  центром "ДАР" в 2017 – 2018  учебном году  проводились на 

основе договора.  Основная цель  этой работы  -  организация  работы  консультационной, 

психолого-педагогической  службы по оказанию помощи родителям,  разрешение 

конфликтных ситуаций, по профориентации.    Проводилась диагностическая работа. По 

всем проведенным исследованиям составлены заключения,  сделаны выводы  и  даны 

рекомендации  педагогическому коллективу  специалистами  ЦПМСС. 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на ВШУ, согласно 

Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» проводилась индивидуально-профилактическая 

работа. Классными руководителями, социальным педагогом, Советом 
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профилакткииспользуются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, состоящими на разных формах учета. 

  Результаты мониторинга уровня воспитанности: более 70%  знают свои права и 

обязанности, но 17% детей иногда допускают отклонения в соблюдении правопорядка.  

Только один  учащийся открыто сознался, что нарушает дисциплину и порядок. 

 В целях овладения учащимися практическими навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности проводятся уроки по ОБЖ.Для детей начальных классов проведены 

уроки-игры «Дружно запомните правила эти» (ПДД и поведение в экстремальных 

ситуациях). Учащиеся лицея принимают участие в олимпиадах по ОБЖ разного уровня. 

Регулярно проводились встречи с инспекторами ГБДД и ПДН 

Созданы: 

• Отряд «Горячие головы» (класс 5б, Старикова О.В.) 

• Отряд юных инспекторов движения «Перекресток» (рук Коробова О.А..) 

• Вышеназванные отряды занимались пропагандой среди обучающихся лицея 

правил поведения на дорогах, правил пожарной безопасности; принимали участие в 

районных и городских соревнованиях 

• Участие в районных соревнованиях. 

Участие в акции «Детство без обид и унижений» (профилактика семейного и 

детского неблагополучия): 

-  рейды в семьи,  

- обсуждение проблем на Совете профилактики,  

- тематические родительские собрания 

- размещение информации на стенде и сайте лицея 

- уроки правовой грамотности (1 раз в четверть) 

Воспитание  социальной активности 

В лицее большое внимание уделяется  воспитанию  социальной активности и 

великодушия: 

• реализуется событийный подход к детскому самоуправлению. Жизнь  лицея 

насыщена потенциальными событиями. Сложились традиции общих праздников, 

коллективно-творческих дел, школьных и социальных проектов.  

• учащиеся вовлекаются в активную жизнь в социуме и в общественных 

организациях. Создано ученическое самоуправление, действует Совет старшеклассников; 

проводятся Дни самоуправления; организовано дежурство по лицею.  

• действуют общественные детские объединения: 

- принимаем участие в акциях РДШ (куратор Зуева М.И.) 

- Совет старшеклассников - 11 

- детская общественная организация ЮНИТА (с 2008 г - 700) 

- экоотряд "Юные экологи"  - 10 

- отряд краеведов "КЛИО"  - 19 (рук Степанова И.А.) 

- отряд юнармейцев "Воевода" (33 чел, рук Гилёв М.Л.) 

- отряд ЮИД "Перекрёсток" (9 чел, рук Коробова о.А.) 

- отряд ДЮП "Горячие головы" (12, Старикова О.В.) 

- волонтёрский отряд "Клевер"под рук. Коробовой О.В. 

• лицеисты принимают активное участие в благотворительных акциях «От 

сердца к сердцу»: помощь и сотрудничество с НКО "Доброплаюс" (Степанова И.А.),  

помощь животным (сбор корма и средств для станции юных натуралистов и приюта "Кот 

и пёс"), «Рождество для каждого» (помощь детям из семей, находящихся в ТЖС), ремонт 

книг в библиотеке  

• благотворительные ярмарки (продажа поделок и кондитерских изделий . 

сделанных своими руками), ярмарки - квесты 
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• по инициативе Совета старшеклассников организованы Вечера поэзии (1р в 

четверть), Рок-фестиваль, конкурс видеороликов "Мой класс", видеофильм ко Дню 

учителя, бенефис 11 классов  для родителей 

К 400-летию города каждый класс посвятил доброе и полезное дело, по результатам 

этой работы создан "Календарь знаменательных дел". Здесь представлены 64 добрых и 

полезных дела для города и района, среди них - посадка роз и уборка территории музея 

Достоевского, помощь приюту "Кот и пёс", Дому престарелых, субботники по уборке 

парков... 

В лицее удалось решить  ряд важных задач: 

1. Создана система вовлечения обучающихся всех ступеней  образовательного 

учреждения в  ученическое самоуправление.  

2. С целью координации взаимодействия деятельности классных активов создан 

Совет старшеклассников. 

3. Организовано педагогическое сопровождение деятельности ученических 

активов, обучение и консультация (Павлова).  

Совет старшеклассников пользуется авторитетом и уважением среди лицеистов. 

Благодаря их самостоятельности и инициативы были проведены День самоуправления, 

концерт для учителей, новогодняя дискотека. Актив контролирует вопросы дежурства, 

дисциплины, внешнего вида. Члены Совета старшеклассников участвуют в работе Совета 

профилактики. Действует волонтерский отряд на базе 9 - 10-х классов (рук - Коробова 

ОА). Пресс- центр лицея отвечает за своевременное информирование учащихся, 

оформление стендов, баннеров. Возглавляет Совет старшеклассников ученица 10б класса 

Бурма Алина. Председатель Совета старшеклассников Бурма Алина стала победителем 

муниципального этапа конкурса "Лидер ученического самоуправления", призёром 

регионального уровня, победителем конкурса "Лучший выпускник 2018" в номинации 

"Горячее сердце". 

Наиболее яркие инициативы демонстрируют активисты ученического 

самоуправления в ходе проведения городского конкурса «Лидер ученического 

самоуправления». Активисты -  Бурма А., Касаткин С., Богачёва А., Полякова П., Пучкова 

О., Прокопьев К. и др.   

Ежегодно проводится смотр классных уголков. 

Деятельность ученических активов и детского общественного объединения строится 

на основе проектной работы. Лицеисты участвуют в городских и районных конкурсах 

социальных проектов ученического самоуправления «Изменим мир к лучшему», «От сердца 

к сердцу», "Белая ромашка"  и др. Подход социального проектирования позволяет 

участникам  рассматривать и решать проблемные вопросы не только развития своих 

образовательных учреждений, но и местного сообщества. Для этого  создаются проекты 

реального решения актуальных проблем: ресурсосбережения, поддержки старшего 

поколения,  охраны окружающей среды, профилактики негативных привычек, 

противодействие наркомании и алкоголизму и др. Так например, за последние 4 года в 

конкурсе социальных проектов «Изменим мир к лучшему!» приняло участие более 150 

ребят.  

Практика работы показывает, что одним из направлений работы по организации 

ученического самоуправления является обучение актива.  Активисты лицея направлялись 

для обучения в выездные лагерях актива. В международный лагерь ученического актива в 

2017 году направлены  Силинский А., Вязников Д. 

По результатам мониторинга более 80%  учащихся  считают себя коммуникативными 

людьми, способными решать конфликты и реализовывать  какие-либо  дела. 

Основная  масса учащихся охотно идет на помощь своим друзьям и товарищам, есть 

ученики, готовые прийти на помощь всем, кто в ней  нуждается.  Почти 90% каждого класса 

в целом тактичны, но могут  равнодушно отнестись к хамству других. Рекомендуется 
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классным руководителям проводить беседы и классные часы  по культуре общения и 

этикету.  

Проведены мероприятия по плану.   

Нравственное и художественно-эстетическое 

   -  воспитание гуманистического  ценностного отношения к миру, к другим людям, 

к самому себе; умения жить в ладу с другими народами, культурами; 

-  проведение всех внеклассных  мероприятий на высоком  эстетическом, 

этическом и культурном уровне; 

-   создание традиций и обычаев внеклассной работы в лицее; 

-  формирование коллектива единомышленников из числа родителей, учащихся, 

коллег для создания воспитательной системы лицея; 

           - развитие общей культуры учащихся через приобщение к культуре, обычаям и 

традициям, погружение в мир культуры. 

Особенностью  учебного года - проект "Читать не вредно. Вредно не читать", в котором 

приняли участие учащиеся 1 -11 классов. Была создана страница "ВК", посвящённая 

данному проекту. 

Проведены мероприятия по плану:  

0. Вечера поэзии, рок-фестиваль. 

1. фотовыставки "Свет любимых глаз" и "Зимние забавы" 

• Посещение театров  

• Посещение музеев, планетария, экскурсии 

• Участие в городском фестивале «Кузнецкий Арбат» (3-4 кл) 

• Участие в конкурсах литературно-музыкальных композиций (традиционно, 

призёры в конкурсах) 

• Участие в конкурсах детского творчества разного уровня 

• Выставка художественных работ (Школа искусств) 

• фестиваль Песни, посвященный 100летию Октябрьской революции 

• танцевальный кружок (рук Зуева М.И.) 

• лицейские праздники (КТД по плану) 

• созданы баннеры и традициях лицея, культурных достижениях учащихся. 

Расширение сферы совместной воспитательной деятельности. 

В 2017 -18 учебном году родители принимали  активное  участие в организации и 

проведении: 

·         кружков, секций, классных часов; 

·         походов; 

·         в работе родительских комитетов классов; 

·         в традиционных школьных мероприятиях;      

·         в укреплении материально-технической базы школы; 

·         в социологических опросах, направленных на выявление степени удовлетво-

ренности родителей процессом и результатами учебно-воспитательного процесса в школе, 

выявление образовательных потребностей и индивидуальных особенностей различных 

категорий семей. 

Безусловным успехом в учебном году надо отметить создание Клуба родителей 

отличников. Цель - оказание психологической и методической помощи родителям и детям 

- отличникам. 

Для повышения компетентности классных руководителей в вопросах взаимодействия 

с родителями в лицее проводятся информационные совещания, МО классных 

руководителей. Так, на МО классных руководителей рассматривались вопросы по 

организации и проведению родительских собраний, на котором обобщался опыт 

Отрубейниковой Н.Н, Давыдовой Н.А, Мироновой О.В., Астаховой А.О.  Для 
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начинающих классных руководителей существует Школа молодых классных 

руководителей.  

Лицей активно ищет способы привлечения родителей к участию в жизни лицея. 

Прежде всего это: 

- активность лицея, педагогов в использовании разнообразных методов 

сотрудничества с семьей, хорошо продуманная и спланированная политика; 

-  понимание родителями связи своей работы с успехами детей; 

- установление личных отношений между родителями и учителями (учителями и 

учениками) как основа для создания равноправных отношений в школьном сообществе; 

-  создание в лицее обстановки, направленной на семью, с целью большего 

соответствия культурным, экономическим и социальным особенностям семьи, которые в 

значительной степени  влияют на уровень достижений детей в лицее; 

- позитивный климат в лицее и усилия всего педколлектива (не только отдельных 

учителей) развивать работу с родителями. 

Среди других факторов, способствующих привлечению родителей к участию в 

обучении детей, классные руководители используют: 

- информацию об успехах детей (для этого составляются рейтинги, проводятся Дни 

отличника и др); 

- уровень заинтересованности учителей в успехах детей; 

- уровень, на котором родители чувствуют свою заинтересованность в успехах детей. 

В МБОУ "Лицей № 104" сложились  разнообразные формы взаимодействия с семьей. 

 
Направления Формы взаимодействия Проведённые мероприятия 

Информирование Запись в дневниках, смс- 

сообщения, родительские 

собрания, еженедельная 

связь с родителями детей 

"группы риска" 

В 1 - 11 кл 

День открытых дверей - 9 -11 кл (традиционно, 

ноябрь) 

Нач\школа - памятки "О прививках", "Один 

дома", "Права и обязанности", "Режим дня 

школьника" и др 

Просвещение Тематические 

родительские собрания, 

индивидуальные 

консультации 

Тематика родительских собраний разработана и 

реализуется кл\рук. 

Приглашаются специалисты - врачи, психологи, 

юристы, наркологи и др 

Так, в 11а были проведены собрания "Влияние 

мотивации на успеваемость", "Принуждение 

может ли оно быть эффективным", в 8 -9 кл - 

"Особенности подросткового возраста", на 

которые приглашались специалисты 

3 кл "Значение общения в развитии личностных 

качеств ребёнка" 

9 кл - "Профессиональное самоопределение 

подростков" 

Клуб родителей отличников 

 

Консультирование Беседы с родителями Причины неуспеваемости, советы по устранению 

пробелов (Таранжина. Клханникова. Давыдова. 

Ивойлова, Юрасова) 

Досуг  КТД (совместно с 

родителями) 

Дни коллективного  отдыха родителей и детей  

«Вместе дружная семья» 

День лицеиста (10аб), День Матери (1 - 11 кл); 

Фестиваль Песни (репетиции, реквизит); 

совместные спортивные праздники (1- 11 кл); 

Новый год, День именинника (нач\шк) 

спортивные соревнования  «Папа, мама и я – 
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спортивная семья»   

Экскурсии  

Совместная проектная деятельность:  посещение 

дельфинария, изготовление кормушек для птиц 

(8а) 

Диагностика  Анкетирование 2 раза в год, выборочно 

 

Трудовая 

деятельность 

Субботники Совместная с родителями подготовка 

общелицейских мероприятий: ремонт и 

благоустройство помещений лицея 

 

 

Ярким событием для лицеистов и их родителей стал День открытых дверей (встречи, 

консультации, мастер-классы и пр). 

Таким образом, в лицее  традиционно используются классными руководителями 

следующие формы взаимодействия: 

Формы познавательной деятельности: общественные форумы знаний, творческие 

отчеты по предметам, дни открытых  уроков, праздники знаний и творчества, турниры 

знатоков, совместные олимпиады, выпуск предметных газет, заседания, отчеты научных 

обществ учащихся и т.д.  Родители помогают в оформлении, подготовке поощрительных 

призов, оценке результатов, непосредственно участвуют в мероприятиях, создавая 

собственные или смешанные команды.  Это конкурсы:  «Семейное увлечение»; 

читательские конференции «Круг семейного чтения» и др. 

Формы трудовой деятельности: оформление кабинетов, благоустройство и озеленение 

школьного двора и кабинетов, создание классной библиотеки; ярмарка-распродажа 

семейных поделок, выставки «Мир наших увлечений» и др. 

Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей, 

соревнования, конкурсы, КВНы, туристские походы и слеты, экскурсионные поездки. В 

домашних клубах выходного дня родители организуют деятельность детских групп, 

сформированных с учетом интересов и симпатий. Широкое распространение получили 

семейные праздники и фестивали: «День матери",  "День бабушек и дедушек"; игровые 

семейные  конкурсы: «Спортивная семья»,  конкурс семейных альбомов, конкурс хозяек, 

и др. Совместная деятельность в творческих объединениях различной направленности, 

музеях и т.д. 

В МБОУ "Лицей № 104" ежегодно избирается и работает общешкольный совет 

родителей, который состоит из представителей родительских советов классов. Заседания 

традиционно проходят 1 раз в четверть или по мере необходимости. В течение многих лет 

администрация и родительский совет лицея работают в атмосфере сотрудничества и 

взаимопонимания. Администрация всегда прислушивается к мнению и решениям 

родительского совета. Представители родительских советов классов информируют 

родителей о вынесенных решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности 

лицея. 

Уровень  удовлетворённости родителей  учащихся образовательным процессом в 

школе - выше среднего уровня. 

 


