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1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Общие сведения 

Тип –  общеобразовательное  учреждение, вид – лицей. 

Лицензия на образовательную деятельность, серия 43 Л 01 № 0000661 от 

16 апреля 2015 года, срок действия – бессрочно.  

Реализуемые образовательные программы: 

- общеобразовательные программы основного общего, среднего общего 

образования; 

- дополнительные образовательные программы детей и взрослых. 

Свидетельство о государственной аккредитации, дающее право на 

выдачу выпускникам аттестатов об основном общем образовании и среднем 

общем образовании от 09 октября 2015 года, серия 43 А 01 № 0000648. 

Контактная информация: юридический и фактический адрес: 613340, 

Кировская область, г. Советск, ул. Ленина, 24. Телефон: (83375) 2-13-76 

(директор), 2-39-21 (бухгалтерия), 2-21-03 (учительская); факс: (833753) 2-39-

21. Электронный адрес: sovetsk_licey@mail.ru 

Учредителем является Кировская область. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство образования Кировской области, 

находящееся по адресу: 610019, город Киров, ул. Карла Либкнехта, дом № 

69. 

1.2. Организация управления лицея  

Управление лицеем  в 2017-2018 учебном году строилось на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Администрация лицея представлена следующими работниками: 

-  директор Тарасова Наталия Герольдовна; 

- заместитель директора Чистополова Ольга Николаевна; 

-  заместитель директора Туева Светлана Леонидовна; 

- главный бухгалтер Рябова Галина Николаевна; 

- заведующая учебной частью Бадьина Ирина Германовна; 

-  заведующая интернатом Горохова Галина Павловна. 

Органами государственно-общественного управления и самоуправления 

являются Управляющий совет Учреждения, Педагогический совет 

Учреждения, Общее собрание трудового коллектива, Совещание при 

директоре, Родительское собрание, Общелицейский родительский комитет.   

В 2017-2018 учебном году было проведено 7 педагогических советов по 

следующим темам: 

- документальное подтверждение публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности; 

- утверждение локальных актов; 

- о награждении работников лицея наградами разных уровней; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

рамках внедрения ФГОС ООО; 



 - о допуске обучающихся 9-х и 11-х классов КОГОБУ «Лицей г. Советска» к 

государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего и среднего 

общего образования; 

- итоги промежуточной аттестации и учебного года; 

- о переводе обучающихся 5-х, 7-х, 8-х, 10-х классов; 

- внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного 

процесса в условиях ФГОС; 

- об окончании курса основного общего образования обучающимися 9 

классов, среднего общего образования обучающимися 11 классов. 

 

1.3. Анализ развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни  

В последние годы негативное влияние современной школьной среды 

на здоровье ребёнка становится всё более очевидным. Учебные перегрузки, 

которые испытывают обучающиеся, способны нанести серьёзный вред их 

здоровью, поэтому внимание медиков и педагогов привлечено к здоровью 

школьников.  

Здоровье ребёнка, его социально-психологическая адаптация, 

нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он 

живёт. Для ребёнка этой средой является школа, так как более 70% времени 

его бодрствования связаны со школой. 

Последние десятилетия состояние здоровья российских детей 

вызывает серьезную тревогу родителей, государственных деятелей, 

специалистов различного профиля. Исследователи отмечают, что 

объективным показателем неблагополучия является ухудшение здоровья 

сегодняшних школьников по сравнению с их сверстниками двадцать или 

тридцать лет назад. При этом увеличение частоты всех классов болезней 

происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением ребёнком 

общего среднего образования. 

Существует более 300 определений понятия «здоровье». Согласно 

определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье - это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия», а 

не только отсутствие болезней или физических дефектов. Создание 

здоровьесберегающей среды, как условие достижения.  

Здоровье школьников находится в прямой зависимости от условий 

обучения, питания, двигательной активности, правильного чередовании 

нагрузки и отдыха, условий семейного воспитания. 

Переутомление создаёт предпосылки для развития острых и 

хронических нарушений здоровья, развития нервных, психосоматических и 

других заболеваний. 

Ещё один фактор, который в общественном мнении традиционно 

связывают с неблагоприятными последствиями для здоровья учащихся, - 

экзаменационный стресс. Особо пристальное внимание к этому вопросу 

связано с введением ЕГЭ. Если посмотреть на эту проблему шире, то любой 



вызов ученика к доске, контрольная работа, тестирование - уже маленький 

экзаменационный стресс. 

 Не маловажным фактором являются гигиенические условия: 

 уровень шума, освещённость, воздушная среда; 

 размер помещений (кубатура); 

 дизайн, цвет стен (видеоэкологические факторы); 

 качество используемых стройматериалов; 

 мебель: размеры, размещение в помещении; 

 видеоэкранные средства - компъютеры, телевизоры; 

 пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания, 

качество питьевой воды, используемой в школе; 

Особое внимание уделялось организации питания лицеистов. В 

лицейской столовой предоставляется широкий выбор блюд. Питание 

отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается 

калорийность, витаминизация и разнообразие в приготовлении завтраков и 

обедов. Средняя стоимость обеда, включая салат, первое, второе, третье, 

составила 75 рубля. 

Обеды приобретаются учащимися как организованно, так и 

самостоятельно. Для учащихся 5-х классов организованно 2-х разовый прием 

пищи. 

На питание детей из малообеспеченных семей (20 % от общего 

количества обучающихся) выделялась компенсация из областного бюджета в 

размере 23,50 рублей. 

 экологическое состояние прилегающей к ОУ территории;  

 состояние сантехнического оборудования; 

Все параметры соответствовали гигиеническим требованиям. 

 Здоровье - понятие комплексное. Оно зависит от: социально-

экономического положения обучающихся, экологической обстановки в 

местах их проживания, качества питания, медицинского обслуживания, 

профилактической работы с обучающимися, функционирования системы 

оздоровления, психологического климата в семье и школе. 

В 2017-2018 учебном году были проведены следующие мероприятия, 

направленные на выявление нарушений здоровья и его укрепления: 

 профилактический осмотр учащихся 5-х классов (февраль); 

 диспансеризация обучающихся в возрасте 15 лет (апрель); 

- профилактический осмотр девушек 8-10 классов (апрель); 

- профилактический осмотр юношей на приписке в военкомат 

( январь, февраль); 

- санитарный осмотр учащихся (каждые два месяца); 

- осмотр на педикулез (ежеквартально); 

- осмотр кожных покровов (ежеквартально); 

- профилактические прививки (ежемесячно),  



 привито от гриппа 168 обучающихся и 61 сотрудника, от клещевого 

энцефалита - 119 обучающихся, от дифтерии и столбняка – 67ученика, от 

полиомиелита – 67 ученика; 

- проведена туберкулино- диагностика (диаскинтест) всех учащихся 

лицея. 

         Одной из главных задач школы является создание условий, 

гарантирующих формирование и укрепление здоровья учащихся. Основным 

из средств реализации этой задачи является формирование здорового образа 

жизни (ЗОЖ): 

- оформление информативного стенда по теме «Здоровье» (в     течение 

года); 

- беседы с обучающимися и родителями с приглашением работников 

учреждения здравоохранения: «Грипп и как с ним бороться», « Нет 

наркотикам», «Гигиеническое воспитание» и т.д. 

- выпуск бюллетеней и листовок с рекомендациями по профилактике 

заболеваний ; 

- просмотр видеоматериалов и обсуждение с учащимися, 

проживающими в интернате, по различным темам. 

- проведение классных часов с привлечением работников учреждения 

здравоохранения; 

- просмотр видеороликов и беседы по правильному, рациональному 

питанию с учениками 5-7-х классов; 

- контроль за качеством и технологией приготовления блюд и мытья 

посуды, сроков реализации продуктов (ежедневно); 

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов  

(ежедневно); 

В начале учебного года были определены физкультурные группы и 

группы здоровья: 

 

Физкультурные группы Группы здоровья 

I 370 учеников I 174 учеников 

II 21 ученик II 211 ученик 

III 13 учеников III 15 учеников 

 IV 1 ученик 

 V 3 ученика 

2. Кадровое обеспечение 

2.1. Уровень образования  и квалификации педагогических 

работников 

 

 

2015-2016    

учебный год 

 

2016-2017    

учебный год 

 

2017-2018    

учебный год 

Всего 33   



педагогических 

работников  

32 34 

Высшее 

образование 

 

32 (97 %) 

 

31(97%) 

 

33(97%) 

Среднее  

специальное 

образование 

1 (3 %) 

 

1 (3 %) 

 

1 (3 %) 

Высшая  

квалификационная 

категория 

23 (70 %) 

 

21(66%) 

 

21(62%) 

Первая   

квалификационная 

категория 

5 (15 %) 

 

8 (25%) 

 

8 (24%) 

 СЗД (соответствие 

занимаемой 

должности) 

4 (12 %) 

 

2(7%) 

 

2(6%) 

 

2.2. Стаж работы учителей 

 2015-2016    

учебный год 

2016-2017    

учебный год 

2017-2018    

учебный год 

до 2-х лет, чел., % - -  

до 5 лет, чел., % 1(3%) 1(4%) 1(3%) 

5-10 лет, чел., % 1(3%) 2 (7%) 3 (11%) 

10-20 лет, чел., % 5(17%) 9(31%) 3(11%) 

20-25 лет, чел., % 12(42%) 5(17%) 7(25%) 

Более 25 лет, чел., 

% 

4(14%) 5(17%) 7(25%) 

Более 30 лет, чел., 

% 

6(21%) 7(24%) 7(25%) 

Всего учителей 29 29 28 

Учителя 

пенсионного 

возраста 

5(17%) 5(17%) 5(17%) 

 

2.3. Сведения о повышении квалификации педагогических работников  

за 2017-2018 учебный год 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования 

образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно 

говорить о перспективах развития лицея, о внедрении в педагогическую 

практику новых форм и методов организации учебного процесса без 

системной работы по обучению кадров, которая проводится как на уровне 

региона, муниципалитета, так и на уровне лицея. Повышение квалификации 

в лицее носит системный и плановый характер. Формы повышения 

квалификации: 



 курсовая подготовка; 

 практико-ориентированные семинары на базе лицея, на базе других 

учреждений;  

 конференции; 

 вебинары;  

 самообразование; 

 работа в творческих группах, лабораториях;  

 участие в инновационной  работе; 

 обмен опытом в рамках взаимодействия между образовательными 

организациями и др.   

Наряду с разнообразными формами, приоритетной формой повышения 

квалификации остается курсовая подготовка, но с инновационными 

организационными формами (сетевого взаимодействия, корпоративного, 

дистанционной,  модульного обучения и т.д.). Разнообразие 

организационных форм курсовой подготовки делает  получения 

дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности более доступным, мобильным, 

персонифицированным. 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 года определено право педагогическим работникам   на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем 1 раз в 3 года. В связи с этим за последние три года 

100 % педагогических работников лицея прошли курсовую подготовку по 

профилю педагогической деятельности. 97 % учителей имеют удостоверение 

о владении ИКТ, 100 % активно применяют их в урочной и внеурочной 

деятельности. В 2017 - 2018 учебном году прошли курсовую подготовку 31 

педагогический работник и 3 человека администрации лицея в соответствии 

с планом курсовой подготовки.  

Лицей ведёт плановую подготовку педагогов  по обучению в рамках 

новых ФГОС. На данный момент к обучению в условиях нового стандарта 

подготовлено  100 %   учителей. Все члены администрации прошли 

соответствующие курсы.  
 

2.4. Распространение опыта работы и участие в профессиональных 

конкурсах педагогических работников в 2017-2018 учебном году 

Реализуя задачи приоритетного национального проекта «Образование, 

мы осознаем, что сегодня невозможно обойтись только внутренними 

ресурсами, собственным потенциалом, необходим выход лицея за пределы 

собственного образовательного пространства. Считаем, что ресурсом 

развития лицея является и участие педагогов в конкурсах разного уровня в 

целях развития потребностей каждого участника образовательного процесса 

в личностном росте в испытании ситуации успеха. 

Обобщение и распространение педагогического опыта 

 



Ф.И.О. 

педагога 

Тема Форма 

обобщения 

Уровень 

обобщения 

Галеева М.М., 

учитель 

математики 

«Использование ресурсов 

образовательного портала 

«Решу ЕГЭ» для подготовки 

учащихся 9, 11 классов к 

итоговой государственной 

аттестации»   

/Сборник материалов 

участников 1 областной научно-

практической конференции 

учителей математики, 

информатики, физики, 

технологии /  

Публикация Региональный 

 

 «Использование ресурсов 

образовательного портала 

«Решу ЕГЭ» для подготовки 

учащихся 9, 11 классов к 

итоговой государственной 

аттестации» на I областной 

научно-практической 

конференции учителей 

математики, информатики, 

физики, технологии   

Выступление Региональный 

 

«Организация 

исследовательской 

деятельности школьников» на 

методическом семинаре 

«Самообразовательное чтение – 

как источник нового 

педагогического опыта»  в 

рамках РИП 

Выступление Лицейский 

Урванцева 

Т.Н.,  

учитель 

математики 

«Подготовка школьников к 

ГИА по математике» 

Выступление Муниципальны

й 

Морозова Н.П., 

учитель 

математики 

Методические рекомендации по 

разработке заданий и 

требований  проведению 

школьного и муниципального 

этапов ВОШ по математике.   

Методические 

рекомендации 

 

Выступление 

Муниципальны

й 

Слесарева И.В., 

учитель 

информатики 

«Образовательная 

робототехника» 

Публикация Федеральный 

«Основы информационной Выступление Лицейский 



культуры школьника»   

«Основы информационной 

культуры школьника» на 

семинаре 

«Самообразовательное чтение – 

как источник нового 

педагогического опыта»  в 

рамках РИП 

Выступление Лицейский  

Козлова Л.Л., 

учитель 

информатики 

Подготовка педагогов к 

реализации 

междисциплинарной программе 

«Основы смыслового чтения и 

работы с текстом». на семинаре 

«Самообразовательное чтение – 

как источник нового 

педагогического опыта»  в 

рамках РИП 

Выступление Лицейский  

Зыкова Л.Н., 

учитель физики 

«Фоксфорд: использование 

ресурсов онлайн-школы для 

повышения качества 

физического образования 

школьников»   

/Сборник материалов 

участников 1 областной научно-

практической конференции 

учителей математики, 

информатики, физики, 

технологии /  

Публикация Региональный 

 

«Фоксфорд: использование 

ресурсов онлайн-школы для 

повышения качества 

физического образования 

школьников»   

на 1 областной научно-

практической конференции 

учителей математики, 

информатики, физики, 

технологии   

Выступление Региональный 

 

Скулкина Т.В., 

учитель физики 

Публичное представление 

мероприятия «За гранью 

грань…» 

Выступление Лицейский  

 «Проектирование учебно-

познавательной деятельности 

школьников на уроке в 

условиях ФГОС» на семинаре 

Выступление Лицейский  



«Самообразовательное чтение – 

как источник нового 

педагогического опыта»  в 

рамках РИП 

Олюнина Т.В., 

учитель 

географии и 

экономики 

«Гимназический союз России»  

-участие детей и педагогов в 

данном проекте 

Выступление Муниципальны

й 

«Современная оценка 

образовательных достижений 

учащихся» на методическом 

семинаре 

«Самообразовательное чтение – 

как источник нового 

педагогического опыта»  в 

рамках РИП 

Выступление Лицейский 

Окуева Л.М., 

Библиотекарь, 

учитель 

немецкого 

языка 

«Современная оценка 

образовательных достижений 

учащихся» на методическом 

семинаре 

«Самообразовательное чтение – 

как источник нового 

педагогического опыта»  в 

рамках РИП 

Выступление Лицейский 

Багина Н.Г., 

учитель 

иностранного 

языка 

«Актуальные вопросы 

внеурочной  

деятельности в образовательной  

организации» 

Сборник материалов 

участников 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Проект обучающегося, как 

результат внеурочной 

деятельности по иностранному 

языку» 

Публикация Федеральный 

 «Актуальные вопросы 

внеурочной деятельности в 

образовательной организации»  

на Всероссийской научно- 

практической конференции 

«Проект обучающегося, как 

результат внеурочной 

деятельности по иностранному 

языку» 

Выступление Федеральный 

  «Современные педагогические Выступление Лицейский 



технологии в образовании. 

Технология развития 

критического мышления» на 

методическом семинаре 

«Самообразовательное чтение – 

как источник нового 

педагогического опыта»  в 

рамках РИП 

  «Использование ИКТ на 

уроках иностранного языка и во 

внеклассной деятельности» в 

рамках курсов повышения 

квалификации «Система 

подготовки выпускников к 

государственной итоговой 

аттестации по иностранным 

языкам 9, 11 кл. в условиях 

реализации ФГОС» 

Выступление Региональный 

  

«Использование метода 

проектов на уроках 

иностранного языка как способ 

формирования и развития 

коммуникативной 

компетентности школьников» в 

рамках ОМО учителей 

иностранного языка 

Презентация  

опыта работы   

Окружной 

 

Локтева Н.В., 

учитель 

иностранного 

языка 

«Проект «Бремен-Киров»  

/Областной семинар 

«Современный урок в свете 

требований ФГОС»   КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области»/ 

Выступление Региональный 

 

«Повышение мотивации к 

изучению немецкого языка 

через внеурочную деятельность 

«Лаборатория юных 

исследователей» в рамках 

открытой методической недели 

в гимназии №1 К-Чепецка   

Выступление Региональный 

 

«Технология проблемного 

обучения на примере 

реализации внеурочной 

деятельности «Лаборатория 

юных исследователей» / 

Методический семинар 

Выступление Лицейский 

 



«Самообразовательное чтение – 

как источник нового 

педагогического опыта»  в РИП  

Смышляева   

Н.В. 

«Подготовка обучающихся к 

ЕГЭ» в рамках ОМО учителей 

иностранного языка   

Выступление Окружной 

Луцко О.А. Презентация к уроку 

обществознания по теме 

«Юридическая ответственность. 

Виды юридической 

ответственности» (9 класс) 

(Свидетельство о публикации 

на сайте infourok.ru №ДБ – 

948921 11.12.2017г.)   

Контрольная работа по 

Всемирной истории для 10 

класса (Свидетельство о 

публикации на сайте infourok.ru 

№ДБ – 950299 

Публикации 

Методические 

разработки 

 

Федеральный 

Подготовлена презентация о 

методе проектов в рамках 

работы РИП «Формирование 

метапредметных результатов 

обучающихся средствами 

познавательной, 

исследовательской и 

творческой деятельности» 

Презентация Лицейский 

Выступление на РМО учителей 

истории и обществознания 

«Разработка олимпиадных 

заданий по праву» 

Выступление Муниципальны

й   

Выступление на РМО учителей 

истории и обществознания 

«ЕГЭ по обществознанию – 

2018»   

Выступление Муниципальны

й 

Мастер-класс в рамках курсов 

повышения квалификации для 

учителей истории и 

обществознания «Типы заданий 

на  ОГЭ по обществознанию» 

 

Мастер-класс 

 

Региональный 

 

Михеева Н.Н., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Практические разработки 

прошли редакционную 

экспертизу и доступны для 

общего ознакомления на 

Публикации 

Методические 

разработки 

 

Федеральный 



страницах образовательного 

СМИ «Проект «Инфоурок» 

(Всероссийский уровень. 

Свидетельство №ВЛ-00640151 

от 13.06.18) 

«Стратегия работы с текстом в 

современной школе» на 

методическом семинаре 

«Самообразовательное чтение – 

как источник нового 

педагогического опыта»  в 

рамках РИП 

Выступление Лицейский 

Терехова О.Н., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Специфика подготовки 

учащихся к итоговому 

собеседованию» в рамках РМО 

 

Выступление 

 

Муниципальны

й 

 «Нестандартные приемы  

развития речевой деятельности 

на уроках литературы в 

условиях реализации ФГОС» 

Мастер – класс Региональный 

 

«Стратегия работы с текстом в 

современной школе» на 

методическом семинаре 

«Самообразовательное чтение – 

как источник нового 

педагогического опыта»  в 

рамках РИП 

Выступление Лицейский 

Шулепова  

И.А., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

XXXXIV областная научно-

практическая конференцию 

учителей русского языка и 

литературы «Реализация 

направлений Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в РФ в практике 

работы учителя»   

Выступление Региональный 

 

Ветошкина 

Н.А., учитель 

техногоии 

«Проектная деятельность 

школьников в разновозрастных 

группах» на методическом 

семинаре 

«Самообразовательное чтение – 

как источник нового 

педагогического опыта»  в 

рамках РИП 

Выступление Лицейский 

Зубарева А.А., 

учитель ИЗО, 

«Проектная деятельность 

школьников в разновозрастных 

Выступление Лицейский 



педагог-

оганизатор 

группах» на методическом 

семинаре 

«Самообразовательное чтение – 

как источник нового 

педагогического опыта»  в 

рамках РИП 

Бадьина И.Г., 

заместитель 

директора 

«Метапредметные и 

личностные образовательные 

результаты школьников: Новые 

практики формирования и 

оценивания» на методическом 

семинаре 

«Самообразовательное чтение – 

как источник нового 

педагогического опыта»  в 

рамках РИП 

Выступление Лицейский 

  
Участие специалистов общеобразовательного учреждения в 

профессиональных педагогических конкурсах 

2.5. Государственные, ведомственные и областные награды 

работников лицея  

Теория управления гласит: «Самое дорогое – люди, которые трудятся в 

учреждении и которых необходимо ценить». Педагоги лицея награждены: 

ФИО 

педагога 

Название конкурса  Уровень  Результат 

Слесарева И.В.   Всероссийского 

педагогического турнира по 

кибербезопасности "Сетевичок"  

Федеральный Сертификат 

участника 

Шугрина Т.Н. Первенство Советского района 

по дартсу  

Муниципальны

й 

Диплом 

за 1 место   

Настольный теннис 

 

Региональный Диплом 

за 3 место 

Лыжня России 2016   

 

Федеральный   Диплом 

     за 2 место 

Елькина О.Г. Первенство Советского района 

по дартсу  

Муниципальны

й 

Диплом 

за 1 место   

Настольный теннис 

 

Региональный Диплом 

за 3 место 

Лыжня России 2016   

 

Федеральный   Диплом 

     за 2 место 

Багина Н.Г. в «Международной олимпиаде 

для учителей «Современные 

образовательные технологии» 

от проекта mega- talent. com. 

Федеральный Диплом 

победителя  

№ 1272/ 390113 



 

Государственные  награды 

Российской Федерации 

Кол-

во 

Годы, награжденные работники 

Почетное звание 

«Заслуженный учитель 

Российской Федерации» 

1 2011 г. - Русалева Л.С., учитель истории 

и обществознания 

  

Ведомственные награды   Кол-

во 

Годы, награжденные работники 

Почетное звание «Отличник 

физической культуры» 

1 2006 г.- Шутылев  А.А., учитель 

физической культуры 

Медаль «За службу 

образованию» 

1 2011 г. - Русалева Л.С., учитель истории 

и обществознания 

Почетное звание «Отличник 

профессионально-

технического образования 

РФ»   

1 1994 г. - Русалева Л.С., учитель истории 

и обществознания 

 

Почетное звание «Почетный 

работник общего   

образования Российской 

Федерации» 

6 2005 г.- Скулкина Т.В., учитель физики 

2009 г.- Коноплева А.Н., учитель 

русского языка и литературы 

2010 г.- Терехова Н.В., учитель русского 

языка и литературы 

2011 г.- Туева С.Л., учитель 

информатики и ИКТ 

2012 г. – Тарасова Н.Г., директор 

2016 г. - Зыкова Л.И., учитель химии 

Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации   

10 2000 г. – Шутылев А.А., учитель 

физической культуры 

2001 г.- Коноплева А.Н., учитель 

русского языка и литературы 

2001 г. – Зыкова Л.И., учитель химии  

2005 г.- Терехова Н.В., учитель русского 

языка и литературы 

2006 г. – Русалева Л.С., учитель истории 

и обществознания 

2007 г.- Туева С.Л. ,учитель 

информатики и ИКТ 

2009 г. – Черепанова О.В., учитель 

физической культуры 

2011 г.- Луцко О.А., учитель истории и 

обществознания 

2016 г. – Барышникова И.Н., учитель 

истории и обществознания 

2017 г. – Бадьина И.Г., заместитель 

директора 



Благодарственное письмо 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации   

1 2003 г. – Барышникова И.Н., учитель 

истории и обществознания 

 

Областные награды Кол-

во 

Годы, награжденные работники 

Почетное звание 

«Заслуженный работник 

системы образования 

Кировской области» 

1 2017 г.- Коноплёва А.Н., учитель 

русского языка и литературы 

 

Почетный знак Кировской 

области «Педагогическая 

слава» 

2 2015 г.- Шутылев  А.А., учитель 

физической культуры 

2017 г. – Черепанова О.В., учитель 

физической культуры 

Благодарственное письмо 

Правительства Кировской 

области 

4 2011 г. – Коноплева А.Н.. учитель 

русского языка и литературы 

2012 г. - Туева С.Л., зам. директора по 

информатизации образования 

2013 г. – Козлова Л.Л., учитель 

информатики и ИКТ 

2013 г. – Зыкова Л.Н., учитель физики 

Почетная грамота 

департамента образования 

Кировской области 

(Министерства образования 

Кировской области) 

20 2001 г. – Русалева Л.С., учитель истории 

и обществознания 

2002 г. – Шитова Л.П., воспитатель 

интерната 

2002 г. – Скулкина Т.В.. учитель физики 

2008 г.- Луцко О.А., учитель истории и  

 обществознания 

2009 г. – Тарасова Н.Г., директор лицея 

2009 г. - Слесарева И.В., учитель 

информатики и ИКТ 

2009 г. - Опалев В.С., учитель 

математики 

2009 г. - Барышникова И.Н., 

преподаватель истории и 

обществознания 

2009 г. - Шутылева Н.Г., учитель 

английского языка 

2010 г. - Бадьина И.Г., педагог-психолог         

2010 г. - Козлова Л.Л., учитель 

информатики и ИКТ 

2011 г. – Зыкова Л.Н., учитель физики 

2013 г. – Горинова Е.В., учитель 

биологии 

2013 г.- Локтева Н.В., учитель 



иностранного языка 

2014 г. – Морозова Н.П., учитель 

математики 

2014 г.- Чистополова О.Н., заместитель 

директора 

2015 г. – Шитова Л.П., воспитатель 

2015 г. – Терентьева Н.Н., учитель 

математики 

2016 г. – Олюнина Т.В., учитель 

географии и экономики 

2017 г. - Опалев В.С., учитель 

математики 

Благодарственное письмо 

департамента образования 

Кировской области 

(Министерства образования 

Кировской области) 

4 2003 г. – Скулкина Т.В., учитель физики 

2011г.-  Бадьина И.Г., заместитель 

директора по НМР 

2016 г.- Смышляева Н.В., учитель 

иностранного языка 

2017 г. – Багина Н.Г., учитель 

иностранного языка 
 

   Вывод: лицей полностью (100%) укомплектован педагогическими 

кадрами в соответствии с утвержденным  штатным расписанием,  сохранен 

высокопрофессиональный педагогический коллектив. За последние три года 

произошли следующие качественные изменения  педагогического 

коллектива: повысилось число аттестованных педагогов, а так же имеющих  

квалификационную категорию (первую и высшую); количество педагогов, 

повысивших свое мастерство через различные формы, в том числе  курсовую 

подготовку и награждение педагогов имеет положительную динамику.   

  

3. Контингент обучающихся КОГОБУ «Лицей г. Советска» 

3.1. Общая численность обучающихся в 2017-2018 учебном году 
Учебные корпусы лицея рассчитаны на 330 обучающихся. На конец 2017-

2018 учебного года в лицее обучалось 405 учеников в 16 классах.  

  - на второй ступени: в 5 – 9  классах обучается  280 учащихся; 

 - на третьей ступени: в 10-11 классах обучается  125 учащихся 

Средняя наполняемость классов – 25,3 обучающихся.  

 

3.2 Комплектование классов  

Всего обучающихся  2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 



 

Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся происходит по 

причине перемены места жительства. 

  Наметилась тенденция к сохранению численности обучающихся, благодаря 

мерам, которые принимает лицей: 

 создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-

ученик, 

 установлена системность сотрудничества учителей основной и 

средней школы, 

 проводится позиционирование лицея в районных СМИ и на  

лицейском сайте, 

 проводятся «Дни открытых дверей» для родителей вновь 

поступающих обучающихся с проведением открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, 

 приглашаются родители на проведение общелицейских  мероприятий, 

 усилена работа по привлечению обучающихся к проектно-

исследовательской деятельности. 

 

3.3 Социальный состав обучающихся 
 

Сведения о социальном составе обучающихся 
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на: начало учебного года 189 149 338 242 143 385 283 124 407 

на: конец учебного года 
188 145 333 238 142 380 280 125 405 

прибыло в течение 

учебного года 

2 0 2 2 2 4 11 1 12 

Выбыло в течение 

учебного года 

3 4 7 6 3 9 14 0 14 

оставлено на повторный 

курс обучения 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 

Количество классов-

комплектов 

2 6 13 9 6 15 9 5 16 

Социальный 

состав 

обучающихся 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Количество % Количество % Количество % 

Количество учащихся 336 100 385 100 407 100 

Дети из полных семей 275 82 309 80 346 85 

Дети из неполных семей 61 18 76 20 61 15 

Дети из многодетных семей 29 9 42 11 44 11 



В связи с тем, что в лицее обучается большой процент детей из 

многодетных, социально-незащищенных семей необходимо развивать систему 

работы с данными категориями учащихся и их родителями (законными 

представителями).  

На протяжении ряда лет лицей успешно оказывает содействие в выявлении 

неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав 

детей и оказанию им необходимой помощи, старается изменить микроклимат в 

семье. 

Большая доля ответственности за процесс социального формирования 

ребенка, а также его личностное и психологическое развитие лежит на родителях, 

которые должны обеспечивать детям условия жизни, необходимые для 

всестороннего развития ребенка. Лицей оказывает содействие в выявлении 

неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав 

детей и оказанию им необходимой помощи, старается изменить микроклимат в 

семье, чтобы не потерять растущего в ней человека. 

 

4. Организация учебного процесса в 2017-2018 учебном 

году 

4.1. Организационные условия образовательного процесса 
Учебная неделя   6 учебных дней в 5-11 классах 

Занятия проводятся в одну смену 

Начало уроков  8.15  

Продолжительность 

уроков  

40 минут 

Продолжительность 

перемен 

10 минут 

В 10.35 проводится перемена для завтрака 5 классов 

продолжительностью 15 минут. В середине учебного дня проводятся 

три обеденные перемены продолжительностью 50 минут, первая – 

для 6,7,8,9 классов, вторая – для 10, 11 классов, третья – для 5 

классов. 

Трехразовое питание для обучающихся, проживающих в интернате.   

Расписание звонков 
 

1 урок 08.15-08.55  

2 урок 09.05-09.45  

3 урок 09.55-10.35           Завтрак 5 

4 урок 10.50-11.30  

5 урок 11.40-12.20 Обед 6,7,8,9 

5 урок 12.30-13.10 Обед 10,11 

6 урок 13.20-14.00            Обед 5 

7 урок 14.10-14.50  

Продолжительность 

учебного года  

5 – 11 классы – 34 учебные недели без учета государственной 

итоговой аттестации, каникулярных дней-30 

 

Начало учебного года – 01.09.2016 г. 

Окончание учебного года - в 5, 6, 7, 8, 10 классах – 31 мая     в 9,11 

Дети, находящиеся под 

опекой 

3 1 5 1,3 4 1 

Дети-инвалиды 3 1 2 0,5 3 1 



классах– 24 мая    

 

Учебный год состоит из 4 четвертей: 

1 четверть     01.09.2017 – 28.10.2017 (8 учебных недель,2 дня)  

2 четверть     06.11.2017 – 30.12.2017 (8 учебных недель) 

3 четверть     11.01.2018 – 21.03.2018 (10  учебных недель) 

4 четверть     02.04.2018 – 31.05.2018 (8 учебных недель, 4 дня)   

 

Учебные сборы по основам военной службы для юношей 10-х 

классов  с 01.06 по 05.06.2018 

 4 ноября – День народного единства  

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы 

 7 января – Рождество Христово 

 23  февраля – День защитника Отечества 

 8 марта – Международный женский день   

 1 мая – Праздник Весны и Труда (2 мая - перенос с 

воскресенья 07.01) 

 9 мая – День Победы 

 12 июня – День России   

(Перенос выходных дней по Постановлению Правительства РФ) 

 

Общая продолжительность каникул 30 календарных дней,  которые 

распределены следующим образом          

Осенние каникулы      29.10.2017 – 05.11.2017 (8 дней) 

Зимние каникулы        31.12.2017 – 10.01.2018 (11 дней) 

Весенние каникулы     22.03.2018 – 01.04.2018 (11 дней) 

Организация 

аттестации учащихся  

В 5 – 9 классах  аттестация по четвертям и  итогам  учебного года. В 

10-11 классах по итогам полугодий и учебного года.  

Сроки промежуточной аттестации обучающихся 

Летняя сессия 5-8, 10-х классов с  28.05.18 по 31.05.2018  (по 

отдельному расписанию) 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся устанавливается: Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

    

4.2. Особенности организации обучения в 8-11 классах 
Учебный план КОГОБУ «Лицей г. Советска» имеет двухуровневую структуру: 

инвариантная часть и вариативная часть. Инвариантная часть учебного плана 

включает перечень учебных предметов федерального компонента Базисного 

учебного плана. Федеральный компонент включает в себя перечень учебных 

предметов, обеспечивающих единство лицейского образования, и создаёт условия 

для развития учащихся, овладения выпускниками общеобразовательных 

учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  

Вариативная часть учебного плана  включает часы регионального компонента и 

компонент образовательного учреждения. Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (лицейский компонент) отвечает потребностям и 

интересам в области образования и ставит задачи повышения самостоятельности и 

инициативности учащихся, развития ключевых компетенций; обеспечивает 

вариативность образования, и позволяет более полно реализовать социальный заказ 

на образовательные услуги 



 В учебном плане часы регионального компонента отведены на учебные предметы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (9 кл.), «Основы проектирования» (10-

11 кл.), предметы краеведческой направленности - «Обществознание» (углуб.) в 8-9 

кл., и часы компонента образовательного учреждения отведены на учебные предметы:      

«Физика» в 9 классах, «Физика» (углуб.) в 10   б, 11 в классах;   «Математика» в 10 а, 

11а, 11б классах;  «История» (углуб.) в 10 а (сэ), 11 а,б(сэ)  классах;   «Химия» в 10 

б,11-х классах; «Биология» в 10 а,б классах; «Биология»(угубл.) в 10 а(хб),11 б(хб) 

классах; «География» в 10 а,б классах.;  курсы по выбору в 8-9 классах и элективные 

курсы в 10-11 класссах. 

Каждый из уровней обучения, решая общие задачи, имеет свои специфические 

функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. Они находят 

отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору 

учащихся. Основой базисного учебного плана лицея является осуществление 

принципа преемственности между уровнями. Содержание образования по уровням 

обучения приведено в таблице: 

Ступени Классы Содержание образования 

Лицейские 

классы  

  

8-9 Создание условий для овладения общеучебными и 

специальными умениями и навыками. 

Изучение предметов учебного плана на базовом уровне. 

Углублённое изучение предметов естественнонаучного и 

технического профилей. 

Осуществление внутренней и внешней дифференциации с 

целью развития индивидуальных способностей и 

познавательного интереса учащихся. 

Организация предпрофильной подготовки учащихся. 

Лицейские 

классы  

    

10-11 Обеспечение качественного образования учащихся с 

учётом их потребностей, познавательных интересов, 

способностей. 

Приобретение общеучебных и специальных умений, 

навыков учащихся, развитие ключевых образовательных 

компетенций, овладение учащимися системой научных 

знаний, приобретение опыта исследовательской работы. 

Профильное изучение предметов. 

Углублённое изучение предметов естественнонаучного и 

технического профилей. 

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

формирования у лицеистов познавательных интересов, склонностей и способностей, 

что позволяет ученику определить область научных знаний, в рамках которой на 

старшей ступени может состояться его самоопределение. 

 Второй уровень образования в лицее представлен общеобразовательными 

классами с углубленным изучением предметов (обществознание) и предпрофильной 

подготовкой по математике, физике, праву, истории, экономике, русскому языку, 

химии, биологии. 

     На третьем уровне образования в лицее обеспечивается качественное 

образование обучающихся с учётом их потребностей, познавательных интересов, 

способностей. Образовательная программа на этом уровне ориентирована на 

достижение уровня допрофессиональных компетенций по выбранному профилю. 



Вся система образования обучающихся старших классов направлена на развитие 

потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, воспитание системы 

нравственных качеств, коммуникативности, организаторских способностей. 

     Третий уровень  образования представлен классами с углублённым изучением 

физики (10  б, 11 в классы),  истории (10 а (сэ), 11 а,б(сэ) классы), биология(10 

а(хб),11 б(хб)классы) и изучением на профильном уровне математики (10  б, 11 в 

классы), обществознания (10 а (сэ) класс), права ( 11 а,11 б(сэ)  классы), химии (10 

а(хб),11 б(хб) классы). 

 

Перечень программ куров по выбору, элективных курсов и 

 элективных спецкурсов 

Основное общее образование(8-9 классы) 
№ 

п/п 

Название элективного курса,  

элективного спецкурса 

Предметная 

область 

Класс Кол-во 

часов 

Ф.И.О. 

учителя 

1. Курс по выбору «Практикум 

по решению математических 

задач»  

Математика 

  

8 а, б   

  

1 Опалев В.С  

    

     

2. Курс по выбору «Решение 

планиметрических задач»  

8 а, б   

 

1 

3. Курс по выбору 

«Математическая мозаика» 

9 а, б, в 1 Галеева М.М. 

Урванцева Т.Н.   

4. Курс по выбору «Трудные 

вопросы математики» 

9 а, б, в 0,5 

5. Курс по выбору «Физические 

величины и их измерения» 

Физика 

  

8 а, б   1  Зыкова Л.Н. 

  

    

 
6. Курс по выбору «Решение 

физических задач» 

9 а, б, в 1 

7. Курс по выбору «История и 

организация экономической 

деятельности» 

Экономика 

  

8 а, б  1 Олюнина Т.В. 

  

8. Курс по выбору «История и 

организация экономической 

деятельности» 

9 а, б, в 0,5 

9. Курс по выбору «Русская 

словесность» 

Русский язык 8 а,б   1 Шулепова И.А. 

10. Курс по выбору «Русская 

словесность» 

9 а, б, в   1 Терехова О.Н. 

  

  

  
11. Курс по выбору «Русская 

словесность» 

9 а, б, в   0,5 

12. Курс по выбору «История 

России в лицах» 

История  

  

9 а,б,в 

  

0,5 Луцко О.А. 

  

13. Курс по выбору «История в 

лицах. Реформы и 

реформаторы Российской 

империи» 

8 а,б 1 Барышникова 

И.Н. 

14. Курс по выбору «Химия в 

опытах и задачах» 

  

Химия 

8 а,б 

  

1 Зыкова Л.И. 

15. Курс по выбору «Решение не 

стандартных задач по 

8 а,б 

9 а,б,в 

1 Зыкова Л.И. 



химии» 

16. Курс по выбору «Человек и 

его здоровье» 

Биология 8 а,б 1 Горинова Е.В. 

17. Курс по выбору 

«Многообразие живой 

природы» 

9 а,б,в 1 

 

Среднее  общее образование (10-11 классы) 

№ 

п/п 

Название элективного курса, 

элективного спецкурса 

Предметная 

область 
Класс 

Кол-во 

часов 

Ф.И.О. 

учителя 

1. Элективный курс «Работа с 

историческими источниками» 

История  11 а, 

б(сэ) 

1 Русалева Л.С. 

  

2. Элективный курс «Экономика 

и право» 

Обществознание 11 а, 

б(сэ) 

1 Русалева Л.С. 

 

3. Элективный курс «Решение 

экономических задач» 

Экономика  11 а, 

б(сэ) 

1 Олюнина Т.В. 

4. Элективный курс «Говорим и 

пишем правильно» 

Русский язык  11 а,б,в 2 Коноплёва 

А.Н. 

5. Элективный курс «Отдельные 

главы математики»   

Математика 10 а 0,5 Криницына 

Е.А 

6. Элективный курс «Практикум 

по решению математических 

задач»   

Математика 10-11 

 а, б  

1 Галеева М.М. 

Криницына 

Е.А. 

Морозова Н.П. 

7. Элективный курс 

«Математика в задачах 

повышенной сложности» 

Математика  11 в 

 

3  Морозова Н.П. 

8. Элективный курс «Методы 

решения физических задач» 

Физика 10 б  

 

1 Скулкина Т.В. 

11. Элективный курс 

«Олимпиадные задачи по 

физике» 

11 в 1 Скулкина Т.В. 

12. Элективный курс «Физика в 

биологии и медицине» 

 10 а(хб) 

11б(хб) 

1 Скулкина Т.В. 

13. Элективный курс  «Решение 

задач на вывод формулы 

органического вещества» 

Химия  10 а(хб) 0,5 Зыкова Л.И.  

14. Элективный курс «Решение 

усложненных задач по химии» 

11 б((сэ), 

11  в 

0,5 

15.  Элективный курс  «Клетки и 

ткани» 

Биология 10 а(хб) 

11 б(хб) 

0,5 Горинова Е.В. 

16. Элективный курс «Мир, 

природа, общество» 

География 10 а,б 

11 а,б,в 

0,5 Олюнина Т.В. 

17. Элективный курс «Теория 

права» 

Обществознание 10 а(сэ) 1 Луцко О.А. 

18. Элективный курс «Этапы 

истории России»   

История 10 а(сэ) 1 Луцко О.А. 

19. Элективный курс «История 

русской культуры» 

МХК 10 а(сэ) 1 Чистополова 

О.Н. 

 



4.3. Особенности организации обучения в 5-7 классах 

1. Учебный план 5 классов КОГОБУ «Лицей г. Советска» составлен на основ 

ании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897   (с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. N 1644, от 31.12.2015 г.); Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; Устава КОГОБУ «Лицей г. Советска».  

2. Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, который включает в себя перечень обязательных предметов, 

обеспечивающих единство школьного образования, и создает условия для 

развития учащихся, достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования.  

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива. Время, 

отводимое на данную часть находится внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает выделение часов на проведение:  

 - по 1 часу на   учебный курс «Я - гражданин России» в 5 а,б  классах; 

      - по 1 часу на учебный курс «Комплексный анализ текста» в 5-6 а,б  

классах; 

      - по 1 часу на учебный курс «За страницами школьного учебника» в 6 а,б  

классах; в 5 а,б классе на учебный курс «Такие разные задачи». 

      - по 0,5 часа на учебный курс «Физические величины и их измерения», 

«Практикум по решению математический задач» в 7 а,б  классах. 

3. Количество учебных часов в каждом классе не превышает 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, установленный 

Федеральным базисным учебным планом и Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.1178-02) при шестидневной 

учебной неделе.  

4. Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий по 

предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

5. На углубленном уровне в 5-6-х а,б классах изучается  иностранный 

язык по 4 часа в неделю; в 7 а,б классах обществознание по 1,5 часа в 

неделю. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70764706&sub=1001


6. При проведении учебных занятий по некоторым предметам 

предусмотрено деление класса на группы:   

6.1. Класс делится на 2 группы на учебных занятиях:  

- технология;   

- информатика; 

- изобразительное искусство. 

6.2. Класс делится на 3 группы на уроках:  

- иностранный язык (английский и немецкий);  

- второй иностранный язык. 
  

4.4. Организация дополнительного образования в лицее 

В КОГОБУ «Лицей г. Советска» в 2017-2018 учебном году было 

организовано 56 кружков (общее количество недельных часов - 83) на 

реализацию общеразвивающих программ, направленных на развитие 

интеллектуальных, спортивных, творческих, способностей обучающихся. 

Охват учащихся дополнительным образованием лицея составил 100 %.  
Название  дополнительных 

общеобразовательных программ 

Класс Кол-во часов ФИО учителя 

«Физика вокруг нас. Свет» 8-е 1 4 Зыкова Людмила  

Николаевна  «Занимательная физика» 9-е 2 

«Математическая физика» 11-е 1 

«Основы учебно-исследовательской 

деятельности» 

10 б 1 1 Скулкина Татьяна 

Витальевна 

«Практическая стилистика» 10 б 1 2 Коноплева  

Алевтина 

Николаевна 
«Трудные случаи орфографии и пунктуации 

по русскому языку» 

11-е 1 

«Сочинение рассуждение по прочитанному 

тексту»  

9 а 1 3 Терехова Ольга 

Николаевна   9 б 1 

9 в 1 

«Современная русская литература» 11 а 1 1 Шулепова Ирина 

Анатольевна 

«За страницами школьного учебника 

математики» 

8 а 1 2 Опалев Вячеслав 

Сергеевич 8 б 1 

«Решение текстовых  задач по математике» 11 б,в 1 2 Морозова Надежда 

Петровна 

«За страницами школьного учебника 

математики» 

9 а 2 5 Галеева Марина 

Миннуровна 9 в 2 

«Избранные вопросы математики» 10 б 1 

«За страницами школьного учебника 

математики» 

9 б 2 2 Урванцева Татьяна 

Николаевна 

«Решение текстовых  задач по математике» 10 а,11 а 1 1 Криницына Елена 

Александровна 

«Мультимедийные проекты» 9 а,в 1 2 Козлова Любовь 

Леонидовна «Мультимедиа технологии» 11-е 1 

«Робототехника и программирование» 8-10-е 1 3 Слесарева Ирина 

Витальевна «Технология проектирования программных 

средств» 

9 б,10 а 1 

10 б 1 

«Россия в мировом сообществе цивилизации»    11-е 1 2 Русалева Лидия 



«Написание эссе по обществознанию» 11-е 1 Степановна 

«Практическое обществознание» 9 а 1 3 Луцко Ольга 

Алексеевна 9 б 1 

9 в 1 

«Мир вокруг нас» 8-е 1 2 Барышникова  

Ирина Николаевна «Мир и человек»   11-е 1 

«За страницами учебника химии»   8-е 1 4 Зыкова Людмила 

Ивановна «Решение тестовых и экспериментальных 

задач по химии»   

9-е 1 

«Строение и свойства органических веществ»   10-е 1 

«Химия – абитуриенту»     11-е 1 

«Хороший английский»   8-11 1 1 Смышляева Наталия 

Валерьевна 

«Хороший английский»   

  

10-е 1 2 Шутылева Наталья 

Григорьевна 11-е 1 

«Изучаем английскую грамматику с 

интересом» 

8-е 1 4 Багина Наталья 

Геннадьевна 9-е 1 

«Занимательная  грамматика английского 

языка» 

10-е 1 

11-е 1 

«Знатоки географии»  9-11-е 2 2 Олюнина Татьяна 

Владимировна 

«Решение тестовых заданий по биологии»   10-11-е  1 1 Горинова Елена 

Валентиновна 

«Баскетбол»  8-11 6 6 Шутылев Аркадий 

Александрович 

«Волейбол» 9-11 6 6 Елькина Оксана 

Геннадьевна 

 «Баскетбол» 8-11 4 7 Черепанова Ольга 

Валентиновна «Лечебная физкультура» 5-11 3 

«Что? Где? Когда?» 9-е 1 3 Чистополова Ольга 

Николаевна 10-е 1 

11-е 1 

«Ключ в Наномиры» 7-9 2 4 Бадьина Ирина 

Германовна 10-11 2  

«Тактика – специальная подготовка»      5-6-е 2 8 Елькин 

Василий Николаевич 7-8-е 2 

9-е 2 

10-11-е 2 

Итого 83 часа 

 

В 5-7 х классах была организована внеурочная деятельность по 5 

направлениям: 
Направления 

развития личности 

Наименование рабочей программы Количество часов в 

неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

1 1  



Рабочая программа внеурочной деятельности 

«История нашего края» 

  1 

Социальное Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Тропинка к своему Я»   

1   

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Культура общения» 

  1 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«КИТ Энергетика. 

Управляй энергией» 

 1  

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Основы проектной деятельности» 

  

Общеинтеллектуаль

ное 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Немецкий для юных исследователей» 

1    

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Шахматы» 

1  

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Занимательная информатика» 

  

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Что? Где? Когда?» 

  1 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Человек и природа» 

  

Общекультурное Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Весь мир театр» 

1 1 1 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Удивительный мир математики» 

  

5. Результаты образовательной деятельности  

5.1. Анализ учебной деятельности  

В 2017-2018 учебном году в лицее функционировало 16 классов-

комплектов, в которых обучалось на конец года 405  обучающихся.  

Уровень обученности по итогам года в целом по лицею составляет 

100%. Качество обученности по итогам года в целом по лицею составляет  

65,2%. 
 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

Закончили 

учебный год 

на «5», чел. 

Обученность 

по лицею, % 

Качество 

обученности 

по лицею, % 

2012-2013 305 17 100 47,74 

2013-2014 286 25 100 45,4 

2014-2015 318 25 100 55,3 

2015-2016 333 29 100 59,16 

2016-2017 380 39 100 60,26 

2017-2018 405 36 100 65,2 

36  обучающихся 5–11 классов закончили учебный год с отличной 

успеваемостью (основная школа –21 отличник: 5а-5, 5б-2, 6а-4; 6б-1, 8а-2, 9а-

2, 9б-2; 9в-3; средняя школа – 15 отличников: 10а-4;10б-2; 11а-2; 11б-4;11в-3. 

На «4» и «5» завершили учебный год 228 лицеистов. Основная школа –158 

обучающихся. Средняя школа –70 обучающихся.  



В основной школе качество знаний составило 62,83 % ( в прошлом 

учебном году – 61,34 %).   

По результатам 2017-2018 учебного года среди классов второй ступени 

самые высокие результаты учебной деятельности в 5а классе: качество 

обученности составило 93,3%, классный руководитель Н.Н. Михеева; в 6а 

классе – 88,5%, классный руководитель И.Н. Барышникова; в 5б классе – 

82,8%, классный руководитель Т.Н. Шургина. 

Анализ результатов качества знаний по предметам БУП в классах 

второй ступени (5-9 классы) показывает, что по  большинству предметов (12 

из 17) средний балл по лицею  выше средне областных показателей. Ниже 

областных показателей средняя отметка по информатике (4,03 по лицею и 

4,31 по области), по обществознанию (4,00 по лицею и 4,07 по области), 

химии (3,76 по лицею и 3,83 по области),  чуть ниже по литературе (4,14 по 

лицею и 4,16 по области), технологии (4,62 по лицею и 4,63 по области). 

По результатам итоговой аттестации  обучающихся 9-х классов    

выданы аттестаты особого образца   обучающимся 9а класса: Галкиной 

Юлии, Зыковой Анастасии; обучающимся 9б класса: Костиной Алине, 

Царегородцевой Анастасии; обучающимся 9в класса: Вохминцевой 

Евангелине, Жабкиной Юлии, Чистяковой Ксении.   

В разрезе двух лет обучения во всех трех  выпускных классах второй 

ступени наблюдается повышение качества знаний: в 9а классе на 2%, в 9б 

классе на 7,7%, в 9в классе на 5,22%. Классные руководители – О.Н. 

Терехова, О.А. Луцко, Н.Г. Шутылева соответственно. 
Динамика качества знаний выпускных классов второй ступени (%) 

Класс 2016-2017 уч.год Класс 2017-2018 уч.год 

8а 50 9а 52 

8б 33 9б 40,7 

8в 67,86 9в 73,08 

Повышение качества знаний по итогам года в классах основной 

ступени наблюдается в сравнении с предыдущим  учебным  годом в 6а классе  

с 84% до 88,5%, классный руководитель И.Н. Барышникова. 

 Понижение качества обученности  в сравнении с данными 

показателями 2016-2017 учебного года наблюдается в 6б классе с 76% до 

66,7%; в 8а классе с 63% до 52%; в 8б классе с 29% до 22% (классные 

руководители Т.Н. Урванцева, Л.Н. Зыкова, Н.В. Смышляева 

соответственно). 

Качество знаний в старшей школе составило – 65,22% ( в прошлом 

учебном году–58,45%).  

По результатам 2017-2018 учебного года среди классов третьей 

ступени выше результаты учебной деятельности в 10а классе (качество 

знаний составило 73,00%), классный руководитель НВ Локтева; в 11а классе 

(качество знаний составило 68,40%), классный руководитель ЛЛ Козлова; в 

10б классе (качество знаний составило 68,00 %), классный руководитель ИВ 

Слесарева. 



Анализ результатов качества знаний по предметам БУП в классах 

третьей ступени (10-11 классы) показывает, что по большинству предметов 

(15 предметам из 16) средний балл в лицее выше средне областных 

показателей. Ниже областного показателя средняя отметка только по основам 

проектной деятельности (4,21 по лицею и 4,47 по области). 

По результатам итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

окончили лицей: 

-  с  золотой медалью федерального уровня и аттестатом об окончании  

полного среднего  общего образования  с  отличием  -  9 обучающихся 11а, 

11б и 11в классов: Бахтина Елена, Лебедева Дарья – 11а класс, классный 

руководитель –Л.Л. Козлова; Васюкова Алина, Дрягина Елизавета, Жданова 

Ксения, Кузнецова Юлия – 11б класс, классный руководитель – О.Н. 

Чистополова; Скулкина Ксения, Крупин Кирилл, Шатунов Алексей – 11в 

класс, классный руководитель  – Т.В. Олюнина. 

В разрезе двух лет обучения повышение качества знаний наблюдается 

в 11а классе:  с 50% по итогам года в 10 классе  до 68% по итогам года в 11 

классе, классный руководитель Л.Л. Козлова. 
 

Динамика качества знаний выпускных классов третьей ступени (%)  

 

Класс 2016-2017 уч.год Класс 2017-2018 уч.год 

10а 50 11а 68 

10б 55 11б 52 

10в 63 11в 59,2 

 

5.2. Результаты итоговой аттестации в 9-х и 11 –х классах 

В 2017-2018 учебном году государственная итоговая аттестация 

выпускников КОГОБУ «Лицей г.Советска» Кировской области  проводилась: 

 – в 9 классе в форме  ОГЭ по 4 предметам: 2 обязательным предметам 

(математике, русскому языку) и 2 экзаменам по выбору; 

 – в 11 классе в форме ЕГЭ. 

В 2017-2018  учебном году к государственной итоговой аттестации 

допущены все выпускники 9-ых классах в количестве 78 человек и все 

выпускники 11-ых класса в количестве 67 человека.  

По результатам государственной итоговой аттестации в 2018 году 

аттестат о среднем общем образовании получили 67 выпускников, аттестат 

об основном  общем образовании получили 78 выпускников. 

В целях подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации выпускников за курс среднего  общего образования  и основного 

общего образования  администрацией школы был проведен  ряд мер по 

повышению качества предметной подготовки: изучены методические письма 

“Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования ” за № 1400 и 

“Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования ” за № 1394. 



Учителя–предметники ознакомлены с кодификаторами элементов 

содержания по предметам для составления контрольных измерительных 

материалов (КИМ) государственной итоговой)аттестации выпускников 9 

классов, со спецификацией экзаменационных работ по предметам , системой 

оценивания экзаменационных работ, демонстрационными вариантами 

экзаменационных работ (физика, русский язык, математика, биология, 

география, химия, история, обществознание). Педагогический коллектив при 

подготовке к итоговой аттестации руководствовался рядом нормативных 

документов федерального, регионального и муниципального уровней.  

В первом полугодии в связи проведением итогового сочинения 

(изложения) было проведено пробное написание сочинения, а 6 декабря 2017 

года прошел основной этап итогового сочинения. По результатам проверка 

67 обучающихся получили «зачет» за данную работу.  

Так же в первом полугодии была проведена апробация итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классов. 

В течение учебного года для выпускников 11, 9-х классов проводились 

кружки  и элективные курсы по математике,  русскому языку,  а также 

предметам по выбору с целью повышения  качества знаний и подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

В 9, 11-х классах проведены административные классные и 

родительские собрания по вопросам итоговой аттестации. Систематически 

проводилась методическая работа с классными руководителями, учителями – 

предметниками о порядке и проведении   ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классе. 

Подготовлена база данных выпускников. Проведено анкетирование 

выпускников 9, 11-х классов (ноябрь, январь). 

В апреле  месяце с целью ознакомления процедуры проведения ОГЭ и 

ЕГЭ, а также повышения качества образования были проведены пробные 

экзамены по математике и русскому языку. Экзамены проходили в полном 

соответствии с Порядком проведения  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования и основного 

общего образования на базе МОУ СОШ с УИОП №1 и КОГОБУ «Лицей г. 

Советска». 

Государственная итоговая аттестация показала, что выпускники 9, 

11-х классов успешно справились с обязательными экзаменами по 

общеобразовательным предметам: русскому языку и математике, 

преодолев порог минимального количества баллов. Все результаты 

экзаменов доведены до сведения выпускников и их родителей под роспись. 

Все выпускники получили аттестаты. 

Результаты итоговой аттестации  учащихся  9-ых классов по русскому                   

языку и математике в форме ОГЭ. 
Класс кол-во 

учащи

хся 

предмет учитель «5» «4» «3» качество

(%) 

Средняя 

оценка 

9а 25 математика Галеева М.М. 5 18 2 92% 4,12 

9а 25 русский язык Терехова О.Н. 16 8 1 96% 4,60 

9б 27 математика Урванцева Т.Н. 5 14 8 70,0% 3,88 



9б 27 русский язык Терехова О.Н. 19 6 2 92,5% 4,62 

9в 26 математика Галеева М.М. 4 21 1 96,1% 4,11 

9в 26 русский язык Терехова О.Н. 21 5 0 100% 4,80 

 

В целом  по лицею: 

математика – средний балл – 18,65, средняя оценка -  4,04,  качество – 

85,8% 

русский язык– средний балл- 35,40, средняя оценка - 4,68, качество– 

96,1%. 

Сравнительные данные итоговой аттестации  обучающихся за курс 

основной школы по русскому языку и  математике. (Качество) 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

русский язык 96,4% 94,7% 85,0% 96,1% 

математика 76,3% 87,7% 82,0% 85,8% 

 

Экзамены по выбору: 
 Физика Географ

ия  

Литера 

тура 

Химия  Биолог

ия  

История Инфор

матика  

Обществоз

нание 

Средний 

балл по 

лицею и 

оценка 

25,73 

 

4,08 

25,21 

 

4,35 

32,0 

 

5,0 

30,0 

 

5,0 

30,0 

 

3,85 

30,0 

4,40 

16,40 

4,40 

27,30 

3,79 

 

Качество 

по лицею 

88% 90,69% 100% 100% 69,2% 100% 100% 70% 

Средний 

балл по 9А 

28,28 

4,28 

24,46 

4,23 

- 30,0 

5,0 

30,57 

4,0 

24 

4,0 

13,66 

4,0 

26,99 

3,66 

Средний 

балл по 9Б 

24,0 

3,88 

25,05 

4,4 

- - 35,5 

4,5 

30,0 

4 

22,0 

5,0 

26,71 

3,85 

Средний 

балл по 9В 

25,5 

4,1 

26,5 

4,4 

32,0 

5,0 

- 26,25 

3,25 

32,0 

4,66 

19,0 

5,0 

28,40 

3,81 

 

Все экзамены сдали на «отлично» 3 учащихся  

1. Галкина Юлия 9а класс 

2. Костина Алина 9б класс 

3. Царегородцева Анастасия 9б класс 

 

Сдали экзаменационную сессию на «4» и «5»  54 учащихся  69,23% 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

                                               

Математика (базовая) 

Класс Учитель Сдавали 

экзамен 

Средний 

балл по 

классу 

Средний 

балл по 

лицею 

По области 

11а  Криницына Е.А. 19 4,26   



11б Морозова Н.П. 21 4,43 4,57 4,42 

11в Морозова Н.П. 27 4,89 

 

Математика (профиль) 

Класс Учитель Сдавали 

экзамен 

Средний 

балл по 

классу 

Средний 

балл по 

лицею 

По области 

11а  Криницына Е.А. 19 41,33  

51,43 

 

51,85 11б Морозова Н.П. 21 49,40 

11в Морозова Н.П. 27 57,04 

 

Наивысший балл по математике (профиль) 

11а Лебедева Дарья (56) 

11б Васюкова Алина (68) 

       Жданова Ксения (68) 

       Кузнецова Юлия (68) 

11в Шатунов Алексей (78) 

 

                                               Русский язык 

класс Учитель Сдавали 

экзамен 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

лицею 

По 

области 

11а Шулепова И.А. 19 73,37 74,12 

74,12 

73,77 

73,77 

 
11б Коноплева А.Н. 21 74,57 

11в Коноплева А.Н. 27 74,30 

 

Наивысший балл по русскому языку 

11а  Царегородцева Анастасия (96) 

11б Васюкова Алина (96) 

  11в Дрягина Яна (94) 

 

                    Все экзамены по выбору сдавали в форме ЕГЭ 

Соотношение среднего балла по лицею и по классам к школам области 
 

 Русский 

язык 

Матема

тика  

базовая 

Матема

тика  

проф. 

Физика Географ

ия  

Англи

йский 

язык 

Литера 

тура 

Химия  Биологи

я  

История Общест

вознани

е 

Средний 

балл по 

области 

73,77 4,42 51,85 54,24 61,60 73,09 66,71 58,91 53,43 56,97 59,22 

Средний 

балл по 

лицею 

74,12 

 

4,57 51,43 57,23 55,74 63,50 83,00 64,78 62,22 52,00 58,84 

Средний 

балл по 11А 

73,37 4,26 41,33 - 63,0 - 83,00 - 44,50 52,57 63,61 

Средний 

балл по 11Б 

74,57 4,43 49,40 46,50 52,00 63,50 - 66,12 68,00 54,50 56,57 

Средний 74,30 4,89 57,04 58,12 59,75 - - 54,00 - 42,50 54,33 



балл по 11В 

 

Средний балл ЕГЭ по учителям 

№ Ф.И.О. Предмет Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл по 

учителю 

1. Шулепова И.А. Русский язык 73,77 73,12 

2. Шулепова И.А. Литература 66,71 83,00 

3. Коноплева А.Н. Русский язык 73,77 74,41 

4. Криницына Е.А. Математика 

(профиль) 

51,85 41,33 

5. Морозова Н.П. Математика 

(профиль) 

51,85 53,22 

6. Криницына Е.А. Математика(база) 4,42 4,26 

7. Морозова Н.П. Математика(база) 4,42 4,66 

8. Зыкова Л.Н. Физика 54,24 58,12 

9. Скулкина Т.В. Физика 54,24 46,50 

10. Олюнина Т.В. География 61,60 55,44 

11. Смышляева Н.В. Английский язык 73,09 65,00 

12. Зыкова Л.И. Химия  58,91 64,78 

13. Горинова Е.В. Биология  53,43 62,22 

14. Русалева Л.С. История  56,97 52,00 

15. Русалева Л.С. Обществознание 59,22 58,84 

16. Багина Н.Г. Английский язык 73,09 62,00 

 

Наивысший балл по лицею 

Класс Учитель Предмет Кол-во 

сдавав

ших 

Наивысший балл по 

лицею 

11 Зыкова Л.И. химия  9 (92) Кузнецова 

Юлия11б 

11 Смышляева Н.В. английский 

язык 

1 (65) Копылов Денис 

11б 

11 Шулепова И.А. литература 2 (94) Царегородцева 

Анастасия 11б 

11 Олюнина Т.В. география 19 (63) Киселева 

Александра 11а 

11 Русалева Л.С. история 15 (79)Вахонина 

Анна11а 

11 Русалева Л.С. обществознан

ие 

44 (86) Бахтина Елена 

11а 

11 Зыкова Л.Н. физика 24 (80) Баданин 

Андрей 11в 

11 Горинова Е.В. биология 12 (90) Кузнецова 



Юлия11б 

 

Аттестат особого образца и золотую медаль «За особые успехи в учении» 

получили: 

1. Бахтина Елена – 11а 

2. Лебедева Дарья – 11а 

3. Васюкова Алина – 11б 

4. Дрягина Елизавета – 11б 

5. Жданова Ксения – 11б 

6. Кузнецова Юлия – 11б 

7. Крупин Кирилл – 11в 

8. Скулкина Ксения – 11в 

9. Шатунов Алексей – 11в 

 

При проведении государственной итоговой аттестации  учащиеся 

выпускных классов лицея  руководствовались соответствующими 

нормативными документами. Из статистики сдачи обязательных экзаменов за 

последние три года,  можно сделать вывод, что уровень  подготовки 

выпускников в ЕГЭ является стабильным и средний балл по лицею выше 

областного по русскому языку. 

В 2017-2018 учебном году средний балл по   предметам по выбору,  

является ниже областного, кроме химии, биологии, физики и литературы. 
          

5.3. Анализ воспитательной работы 

      В соответствии с программой развития образовательного учреждения в 

минувшем учебном году осуществлялась целенаправленная работа по 

реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности лицея. Усилия 

администрации и педагогического коллектива лицея были направлены на 

воспитание личности и создание условий для  активной жизнедеятельности 

обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии; становления и развития 

ребенка как свободной и творческой личности на основе духовно-

нравственных ценностей, гуманизации образования и воспитания, 

вариативности программ, использования инновационных технологий, 

индивидуализации учебно- воспитательного процесса, формирования 

здорового образа жизни. 

    В 2017-2018 учебном году воспитательная работа лицея осуществлялась в 

соответствии с поставленными задачами: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания 

обучающихся; 



 Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали и 

традициям образовательного учреждения;  

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

жизни;  

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной 

среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.  

      Для решения поставленных задач организация воспитания и 

социализации обучающихся лицея осуществляется  по следующим 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание «Я – гражданин России» 

    Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Основные ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

2. Социальное воспитание «Мы – советчане» 

    Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Основные ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, любовь к малой родине. 

3. Нравственное воспитание  «Чистый родник» 

     Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Основные ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

4. Экологическое воспитание «В здоровом теле – здоровый дух» 

      Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа  жизни. Основные направления: жизнь во всех ее 

проявлениях;   экологическая безопасность;  экологическая грамотность;  

физическое,  физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически  

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 



партнерство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

5. Трудовое воспитание «Труд есть жизнь человека» 

    Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. Основные ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

6. Художественно-эстетическое воспитание «Как прекрасен этот мир» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры  (эстетическое воспитание). Основные 

ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

          На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные 

планы и программы, планы работ классных коллективов. Выполняя закон РФ 

«Об образовании», «Национальную доктрину образования» и «Федеральную 

программу развития образования России», в лицее разработаны и 

реализуются  следующие программы:  

      Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования КОГОБУ «Лицей г.Советска» 

          Программа  профилактики правонарушений и асоциальных проявлений 

среди обучающихся лицея «Дороги, которые мы выбираем…»; 

         Программа  формирования здорового образа жизни обучающихся 

«Здоровье»; 

         Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

период их проживания в интернате «Интерленд»; 

     Программа формирования активной жизненной позиции родителей в 

развитии личности ребёнка «Сотрудничество учащихся, родителей, 

педагогов».  

Воспитательную деятельность в должности классного руководителя  в 

2017-2018 учебном году осуществлял следующий педагогический состав: 

№ ФИО класс 

1 Михеева Наталья Николаевна 5а 

2 Шургина Татьяна Николаевна 5б 

3 Барышникова Ирина Николаевна 6а 

4 Урванцева Татьяна Николаевна 6б 

5 Бадьина Ирина Германовна 7а 

6 Окунева Лия Михайловна 7б 

7 Зыкова Людмила Николаевна 8а 

8 Смышляева Наталия Валерьевна 8б 

9 Терехова Ольга Николаевна 9а 

10 Луцко Ольга Алексеевна 9б 



11 Шутылева Наталья Григорьевна 9в 

12 Слесарева Ирина Витальевна 10а 

13 Локтева Наталья Валерьевна 10б 

14 Козлова Любовь Леонидовна 11а 

15 Чистополова Ольга Николаевна 11б 

16 Олюнина Татьяна Владимировна 11в 

 

           В прошедшем учебном году в лицее было открыто 16 классов, 

количество учащихся на 1.09.2017г. составило 408 человек (среднее звено – 

284, старшее звено  – 124), на 1.06.2018г. – 407 (среднее звено – 282, старшее 

звено – 125). 

Работа по направлениям воспитательной деятельности 

      В формировании и развитии личности учащихся лицей особую роль 

отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В 

течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа 

по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родному 

лицею через традиционные лицейские дела.  

      В  лицее разработана программа по профилактике правонарушений и 

асоциальных проявлений среди учащихся лицея.     В реализации таких 

поставленных целей и задач, как формирование социально-активной 

гражданской позиции учащихся, активизация развития у  подростков 

отрицательного отношения к распространению и употреблению 

психоактивных веществ, формирование навыков здорового образа жизни, 

неприятия алкоголя, табака и наркотиков, ценностного отношения к своему 

здоровью;  совершенствование профилактической работы; повышение 

творческой активности подрастающего поколения; привлечение внимания 

работников образовательных учреждений и  родительской общественности к 

проблемам здоровья подрастающего поколения, большое значение имеет 

реализация  Профилактической программы.  

     Большую роль в реализации Профилактической программы играет 

ведомственное и межведомственное взаимодействие. Лицей сотрудничает с  

МО МВД России «Советский», ЦРБ, МЧС Советского района, 

наркоконтролем, прокуратурой, учреждениями дополнительного 

образования и т.д.  

         В лицее создан Совет профилактики: Тарасова Н.Г. – директор лицея, 

председатель Совета профилактики, Чистополова О.Н., заместитель 

директора, заместитель председателя Совета профилактики, Бадьина И.Г., 

зам. директора, Жижина В.В., педагог-психолог лицея, Горохова Г.П., 

заведующая интерната, Зубарева А.А. педагог-организатор, Мотовилова 

О.В., инспектор ПДН МО ОВД Советский,  Туева А.М.,  представитель 

общелицейского родительского комитета.  



          Для всех классов в лицее (16) систематически проводятся тематические 

классные часы по правовой грамотности обучающихся, об ответственности, о 

правах и обязанностях совершеннолетних и несовершеннолетних: «Наши 

права и обязанности», «Личность и закон», «Спасение утопающих – дело рук 

самих утопающих» и др. 

         Традиционно в лицее 1  декабря проходит акция «Красная лента – 

символ  понимания проблемы СПИДа» (участвуют все учащиеся лицея – 408 

человек). Для учащихся лицея были организованы встречи с сотрудниками 

прокуратуры, посещение МО МВД России «Советский» и т.д. Разработаны и 

проведены творческие конкурсы (конкурс рисунков, конкурс литературного 

творчества) в лицее. В каждом классе перед уходом на каникулы проводятся 

инструктажи о правилах поведения в общественных местах, правилах 

дорожного движения, противопожарные правила, правила 

электробезопасности и т.д. с росписью учащихся в журнале инструктажей.  

Педагогический коллектив лицея использует различные  формы и 

методы индивидуальной профилактической работы: занятия с психологом по 

коррекции их поведения, посещение уроков, психолого-педагогическое 

консультирование родителей, индивидуальные и коллективные 

профилактические беседы учащихся с фельдшером лицея, вовлечение 

учащихся в систему  дополнительного образования, в общественно-

значимую деятельность через участие учащихся в коллективно-творческих 

делах  и лицейском  самоуправлении. 

Администрация лицея уделяла особое внимание совершенствованию 

профилактической работы. Вопросы правового воспитания и профилактики 

правонарушений, употребления ПАВ, табака, алкоголя рассматривались на 

родительских собраниях, совещаниях при директоре, семинаре классных 

руководителей, часах администратора. 

     Всего мероприятий за 2017-2018 год, согласно плана мероприятий по 

направлению, было проведено 35.   
        В 2017 – 2018 учебном году, учащихся, состоящих на профилактическом 

учёте в КДН и ЗП, в ПДН – нет.  

 

Количество обучающихся, состоящих на профилактических учетах в 

КДН и ЗП, ОВД,  

за 3 года: 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Обучающиеся 0 8 0 

 

      В стандарте нового поколения лидирующая роль отводится духовно-

нравственному и социальному воспитанию учащихся. 

      В течение учебного года разрабатывается педагогическим коллективом 

модель духовно-нравственного образования в лицее, в которой учитывается 

переход на ФГОС и положительный опыт деятельности образовательного 



учреждения, современная образовательная ситуация и тенденции развития 

лицея. 

      Главная задача духовно-нравственного и социального воспитания – это 

наполнить работу обучающихся интересной, разнообразной творческой 

деятельностью, развивающей индивидуальные качества личности. 

      Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и 

нравственному совершенствовании.  

      Работа по духовно-нравственному, социальному  воспитанию в 2017-2018 

учебном году проводилась в соответствии с общелицейским планом 

воспитательной работы, планами классных руководителей, опираясь на 

ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны 

разнообразные формы и приемы работы.    

     Второй год работает Программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования КОГОБУ «Лицей г.Советска». 

В 2017 – 2018 году в лицее открылось волонтёрское объединение «Добрые 

сердца», курирует данное объединение и волонтёрскую работу Зубарева 

А.А., педагог – организатор. 

      Экологическое воспитание в лицее имеет своей задачей 

формирование глубокого понимания многогранного значения природы для 

жизни людей, их здоровья, духовного и физического совершенствования. 

   В процессе экологического воспитания формируется понимание 

многосторонней ценности природы как источника материальных и духовных 

сил человека и общества, вырабатываются умения изучения и оценки 

состояния окружающей природной среды, развивается потребность в 

общении с природой, сознательное соблюдение норм поведения в природе, 

активизируется деятельность по улучшению окружающей природной среды.  

      Трудовое воспитание в лицее приобретение лицеистами знаний о 

предметах, средствах и процессах труда, общетрудовых и специальных 

умений и навыков, необходимых для выполнения производительного труда и 

помощь в профессиональном самоопределении. 

В 2017-2018 учебном году в лицее экологическое и трудовое 

воспитание осуществлялось через следующие виды и формы работы: 

лаборатории, экскурсии, генеральные уборки, уборки закреплённых 

территорий, экологические субботники, эковикторины и т.д. 

     Физкультурно – оздоровительное направление деятельности лицея 

осуществляется в ходе реализации  программы «Здоровье» (руководитель 

Елькина О.Г.), целью которой являлось создание наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  

лицеистов отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных 

путей в достижении успеха.  

          В соответствии с программой были определены основные формы 

организации воспитательной деятельности: цикл классных часов по 

соответствующей тематике, неделя здоровья, дни здоровья, встречи с 

медицинскими работниками, спортивные праздники, спартакиады, 



соревнования, конкурсы творческих работ «ЗОЖ – норма жизни лицеиста»  и 

другие. 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в 2017-2018 учебном 

году организованы спортивные секций по мини-футболу, баскетболу, 

волейболу.  

Итоги участия лицейских разновозрастных коллективов в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях в течение 2017 – 2018 учебного года: 

 «Мини- футбол – в школу» (2 этап Общероссийского проекта по 

Кировской области) – 3 место (девочки 2002 – 2003 г.р.), 1 место 

(девочки 2004 – 2005 г.р.); 

 «Мини-футбол – в школу» (зональные соревнования) – 1 место (юноши 

2000 – 2001г.р.), 2 место (мальчики 2002 – 2003 г.р.), 1 место )девушки 

2000 – 2001 г.р.), 1 место (девочки 2002 – 2003 г.р.), 1 место (девочки 

2004 – 2005 г.р.); 

 Первенство и Чемпионат Кировской области по тайскому боксу – 3 

место (команда РОСИЧ); 

 Межрегиональный шахматный фестиваль памяти кандидата в матера 

спорта по шахматам Н.И. Лебедева – 3 место; 

 Межрайонная военно – спортивная игра «Зарница» для обучающихся 

образовательных организаций Юго – Западного образовательного 

округа в 2018 году – 2 место в военизированной эстафете, 1 место в 

стрельбе из лазерного оружия; 

 1 место в Фестивале спорта  Советского района среди женских команд 

производственных коллективов по итогам 2017 года, 2 место  - среди 

женских команд и 2 место – среди мужских коллективов; 

 Соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

школ Советского района – 2 место (мальчики 2006-2007г.р.), 2 место 

(девочки 2006-2007г.р.), 1 место (юноши 2002 – 2003г.р.), 1 место 

(девушки 2002 – 2003г.р.),1 место (девочки 2004 – 2005 г.р.), 1 место 

(2000 – 2001 г.р.) 

 Районная спартакиада допризывной молодёжи в младшей возрастной 

группе  – 2 место; 

 Первенство Советского района по баскетболу:  2 место -  среди 

женских команд, 3 место – среди мужских команд; 

 Первенство Советского района по волейболу – 2 место (девушки), 3 

место (юноши); 

 Соревнования по волейболу среди средних школ в зачёт районной 

Спартакиады школьников Советского района за 2017 – 2018 учебный 

год – 1 место; 

 Легкоатлетический кросс среди средних общеобразовательных 

организаций Советского района в зачёт Спартакиады 2017-2018 

учебного года - 1 место; 

 Районный брейн-ринг «Знаю правила дорожного движения» среди 

пятых классов – 3 место; 



 Первенство Советского района по настольному теннису среди мужских 

команд учебных заведений – 2 место, 3 место – среди женских команд 

учебных заведений, 2 место – среди женских команд 

производственных коллективов; 

 Первенство Советского района по стрельбе из пневматической 

винтовки среди женских команд – 1 место; 

 Первенство Советского района по дартсу среди женских команд – 1 

место; 

 Первенство Советского района по осеннему легкоатлетическому 

кроссу среди женских команд учебных заведений – 2 место; среди 

мужских команд – 3 место; среди женских команд производственных 

коллективов – 1 место; 

 Первенство Советского района по лыжным гонкам среди женских 

команд учебных заведений – 3 место, 1 место – среди женских команд 

производственных коллективов,  

 Соревнования по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады школьников за 

2017 – 2018 учебный год среди средних общеобразовательных 

организаций Советского района – 1 место; 

 Районный этап командного Всероссийского соревнования «Белая 

Ладья» по шахматам 2018 года среди школьных команд 

общеобразовательных организаций Советского района – 2 места; 

 Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов: 1 место (младшие девочки и 

мальчики 2006 – 2007 г.р.), 1 место (девочки 2004 – 2005 г.р.), 1 место 

(старшие юноши 2000 – 2001 г.р.), 1 место (женщины), 2 место 

(младшие девушки 2002 – 2003 г.р.), 2 место (младшие юноши 2002 – 

2003 г.р.), 2 место (старшие девушки 2000 – 2001 г.р.),  место (старшие 

юноши 2000 – 2001 г.р.), 3 место (мальчики 2004 – 2005 г.р.); 

 Первенство Советского района по мини-футболу среди женских 

команд учебных заведений – 1 место, среди мужских команд учебных 

заведений – 1 место; 

 Открытый турнир по баскетболу среди юношей и девушек среди 

общеобразовательных школ Советского района – 1 место. 

Работники ОГИБДД  содействовали проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожного травматизма. Повышению уровня 

физического здоровья детей способствовало сотрудничество с ДЮСШ,  

совместно с которой систематически проводились спортивные соревнования 

и праздники. 

В рамках  недели здоровья были проведены «живые переменки», 

общелицейские соревнования по прыжкам на скакалке, «чемпионат по 

планке», тематические классные часы, конкурсы рисунков на тематику по 

ЗОЖ, проведена общелицейская ежедневная зарядка, лицейский флешмоб 

«Здоровое сердце», работала почта: на вопросы отвечали медик и психолог 

лицея. 



          В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления воспитательной деятельности  соответствовали возрасту 

учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному 

развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья детей. 

Всего мероприятий за 2017-2018 год, согласно плана мероприятий 

по направлению, было проведено 37.          
В становлении личности учащихся лицей большую роль отводит 

художественно-эстетическому воспитанию, которое способствует 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В 

рамках реализации КТД «Малая Академия лицейских наук и искусств»,  в 

лицее проводилась традиционная работа (конкурс «Первые шаги», лицейские  

вечера, праздничные концерты, выставки творчества, презентации классных 

коллективов и т.д.)  

В течение года все учащиеся приняли участие в одном или нескольких 

вечерах, КТД, творческих конкурсах. Для эффективного творческого 

развития личности ребенка налажена тесная связь с Детской школой 

искусств, районной библиотекой,  Районным домом народного творчества. 

Все это способствовало художественно-эстетическому развитию учащихся,  

формированию художественной культуры как неотъемлемой части культуры 

духовной.  

Всего мероприятий, участий в конкурсах, музыкально-

литературных гостиных за 2017-2018 год по направлению, было 

проведено 32.    
Лицей и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Целенаправленность и эффективность 

данной работы обеспечивались  посредством реализации программы 

«Сотрудничество учащихся, родителей, педагогов», в соответствии с 

которой осуществлялась работа по следующим направлениям деятельности: 

диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, 

организация досуга. Успешно проведены классные родительские собрания, 

организационные, тематические, итоговые, общелицейские родительские 

собрания, тематические консультации, и, конечно же, итоговые массовые 

мероприятия взаимодействия лицея и семьи – выпускные балы 9ых и 11ых 

классов.  

 Для информирования общественности о деятельности педагогов и 

учащихся работает сайт лицея.  

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же 

как и на протяжении ряда лет,  решаются задачи организации 

оздоровительных мероприятий, лицейских праздников, экскурсий (например, 

поездки 5ых, 6ых, 7ых, 8ых, 9ых и 10ых классов в г.Киров, г.Йошкар-ола, 

г.Москву, г.Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др.).  

С точки зрения профориентационной работы с обучающимися,  не 

малую роль играют и родители. В 7ых классах были проведены встречи, где 



родители знакомили со своими профессиями. Родителями организовывались 

и «спонсировались» поездки старшеклассников в г.Йошкар-Ола, Киров, 

Нижний Новгород с целью посещения и знакомства с ВУЗами.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса.  

Мониторинг эффективности функционирования воспитательной 

системы лицея 

В современных условиях главной целью воспитания является развитие 

и совершенствование личностных качеств личности. Нынче в большей 

степени от школы зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – 

добрым или злым, высокоморальным или безнравственным, честным или 

преступником. С этой целью лицей изучает уровень воспитанности каждого 

лицеиста. Результаты данной работы зависят не только от объективных 

факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к детям, 

желание изменить ситуацию к лучшему.  

     Уровень воспитанности обучающихся 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б,  9а, 

9б, 9в, 10а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в классов находится на хорошем уровне. 

         В 2017 – 2018 учебном году в лицее работало методическое 

объединение классных руководителей под руководством Чистополовой 

О.Н. 

МО проводило  работу по решению следующих задач: 

1) повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки  

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики  

воспитательной работы. 

2) обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации учащихся. 

3) вооружение классных руководителей  современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы. 

4) координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

5) изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей. 

6) содействие становлению и развитию системы воспитательной работы 

классных коллективов. 

       В течение 2017-2018 учебного года было проведено 4 заседания МО 

классных  руководителей, оперативных  информационных совещаний  - 2. 

      Тема работы МО на 2017-2018 учебный год -  «Совершенствование форм 

и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя». 

Система  ученического самоуправления направлена на создание в 

лицее демократического стиля управления. На Лицейском ученическом 

совете (председатель Урванцев Данила)  решались важные вопросы 

лицейской жизни: вырабатывались предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, распределялись роли участия в КТД лицея 



и в общелицейских мероприятиях, заслушивались отчеты служб, 

оценивались результаты деятельности лицейского самоуправления. ЛУС  

активно участвовал в разработке, организации и проведении акций:  

«Напиши письмо маме», «Красная лента – символ  понимания проблемы 

СПИДа», вечеров отдыха  «Осенний бал», «День Святого Валентина», 

«Крещенский бал», тематической «Адаптационной недели», недели 

«Здоровье», «Недели радуги», трудового десанта по благоустройству 

территорий вокруг лицея, закреплённого парка им.Ленина и парка Победы, в 

марафоне «Добрая Вятка». Победителями конкурса – «Ученик года» стали 

ученик 7б класса – Головин Никита и ученица 11в класса – Васенина Юлия, 

победителями конкурса – «Класс года» стали 7б, классный руководитель 

Окунева Лия Михайловна и 11в класс, классный руководитель Олюнина 

Татьяна Владимировна. 

Дополнительное образование учащихся.  

В КОГОБУ «Лицей г. Советска» в 2017-2018 учебном году работало  23 

кружка различной направленности (спортивной, творческой, кружки по 

предметам и т.д.) и 15 занятий внеурочной деятельности для 5, 6, 7 классов  

    Педагогическому коллективу лицея удалось целесообразно организовать 

внеурочную воспитательную работу с учащимися, включить абсолютное 

большинство учащихся в разнообразные занятия по интересам в свободное 

от учебных занятий время. Охват учащихся дополнительным образованием 

лицея составил 100% .  

Информация о занятости учащихся КОГОБУ «Лицей г.Советска» в 

учреждениях дополнительного образования. 

 

 Всего обучающихся лицея, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования – 306 (75%) 

По опросу учащихся лицея (через анкетирование) наиболее значимыми 

и интересными для них остаются традиционные мероприятия в лицее: 

адаптационная неделя, День учителя, Посвящение в лицеисты, 

Рождественский бал, День Святого Валентина, «За честь лицея», Неделя 

радуги, Последний звонок. 

       В районной газете «Вести трехречья»  работает постоянная рубрика 

газета в газете – «Логос», в районной газете «Народный вестник» 

Учебный 

год 

Учащиеся ДОУ Всего, 

занима

ющихс

я в 

ДОУ 

ДШИ РДНТ ДЮСШ ДДТ Военно-

патриотический 

клуб 

Другое 

 

2016-

2017 

5-11 

классы 

(378чел.) 

64 18 58 2 63 42 247 

(66%) 

2017-

2018 

5-11 

классы 

(408чел.) 

123 25 53 12 59 34 306 

(75%) 



периодически печатаются статьи как самих учащихся и учителей, так и о 

лицее в целом, на сайте лицея отражается работа по всем направлениям 

деятельности. 

 5.4. Результаты участия обучающихся лицея в интеллектуальных, 

творческих и спортивных конкурсах, олимпиадах, смотрах, 

соревнованиях 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

является одним из основных элементов образовательной системы лицея. 

Педагоги лицея активно вовлекают детей в конкурсное и олимпиадное 

движение, создавая условия для раскрытия их творческого потенциала. 

Одним из приоритетных направлений в данной работе является подготовка 

обучающихся к участию в предметных олимпиадах различного уровня. 

Олимпиадная работа с обучающимися начинается с лицейского уровня,  

целью которого является выявление обучающихся, одаренных в 

определенных предметных областях, их мотивация к более активной 

познавательной деятельности.  

В   2017-2018 учебном году  обучающиеся лицея приняли участие в 

школьном, муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпиаде 

школьников (далее - Олимпиада).  

На школьном этапе Олимпиады для обучающихся лицея проведено 20 

предметных олимпиад. Олимпиады проводились в сентябре - октябре по 

следующим предметам: информатика и ИКТ (5-11 классы), английский язык   

(5-11 кл.), литература (5-11 классы), астрономия (5-7 кл.), право (9 -11 кл), 

экология (7-11 кл.), русский язык (5-11 классы), физика (7-11 классы), 

история (6-11 классы), немецкий язык   (5-11 кл.), обществознание (6-11 кл.), 

география (7 -11 классы), искусство (МХК) (7-11 кл.), экономика (8-11 класс), 

химия (8-11 классы), биология (7-11 классы), математика (5-11 классы), 

технология (5-11 кл.), ОБЖ (6-11кл.), физическая культура (6-11 кл.),   

В школьном этапе Олимпиады приняли участие 408 (100 %) лицеистов, 

2706 участий обучающихся лицея: 
 

  № Предмет  Общ. 

кол-во 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Информатика  208 8 44 

2 Английский язык 277 8 69 

3 Литература 127 9 35 

4 Астрономия 44 3 13 

5 Право 104 5 33 

6 Экология 28 3 13 

7 Русский язык 256 8 78 

8 Физика 140 6 32 

9 История 176 7 51 

10 Немецкий язык 89 12 25 

11 Обществозн. 204 7 64 

12 География 134 5 42 



13 Искусство (МХК) 96 5 23 

14 Экономика 56 4 15 

15 Химия 68 4 17 

16 Биология 106 10 26 

17 Математика 245 7 58 

18 Технология 63 10 14 

19 ОБЖ 137 11 43 

20 Физическая культура 148 7 43 

Итого  2706 139 738 

По итогам данного этапа были определены победители и призеры   

(победителей – 139 чел.,  призеров - 738 чел.) 

В муниципальном этапе приняли участие обучающиеся 7-11 классов 

лицея в 19  предметных олимпиадах,  участий - 402, из них победителей и 

призеров – 183, что составило – 46 %.    

         В муниципальном этапе приняли участие обучающиеся 5-6 классов 

лицея  по 6 предметам (английский язык, немецкий язык, астрономия, 

русский язык, литература, математика).  Таким образом, в муниципальном 

этапе   участий - 82, из них победителей и призеров –  29, качество-35%.   

По итогам муниципального этапа Олимпиады лучшие лицеисты 

приняли участие в региональном этапе по 3 предметам (участий 4, 

участников – 4 чел.). 

По результатам регионального этапа Олимпиады обучающиеся лицея 

заняли 2 призовых мест, из  них   Костина Алина (9 б) -   право,  

Царегородцева Анастасия (11 а) - литература.     

  

Также в 2017-2018 учебном году обучающиеся лицея приняли участие в 

областных, дистанционных  олимпиадах. 
Результаты участия обучающихся в олимпиадах  

в 2017-2018 учебном  году 

№ 

п/п 

Предмет 

 

Участники Результат Учитель 

1 Право  Костина Алина,11 в      Диплом III степени    Луцко О.А. 

Вохминцева Евангелина Сертификат участника   Луцко О.А. 

2 Литература Царегородцева Анастасия,11 а    Диплом III степени    Шулеплова И.А.  

3  ОБЖ Царегородцева Анастасия,9 б Сертификат участника    Елькин В.Н. 

№ Название мероприятия. Место 

проведения 

Уровень Результат 

1. Областная олимпиада по 

избирательному праву   

Муниципальный  

Региональный  

2. Участие в международной  

онлайн-олимпиада «Фоксфорда», 

7 сезон  

Международный Целищева Дмитрия, 9 класс 

Диплом победителя по 

информатике  

Учитель информатики 

Козлова Л.Л., обучающиеся 

лицея. 



3.  Участие в областной научно-

технической олимпиаде по теории 

решения изобретательских задач 

ТРИЗ-2017 

Областной Головин Никита – грамота за 1 

место,   Головин Никита и 

Татымов Никита – за 2 место в 

средней группе, 7 класс   

4.  Участие в Ростконкурсе, 6 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием, г. Новосибирск 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Диплом победителя физика 10 

класс, информатика 10 класс и 

11 класс- 1 место в регионе, 1 

место в России- Слесарев 

Николай;  

Диплом регионального 

победителя математика 9 

класс, 1 место в регионе - 

Михеева Мария;  

Диплом регионального 

победителя и диплом 

победителя-английский язык, 

1 место в регионе, 1 место в 

России 8 класс-Тарасова 

Анна; 

Диплом победителя 2 место и 

регионального победителя 1 

место – история 8класс – 

Тарасова Анна; Диплом 

победителя-3 место в России и 

регионального победителя- 

1место в регионе - литература 

8 класс – Тарасова Анна 

5.  Участие в областной технической 

олимпиаде среди обучающихся 

образовательных организаций 

Центр 

технического 

творчества 

Диплом за 2 место Татымову 

Никите, Головину Никите, 7 

класс   

6. Участие во Всероссийской 

олимпиаде по английскому языку 

г.Бийск, 

Алтайского края 

Дипломы: Домрачева Мария 2 

место в регионе, Лошаков 

Илья 1 место в регионе, 

Кислицына Мария 2 место в 

регионе, Копылов Денис 1 

место в регионе. Учитель 

иностранного языка 

Смышляева Н.В. 

Дипломы: 7 кл. - Куклиной 

Веронике 2 место в регионе, 

Бызовой Дарье 1 место в 

регионе, Кузнецова Валерия 3 

место в регионе, Скурихина 

Виктория 2 место в регионе,  

10 кл - Пехотина Юлия 1 

место в регионе, Полушина 

Мария 3 место в регионе, 11 

кл.- Царегородцева Анастасия 

– 2 место в регионе  Учитель 

иностранного языка 

Шутылева Н.Г.  

Диплом: 4 чел. 



 

 

Результаты участия обучающихся в интеллектуальных и творческих,  

спортивных конкурсах, смотрах  различного уровня 

Учитель иностранного языка 

Багина Н.Г.     

7. Дистанционная олимпиада 

«Высшая проба» НИУ ВШЭ по 

обществознанию, истории 

Всероссийский  Участие обучающихся 9 

класса – 2 чел., 10 класса – 5 

чел. 

 

8. Участие в 9 Всероссийской 

дистанционной командной 

олимпиаде по информационным 

технологиям «ИКТ Полиатлон» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

награждается команда Лига 

10-11 классы в составе: 

Урванцев Данила, Дрягина 

Яна, Киселева Александра, 

Вахонина Анна, Шешукова 

Наталья; 

Диплом 3 степени команде 

Вспышка: Двоеглазова 

Полина, Мочалова Татьяна, 

Козлова Алина, Рыкова 

Варвара Учитель 

информатики Козлова Л.Л. 

9. Большая школьная дистанционная 

олимпиада по биологии 

Всероссийский  Победители – 2 чел., 

призеров- 17 чел. 

Учитель биологии Горинова 

Е.В. 

10. Олимпиада «Плюс» 

 

Всероссийский 

 

1 победитель 

Учитель математики Опалев 

В.С. 

7 – Победители, 5 – 

Похвальная грамота Учитель 

математики Урванцева Т.Н. 

 

11. VII Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием. Информатика 

Всероссийский Победитель Слесарев Н.,10 класс 

Учитель информатики Слесарева 

И.В. 

№ Название мероприятия. 

Место проведения 

Уровень Результат 

1.  Участие в международном 

игровом конкурсе «Человек и 

природа» - 2017 

Международный 5 класс:  Гвоздянская Олеся – 

1 место в районе, 2 место в 

регионе; 7 класс: Вохминцева 

Мария – 1 место в районе, 2 

место в регионе; 8 класс: 

Чертищев Иван – 2 место в 

районе, 2 место в регионе, 

Романова Алина – 2 место в 

районе; 9 класс: Кислицына 

Мария- 1 место в районе, 

Пехотина Юлия – 2 место в 

районе,  Бастракова Алиса – 3 

место в районе; 10 класс: 



Свинцова Ксения- 1 место в 

районе, 2 место в районе, 

Торопова Аня –3-4 место в 

районе, Дрягина Елизавета-3-

4 место в районе. 

2.  Участие в международном 

школьном обмене «Россия – 

Германия. Киров – Бремен 

2017». 

Международный Участие учителя 

иностранного языка Локтевой 

Н.В., обучающихся лицея 

3.  Участия во Всероссийском 

форуме Будущие 

интеллектуальные лидеры 

России. 

Всероссийский Сертификат на целевое 

обучение в МГТУ  им. 

Баумана. Обучающийся 9а 

класса Слесарев Николай 

4.  Участие в областной викторине 

«Я – гражданин страны 

народного единства» 

Областной Участие обучающихся лицея, 

учителя истории Русалевой 

Л.С. 

5.  Участие в областном конкурсе 

Мы мечтаем Верим Надеемся 

Областной Участие обучающихся лицея, 

учителя рус.яз. Шулеповой 

И.А. 

6.  Участие в районном 

межпредметном мероприятии-

конкурсе «Экологическое 

ассорти» 

Районный Участие обучающихся лицея 

7.  Участие в районном конкурсе 

детского конкурса «Экология и 

безопасность труда глазами 

детей 

Районный Грамота за 2 место в 

номинации Плакат  Зубареву 

Владимиру 

8.  Участие в работе 13 смены 

«Артек информационный» 

Международный Сертификаты участников 

Русинов Роман, Целищев 

Дмитрий , Слесарев Николай 

9.  Участие в конкурсе «Школьная 

пора» в рамках 

международного 

краудсорсингового интернет-

проекта «Страна читающая» 

Международный Диплом победителя конкурса 

на лучший буктрейлер 

следующим обучающимся: 

Киселева Александра, 

Дрягина Яна, Вшивцев 

Кирилл, Зыкова Ирина, 

Полыгалова Полина, Костина 

Алина. Благодарственное 

письмо Козловой Л.Л. 

Учитель информатики 

Козлова Л.Л., обучающиеся 

лицея 

10.  Участие во Всероссийском 

конкурсе-игре по математике 

«Потомки Пифагора» 

Всероссийский 3 призера 

Учитель математики Опалев 

В.С., 4 победителя, 20 

призеров 

Галеева Марина Миннуровна 

обучающиеся лицея 

11.  Участие во Всероссийском 

конкурсе «Творчество 

А.С.Пушкина» 

Всероссийский Благодарственное письмо 

Михеевой Н.Н. за 

организацию и активное 

участие в проведении 



конкурса, Благодарственные 

письма: 6класс:Ручьева 

Надежда 1 место в регионе, 2 

в России; Двоеглазова Майя 2 

место в регионе, Загидуллина 

Малика – 3 место в регионе,  

Михалева Мария-2 место в 

регионе, Михеева Алена – 3 

место в регионе,  Садовников 

Даниил – 3 место в России, 

Фоминых Анна-2 место в 

регионе. 

5 класс:  Олюнин Роман-3 

место в регионе, Хитрова 

Владислава-1 место в России, 

Кузьминых Ярослав – 3 место 

в России, 3 место в регионе, 

Литяго Юлия-1 место в 

России, 1 место в регионе, 

Масленников Даниил-2 место 

в России, 2 место в регионе, 

Мильчаков Илья-1 место в 

России, 1 место в регионе, 

Семухина Алина-2 место в 

регионе, 2 место в России, 

Черных Анастасия-1 место в 

регионе, 1 место в России. 

9 класс – Михеева Мария – 1 

место в регионе. Учитель 

русского языка и литературы 

Михеева Н.Н., обучающиеся 

лицея 

12.  Участие в русско-немецком 

школьном обмене между 

лицеем информационных 

технологий №28 г. Кирова и 

Вальфдорской школой в 

Бремене-Остерхольце  

Международный Участие учителя 

иностранного языка Локтевой 

Н.В., обучающихся лицея 

13.  Участие во всероссийском 

конкурсе литературного 

творчества «Мастера 

волшебного пера» 

Всероссийского центра 

гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

(победитель) 

ЦарегородцевойАнастасии 

Учитель русского языка и 

литературы  Шулепова И.А., 

обучающиеся лицея. 

14.  Участие во всероссийском 

конкурсе литературного 

творчества «Она подарила нам 

жизнь» Всероссийского центра 

гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

(победитель) Поломской 

Ксении Учитель русского 

языка и литературы  

Шулепова И.А., обучающиеся 

лицея 



15.  Участие в конкурсе 

исследовательских работ имени 

В.И. Вернадского-2018 

Межрегиональный Диплом лауреата Поломских 

Ксения, 5 класс Учитель 

русского языка и литературы  

Шулепова И.А., обучающиеся 

лицея 

16.  Участие в проекте «Авторы-

дети» 

Г.Киров Благодарственное письмо 

Вохминцевой Евангелине 

17.  Игра «Путешествие по книгам 

Я.И. Перельмана» 

Лицейский  6 победителей 

Учитель математики Опалев 

В.С. 

18.  Интеллектуальный марафон по 

ВКС «Своя игра» 

Всероссийский  Призёры (2 место) 

Учитель математики Опалев 

В.С. 

19.  Международная 

математическая конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Международный 

 

Диплом 3 степени по 

Кировской области Домрачева 

Мария 8а класс, победители 

районного уровня -9 человек  

Учителя математики и 

обучающиеся лицея, 84 

участника 

20.  Международный игровой 

конкурс по истории мировой 

культуры «Золотое руно» «XIX 

век: Новое время России» 

Международный 

 

Победители по лицею - 25 

Победители по району – 25 

Призёры по лицею –15  

Призёры по району –15 

Призёры по региону-25 

21.  Международного игрового 

конкурса по английскому языку 

British Bulldog 

Международный 

 

Призеры муниципального 

уровня -Татаринова Е., 9 б, 

Бачериков П. , 11 б 

Учителя иностранного языка 

и обучающиеся лицея,   

участника 

22.  Международный игровой 

конкурс по литературе «Пегас-

2018» 

Международный 

 

Региональный уровень: 

Дипломы IIстепени: 

Бахтина Дарья (7 класс) 

Бызова Дарья (7 класс) 

Вохминцева Полина(7 класс) 

Коробейникова Полина( 7 

класс) 

Сорокина Юлия (7 класс0 

Всероссийский уровень: 

Диплом I степени: 

Зыкова Ирина (9 класс) 

Призеры муниципального 

уровня- 7 чел. 

Учителя русского языка и 

литературы и обучающиеся 

лицея,  участника 

23.  Участие в 3 региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» Кировской 

области 2018 по 

Региональный Диплом 2 место команде 

лицея Учитель информатики 

Козлова Л.Л., обучающиеся 

лицея 



презентационной компетенции 

«Мультимедийная 

журналистика» среди 

школьнико 

24.  Участие в работе программы 

«Робототехника: Инженерно-

технические кадры 

инновационной России» 

РОБОФЕСТ 

Всероссийский Диплом победителя 

Слесареву Николаю в 

номинации «Беспилотное 

летательное устройство» 

Учитель информатики 

Слесарева И.В., Слесарев Н. – 

10 а класс 

25.  Участие в областном фестивале 

«Творчество юных – за 

безопасность дорожного 

движения!» 

Региональный Диплом победителя команде 

лицея Учитель информатики 

Козлова Л.Л., обучающиеся 

лицея 

26.  Участие в международной игре-

конкурсе Гелиантус - 2017 

Международный Победители конкурса 1 место 

в районе 13 человек: 5 класс 

Олюнин р., Репина М., 

Луковников Д,Терехов С, 

Важина В., Шевнин К, 6 

класс- Загидуллина М., 7 

класс – Бызова Д., 8 класс – 

Тарасова А, Малькова А.,9 

класс – Ченцова В., 10 кл – 

Роженцова Ю., 11 класс – 

Урванцев Данила  

Учителя физики, биологии, 

географии, химии 

27.  Участие в игре-конкурсе 

«Русский медвежонок – 2017» 

Международный Победители конкурса 1 место 

в районе 5 человек: 6 класс – 

Кульпина Анастасия; 7 класс 

– Топорова Дарья; 9 класс – 

Костина Алина; 10 класс – 

Пехотина Юлия; 11 класс – 

Баданин Андрей 

28.  Участие в международном 

игровом конкурсе по 

естествознанию «Человек и 

природа» 

Международный 1 место в районе - 

Гвоздянская Олеся  -5 класс, 

Вохминцева Мария-7 класс, 

Кислицына Мария, 9 класс, 

Свинцова Ксения-10 класс; 2-

3 место в регионе Гвоздянская 

Олеся, Вохминцева Мария, 

Чертищев Иван. 

29.  Участие в Международном 

конкурсе «Круговорот знаний» 

от  проекта konkurs.info - 

география 

Международный Анцыгина Мария, 5 класс-

3место, Бахтина Дарья, 7 

класс – 3 место, Волжанина 

Дарья, 6 класс – 3 место, 

Журавлева Ксения, 6 класс – 2 

место,, Задорина Виктория, 6 

класс – 2 место, Зверев Егор, 6 

класс – 3 место, Олюнин 

Роман, 5 класс, Роженцова 



Александра, 7 класс – 3 место;  

Обучающиеся лицея, учитель 

географии Олюнина Т.В. 

30.  Проведение на базе лицея 2 

окружного конкурса проектных 

и исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» 

Окружной Гуманитарное направление7-9 

класс Победители 

коллективной работы - 

Вшивцев Кирилл, Зыкова 

Ирина, Полыгалова Полина, 

Целищев Дмитрий, учащихся 

9в класса, Двоеглазова 

Полина, учащуюся 8а класса 

КОГОБУ «Лицей г.Советска» 

(руководитель Козлова Л.Л.),  

краеведческое направление 5-

6 класс: призёр – Поломских 

Ксения, учащася 5б класса 

КОГОБУ «Лицей г.Советска» 

( руководитель Шулепова 

И.А.) Туева С.Л., учителя и 

обучающиеся лицея 

31.  Участие во Всероссийском 

конкурсе «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии» 

Всероссийский Дипломы победителей 

муниципального уровня: 

Зыков Виктор11в, Смирнов 

Александр 9в, Сухих Софья 

5а, Игнатенков Андрей 7а, 

Скурихина Анастасия 5б, 

призеры-Прозоров Иван, 

Бачериков Павел, Шатунов 

Алексей,Полыгалова Полина 

Учителя информатики 

32.  Участие в творческой встрече 

«Наполним музыкой сердца» в 

рамках Всероссийской акции 

«Библионочь 2018» 

Районный Участие психолога Жижина 

В.В., обучающиеся лицея   

33.  Городской конкурс «Скажем 

коррупции нет!» 

Муниципальный  1 место -Бызова Д., 7 класс 

Педагог-организатор Зубарева 

А.А.  

34.  Интеллектуальная игра «Quiz» 

(по финансовой грамотности) 

Муниципальный  1 команда – победитель, 2 – 

призеры 

Учитель истории и 

обществознания, экономики 

35.  IV Международный квест по 

цифровой грамотности 

"Сетевичок" 
 

 

 

Международный 8 победителей на уровне - 

субъект Федерации: 

Парфенова Алёна - 5б 

Хабибрахманов Роберт - 9б 

Коробейникова Ирина - 10а 

Слесарев Николай - 10б 

Смирнов Алексей - 10б 

Фёдоровых Виктория - 10б 

Торсунов Кирилл - 10а 

Пехотина Юлия - 10б 

Учитель информатики 



Слесарева И.В. 

4 победителей на уровне - 

субъект Федерации: 

Ванчугов Рустам, 9в   

Лебедева Дарья, 11а   

Скулкина Ксения, 11в   

Новикова Анжелика, 11в  

3 победителей на районном 

уровне  

Можаник Мария 11б   

Крупин Кирилл, 11в   

Бахтина Елена, 11а   

Учитель информатики 

Козлова Л.Л. 

36.  V Всероссийский фестиваль 

"РобоSkарт"  (ноябрь 2017) 

Всероссийский Дипломы участников 

Учитель информатики 

Слесарева И.В. 

37.  Международный конкурс 

«НТСИ-SkАРТ»  

Международный Диплом финалиста 

Слесарев Н. 

Учитель информатики 

Слесарева И.В. 

38.  I Всероссийский чемпионат 

«ЖЭКА: Чистый город» 

Всероссийский Полушина А. (10а) — Топ 100 

лучших игроков 

(Благодарственное письмо от 

организаторов кибертурнира) 

Учитель информатики 

Слесарева И.В. 

39.  IV Форум профессиональной 

навигации «ПроеКТОриЯ»  

( г. Ярославль) 

Всероссийский Диплом победителя, Н. 

Слесарев 

Учитель информатики 

Слесарева И.В. 

40.  Социальный проект 

"Робототехнический десант" 

Региональный 10 обучающихся награждены 

бесплатной путевкой в летний 

робототехнический лагерь 

Учитель информатики 

Слесарева И.В. 

41.  Международная акция “Час 

Кода” 

Международный Сертификаты участников 

Учитель информатики 

Слесарева И.В. 

42.  V Межрегиональный форум 

школьных пресс-служб 23-24 

2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом победителя в 

конкурсе Боевых листков – 

команда газеты «Логос»: 

1.Белецкая Валерия, 11а 

2. Шешукова Наталья, 11в 

3.Костина Алина, 9б 

4.Вохминцева Ева, 9в 

Призёр в конкурсе Боевых 

листков – команда 

«Лицейское TV»: 

1.Киселева Александра, 11а 

2.Дрягина Яна, 11в 

3. Полыгалова Полина, 9в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Бушуева Карина, 9в 

Призёр в конкурсе 

Мультимедийных лонгридов 

– команда «Лицейское TV»: 

1.Киселева Александра, 11а 

2.Дрягина Яна, 11в 

3. Полыгалова Полина, 9в 

4.Бушуева Карина, 9в 

Призёры в конкурсе «Самый 

грамотный» (средняя 

возрастная группа): 

1.Костина Алина, 9б 

2.Бушуева Карина, 9в 

3.Вохминцева Ева, 9в 

Учитель информатики 

Козлова Л.Л. 

43.  Межрегиональный фестиваль 

детского кино и телевидения 

«Бананас 2017», г. Киров 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 степени 

1.Рикунов Валентин 

2.Столбов Максим 

3.Хлыбова Вера 

«Лучик надежды» 

Диплом 2 степени 

1.Киселева Александра, 11а 

2.Дрягина Яна, 11в 

3. Полыгалова Полина, 9в 

4.Зыкова Ирина, 9в 

5.Вшивцев Кирилл, 9в 

Учитель информатики 

Козлова Л.Л. 

44.  
Областной фестиваль 

«Творчество юных – 

безопасность дорожного 

движения»  

 

 

 

 

Областной 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель  

1.Киселева Александра, 11а 

2.Дрягина Яна, 11в 

3. Царегородцева Анастасия, 

11а 

4. Смышляев Иван, 11в 

5.Солодовников Даниил, 6б 

Учитель информатики 

Козлова Л.Л. 

45.  VIII Всероссийский фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

кино и телевидения «Весёлая 

ларга 2018» номинация Победа, 

фильм «Лучик надежды», 2018 

Всероссийский 

 

Диплом 2 степени 

1.Рикунов Валентин 

2.Столбов Максим 

3.Хлыбова Вера Учитель 

информатики Козлова Л.Л. 

46.  Всероссийский  литературный 

конкурс «Каждый пишет, как 

он слышит…», национальной 

образовательной программы 

«Гимназический Союз России» 

фонда поддержки образования 

(Санкт-Петербург, 2018)  в 

номинации –  буктрейлер. 

Всероссийский 
Диплом II степени Учитель 

информатики Козлова Л.Л. 



 

Спортивные и военно-патриотическое направление 

 

№ Название мероприятия. Место 

проведения 

Уровень Результат 

1. Участие в работе 4 смены 

Всероссийского военно-

исторического лагеря «Бородино 

– 2017». 

Всероссийский Участие  обучающихся лицея 

2. Участие в районном 

легкоатлетическом кроссе 

Районный Грамоты за 1 место – 3, 2 

место – 2, 3 место - 3  

Учителя физической культуры 

3. Участие в первенстве Советского 

района по осеннему 

легкоатлетическому кроссу 

Районный Грамота за 3 мест среди 

мужских команд уч. 

заведений, за 1 место среди 

женских команд 

производственных 

коллективов, за 2 место среди 

женских команд учебных 

заведений, 1 место среди 

женских команд 

производственных 

коллективов 

Учителя физической культуры 

4. Участие в районной спартакиаде 

допризывной молодежи 

Районный Грамота за 2 место в младшей 

возрастной группе 

Учителя физической культуры 

5. Участие в легкоатлетическом 

кроссе среди средних 

общеобразовательных 

организаций Советского района в 

зачет  Спартакиады 2017-2018 

учебного года 

Районный Грамота команде учащихся за 

1 место 

Учителя физической культуры 

6. Участие в соревнованиях по 

мини-футболу среди команд 

общеобразовательных 

организаций 

Районный Грамоты за 1 место среди 

девочек, девушек, юношей, 

грамота за 3 место среди 

мальчиков. 

Учителя физической культуры    

7. Участие в первенстве по 

настольному теннису среди 

учебных заведений 

Районный Грамоты за 3 место среди 

женских команд за 2 место 

среди мужских команд   

Учителя физической культуры 

8. Участие в первенстве Советского  

района  по классическим 

шахматам 

Районный Грамоты за 1 место Ручьева 

Надежда,  2 место Зыков 

Виктор, 3 место Луньков 

Георгий  

Педагог доп. образования 

Ежов С.И., обучающиеся 

лицея 

9. Участие в первенстве Советского 

района по волейболу 

Районный Обучающиеся лицея  

Учителя физ. Культуры,  

10. Участие в соревнованиях по Муниципальный Грамоты; Олюнин Кирилл 1 



лыжным гонкам в зачет 

спартакиады школьников 

место, Трушкова Яна 2 место, 

Мухачев Артём 3 место, 

командные 1 и 3 место  

Учитель физической культуры 

Елькина О.Г. 

11. Участие в чемпионате по 

тайскому боксу 

Региональный Грамота за 1 место Клепцов 

Данил-9а, Истратий Кирилл-

8а, Пантелеев Иван-7б, 2 

место Соломина Софья -8а, 

Попов Григорий-9в.   

Преподаватель ОБЖ Елькин 

В.Н., обучающиеся лицея 

12. Участие в областном этапе 

Всероссийских соревнований по 

шахматам «Белая ладья» 

Региональный Диплом 2 степени Ручьевой 

Надежды. Педагог доп. 

образования Ежов С.И., 

обучающиеся лицея 

13. Первенство г. Советска по 

классическим шахматам 

Городской Ручьева Надежда, 2место-

грамота Педагог 

дополнительного образования 

Ежов С.И., обучающиеся 

лицея 

14. Межрайонная военно-спортивная 

игра Зарница  

Окружной Грамоты Живая Юлия  1 

место, Козлова Алина за 2 

место в личном зачете среди 

девушек в стрельбе из 

лазерного оружия, Клепцову 

Даниилу в личном зачете 

среди юношей в стрельбе из 

лазерного оружия  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Елькин В.Н., 

обучающиеся лицея 

15. Первенство района по лыжным 

гонкам 

Районный Грамота женской команде 

лицея за 3 место Учителя 

физической культуры, 

обучающиеся лицея 

16. Районные соревнования по 

волейболу среди средних школ в 

зачет районной спартакиады 

Районный Участие   обучающихся лицея 

Учителей физической 

культуры  

17. Областной турнир по 

армейскому рукопашному бою 

 Грамота Пантелееву Ивану за 

1 место  Преподаватель-

организатор ОБЖ Елькин 

В.Н., обучающиеся лицея 

18. Участие в районных 

соревнованиях по шахматам 

Районный Грамота за 1 место среди 

девушек Ручьевой Надежде, 

6а Педагог дополнительного 

образования Ежов С.И., 

обучающиеся лицея 

19. Участие в легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню 

Победы 

Районный Грамоты 1 место: команда 

лицея девушки, младшие 

мальчики и девочки и старшие 

юноши Учителя физической 



Такое многообразие конкурсов, смотров, соревнований и 

альтернативных олимпиад дает шанс проявить себя лицеистам.  

Универсальной формой развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей является проектно-исследовательская деятельность. В 

данную деятельность вовлекаются практически все обучающиеся лицея через 

учебные и внеучебные занятия.  

Ежегодно в рамах КТД «Малая Академия лицейских наук и искусств» 

проводится лицейский конкурс «Первые шаги». В конкурсе три номинации: 

«Золотые руки», «Вдохновение»,  «Защита проектных и исследовательских 

работ». 

            В 2017-2018 учебном году по итогам  лицейского конкурса «Первые 

шаги» были подведены следующие результаты: 

- в номинации  «Защита проектных и исследовательских работ» участвовали 

19 обучающихся, представлено 8 работ (из них 5 исследовательских работ, 3 

проектных работы).   

Диплом  I степени  

1.Поломских Ксения 5б класс, «Наш земляк Б. Порфирьев и его 

творчество в жизни читателей», руководители Шулепова И.А., учитель 

русского языка и литературы, Полоских О.А., мама Ксении. 

      2.Васенина Юлия, 11в класс «Антиоксиданты», руководитель Зыкова 

культуры, обучающиеся и 

сотрудники лицея 

20. Участие в первенстве Кировской 

области по быстрым шахматам и 

блиц-шахматам 

Областной Грамота Ручьевой Надежде за 

2 место по быстрым и 2 место 

по блиц-шахматам среди 

девочек 2005-2006 года 

рождения, Грамота Лунькову 

Георгию за 3 место по блиц-

шахматам среди юношей 

2003-2004 г.р. Педагог 

дополнительного образования 

Ежов С.И., обучающиеся 

лицея 

21. Участие в районных 

соревнованиях по баскетболу. 

Районный 2 место юноши, 3 место-

девушки Учителя физической 

культуры, обучающиеся лицея 

22. Участие в областных 

соревнованиях по тайскому 

боксу 

Областной Грамоты: Пантелеев Иван-

2место, Царегородцева 

Анастасия – 2 место, 

Соломина Софья – 2 место 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Елькин В.Н., 

обучающиеся лицея 

23. Участие в личном первенстве г. 

Советска по классическим 

шахматам 

Городской Грамоты Зыков Виктор 1 

место, Луньков Георгий 3 

место Педагог 

дополнительного образования 

Ежов С.И., обучающиеся 

лицея 



Л.И., учитель химии 

 Диплом II степени  

1.Зыкова Анастасия 9а класс, «Эволюция инструментов для письма или 

почему мы пишем шариковой ручкой?», руководитель Луцко О.А., учитель 

истории и обществознания 

      2.Чистякова Ксения, 9в класс; Двоеглазова Полина, 8а класс; Целищев 

Дмитрий, 9в класс, «Читающий подросток – читающая страна», руководитель 

Козлова Л.Л., учитель информатики 

Диплом III степени  

      1.Мильчаков Илья, 5а класс «Завтрак для всей семьи», руководители   

Ветошкина Н.А., учитель технологии, Мильчакова О.В., мама Ильи.  

      2.Козицына Алина, 8б класс «Изготовление поделок в технологии 

декупаж», руководитель  Ветошкина НА., учитель технологии  

Сертификат участника 

1. Малькова Дарья 7а класс, «Традиции и праздники в семье Николая I», 

руководитель Барышникова И. Н., учитель истории и обществознания 

2. Бахтина Елена 11а класс, «Просвещенный абсолютизм в России», 

руководитель Русалева Л. С., учитель истории и обществознания 

 

- в номинации    «Золотые руки» в рамках конкурса «Первые шаги» 2017–

2018 учебного года: 

  «Художественные работы» 

Диплом 1 степени: 

Тарасова Анна, 8 А класс 

Диплом 2 степени: 

Парфенова Алена, 5 Б класс 

Жижин Владислав, 9 Б класс 

 Диплом 3 степени: 

Журавлева Ксения, 6 Б класс 

Козлова Алина, 8 Б класс 

Васенина Юлия, 11 В класс 

 

Номинация «Рукоделие» 

Диплом 1 степени:  

Полушина Мария Сергеевна, 10 А класс 

Диплом 2 степени:  

Чертищев Иван, 9 В класс 

Скулкина Ксения, 11 В класс  

Диплом 3 степени: 

Полушина Мария Евгеньевна, 10 А класс 

Шешукова Наталья, 11 В класс 

Гвоздянская Олеся, 6 Б класс 

Приз зрительских симпатий «Золотые руки» 

Тарасова Анна, 8 А класс, за картину по номерам  «Хаски» 

Благодарность за активное участие в выставке - Олюнин Кирилл,11 в класс. 



 

- в номинации «Вдохновение» в рамках конкурса «Первые шаги» 2017–2018 

учебного года: 

Диплом абсолютного победителя в номинации «Вдохновение - 2018» в 

рамках конкурса «Первые шаги» Малой Академии Лицейских Наук и 

Искусств -  

Костина Валерия, 10 А класс, песня «Близкая», и Кузнецова Яна, 10 А класс, 

песня «Нежность»  

Диплом 1 степени 

Чистякова Ксения, 9 В класс, стихотворение «Материнское сердце» 

Смоленцева Анастасия, 7 А класс, муз.композиция «Город, которого нет» 

Муравьёва Дарья, 8 А класс, Позмогова Влада, 8 А класс, танец 

«Разбежаться» 

Диплом 2 степени 

Муравьёва Дарья, 8 А класс, стихотворение «В этой сказке кто-то должен 

быть злодеем» 

Жижин Владислав, 9 Б класс, муз.композиция «Подземная сказка» 

Малькова Дарья, 7 А класс, Ожиганова Анастасия, 7 А класс, Михеева 

Виктория, 7 А класс, танец «Шейпофью» 

Диплом 3 степени 

Вохминцева Евангелина, 9 В класс, Монолог Офелии 

Благодарности за участие: 

Малькова Дарья, 7 А, песня «Где же ты, папа?» 

Царегородцева Мария, 6 А, песня «Маленький принц» 

Пантелеев Иван, 7 Б, песня под гитару «Кукла колдуна» 

Козицына Алина, 8 Б, песня «Эти сны»  
 

  

5.5. Востребованность выпускников лицея. 

По результатам ЕГЭ выпускники поступают в высшие заведения и  

продолжают обучение в ССУЗах.  География поступления выпускников 

лицея разнообразна: 

№ 

п/п 

Название  

учебного заведения 

2012-2013  

учебный 

год 

2013-2014  

учебный 

год 

2014-2015  

учебный 

год 

2015-2016  

учебный 

год 

2016-2017  

учебный 

год 

2017-2018  

учебный 

год 

1 

Количество учащихся   /  всего 92 83 76 73 71 67 

Поступили в ВУЗы и ССУЗы 91/ 99% 83/ 100% 73/96% 69/96% 70/96% 67 

из них на бюджетной основе 75/ 82% 61/ 73% 53/73% 52/75% 60/88% 47 

2 

  

  

  

  

Поступили  в   ВУЗ  / всего 84 76 68 57 62 59 

                   % 92% 92% 93% 83% 89% 88% 

            в том числе       

 на бюджетной основе 69 54 48 45 52 43 

                   % 82% 72% 71% 79% 84% 73% 

 на платное обучение 15 22 20 12 10 16 

                   % 18% 28% 29% 21% 16% 27% 
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По   ВУЗам:       

ВятГГУ 18 13 11 - - - 

ВятГУ 11 18 19 27 16 22 

ВятГСХА 6 15 8 4 3 5 

ВСЭИ - - 1 - - - 

КГМА/ВГМА  1 2 1 2 3 3 

МФТИ  - 1  - 1 - 

МИЭТ - - - - 1 - 

НИУ ВШЭ - - - - 1 - 

МУ МВД РФ имени 

В.Я.Кикотя 

- - - - 1 - 

МГЮА им.Кутафина 5 2 1 4 6 2 

МГЭИ  3 2 - - - - 

МГСИ  1 - - - - - 

МФЮА - - 1 - - 2 

МГТУ МИРЭА - - 1 - - - 

РГГЭУ им.Плеханова  - 1 - - - - 

РГГУ г.Москва - 1 - - - - 

Первый МГМУ им.Сеченова 1 - - - - - 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

г.Москва 

     2 

МАИ, г.Москва      2 

ИАТЭНИЯУ МИФИ г.Обнинск 3 - - - - - 

СПб ГУ - - - 1 - - 

СПбПГУ Петра Великого 1 2 - 1 - 1 

РПГУ им.Герцена  2 - - - - - 

СПбУИТ механики и оптики 

(ИТМО) 

3 - 2 - 1 - 

СПб ГТЭУ  1 - - - - - 

СЗиП СПбГУТД  1 - - - - - 

СПбГЭТУ ЛЭТИ им.Ульянова  1 - - - 1 - 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова - - 1 - 1 - 

ГУАП г.С.-Петербург - - - - 1 - 

СПб горный университет     1 3 

СПБ военный институт 

войск национальной гвардии  

РФ 

    1 - 

ВУНЦ ВМФ ВМА ВМПИ им. 

Н.Г.Кузнецова,  г.Санкт-

Петербург  

- - - 1 - 1 

РАНХиГС  

г.Санкт-Петербург 

- - - 1 - - 

ВКА им.А.Ф.Можайского   

г.Санкт-Петербург 

- - 1 1 - - 

РГГМУ, г. Санкт-Петербург      2 

Нижегородская академия МВД 

России 

1 - - - 2 1 

ПИ ФСБ  - 1 - - - - 

Институт береговой охраны 

ФСБ  России г.Анапа 

- - 1 - - - 

МАРГУ г. Й-Ола   5 1 - 2 1 4 

ПГТУ г. Й-Ола 9 4 12 1 6 3 

ЯФ ВКА им.А.Ф.Можайского   2 1 - - - - 

ННГУ им. Лобачеваского  2 1 1 - - 



Выпускники лицея являются конкурентоспособными при поступлении 

в ВУЗы и ССУЗы на бюджетной основе. По-прежнему высоким остается 

показатель поступления в ВУЗы  и ССУЗы в соответствии с профилем 

обучения старшеклассников, что подтверждает целесообразность и 

правильность расчётов, положенных в основу формирования учебного плана 

лицея.  

6. Анализ функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

ННГПУ им.К. Минина   1 1 - 1 

ННГАСУ 3 6 1 1 7 2 

ННГТУ им.Р.Е.Алексеева - - 2 2 - - 

НГЛУ им. Н.А.Добролюбова 2 - -  - 1 

РГУП г.Н.-Новгород - - - 1 - - 

Пермская ГСХА им. 

Д.Н.Прянишникова 

1 - - - - - 

Пермский НИПУ - - 1 - - - 

Удмурдский ГУ 1 -  - - - 

Чувашский ГПУ  

 им. И. Я. Яковлева 

1 - - - - - 

Тюменский ИНиГ г.Тюмень 1 - - - - - 

ИАТЭ - 3 - - - - 

Куб.ГАУ - 1 - - - - 

Ижевский ГТУ - - 1 - - - 

Казанский ГУ - - 1 - - - 

КФУ  г.Казань - - - 2 - - 

КАИ им.А.Н.Туполева   - - - 1 3 - 

КГАСУ,г.Казань - - - - 1 - 

КГЭУ, г.Казань      1 

ЧГУ им.Ульянова  

г. Чебоксары 

- - - 1 - - 

Белгородский ЮИ МВД 

им.Путилина 

- - - 1 - - 

ТИУ г.Тюмень - - - 1 1 - 

Тюменский государственный 

институт культуры, 

г.Тюмень 

- - - - - 1 

Ижевская ГСХА - - - - 1 - 

УГЛТУ, г.Екатеринбург - - - - 1 - 

УрГЭУ, г.Екатеринбург - - - - 1 - 
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Средние специальные учебные 

заведения  /  всего 

7 7 5 12 8 8 

Техникумы 4 2 1 5 6 2 

Колледжи 3 5 4 7 2 6 

5 Не устроились/работают нет нет 0/1 - - - 

6 

Служба в рядах Российской 

Армии 

1 - 2 4 1 0 



образования.  

          Внутренняя система оценки качества образования в лицее  

ориентирована на решение следующих задач: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и 

хранения информации о состоянии системы образовательной 

деятельности лицея; 

- разработка и реализация практико-ориентированного алгоритма 

анализа полученных материалов о состоянии системы образовательной 

деятельности лицея; 

- своевременное выявление динамики и основных тенденций в 

развитии системы образовательной деятельности лицея; 

- формулирование основных направлений развития системы 

образовательной деятельности лицея на основе полученных данных.  

Выстраивается согласно следующим принципам:  

- объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования;  

- реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости; 

- преемственности; 

- оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования; 

- критериальности. 

Внутренняя система оценки качества образования определяется 

локальными актами лицея: Положением о внутренней системе оценки 

качества образования, Положением о промежуточной аттестации 

учащихся, Положением о внутрилицейском контроле. 

Оценивание учащихся осуществляется через текущий, тематический, 

промежуточный, четвертной, полугодовой и годовой контроль 

успеваемости. 

Текущий, тематический контроль осуществляется учителями–

предметниками. 

Промежуточный контроль осуществлялся администрацией лицея и 

совместно с учителями-предметниками в форме промежуточной 

аттестации  -   летняя сессия  в 5-8 и 10 классах по следующим предметам: 

- 5-е классы по двум предметам - русский язык, математика, история 

и биология (письменный экзамен) и комплексная работа; 

- 6-е классы по двум предметам - русский язык и математика 

(письменный экзамен) , русский язык (устный экзамен); 

- 7-е классы по двум предметам - русский язык и математика 

(письменный и устный экзамен); 

- 8-е классы по трем предметам, из них обязательные предметы - 

русский язык и математика (письменный экзамен), и один предмет по  

выбору (письменный или устный экзамен);   

         - 10 классы по четырём предметам – предметы обязательные - 

русский язык и математика (письменный экзамен);), два предмета по  



выбору (письменный или устный экзамен). 

Форма проведения  промежуточной аттестации и перечень учебных 

предметов были определены решением Методического совета в августе 

2016 г. Результаты  промежуточной аттестации обсуждены  на 

совещаниях при директоре в   июне 2017 г.  

 Контроль за обученностью и качеством   по четвертям, полугодиям и 

году в 2017-2018 учебном году осуществлялся посредством  электронного 

классного журнала. Итоги данного контроля обсуждались на совещаниях 

при директоре, заседаниях методических объединений учителей–

предметников лицея.  

7  Информатизация учебно- воспитательного процесса 

 

 

Реализуемые по инициативе Президента России В.В. Путина 

приоритетные национальные проекты для достижения основной цели - 

повышения качества жизни граждан страны - полагают необходимым 

решение задачи информатизации образования и воспитания. При этом 

образование и воспитание должно строиться на эффективном  

использовании  накопленных знаний в ходе широкого использования  

компьютерной техники и информационных технологий.  

Министр образования Кировской области Ольга Рысева с 15 по 17 

августа 2018 года приняла  участие в VII международном Байкальском 

образовательном форуме «Качество образования: диалог с обществом». На 

одном из проводимых круглых столов Министр выступила с докладом о 

реализации проекта по созданию государственной модели управления 

системой образования в Кировской области. Речь шла о создании 47 

государственных опорных школ. Опорная школа становится ресурсным 

центром для других школ в части использования учебно-лабораторного 

оборудования, спортивной базы, библиотеки, и, самое главное, 

педагогических кадров, – следует из выступления ОН Рысевой. На уровне 

школ, говорит Министр, необходимо обеспечить доступность и качество 

образования для всех детей независимо от места их жительства, 

материального достатка. Решение этой задачи пойдет через сеть опорных 

школ. Лицей является опорной школой муниципалитета, ЮЗОО   и 

находится в областном подчинении. Поэтому педагогическому коллективу 

лицея и предстоит решать поставленные правительством области задачи: 

осваивать и внедрять новые образовательные технологии: дополнительные 

занятия для одаренных детей, дистанционное образование, ранняя 

профориентация.  

С принятием и введением нового ФГОС ряд требований к результатам 

образования прямо связан с необходимостью использования 

информационных технологий. Поэтому важным условием реализации 



основной образовательной программы является требование наличия в ОУ 

информационной образовательной среды (ИОС). Каждое образовательное 

учреждение, создавая новую образовательную среду,   создает 

универсальную модель для своего учреждения. 

В лицее функционирует, созданное в 2010 году,   структурное 

подразделение, занимающееся вопросами информатизации образования и 

воспитания. В составе подразделения в прошедшем учебном году работали: 

руководитель подразделения – заместитель директора – 0,75 ставки; инженер 

– электроник – 1 ставка.  

Лицей – опорная школа муниципальной системы образования 

Советского района, базовая площадка по вопросам информатизации 

образования и воспитания Юго-Западного образовательного округа 

Кировской области, инновационная площадка опорного университета 

Кировской области ВятГУ по теме "Формирование метапредметных 

результатов обучающихся средствами познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности". 

В этой ситуации у нашего ОУ  определились собственные ориентиры в 

области информатизации лицейского образования и воспитания. 
 

7.1.Оснащение образовательного учреждения компьютерным 

оборудованием, оргтехникой и мультимедийным оборудованием 

Информатизация лицейского образования формируется из двух 

составляющих: информатизация управленческой деятельности и применение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебно-

воспитательном  процессе. 

По состоянию на 01.07.2018 года в  образовательном процессе нашего 

учреждения используется  74 компьютера.  Количество учащихся на один 

ПК, используемый в учебно-воспитательных  целях, составляет 5,47 чел. 

Используется лицензионное  и свободное программное обеспечение, 

соответствующее современным требованиям.  

В  основе информатизации управленческой деятельности ОУ 

используется программное обеспечение группы компании «Аверс» - 

«Директор», «Электронный классный журнал». 

В 17 учебных классах  используется 11 программно-аппаратных 

комплексов, 6 мультимедийных средств отображения информации (проектор 

+ проекционный экран).  

Общее число компьютеров, используемых в управлении 

образовательным процессом, составляет 15 единиц, количество мультимедиа 

проекторов в целом по лицею 19, количество принтеров 7, количество 

многофункциональных устройств 19.  

В лицее созданы достаточно комфортные условия для внедрения ИКТ в 

учебно-воспитательный процесс: 

 действуют 2 стационарных компьютерных класса; 

 1 мобильный компьютерный класс; 



 школьное телевидение; 

 информационный киоск; 

 межпредметный цифровой класс (L – лаборатории по физике, химии, 

биологии) для изучения предметов естественно-научного цикла, 

наноэдъюкатор – устройство для зондового сканирования наноразмерных 

объектов (для изучения основ нанотехнологий); 

 земная станция спутниковой связи; 

 система интерактивного голосования; 

 система видеоконференцсвязи; 

 документ-камера; 

 минитипография. 

 

7.2. Реализация ИКТ - проектов в системе образования лицея  

Лицей подключен к сети Интернет, имеет официальный 

информационный сайт. На сайте публикуется  ежегодный публичный отчёт 

об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Лицей  участвует в электронных мониторингах: 

 реализации национальной образовательной инициативы  "Наша новая 

школа" (ННШ); 

 эффектов реализации Постановления Правительства (МРСО); 

 введения федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС); 

 изменения заработных плат работников образования (НСОТ); 

 комплексных проектов модернизации образования. 

Лицей участвует в размещении информации о своей деятельности и об 

использовании закреплённого за ним имущества на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

в сети «Интернет» www.bus.gov.ru. 

Примером системы внешней оценки качества лицейского образования 

является использование лицеем  системы Статград. Система Статград 

разработана по заданию Рособрнадзора, в настоящий момент используется 

более чем в 13000 образовательных учреждений России.    Каждый год в 

сентябре лицей получает новые логины и пароли для входа в систему. 

 С помощью системы СтатГрад  в течение учебного года по заявке С.Л. 

Туевой, ответственной за сотрудничество, лицей получал тексты 

тренировочных и диагностических работ по математике, физике, истории, 

обществознанию, химии, информатике, русскому языку. Полученные 

материалы активно использовали в своей работе  педагоги  Н.П. Морозова, 

В.С. Опалев, Т.Н. Урванцева, О.А. Луцко,  Т.В. Скулкина, Л.Н. Зыкова, Л.И. 

Зыкова, А.Н. Коноплева, Л.Л. Козлова,  М.М. Галеева, И.Н. Барышникова.  

Цель использования материалов СтатГрада – выявление проблемных зон в 

подготовке учащихся, для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и другим формам 

итогового и промежуточного контроля. Через систему СтатГрад 

организована работа по проведению и отчетности ВПР – всероссийских 

проверочных работ (Бадьина И.Г., Черных А.В.). 

http://www.kpmo.ru/kpmo/info/14152.html
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/mrso.html
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/pay.html
http://www.bus.gov.ru/


Педагоги лицея активно работают в  сетевых творческих объединениях 

учителей (воспитателей), занимающихся вопросами использования ИКТ, 

расположенных на интернет-ресурсах, таких как  http://it-n.ru/, 

http://www.metod-kopilka.ru/, https://infourok.ru/, https://шцв.рф/ и других.    

Созданный банк методических разработок учителей (воспитателей) – уроков 

и внеклассных мероприятий с применением ИКТ в текущем году пополнился 

новыми цифровыми образовательными ресурсами. Наиболее активно 

поработали в этом направлении: Галеева М.М., Зыкова Л.Н., Скулкина Т.В., 

Горинова Е.В., Зыкова Л.И., Олюнина Т.В., Бадьина И.Г. 

В лицее реализуется услуга «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» с использованием электронной системы, 

разработанной компанией Аверс. 

ОУ находится на этапе перехода на полный  электронный 

документооборот: 

- электронный дневник; 

-  электронный классный журнал; 

- электронное расписание учебных занятий; 

- электронные ответы на обращения  к администрации лицея и другие. 

Лицей – участник международных, всероссийских  и других ИКТ - проектов: 

- Инновационный  образовательный проект «Электронное обучение в 

Глобальной школьной лаборатории»;  

Под руководством Зыковой Л.И. и Слесаревой И.В.  60 учащихся-

участников проекта (6, 7 классы) зарегистрированы  на платформе 

ГлобалЛаб. Дети  научились выдвигать идеи, работать в редакционных 

проектах, участвовать в конкурсах, зарабатывать баллы и награды. Ведется 

работа над созданием собственных проектов. 

- Всероссийская национальная образовательная программа  

«Гимназический союз России» 

Лицей в проекте с 2010 года. В 2016 году отведено помещение  для  

видеозала, в нем установлено оборудование, входящее в состав земной 

станции спутниковой связи. Появилась возможность полноценного участия 

лицея в проекте. В течение учебного года педагоги и обучающиеся лицея 

приняли участие в 26 (в прошлом году в 59) сеансах видеоконференцсвязи 

проекта, из них 6 (в прошлом году -13) просмотрены в записи. Работа в 

проекте приостановлена из-за капитального ремонта здания (написано 

официальное письмо в фонд поддержки образования). Наиболее активные 

участники проекта:  

0.  

1. Учителя истории и обществознания – Барышникова И.Н.,  О.А. 

Луцко.  Команда клуба  «Дебаты» в составе: Новоселов Даниил, Шевнин 

Георгий, Бахтина Елена, Минина Анастасия, Вахонина Анна, Шалахова Анна 

– представители 11а и 11б классов. Эта команда – победитель первой из 

серии игр 2017-2018 учебного года. Продолжить участие не удалось по 

причине ремонта здания.  

http://it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
https://infourok.ru/
https://шцв.рф/


Сборная  9-х классов - команда – призер  интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг по основам правовых знаний» в составе: Вохминцевой 

Евангелины, Костиной Алины, Чистяковой Ксении, Бушуевой Карины,  

Токтеевой Ксении, Милютиной Илларии, Смышляевой Анны. Тренер 

команды – О.А. Луцко награждена Благодарственным Письмом 

Министерства науки и образования Волгоградской области. 

Под руководством ОА Луцко работала разновозрастная группа детей 

(9,11 классы) в проекте «Молодые исследователи». Приобретен бесценный 

опыт работы в проекте. Наиболее результативной  оказалась работа О.А. 

Луцко с учащейся 9а класса Зыковой Анастасией. Она стала победителем  

МАЛНиИ, районного конкурса проектных и исследовательских работ 

«Первые шаги» в номинации «Общественные дисциплины», призером 

окружного конкурса исследовательских работ «Первые шаги в науку». Тема 

ее исследования – « Эволюция инструментов для письма или почему мы 

пишем шариковой ручкой?». 

2. Учитель информатики и ИКТ Козлова Л.Л. 

Под руководством данного педагога для участия в   литературном 

конкурсе «Каждый пишет, как он слышит…», проведенного в рамках 

Всероссийской образовательной Программы «Гимназический союз России» 

при поддержке высшей школы экономики и союза  писателей города Санкт-

Петербурга в номинации «Буктрейлер» была подготовлена видеоработа 

«Чудо или повседневный мрак?».   Работа приняла участие в номинации 

«Игровое кино». Команда студии «Лицейское ТВ» (руководитель ЛЛ 

Козлова), я назову состав: Киселева Александра, 11а, Дрягина Яна, 11в, 

Полыгалова Полина, 9в, Зыкова Ирина, 9в, Костина Алина, 9б, Столбов 

Максим награждена Дипломом 2 степени.  Это очень хорошие результаты  

второго участия студии в данном конкурсе: поднялись с 3 места на второе. 

3. Учителя математики Морозова Н.П.,  Криницына Е.А., М.М. Галеева, 

Т.Н. Урванцева, как учителя выпускных классов,  были организаторами 

видеоконференций-практикумов по решению задач для учащихся 11 и 9 

классов. Цель: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

Опалев В.С., Скулкина Т.В., Зыкова Л.Н. подготовили команду, 

которая приняла  участие в интеллектуальной игре по математике, физике, 

астрономии. Состав команды-призера: Бызова Дарья, 7б; Головин Никита, 

7б; Зверев Егор, 7а; Пинегин Дмитрий, 8б; Маравьева Дарья, Шарапова 

Софья, 8а. Опалев В.С. награжден Благодарственным Письмом 

Министерства науки и образования Волгоградской области 

4. Учителя химии, биологии.  Л.И. Зыкова пользовалась сеансами ВКС в 

записи по теме «СПбГУ – школам России. Логика построения школьного 

курса органической химии в профильной школе» для проведения заседаний 

РМО учителей химии. Горинова Е.В. активно внедряла в программу 

профильного и предпрофильного курсов по биологии занятия в формате 

видеоконференций, по таким темам, как: «Гемодинамика с элементами 

нанотехнологий», «Герценовский абонемент. Структура цветка в связи с 

особенностями воспроизведения цветковых растений».  



5. Учителя физики Зыкова Л.Н. и  Скулкина Т.В. – организаторы 

видеоконференций-практикумов по решению физических задач для 

учащихся 10-11 классов. Цель: подготовка к ЕГЭ. 

Особая роль ЛН Зыковой  в проекте 2017-2018 учебного года. Провела 

одну видеоконференцию по физике «Внеклассная работа. Интеллектуальное 

занятие «Своя игра» по теме «Плавание тел». Признанный успех! Провела 

большую работу по отбору содержания, выбрала правильную методику 

проведения, определила верный стиль общения с участниками конференции, 

подготовила эффективные ЦОРы для демонстрации в ходе ВКС, Молодец! 

Видеоконференции (открытые уроки, научно-практические 

конференции, мастер-классы) могут быть использованы как новая форма 

проведения заседаний школьных методических объединений. В прошедшем 

учебном году такую форму использовали методические объединения 

филологов – один раз, математиков - один раз.  

Проявляли интерес к проекту: Олюнина Т.В., Жижина В.В., Окунева 

Л.М., Смышляева Н.В., Багина Н.Г.  

В план работы фонда поддержки образования (г. Санкт-Петербург) на 

2018-2019 учебный год включены видеоконференции:  

 Подготовка к ЕГЭ по физике. Часть С. 

 Использование графических приемов и методов для решения 

задач по теме «Механика», Скулкина Т.В., 22 ноября 2018 года; 

- Подвижные блоки, электрические цепи, Скулкина Т.В., 21 февраля 

2019 года; 

 Сетевые интеллектуальные игры 

o Межпредметная игра-викторина по географии, химии, биологии 

«Карликовый мир», Олюнина Т.В.,  Зыкова Л.И., Горинова Е.В., 

28 ноября 2018 года; 

o «Своя игра»  «Движение – это жизнь!» (по теме «Механические 

явления»), 29 ноября 2018 года, Зыкова Л.Н.; 

o «Своя игра» по теме «Плавание тел», 21 марта 2019 года, Зыкова 

Л.Н.; 

o Математический марафон, 07 февраля 2019 года, Урванцева Т.Н., 

Опалев В.С.; 

o  В мире функций, 14 марта 2019 года, Галеева М.М., Криницына 

Е.А.  

o - Общероссийский проект «Школа цифрового века» 

Данный проект разработан в соответствии с Федеральной целевой 

программой на 2011-2025 годы и направлен на развитие инновационного 

потенциала ОУ: вовлечение педагогических работников в цифровое  

образовательное пространство, повышение эффективности использования 

современных образовательных технологий, в том числе и информационно-

коммуникационных.  Лицей - участник проекта  «ШЦВ» с 2012 года по 

настоящее время. 34 педагога лицея имеют  доступ к предметным учебно-

методическим материалам, вебинарам, дистанционным курсам повышения 

квалификации в рамках проекта. Награждены от оргкомитета проекта: 



сертификатами –30 педагогов, грамотами за качественную организацию 

работы по участию ОУ в проекте – Н.Г. Тарасова, директор, С.Л. Туева, 

заместитель директора, организатор проекта в ОУ. Самый активный 

участник проекта текущего учебного года НН Михеева, учитель русского 

языка и литературы. Продлена подписка на участие лицея в проекте на 2018-

2019 учебный год. Тариф «Стандартный». 

 - Всероссийский фестиваль научно-технического творчества «Технопарк 

юных» 

В сентябре 2017 года  Слесарев Николай, обучающийся 10 класса, – 

участник VI Форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Можно 

сказать, Коля одержал  победу на Всероссийском уровне. Доказательство 

здесь http://rostec.ru/news/4521112/.  

      В  декабре 2017 года – Слесарев Николай, Целищев Дмитрий, Русинов 

Роман, Муравьева Дарья – участники первой системно-инженерной смены 

«РобоSkart», которая состоялась в МДЦ «Артек» при сотрудничестве с 

Лабораторией интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ – официальным 

резидентом инновационного центра Сколково.  В рамках этой смены команда 

обучающихся лицея принимала участие во Всероссийской конференции 

"РоботоБУМ", соревнованиях по программированию, конструированию, 

сборке "Умного дома". Слесарев Николай дополнительно участвовал в  V 

Всероссийском  фестивале "РобоSkарт". Выступление на конференции 

опубликовано в журнале «Техническое творчество молодежи». Статью 

Николая под названием «Счастье жить, работать и учиться в свободной и 

сильной стране, в России!» можно прочесть по ссылке: http://ynpress.com/. 

Слесарев Николай признан в конкурсе «Человек года», проводимом 

издательским Домом газеты «Вести трехречья» Советского района, 

победителем в номинации «Наши надежды», декабрь 2017 года за успехи в 

области образовательной робототехники. 

Весной 2018 года Слесарев Николай, учащийся 10 класса,  - участник 

Всероссийской конференции "РоботоБУМ",  победитель X Всероссийского  

фестиваля  «Робофест-2018», финалист заключительного этапа 

международного научно-технического системно-инженерного конкурса-

акселератор «НТСИ-SkАРТ» (Москва, Сколково).  

В 2018 году лицею предложено участие в социальном региональном  

проекте «Робототехнический десант» (10+30)  Автономной некоммерческой  

организации «Институт проектирования инновационных моделей  

образования», директор Колесников К.А, г. Киров. 

  Руководитель проекта в лицее  И.В. Слесарева. В лицее проводится 

мастер-класс проректором  ИРО Кировской области Ю.А. Скурихиной, 

остаются 3 единицы конструктора Lego mindstorms EV3. И.В. Слесарева 

проводит все последующие занятия, освещает все события в проекте на сайте 

http://robotdesant.ru/.  

Список участников мастер-класса 29 апреля 2018г : 

1. Гвоздянская Олеся 

2. Загидуллина Малика 

http://rostec.ru/news/4521112/
http://ynpress.com/%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1/
http://robotdesant.ru/


3. Зверев Егор 

4. Коршунов Савелий 

5. Кузьминых Роман 

6. Лузин Матвей 

7. Мошкин Артур 

8. Полыгалова Полина 

9. Смышляев Артем 

10. Татымов Никита 

Назову участников проекта: 

 5 "а" класс 

1. Кузьминых Я.А. 

2. Литяго Ю.И. 

3. Лобанова В.А. 

4. Луковников Д.Е. 

5. Малькова В.В. 

6. Маскина Е.А. 

7. Масленников Д.А. 

8. Мильчаков И.И. 

9. Новикова А.О. 

10. Деревянных К.И. 

11. Олюнин Р.В. 

12. Репин А.С. 

13. Семухина А.В. 

14. Чагин Д.А. 

15. Черных А.А. 

 

5 "б" класс 

16. Глушков С.В. 

17. Глушкова К.А. 

18. Гребенева А.А. 

19. Дрягина  А.К. 

20. Жданов Д.П. 

21. Крапивин И.А. 

22. Окулов К.Д. 

23. Парфёнова А.В. 

24. Подоплелов П.Д. 

25. Репина М.А. 

26. Скурихина А.В. 

27. Суслов И.В. 

28. Терехов С.Е. 

29. Усков Д.С. 

30. Шевнин К.А. 

 

Участники робототехнического десанта в д. Зониха Слободского 

района (июнь 2018 года):  



1. Зверев Егор Андреевич 

2. Коршунов Савелий Сергеевич 

3. Кузьминых Ярослав Антонович 

4. Крапивин Иван Алексеевич 

5. Лузин Матвей Никитич 

6. Суслов Илья Васильевич 

7. Татымов Никита Алексеевич 

8. Терехов Сергей Евгеньевич 

9. Шевнин Кирилл Андреевич 

10. Чагин Дмитрий Александрович 

Развитие робототехники и технического творчества обучающихся в 

лицее считаем  перспективной задачей. В 2017 и 2018 году заключены 

следующие соглашения и договоры: 

 Соглашение с федеральной торговой площадкой Торгово-

промышленной палаты РФ об участии в проекте «Школьные 

наукограды инженерного и технического творчества учащихся». Цель 

проекта: создание условий для широкого инженерно-технического 

творчества современных школьников,  консолидация усилий всех 

заинтересованных сторон (крупного и среднего бизнеса, предприятий и 

предпринимателей, органов власти и местного самоуправления, 

образовательных организаций) для построения сети опорных площадок 

развития инженерно-технического творчества школьников, что  

позволит вырастить достойную смену российских конструкторов и 

инженеров, 2017 год.  

 Договор о сотрудничестве в сфере образования ООО «Лаборатория 

Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ» (Сколково) и КОГОБУ 

«Лицей г. Советска» о необходимости расширения сотрудничества по 

развитию инновационного направления в области образовательной 

робототехники, 2018 год. 

-  Межрегиональный  проект «Инженеры будущего: 3D-технологии в 

образовании» на территории Кировской области 
Он нацелен на воспитание талантливого молодого поколения 

инженеров и обеспечения инновационных отраслей экономики региона 

высококвалифицированными специалистами совместно с Ассоциацией 3Д 

образования на базе Центра дополнительного образования ФГБОУ ВО 

Вятская ГСХА под руководством Русиновой Светланы Леонидовны с 

декабря 2017 года.  

Проект поддержан автономной некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» № 

2016-13460 и одобрен к реализации заседанием рабочей группы «Развитие 

молодых профессиональных кадров» экспертного совета Агентства 

(Протокол от 15 апреля 2016 г. № 24). А также и в 2017-2018 учебном году 

поддержан Министерством образования и науки Российской Федерации 

олимпиады включены в перечень рекомендованных (Приказ №1005 от 

05.10.2017).  

http://lintech.ru.net/ru/
http://lintech.ru.net/ru/


Основными направлениями деятельности Ассоциации 3Д образования 

в регионе являются:  

- обучение педагогов, объединение их интересов посредством создания 

регионального ресурсного центра с целью распространения навыков 

применения инновационных 3D-технологий и 3D-оборудования в 

образовательном процессе;  

- разработка учебных и методических материалов для обучения 3D-

моделированию, 3D-печати, объемному техническому и художественному 

творчеству; - проведение региональных отборочных этапов Всероссийской 

олимпиады по  3D-технологиям и участие победителей в финале 

Всероссийской Олимпиады. Педагоги лицея Слесарева И.В., Урванцева 

Т.Н., Туева С.Л. приняли в декабре 2017 года участие в установочном 

семинаре проекта на базе ЦДО ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. 

- Региональный социальный проект «Волонтеры информационного 

общества» 

Лицей в проекте с 2013 года. За это время обучено 269 слушателей – 

жителей города Советска. Цель волонтерской деятельности остается 

неизменной – повысить уровень компьютерной грамотности людей среднего 

и старшего возраста.   Волонтерами за это время работали в проекте 178 

обучающихся лицея. Лицей – участник районного слета волонтеров 2018  

года. Васенина Юлия, Киселева Александра, Урванцев Данила, Вахонина 

Мария, Слесарев Николай награждены Грамотами администрации 

Советского района за активную волонтерскую деятельность (март 2018 года). 

В 2017-2018 учебном году в проекте работало 46  учащихся-волонтеров. 

Назову самых активных из них: Двоеложкова А, Вахонина М, Белецкая В,  

Киселева А, Вахонина А, Минина А, Урванцев Д, Смышляев И, Слесарев Н. 

и другие. 

  14 волонтерам-учителям  проекта   – обучающимся 10 и 11 классов,  

вручены книжки волонтера. Проект в лицее работает два раза в году: 

сентябрь-октябрь и июнь каждого учебного года.  

Летнюю практику в проекте для учащихся 10 классов провела успешно 

учитель математики лицея М.М. Галеева. Обучалось 15 слушателей, работало 

16 учащихся-волонтеров-учителей. Проведено 10 занятий, выпускное 

мероприятие. Работал пресс-центр проекта, материалы ежедневно 

размещались на сайте лицея. Практику прошли 16 учащихся. 

- Лицейский пресс-центр. Лицейские социальные проекты «Лицейское 

телевидение» и   «Школьная печать. Газета «ЛОГОС» (Туева С.Л., 

Козлова Л.Л., Терехова О.Н., Коноплева А.Н.). 

Благодаря  инициативе, активной жизненной позиции, мастерству  

педагогов  Туевой Светланы Леонидовны, Любовь Леонидовны Козловой, 

Ольги Николаевны Тереховой, Алевтины Николаевны Коноплевой  в лицее 

растет количество обучающихся заинтересованно относящихся  к таким 

направлениям внеурочной деятельности как  телевидение и журналистика, 

расширяются границы лицейского образовательного пространства через 

укрепление  связей  с Лигой юных журналистов Кировской области, России.   



Вахонина Мария, Тарасова Анна, Слесарев Николай   в текущем году 

прошли аккредитацию «Юнпресса» и получили пресс-карты Лиги юных 

журналистов Кировской области. 

Назову активных участников проектов «Лицейское телевидение» и 

«Школьная печать. Газета «ЛОГОС»: Белецкая Валерия, 11а;  Киселева 

Александра, 11а; Вахонина Анна, 11а; Царегородцева Анастасия, 11а; 

Шалахова Анна, 11б; Дрягина Яна, 11в; Васенина Юлия, 11в;  Вахонина 

Мария, 10б; Семеновых Елизавета, 10б; Кислицына Мария, 10б; Фоминых 

Елизавета, 10б; Зыкова Анастасия, 9а; Галкина Юлия, 9а; Костина Алина, 9б; 

Полыгалова Полина, 9в; Вохминцева Евангелина, 9в; Бушуева Карина, 9в; 

Муравьева Дарья, 8а; Двоеглазова Полина, 8а; Позмогова Влада, 8а; 

Козицына Алина, 8б; Бызова Дарья, Вохминцева Полина, Коробейникова 

Полина, 7б класс; Анцыгин Андрей, Быкова Анастасия, Смоленцева 

Анастасия, Шехурдина Елена, 7а класс; Двоеглазова Майя, Михалева Мария, 

Фоминых Анна, 6б класс; Царегородцева Мария, 6а; Гребенева Анастасия, 

Просвирнина Ева, 5б класс; Новикова Анастасия, Шакирьянова Дарья, 5а 

класс и другие. Всего в медиацентре  лицея в прошедшем учебном году 

работало 50 учеников с 5 по 11 классы, учителя-предметники, классные 

руководители, все члены администрации.  

Наиболее активно в медиацентре работали ребята  7б, 8а,  9в, 10б, 11а, 

11в классов (Классные руководители – Л.М. Окунева, Л.Н. Зыкова, И.В. 

Слесарева, Л.Л. Козлова, Т.В. Олюнина). 

Новые форма работы с детьми, такие как - «Праздник лицейского 

телевидения» (Л.Л. Козлова), «Рыцари пера» (Козлова Л.Л.) получили свое 

продолжение, пользуются успехом у детей, они склонны считать их новыми 

традициями лицея.  

Газета была и остается своеобразной трибуной лицея. Подготовлено и 

опубликовано в районной газете «Вести трехречья» 5 тематических 

страничек «ЛОГОС». Продолжено сотрудничество пресс-центра лицея с 

редакциями районных газет п. Пижанка, Лебяжье, «Народный вестник 

Вятки». Подготовлено, сверстано в программе MS Publisher 4 четырех 

полосные газеты формата А4, распечатаны в своей минитипографии, тираж 

газеты составил 40 штук в четверть. Эта работа выполнялась в течение 

учебного года учащейся 9в класса Кариной Бушуевой, редактором газеты 

А.Н. Коноплевой, верстку газеты осуществляла Карина Бушуева и Т.Н. 

Урванцева. Ответственная за выпуск газеты СЛ Туева, заместитель 

директора.  

Газета «ЛОГОС» - дипломант областного заочного конкурса школьных 

СМИ VI межрегионального форума школьных пресс-служб 

«МедиаРобоВятка» (июнь 2018),  

На сайте лицея в разделе Газета ЛОГОС выложены сканы всех 

страничек ЛОГОС в газете Вести Трехречья за 20 лет со дня открытия лицея 

(Туева С.Л., Черных А.В., Слесарева И.В.), сканы газеты ЛОГОС, которая 

самостоятельно издается в лицее. 



В текущем году члены пресс-центра лицея принимали активное 

участие в региональных мероприятиях, таких как:  

 смена юных журналистов (Туева С.Л., Полыгалова Полина, Васенина 

Юлия, Торопова Анна, Семеновых Елизавета), декабрь 2017, МДЦ 

«Артек»); 

 общероссийский чемпионат молодых профессионалов «WorldSkills Russiа» 

(ЛЛ Козлова,  Киселева Александра, Дрягина Яна, Полыгалова Полина 

(февраль 2018, ВятГУ) – 2 место; 

 областной фестиваль юных журналистов «Если в руки просится перо» (ОН 

Терехова, Карина Бушуева, Ева Вохминцева, Юля Галкина, Настя Зыкова, 

Полина Полыгалова,  обучающиеся 9-х классов, апрель 2018, ЛинТех); 

 заочная виртуальная выставка школьных изданий VI Межрегионального 

Форума школьных пресс-служб “МедиаРобоВятка». Газета награждена 

Дипломом участника. 

Отчет студии «Лицейское TV» за 2017-2018 учебный год: 

№ Конкурс  ФИ, класс Место 

1.  Межрегиональный фестиваль 

детского кино и телевидения 

«Бананас 2017», г. Киров, 2017 год 

 Номинация краеведческий 

фильм, «Лучик надежды» 

Рикунов Валентин, 

Столбов Максим 

Хлыбова Вера 
Диплом  

1 степени 

  Номинация Игровой фильм, 

«Чудо или повседневный 

мрак?» 

Киселева 

Александра, 11а 

Дрягина Яна, 11в 

Полыгалова 

Полина, 9в 

Зыкова Ирина, 9в 

Вшивцев Кирилл, 

9в 

Диплом  

2 степени 

2.  Международный детский фестиваль 

кинопритч «Мы сами снимаем 

кино» в номинации 

«Кинопедагогика» фильм «Законы 

школы или общества?», г. Брянск, 

2017 года 

Киселева 

Александра, 11а 

Дрягина Яна, 11в 

Вахонина Анна, 11а 

Полыгалова 

Полина, 9в 

Зыкова Ирина, 9в 

Участник  

3.  Международный краудсорсинговый 

интернет-проект «Страна 

читающая» конкурс «Школьная 

пора» август – декабрь 2017 года в 

номинации Буктрейлер по книге Е. 

Мурашовой «Класс коррекции», г. 

Москва 2017 года 

Киселева 

Александра, 11а 

Дрягина Яна, 11в 

Полыгалова 

Полина, 9в 

Зыкова Ирина, 9в 

Вшивцев Кирилл, 

9в 

Победитель 



4.  IX Всероссийская дистанционная 

командная олимпиада по 

информационным технологиям 

«ИКТ-Полиатлон», г. Киров, ноябрь 

2017 года 

 

Двоеглазова 

Полина, 8а 

Мочалова Татьяна, 

8а 

Живая Юлия, 8а 

Козлова Алина, 8а 

Рыкова Варвара, 8а 

 

 

 

 

Диплом  

3 степени  
  Команда «Вспышка» 7 – 9 

класс 

  Команда «Лига» 10-11 класс Урванцев Данила, 

11в 

Дрягина Яна, 11в 

Шешукова Наталья, 

11в 

Вахонина Анна, 11а 

Киселева 

Александра, 11а 

Диплом  

1 степени  

5.  III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Кировская область по презентационной площадке 

«Мультимедийная журналистика» среди школьников 26 февраля – 2 

марта 2018 года 

  команда «Лицейское TV» Киселева 

Александра, 11а 

Дрягина Яна, 11в 

Полыгалова 

Полина, 9в 

Диплом  

2 степени 

  команда «VID» Зыкова Ирина, 9в 

Муравьёва Дарья, 

8а 

Позмогова Влада, 

8а 

Участники  

6.  Областной фестиваль «Творчество 

юных – за безопасность дорожного 

движения» номинация «Конкурс 

видеофильмов», г. Киров 2018 год 

Солодовников 

Даниил, 6б 

Киселева 

Александра, 11а 

Царегородцева 

Анастасия, 11а 

Дрягина Яна, 11в 

Смышляев Иван, 

11в 

Победитель  

7.  III Окружной конкурс 

исследовательских работ и учебных 

проектов «Наши надежды» 5-9 

классы, творческий проект 

«Читающий подросток – читающая 

страна», 05.04.2018 

Двоеглазова 

Полина, 8а 

Вшивцев Кирилл, 

9в 

Зыкова Ирина, 9в 

Полыгалова 

Победитель 



Полина, 9в 

Целищев Дмитрий, 

9в 

8.  VIII Всероссийский фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

кино и телевидения «Веселая ларга 

2018» номинация Победа, фильм 

«Лучик надежды», 2018 год 

Рикунов Валентин, 

Столбов Максим 

Хлыбова Вера 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

9.  Всероссийский литературный 

конкурс «Каждый пишет, как он 

слышит…», номинация Буктрейлер, 

Санкт-Петербург, 2018 год 

Киселева 

Александра, 11а 

Дрягина Яна, 11в 

Полыгалова 

Полина, 9в 

Зыкова Ирина, 9в 

Костина Алина, 9б 

Столбов Максим, 

выпускник 

Диплом  

2 степени 

10.  VI Межрегиональный форум 

школьных пресс-служб 22-24 июня 

2018 года: 

 Диплом победителя в 

конкурсе Мультимедийных 

лонгридов – команда 

«Лицейское TV» 

Киселева 

Александра, 11а 

Дрягина Яна, 11в 

Полыгалова 

Полина, 9в 

Смоленцева 

Анастасия, 8а 

Победитель  

 Призер в конкурсе 

видеосюжетов – команда 

«Лицейское TV» 

 

Киселева 

Александра, 11а 

Дрягина Яна, 11в 

Полыгалова 

Полина, 9в 

Диплом  

2 степени 

 

Функционирует  сайт «Лицейского TV»: http://licey-tv.ucoz.net. 

Учащиеся лицея – участники Всероссийских и межрегиональных игр-

конкурсов по информатике и ИКТ, таких как «Инфознайка»,  «КИТ»,  IV 

Международного квеста по цифровой грамотности "Сетевичок". Подведены 

итоги всех конкурсов Национального рейтинга детей и молодежи "Страна 

молодых". Лицеисты второй год в списке победителей.  

5 класс 

Парфенова Алёна 

9 класс 

Ванчугов Рустам 

Хабибрахманов Роберт 

10 класс 

Коробейникова Ирина* 

Слесарев Николай* 

Смирнов Алексей 

http://licey-tv.ucoz.net/


Фёдоровых Виктория 

Торсунов Кирилл 

Пехотина Юлия 

11 класс 

Лебедева Дарья 

Скулкина Марина 

Новикова Анжела 

Примечание:  

* - второй год в списке победителей на уровне субъект Федерации.  Эти 

учащиеся включены в Национальный рейтинг детей и молодёжи "Страна 

молодых". Организаторы конкурса "Сетевичок-2017"  Л. Л. Козлова, И. В. 

Слесарева.  Также активное участие обучающихся лицея в общероссийском 

уроке «Час кода» обеспечивают педагоги Л.Л. Козлова и И.В. Слесарева. 

С целью повышения информационной культуры в  течение учебного 

года проведено ряд семинаров с администрацией,  педагогами, учащимися 

лицея и их родителями по следующей тематике: 

№ Тематика Категория 

участников 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1 

 

Медиабезопасность 

детей  и  подростков 

Учащиеся лицея, 

педагоги, 

родители 

сентябрь 

2017 года 

 

С.Л. Туева, АВ 

Черных, 

инженер,  

И.В. Слесарева, 

Л.Л. Козлова – 

учителя 

информатики 

2  Персональные 

данные. 

Организация работы 

с персональными 

данными 

Все участники 

ОП 

октябрь 

2017 года 

С.Л. Туева, 

А.А. Черных, 

диспетчер 

лицея,  

классные 

руководители 5, 

7,  10 классов 

3 Новые 

информационные 

технологии в 

практику работу 

современного 

педагога 

Педагоги, 

старшеклассники, 

администрация 

лицея 

апрель 2018 

года 

Опалев В.С., 

Скулкина Т.В., 

Михеева Н.Н. – 

участники VI 

международного 

форума лидеров 

образования «За 

гранью грань», 

Екатеринбург, 

2018 

4 О безопасном 

поведении и 

использовании сети 

Педагоги лицея, 

использующие на 

своем рабочем 

июнь   2018 

года 

Туева С.Л., 

Козлова Л.Л., 

Слесарева И.В. 



Интернет месте Интернет 

7.3. Повышение квалификации в области ИКТ 

Число педагогов и административных работников 

общеобразовательных учреждений, повысивших свою квалификацию в сфере 

ИКТ (не менее 72 часов) в течение 2017-2018 учебного года составило 11 чел. 

(32% от общего количества).  

Бадьина И.Г., Туева С.Л., Чистополова О.Н., Зубарева А.А., Окунева 

Л.М., Шургина Т.Н., Черепанова О.Н., Баруткина О.П., Шитова Л.П., 

Шулепова И.А., Криницына Е.А. прошли курсовую подготовку по теме 

«ИКТ-компетентность педагога» с использованием дистанционной формы 

обучения на базе ВятГУ.   

1.4 Лицей – ресурсный центр муниципальной  и окружной систем 

образования 

Для реализации новых информационных технологий в учебно-

воспитательный  процесс лицея созданы следующие условия:  

 ежегодная подготовка учителей в области современных 

информационных технологий в различных формах; 

 оснащение материальной базы лицея современными техническими 

средствами информатизации; 

 укрепление и расширение инженерной  службы лицея как гаранта 

успешного внедрения электронных средств обучения в учебно-

воспитательный процесс; 

 возможность для диссеминации педагогического опыта через участие в 

проведении семинаров,  курсовой подготовки, работы 

презентационных площадок, форумов, вебинаров, телемостов, 

экспериментальных групп  и других форм работы на базе лицея, РУО 

Советского района, отдела ЮЗОО Министерства  образования 

Кировской области, ИРО Кировской области. 

В повседневной практике учителя лицея используют следующие 

цифровые образовательные ресурсы, инструменты и технологии: 

 текстовый редактор; 

 электронные базы данных; 

 электронные таблицы; 

 программы для создания презентаций; 

 распечатка дополнительных материалов для урока; 

 программы для работы с видео, аудио и графикой; 

 электронная почта; 

 поиск информации в Интернет; 

 электронные тесты; 

 цифровые энциклопедии и словари; 

 электронные  образовательные коллекции; 

 интерактивные технологии; 

 сетевые технологии. 



  Это позволяет успешно реализовывать одну из ключевых задач лицея 

— внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

Учителя лицея  находятся  на этапе освоения и фрагментарного внедрения 

средств новых информационных технологий  в учебные дисциплины,  новых 

методов и организационных форм работы с использованием компьютерной 

техники, выявления проблем и пересмотра содержания традиционных форм 

и методов обучения, приведения рабочей программы по предмету в 

соответствие с требованиями нового ФГОС. 

Так, учителя-предметники в декабре 2017 года М.М. Галеева, Л.Н. 

Зыкова приняли активное участие в областном конкурсе «Интерактивная 

сказка» в  качестве членов областного жюри.  

Л.Н. Зыкова и М.М. Галеева в декабре 2017 года поделились опытом 

своей работы на научно-практической конференции учителей математики, 

физики  и технологии «Инновационные процессы в физико-математическом 

и информационно-технологическом образовании». Выступили  по темам 

«Фоксфорд: использование ресурсов онлайн-школы для повышения качества 

образования школьников по физике» и  «Использование ресурсов 

образовательного портала Решу ЕГЭ для подготовки учащихся 9, 11 классов 

к итоговой аттестации по математике» соответственно. Опыт получил 

одобрение. 

 

Расписание Дня  цифровой школы на 16 декабря 2017 года (пятница) 

   Тема: «Информационные технологии как ресурс современного урока». 

Основная цель проведения: обмен опытом проведения учебных занятий с 

использованием ИКТ- ресурсов 
№ 

урока. 

Время 

проведе

ния 

урока 

Предмет ФИО 

учителя 

Кла

сс 

Кабин

ет 

Тема Тип  

учебног

о 

занятия 

Использование  

ИКТ- ресурсов 

3 

9:55 

- 

10:35 

 

 

Английск

ий язык 

Багина Н. 

Г. 

5 а, 

б 

15 «Рожде

ство в 

Велико

британ

ии» 

Урок- 

праздни

к 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Iq

rMDbKXD-4  – 

Jingle bells 

https://www.youtu

be.com/watch?v=g-

OF7KGyDis – I 

wish you a merry 

Christmas 

https://www.youtu

be.com/watch?v=1

p6cqxyrhUM –  

фонетическая 

зарядка 

ЦОРы, 

подготовленные 

учителем 

https://www.youtube.com/watch?v=IqrMDbKXD-4
https://www.youtube.com/watch?v=IqrMDbKXD-4
https://www.youtube.com/watch?v=IqrMDbKXD-4
https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis
https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis
https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis
https://www.youtube.com/watch?v=1p6cqxyrhUM
https://www.youtube.com/watch?v=1p6cqxyrhUM
https://www.youtube.com/watch?v=1p6cqxyrhUM


 лицейский уровень 

2 

9:05 

- 

9:45 

 

Русский 

язык 

Михеева 

Н.Н. 

6а 2 Правоп

исание 

НЕ с 

существ

ительны

ми 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Сетевой словарь 

http://gramota.ru 

Online-test 

http://testedu.ru 

Цоры, 

подготовленные 

учителем 

 

7 

14:10 

- 

14:50 

Музыка Жижина 

В.В. 

6а,б Актов

ый зал 

«Музык

альный 

ринг» 

Внеуроч

ное 

занятие 

ЦОРы, 

подготовленные 

учителем 

 

Лицей на окружном конкурсе проектных и исследовательских работ 

- Конкурс «Наши надежды», основная школа: 

5 апреля 2018 года юные исследователи и авторы проектных работ 

собрались в пгт. Тужа для участия в III окружном конкурсе 

исследовательских работ и учебных проектов для учащихся 5-9 классов 

«Наши надежды». Сбор информации, анализ полученных данных, 

оформление проекта, презентации, видеороликов, подготовка выступления - 

вот список того, что проделал автор каждой работы. Ребятам не впервой 

защищать свое творение перед публикой – за спиной школьный и районный 

этапы. Каждый из нас понимает, что это выступление будет особенным – 

незнакомое место, только ехать до места сбора два часа, в жюри педагоги из 

школ округа, крите-рии оценки строже, но очень большое желание одержать 

победу. Защита проходила по трем основным секциям:  

гуманитарное направление;  

краеведческое направление;  

естественнонаучное направление и конкурс социальных и творческих 

проектов.  

КОГОБУ «Лицей г.Советска» в подобном конкурсе принимал участие 

впервые. Приехали делегацией из 15 человек: дети и руководители. Быстро 

влились в поток событий. Мероприятие началось с торжественного 

открытия.  

Всегда приятно, когда усердная работа приносит хорошие результаты. 

Итоги нас порадовали. Студия «Лицейского телевидения», в составе Полины 

Полыгаловой, Ирины Зыковой, Кирилла Вшивцева и Димы Целищева, 

9в класс, блестяще защитив работу «Читающий подросток – читающая 

страна», стала победителем в гуманитарном направлении среди 7-9 классов.  

Поломских Ксения, 5б класс, представившая исследование творчества 

Бориса Порфирьева, и Мильчаков Илья, 5а класс, с творческим проектом 

«Завтрак для всей семьи» стали призерами в номинациях историческое 

краеведение и творческие проекты соответственно.  

Лицей города Советска на конкурсе прозвучал достойно! День прошел 

на «ура!». Настоящий праздник знаний, новых открытий и знакомств.  

http://gramota.ru/
http://testedu.ru/


 

- Конкурс «Первые шаги в науку», старшая школа: 

Еще одна добрая традиция сложилась в системе образования Юго-

Западного образовательного округа. Вслед за окружными конкурсами 

исследовательских работ и учебных проектов для учащихся начальной 

школы в Яранске и учащихся основной школы в Туже, в апреле 2018 года на 

базе КОГОБУ «Лицей г. Советска» состоялся II окружной конкурс проектно-

исследовательских работ «Первые шаги в науку». Этот конкурс объединил 

учащихся старшей школы. Исследовательская деятельность не имеет границ, 

ведь основная цель исследовательской деятельности – развитие личности, 

рост её самостоятельности, процесс формирования собственной системы 

ценностей. Уже не в первый раз ребята из разных школ представляют на суд 

жюри свои работы: совершенно разные, весьма актуальные и очень 

интересные. Для одних этот конкурс становится очередным этапом в их уже 

многолетней исследовательской работе, а для кого-то первым испытанием – 

волнующим, но, безусловно, важным и очень значимым.  

В этом году в конкурсных состязаниях приняли участие учащиеся 9-11 

классов из четырех районов округа: Лебяжского, Советского, Тужинского, 

Яранского. Все представленные на конкурс работы были поделены на две 

группы: общественные дисциплины (историческое краеведение, 

обществознание, история) и «сборная солянка» (химия, робототехника, 

социальное направ-ление, английский язык).  

Каждый район представил лучшие наработки деятельности своих 

обучающихся и педагогов - руководителей работ. Так, учащиеся Лебяжского 

и Яранского районов Скулкин Роман (МКОУ СОШ с. Лаж Лебяжского 

района), Михеева Анастасия (КОГОБУ СШ пгт Лебяжье) и Кожинова Ирина 

(МКОУ СШ с УИОП №3 г. Яранска) глубоко изучили боевой путь своих 

прадедов, историю малой родины – деревни Ромаши Лебяжского района, 

историю развития детских и юношеских организаций Яранского района 

(соответственно).  

Тужинский район представил на конкурс три работы по английскому 

языку: «Английский для всех», «Американский вариант английского языка», 

«Английский язык в моей будущей профессии». Бизяева Ульяна, учащаяся 10 

класса КОГОБУ СШ с УИ-ОП пгт Тужа, своё публичное выступление 

построила с использованием только английского языка, при этом показав 

свободное владение языком в ходе защиты и при построении диалогической 

речи с членами жюри, говорящими по-английски.  

Советский район на конкурсе был представлен двумя 

общеобразовательными организациями: КОГОБУ «Лицей г. Советска» - 

Васенина Юлия и Бахтина Елена, обучающиеся 11 класса, Зыкова Анастасия, 

обучающаяся 9 класса; МКОУ СОШ с УИОП №2 г.Советска - Светлакова 

Ольга, учащаяся 11 класса. Все они успешно защитили свои проекты и 

исследования: «Антиоксиданты против радикалов», «Европейское 

просветительство и просве-щенный абсолютизм в России», «Эволюция 



инструментов для письма или почему мы пишем шариковой ручкой?» и 

«Ларец «Заветное желание» в технике бумажный туннель» (соответственно).  

Особенностью II окружного конкурса является открытие новой 

номинации – робототехника. Работу по теме «Летающая метеостанция» 

представил ее автор Слесарев Николай, обучающийся 10б класса лицея.  

Победителями II окружного этапа конкурса «Первые шаги в науку» 

2018 года стали:  

 Бизяева Ульяна, обучающаяся 10 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Тужа с 

исследовательской работой «Английский язык для всех», руководитель 

работы Кузнецова Марина Сергеевна, учитель английского языка;  

 Михеева Анастасия, обучающаяся 11 класса КОГОБУ СШ пгт. Лебяжье с 

проектной работой «Моя малая родина – деревня Ромаши Лебяжского 

района», руководитель работы Мамаев Владимир Леонидович, учитель ОБЖ 

и ОПД.  

Призеры II окружного этапа конкурса «Первые шаги в науку» 2018 

года:  

Ваганова Софья, обучающаяся 10 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Тужа с 

исследовательской работой «Американский вариант английского языка», 

руководитель работы Кузнецова Марина Сергеевна, учитель английского 

языка;  

 Васенина Юлия, обучающаяся 11в класса КОГОБУ «Лицей г. Советска» с 

исследовательской работой «Антиоксиданты против свободных радикалов», 

руководитель работы Зыкова Л.И., учитель химии;  

 Зыкова Анастасия, обучающаяся 9а класса КОГОБУ «Лицей г. Советска» с 

исследовательским проектом на тему «Эволюция инструментов для письма 

или почему мы пишем шариковой ручкой?», руководитель Луцко О.А., 

учитель истории и обществознания;  

 Кожинова Ирина, обучающаяся 10 класса МКОУ СШ с УИОП №3 г. 

Яранска с исследовательской работой «Из истории детского движения в 

Яранском районе», руководитель Бакшаева Татьяна Анатольевна, учитель 

истории и обществознания;  

информатики и ИКТ.  

 Светлакова Ольга, обучающаяся 11 класса МКОУ СОШ с УИОП №2 

г.Советска с проектной работой «Ларец «Заветное желание» в технике 

бумажный туннель», руководитель работы Ведерникова В.В., учитель 

технологии;  

 Слесарев Николай, обучающийся 10б класса КОГОБУ «Лицей г. Советска» 

с проектной работой «Летающая метеостанция», руководитель Слесарева 

И.В., учитель . 

Всех этих ребят объединяет любовь к исследованиям, природная 

любознательность и желание искать ответы на интересующие их вопросы. 

Остается поздравить ребят и их руководителей с успешным преодолением 

очередного испытания и заслуженными победами, пожелать им дальнейших 

творческих успехов и новых интересных исследований и проектов. Л.Л. 

Козлова, Н.А. Ветошкина, Мильчакова О.В., Поломских О.А., Луцко О.А., 



Слесарева И.В., Зыкова Л.И. отмечены Благодарственными Письмами 

директора лицея за эффективное педагогическое сопровождение проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Летняя социальная практика – новая традиция лицея 

Традиционно дети отрабатывали летнюю практику на пришкольном 

лицейском дворе. Дело нужное:  цветы, газон, уход и пересадка комнатных 

растений. Под  умелым руководством учителя биологии Елены 

Валентиновны Гориновой – все радует глаз и душу! 

Но время диктует новые правила жизни, учебы, требует нововведений. 

В расписание практики включены новые направления. Проект 

«Волонтеры информационного общества» живет в лицее с 2013 года. Два 

раза в год в октябре и июне к нам приходят новые ученики, чтобы повысить 

свой уровень компьютерной грамотности. В июне текущего года прошли 

обучение 15 слушателей. Возраст от 1939 года рождения до 1972. Освоить  

цифровую грамоту им помогали 16 обучающихся 10-х классов лицея: 

Вахонина Мария,  Двоеложкова Анна, Конакова Мария, Костанян Ася и 

Костанян Люсине, Кислицына Мария, Пехотина Юлия, Русинов Роман, 

Слесарев Николай, Соковнина Алена и Соковнина Диана, Скурихина 

Валерия, Чертищева Полина, Шакирьянова Ольга, Целищева Виктория, 

Юмшанова Мария.   Учитель математики Марина Миннуровна Галеева 

первый раз побывала в роли волонтера-организатора практики, но справилась 

прекрасно и сказала о  своем желании вновь работать в проекте следующим 

летом. 

На выпускных мероприятиях и сертификаты выдавали, и цветы дарили, 

а от  слов благодарности учителя-волонтеры были растроганы до слез. 

Александр Владимирович Рябинин пел, а Валерий Васильевич Михеев играл 

на баяне свои произведения. Дети приготовили ответное слово: песни, стихи, 

сценки – все от души и от сердца. Общее фото на память во дворе лицея  – 

заключительный аккорд очередного выпуска. Проект востребован, проекту – 

жить!  

Пользуется огромной популярностью летняя практика в социальных 

проектах «Лицейское телевидение» и «Лицейская газета ЛОГОС».    

   32 ученика в течение пяти дней, разбившись на творческие группы, 

активно учились правилам фото и видео съемки, создавали интерактивную  

книгу в среде Voki, снимали и монтировали видеопритчу, мультимедийный 

лонгрид в студии «Лицейское ТВ» под руководством опытного и 

заинтересованного в результате учителя информатики  Любовь Леонидовны 

Козловой. Конкурсный режим работы позволил выявить в проекте 

победителей: авторами лучших фотографий стали Валерия Лобанова (6а), 

Елена Шехурдина (8а), Андрей Шестаков (8а), Анастасия Смоленцева (8а). 

Самая качественная интерактивная книга получилась у Дарьи Муравьёвой 

(9а). А самую достойную видеопритчу создала команда «ВсегдаOnline» в 

составе Дарьи Муравьевой, 9а; Алевтины Подоплеловой, 6а; Валерии 

Лобановой, 6а; Кирилла Устюгова, 7б; Марии Царегородцевой, 7а.  



Работа в клубе «Юный журналист» была умело,  выстроена Ольгой 

Николаевной Тереховой и Алевтиной Николаевной Коноплевой, учителями 

русского языка и литературы, в форме творческой мастерской. 20 учащихся, 

увлеченных журналистикой, находили ошибки в тексте, подбирали 

синонимы к заданным словам, сочиняли забавные истории, вспоминали 

меткие афоризмы, придумывали заголовки к статьям, брали интервью и 

учились его правильно оформлять.  

В конце июня в Кирове состоялся VI Межрегиональный форум 

школьных пресс-служб. К нему мы были готовы. Победила на форуме 

команда лицея в составе Александры Киселевой (11), Яны Дрягиной (11), 

Полины Полыгаловой (9), Анастасии Смоленцевой (7), Александра 

Смирнова (9), Юлии Живой (8), Алины Козловой (8), Елены Шехурдиной (8), 

Андрея Шестакова (7). Газета «ЛОГОС» – дипломант заочного конкурса 

школьных газет форума «МедиаРобоВятка»-2018. Руководители команды: 

Любовь Леонидовна Козлова и Татьяна Николаевна Урванцева.  

Робототехника. Это направление внеурочной деятельности развивается 

в лицее с 2015 года. Летнюю практику в социальном проекте 

«Робототехнический десант», задуманном институтом проектирования 

инновационных моделей образования (г. Киров), прошли 40 учащихся лицея. 

10 мальчишек из пятых-шестых классов: Зверев Егор, Коршунов Савелий, 

Кузьминых Ярослав, Крапивин Иван, Лузин Матвей, Суслов Илья, Татымов 

Никита, Терехов Сергей, Шевнин Кирилл, Чагин Дмитрий, - приняли участие 

в работе роботехнической смены загородного лагеря в деревне Зониха, 

Слободского района. Как всегда, ответственно и со знанием дела, руководила 

этим направление Ирина Витальевна Слесарева, учитель информатики, 

руководитель кружка основ робототехники.  

Летняя практика под названием «Живая и неживая природа» собрала 

19 ребят, интересующихся биологией, географией, химией, 

нанотехнологиями. Несмотря на капризы  погоды,  удалось почти каждый 

день быть на свежем воздухе и общаться с природой: Кошкинский лог, 

городской сад, оранжерея и дендропарк Суводского лесхоза-техникума. Была 

возможность поработать с микроскопом, чтобы рассмотреть лапку жука, и 

провести химические опыты, познакомиться с цифровыми ресурсами онлайн-

платформы «Стемфорд», школьной лиги «РОСНАНО», составить календарь 

событий по естественнонаучному  направлению работы на следующий 

учебный год. Руководили данным направлением педагоги-естественники 

Елена Валентиновна Горинова, Людмила Ивановна Зыкова, Татьяна 

Владимировна Олюнина, Ирина Германовна Бадьина.  

По инициативе Татьяны Клавдиевны  Шестаковой, директора, с  4 по 9 

июня в Советском районном краеведческом музее в рамках летней практики 

лицея прошли занятия школы «Юный экскурсовод» для обучающихся 7 «а» и 

7 «б» классов, в количестве 7 человек: Малькова Даша, Смышляев Артем, 

Быкова Настя, Коробейникова Полина, Олюнин Никита, Роженцова Саша, 

Скурихина Вика.  В музей пришли ребята, которые действительно 

интересуются природой и историей родного края и музееведением. В конце 



практики все юные экскурсоводы провели фрагменты экскурсии на заданные 

темы для ребят летних оздоровительных лагерей Дома детского творчества и 

средней школы № 2.  

Впервые в расписание были включены такие направления, как ИЗО-

студия и «Лицейский театр». Анна Александровна Зубарева, учитель ИЗО 

лицея, организовала практику для 15 лицеистов в форме встреч с 

интересными людьми: в школе искусств с педагогом О.В. Баруткиной, в 

краеведческом музее с талантливым художником-земляком  ВМ Кошкиным. 

Арт-терапия и песочная терапия - ключевые понятия последующих двух 

занятий студии. Дети учились выражать свои мысли и эмоции на занятии, 

работая с акварельными красками.  А вместе с педагогом-психологом 

Вероникой Владимировной Жижиной нашли свое творческое выражение 

через песочную терапию.  Заключительным занятием для участников ИЗО-

студии стал выход на пленер, где, несмотря на холодный пронизывающий 

ветер, ребята попробовали изобразить архитектуру города с натуры.  

О работе летнего «Лицейского театра» можно, я думаю, сказать словами 

Стерлягой Елизаветы, 6а класс:  

«Хотя учебный год закончился, у нас продолжаются занятия. Лицеисты 

проходят летнюю практику. На летней практике интересно и 

познавательно. Нам было предложено несколько направлений. Я выбирала 

между двумя направлениями: либо биология с географией, либо театр. 

Выбрала театр и не пожалела. На занятиях мы делали разминку голоса, а 

также разминку для тела. 

Самое интересное было ставить сценки по басням, а также меня 

заинтересовала сценка по стихотворению Роберта Рождественского «Мы 

вырастаем». Всё это время нас поддерживала и мотивировала Шулепова 

Ирина Анатольевна. Спасибо ей за это! Мне понравилась практика в 

«Лицейском театре». Скорее всего, в следующем году тоже выберу его. Там 

весело и комфортно». 

На правах куратора летней практики хочу поблагодарить всех педагогов 

лицея, нашедших время, желание, под занавес учебного года, еще 

поработать на развитие творческого, интеллектуального, 

исследовательского потенциала  обучающихся!  

 
 

 

Основная цель работы на  2018-2019 учебный год – создание условий 

для рационализации интеллектуальной деятельности педагогического 

коллектива за счёт применения новых информационных технологий, для 

повышения эффективности и качества подготовки выпускников с новым 

типом мышления, соответствующего требованиям постиндустриального 

общества,  для формирования новой информационной культуры, в том числе,  

путём индивидуализации образования.  

Выделим ведущие направления внедрения ИКТ в систему общего 

среднего образования лицея на 2018-2020 годы: 



1.  Использование ИКТ в качестве объекта изучения для учителей и 

учащихся с целью формирования пользовательских ИКТ-компетенций. 

2.  Использование ИКТ в качестве средства представления знаний и 

средства обучения. 

3.  Использование ИКТ в качестве систематизации и распространения 

передовых педагогических технологий. 

4.  Автоматизация процесса обработки, накопления данных в целях 

управления учебным заведением. 

  Таким образом, процессы, связанные с информатизацией образования, 

в лицее находятся в постоянном развитии. Педагогический коллектив лицея 

осуществляет переход к работе в новых условиях, соответствующим 

требованиям ФГОС второго поколения. 
   

8. Участие лицея в инновационной  и экспериментальной 
деятельности   

Лицей активно участвует в инновационной  деятельности в сфере 

образования. 

 Инновационная деятельность на уровне муниципалитета, округа -

Лицей – опорная школа по направлениям:  

1. использование материально-технической базы (выполнение 

практической части федеральных государственных образовательных 

стандартов по предметам физико-математического, 

естественнонаучного циклов); 

2. углубленное изучение предметов (проведение лабораторных и  

практических занятий по физике, математике с обучающимися, 

презентация элективных курсов, участие в работе элективных курсов 9 

классов); 

3. учебно-методическая работа с педагогами (участие в педагогических 

советах, в психолого-педагогических семинарах, участие в работе МО, 

работе МО классных руководителей); 

4. привлечение ресурсов для дополнительного образования детей; 

5. формирование единой информационной образовательной среды; 

6. организация работы с одаренными детьми (ученические научно-

практические конференции,  совместные школьные олимпиады, 

конкурсы, индивидуальные консультации для педагогов и 

обучающихся по подготовке творческих работ для участия в грантовых 

конкурсах); 

7. организация досуговой занятости детей (товарищеские встречи по 

волейболу, баскетболу, теннису, шахматам, совместные праздники к 

знаменательным датам). 

  

 Инновационная деятельность лицея на уровне области - 

региональная инновационная площадка  

  



 - С января 2018 года Лицей – участник региональной инновационной 

площадки «Формирование метапредметных результатов обучающихся 

средствами познавательной, исследовательской и творческой деятельности» 

(Приказ министерства образования Кировской области от 30.01.2017 г. № 5-

57). В этом году в рамках площадки проведены следующие мероприятия: 

 12.01.2018 г. - Методический семинар «Проектирование учебно-

познавательной деятельности школьника на уроке в условиях ФГОС  - анализ 

прочитанного Е.О. Галицких в контексте современности и темы РИП». 

14.04.2018 г. - Методический семинар «Самообразовательное чтение – 

как источник нового педагогического опыта» 
№ 

п/п 

Название литературы Докладчики 

1. Стратегия работы с текстом в современной 

школе: учебно - методическое пособие. том.1 
Сост. Косолапова Т.К., Тупицына Н.А.- 

Москва-Киров,2017. – 216 с. 

Терехова О.Н., учитель 

русского языка и литературы 

2. Стратегия работы с текстом в современной 

школе: учебно- методическое пособие. том.2 
Сост. Косолапова Т.К., Тупицына Н.А.- 

Москва-Киров,20 17. – 216 с. 

Михеева Н.Н., учитель 

русского языка и литературы 

3. Современная оценка образовательных 

достижений учащихся : Методическое 

пособие / Науч. ред.: И. В. Муштавинская, Е. 

Ю. Лукичева. — Санкт-Петербург : КАРО, 

2015. — 304 с. — (Петербург- 

ский вектор внедрения ФГОС ООО) 

ISBN 978-5-9925-1021-8 

Олюнина Т.В., учитель 

географии и экономики 

Окунева Л.М., учитель 

иностранного языка 

4. Современные педагогические технологии  

основной школы в условиях ФГОС 
О.Б.Даутова, Е.В.Иваньшина, 

О.А.Ивашедкина, Т.Б. Казачкова, О.Н. 

Крылова, И.В.Муштавинская. –

СПб.:КАРО,2013. –Серия «Петербургский 

вектор введения ФГОС основного общего 

образования» 

Багина Н.Г., учитель 

иностранного языка 

Локтева Н.В. учитель 

иностранного языка 

Луцко О.А. учитель истории и 

обществознания 

5. Метапредметные и личностные 

образовательные результаты школьников: 

Новые практики формирования и 

оценивания: Учебно-методическое пособие/ 

Под общей ред.О.Б.Даутовой, Е.Ю. 

Игнатьевой. – Санкт-Петербург: КАРО,2015.- 

160 с. –(Петербургский вектор внедрения) 

 ISBN 978-5-9925-1056-0 

Бадьина И.Г., зам. директора 

6. Проектная деятельность школьников в 

разновозрастных группах: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций/Л.В. 

Байбородова, Л.Н. Серебренииков. – М.: 

Просвещение, 2013 г. – 175 с. – Работаем по 

новым стандартам). ISBN 978-5-09-027011-9 

Ветошкина Н.А. учитель 

технологии 

Зубарева А.А. учитель ИЗО 

7. Безрукова В.С. Директору об Галеева М.М., учитель 



исследовательской деятельности 

школьников/М.:Сентябрь,2002. – 160 с. ISBN 

5-88753-051-0 

математики 

8. Проектирование учебно-познавательной 

деятельности школьников на уроке в 

условиях ФГОС/ О.Б.Даутовой. – Санкт-

Петербург: КАРО,2016.- 184 с. –

(Петербургский вектор внедрения) 

 ISBN 978-5-9925-1146-8 

Скулкина Т.В., учитель 

физики 

9. Основы информационной культуры 

школьника Н.И.Гендина, Е.В.Косолапова  
«Основы информационной культуры 

школьника» 

Слесарева И.В., учитель 

информатики и ИКТ 

10. «Чтение+» учебно-методическое пособие. 

Подготовка педагогов к реализации 

междисциплинарной программе «Основы 

смыслового чтения и работы с текстом». 

Издательство «ЛЕМА» Санкт-Петербург,2017 

Козлова Л.Л., учитель 

информатики и ИКТ  

26.04.2018 г. -Участие в  IV Фестивале региональных инновационных 

площадок. Презентация проекта «Формирование метапредметных 

результатов обучающихся средствами познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности», Бадьина И.Г., заместитель директора лицея. 
    

9.  Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение.  

В 2017-2018 учебном году все обучающиеся лицея были обеспечены 

бесплатными учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

допущенных и рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в учебном процессе.  

  

№ Показатели  Количество 

1. Фонд всего 13368 

2. Фонд учебников 9544 

3. Количество читателей 464 

4. Количество учащихся 408 

5. Количество посещений 1547 

6. Книговыдача 7287 

7. Средняя читаемость 15,7 

8. Средняя посещаемость 3,3 

9. Средняя обращаемость 0,4 

10. Книгообеспеченность   

на одного читателя 28,8 

на одного обучающегося 32,7 

обеспеченность учебниками на 1 обучающегося 100% 

11. Количество подписных изданий 1 

 

В 2017-2018 учебном году поступило 260 учебников на сумму 97075,75  рублей.  

http://www.kirovipk.ru/novosti/novosti/anonsy-sobytiy/2018-03-22/sostoitsya-iv-festival-regionalnyh-innovacionnyh
http://www.kirovipk.ru/novosti/novosti/anonsy-sobytiy/2018-03-22/sostoitsya-iv-festival-regionalnyh-innovacionnyh
file:///Z:/Новая%20папка%20(2)/Самообследование/Самообследование%202017(1).doc%23_Toc373762652
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10. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 

2017 год 

 

10.1. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 
Задание по предоставлению государственной услуги, установленное 

приказом министерства образования Кировской области за № 5-1355 от 29.12.2016 

года утверждено  на 2017 год и поправкой  сентября приказ №5-878 от 

29.09.2017года.  

План: 2-я ступень 253 человека, 3-я ступень 135 человек, в том числе  

интернат 54 человека,  всего план 388 человек. 

 Фактически выполнено: 2-я ступень 254человека, 3-я ступень 136 человек, в 

том числе интернат 54 человека , всего 350 человек.  

Среднегодовая численность работников составила за 2017 год - 68 человека; 

штатных единиц – 92,05; вакантных мест нет. За 2017 год  в штатное расписание 

учреждения  вносились следующие изменения.  

Приказ №142-а/01-07 от 18.09.2017 года, заменить должность инженера по 

охране труда (количество сокращаемых единиц -0,25) на должность педагога 

дополнительного образования (количество вводимых единиц-0,25).  

 

План по поступлениям и выплатам за 2017 год 
   

Наименование субсидии План на 

01.01.2017 

План на 

31.12.2017 

Факт % 

выполнени

я 

Субсидия на выполнение 

государственного задания: 

На обеспечение 

образовательной 

деятельности.                                                     

14 500 400 14 614 000 14 614 000 100% 

 

Субсидия на выполнение 

государственного задания: 

На содержание недвижимого 

имущества и особо ценного 

движимого имущества, 

закреплённого за 

Учреждением, или 

приобретённого Учреждением 

за счёт средств, выделенных 

Учредителем на приобретение  

такого имущества. 

3 373 500 3 773 500 

 

3 773 500 

 

100% 

Субсидии на иные цели: 

  
5 191 100 9 783 600 9 783 600 100% 

file:///Z:/Новая%20папка%20(2)/Самообследование/Самообследование%202017(1).doc%23_Toc373762653
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Постановление Правительства 

Кировской области от 

29.11.2010№79/588«О 

Порядке предоставления меры 

социальной поддержки в виде 

питания обучающимися 

областных государственных 

общеобразовательных   

организаций»  

1 405 300 985 300 985300 100% 

На  капитальный ремонт 

зданий и объектов областных 

государственных учреждений 

социальной сферы                   

 700 000 700 000 100% 

Государственная поддержка 

областных государственных 

общеобразовательных 

организаций, 

обеспечивающих  высокое 

качество образования.  

3 785 800 8 098 300 8 098 300 100% 

ИТОГО 23 065 000 28 171 100 28 171 100 100% 

 

КОГОБУ  «Лицей г. Советска» осуществляет свою деятельность в 3-х 

зданиях;  учебный корпус 2 этажа, бывшее здание интерната   3этажа, спортивный 

зал.           Здания учебного корпуса и бывшего интерната по документам 1899 года 

постройки. Интернат  расположен  в общежитии  КОГОБУ СПО ИПК г. Советска  

и занимает 2- ой этаж полностью и половину 3-го этажа на  правах безвозмездного 

пользования. В интернате поживает 54 учащихся. 

В 2017 году проведён капитальный ремонт окон (части окон) учебного 

здания  №2 по улице Ленина 20. Денежные средства в сумме 700 000 рублей 

освоены полностью. 

На балансе учреждения числятся основные средства на начало 2017   года на 

сумму  22 934 832,29 копеек, на конец года 23 780 786,52 копейки, в том числе 

особо ценное  имущество 14 581 639,33копейки, недвижимое имущество (здание) 

3 718 081,30 копеек.  Износ 21 391 219,43 копейки, что составляет  90%. 

Техническое состояние здания и помещений  требует капитального ремонта 

согласно требованиям  САНПИН.  

За  2017 год учреждением  приобретено: 

 Оборудование в актовый зал на сумму 99 000 рублей, МФЦ  BROTCHR  2 

штуки  на сумму 55 200 рублей, устройство по передаче сигнала при пожаре 

«Тендем-2М» 2 штуки на  26 000 рублей, спортивного инвентаря куплено на 25 408 

рублей, библиотечный фонд пополнился учебниками на 76 экземпляров на сумму 

28 263,79 копеек. 

От министерства образования Кировской области  безвозмездно получено 

библиотечного фонда на сумму 623 700,44 копейки  1775 экземпляров учебников.  

 

По договору дарения получено  от Шутылевой Н.Г. для кабинета: шкаф 1 шт., 

антресоль-1 шт., тумба под телевизор-1 шт., стул учительский 1шт., гардины 4 шт., 



тюль и портьеры на окна. От немецкого культурного центра имени Гете в России 

поступили  учебники немецкого языка 20 штук и рабочие тетради  20 штук.  

 

10.2. Использование бюджетных средств. 
Общая сумма кассовых  расходов учреждения за 2017 год                                

составила:28 005500рублей в том числе: . Что составило  99,4% освоения денежных 

средств. Удельный вес расходов учреждения можно представить в форме  

следующей таблицы;  (в тыс. руб.) 

 

Заработная плата  с начислениями 211+213+212          22 642,2  тыс. руб.      80,8 % 

 

Услуги  связи     221                                                               37,2 тыс. руб.              0,1% 

 

Транспортные услуги  222                                                     0,00 

 

Коммунальные услуги  223                                                    1 835,6 тыс. руб.      6,6  % 

 

Работы, услуги по содержанию имуществу 225                  905,3    тыс. руб.        3,2% 

 

Прочие работы, услуги  226                                                    1355,7 тыс. руб.       4,8% 

 

Прочие расходы  290                                                               203,6     тыс. руб.      0,7 % 

 

Расходы по приобретению основных  средств 310              233,9     тыс. руб.     0,8 % 

 

Расходы по приобретению материальных запасов 340       792,0   тыс. руб.      3,0% 

 

                                                                         ИТОГО    28 005,5 тыс. руб.  100% 

 

Платных услуг лицеем  в 2017 году не оказывалось. 
 

  

10.3. Материально-технические условия организации обучения в 5-11 

классах. 
Сведения о лицейских помещениях. 

Кабинет директора – 1 

Кабинет заместителей директора -1 

Кабинет психолога - 1 

Кабинет русского языка и литературы -3 

Кабинет иностранного языка -4 

Кабинет истории и обществознания -2 

Кабинет математики -3  

Кабинет информатики и ИКТ -2 

Кабинет биологии и химии-1 

Кабинет географии, ОБЖ – 1 

Кабинет физики – 1 

Нано-лаборатория - 1 



Автоматизированный межпредметный класс (нано-лаборатория-физика, химия, 

биология)-1   

Спортзал-1 

Библиотека -1 

Столовая – 1 на 50 посадочных мест 

Медицинский блок - 1   

Серверная – 1 

Лаборантские – 7 

Актовый зал – 1 

Видеозал - 1 

Интернат: 23- жилых помещений, 1- кабинет для воспитателей, 1 – кастелянская. 

 

Сведения об учебно-наглядных и технических средствах  

образовательного процесса 

 

Предмет Кол-во 

кабинетов 

Оснащение 

Русский язык и литература 

 

 

 

3 Компьютер "DEPO (Pentium(R) Dual-Core 

CPU E5500) 

Мультимедиа-проектор с креплением 

"Mitsubishi XD360U-EST" 

Интерактивная доска ActivBoard 378E100 

Рабочее место ученика 

Таблицы для старшей школы по русскому 

яз. 10 кл. 

Компьютер "DEPO (Pentium(R) Dual-Core 

CPU E5500) 

Комплект интерактивной доски Hitachi 

FX-77 DUO 

Ноутбук HP 550 

Комплект интерактивной доски Hitachi 

FX-77 DUO 

 Иностранный язык  3 Магнитола "Сильвер" 

Основная гр-ка английск. языка. 

Рабочее место ученика 

Основная гр-ка немецкого языка 

Рабочее место ученика 

Телевизор 

Магнитола "Атлант" 

Ноутбук Lenovo G 580 15.6" /Intel Pentium 

2020 

Проектор Benq MX522P DLP 3000Lm 

XGA 13000 

Ноутбук Lenovo G 580 15.6" /Intel Pentium 

2020 

Ноутбук Lenovo G 580 15.6" /Intel Pentium 

2020 



Компьютер "DEPO (Pentium(R) Dual-Core 

CPU E5500) 

Проектор Benq MX522P DLP 3000Lm 

XGA 13000 

Интерактивная доска SMART Board 660 

История и обществознание  

 
2 

Комплект  интерактивной  доски Hitachi 

FX-77 DUO 

Ноутбук Lenovo G 580 15.6" /Intel Pentium 

2020 

Мультимедиа-проектор с креплением 

"Mitsubishi XD360U-EST" 

Интерактивная доска Polivision eno flex 

2620A 78 

Компьютер (Intel(R) Celeron(R) CPU 430) 

Комплект  интерактивного оборудования 

(компьютер, проектор, интерактивная 

доска) 

Рабочее место ученика 

Источник бесп. питания 

Источник бесп. питания 

Обобщающие таблицы: 

Всемирная история  

Великая отечественная война 

Вятский край на рубеже тысячетелетий. 

История и современность (г. Киров, 2002 

г.) 

Европа после 1-ой мировой войн 

Западная Европа 

История России   

История России 8 кл. 

История России 9 кл. 

Карта Росси 19 в. 

Киевская Русь 9-12 вв. 

Новая история 8 кл. 

Новейшая история 9 кл. 

Обществознание 10-11 кл. 

Обществознание 8-9 кл. 

Первая мировая война 

Политическая карта мира 2 

Развитие России в 17-18 вв 

Развитие Российского государствва в 15-

16 вв. 

 Россия 19-20 вв. 

 Россия к 17 в. 

Россия централиз. государство 

 Феодальное раздроб. 

 Становление Российского государства 



Математика  

 

 

3 Компьютер 

Интерактивная система SMART Board 

X885i5 со встроенным проектором UF75w 

Комплект табл. Теория вероятности и мат. 

статистика.6 табл.+методика 

 Коплект табл. Алгебра 9 кл. 12 табл. + 

методика 

 Математика. Треугольники 14 табл. 

Спектр 

 Математические таблицы для 

оформления кабинета 

 Многогранники 

 Портреты для кабинета математики 

Мультимедиа-проектор с креплением 

"Mitsubishi XD360U-EST" 

Интерактивная доска Polivision eno flex 

2620A 78 

Компьютер  

Ноутбук Lenovo G 580 15.6" /Intel Pentium 

2020 

Мультимедийный проектор Epson 

Информатика и ИКТ 

 

 

2 Ноутбук Lenovo G 580 15.6" /Intel Pentium 

2020 

Интерактивная система SMART Board 

X885i5 со встроенным проектором UF75w 

Компьютер для учащихся (Intel(R) 

Celeron(R) CPU 430) (14 штук) 

Интерактивная система SMART Board 

X885 

Система видеоконференцсвязи LifeSize 

Passport-MicPod. с управляемой камерой 

HD 720p  

МФУ лазерное монохромное Brother DCP-

1512r 

Компьютер (Pentium(R) Dual-Core CPU 

E5500) 

Компьютер для учащихся (Intel(R) 

Atom(R) CPU ) (14 штук) 

Мультимедиа-проектор с креплением 

"Epson EB-475w" 

Набор для изучения основ 

микроэлектроники и робототехники на 

основе совместимая с Arduino платформой 

Биология и химия 

(Биология) 

 

 

1 Цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов (Digital Blue QX5) 

Мультимедиа-проектор с креплением 

"Mitsubishi XD360U-EST" 



 Интерактивная доска Polivision eno flex 

2620A 78 

Компьютер (Intel(R) Celeron(R) CPU  

G530) 

Рельефные таблицы по анатомии 

Строение тела человека 

Модель : Скелет человека 

 Влажный препарат "Корень бобов. 

растений" 

 Внутренее строение брюх. молюска 

 Внутренее строение лягушки 

 Внутренее строение неренды 

 Внутренее строение перловица 

 Внутренее строение разв. костн. рыбы 

 Внутренее строение рыбы 

 Внутренее строение Уж 

 Внутренее строение ящерицы 

 Внутрение строение крысы 

 Вольтметр лаборат. 

 Гербарий дер. и куст 

 Гербарий дикаротивн. растений 

Гербарий культ. растений 

 Гербарий растит. сообществ 

 Гербарий с/х растений России 

 Датчик дыхания 

 Датчик температуры О-100 С 

 Кол-ция "Голосемен. растений" 

 Кол-ция "Миниральные удобрения" 

 Кол-ция "Семейство бабочек" 

 Кол-ция "Семейство жуков" 

 Кол-ция "Семена и плоды" 

 Кол-ция "Форма сохр." 

 Кол-ция Паломонтская 

 Кол-ция"Раковые молюски" 

 Комп. таб. Экосистема -эколог. единица 

окруж. среды 

 Комп. табл. "Биосфера глобальн система" 

 Микропрепарат " Юнат " (10 шт.) 

  Микропрепарат 6-7 кл.(2 шт.) 

  Микропрепарат общ. биологии 

  Микропрепарат по анатомии 

  Микропрепарат по зоологии 

  Микроскопы 

 Модель "Позвонки" 

  Модель "Ререкрест. хром." 

  Модель "Скелет конечн. овцы." 

  Модель "Цветок василька" 



  Модель: Скелет конечностей лошади 

  Модель: Цветок тюльпана 

  Модель: Цветок яблони 

  Модель Арноптерикса 

  Модель голубя 

  Модель лягушки 

 Модель рельефа 

  Модель рыбы 

  Модель стоения жука 

  Модель червяка 

  Модель: Цветок капусты 

  Модель: Глазное яблоко 

  Модель: Цветок картофеля 

  Модель: Цветок подсолнечника 

  Модель: Цветок пшеницы 

 Набор муляжа дик. среды 

  Набор муляжа овощей 

  Набор муляжа фруктов 

 Пищевой тракт 

  Пласм. строение  глаза 

 Почка 

 Прибор для всасывания воды корнями 

  Прибор для демонстр. водн. средств 

почвы 

  Прибор для обнаруж. дыхательн. 

газообмена растений 

  Прибор для сравн. содерж. углекисл. газа 

 Сердце человека 

 Табл. "Птицы" 

 Табл. "Раст. и окруж. среда" 

 Табл. "Растительно-живой орг." 

 Клеточное строение 

 Кожа.Раздел. 

 Термоскоп по ботанике 

 Ухо человека 

Датчик артериального давления 

Датчик влажности 

Датчик давления 

Датчик оптической плотности 

Датчик оптической плотности 

Датчик оптической плотности 

Датчик пульса 

Датчик рН 

Датчик температуры 1000 С 

Датчик угла поворота 

Датчик числа оборотов 

Датчик электропроводимости 



(Химия)  Рабочее место ученика 

Стол подъемный 

Набор атомов для составления мод. 

молекул (лабораторный) 

Коллекция «Чугун и сталь» 

Коллекция «Шкала твердости» (9 

образцов) 

Коллекция «Волокна» 

Коллекция «Пластмассы» (20 образцов) 

Коллекция «Металлы»(10 образцов) 

Коллекция «Алюминий» (10 образцов) 

Коллекция «Топливо» 

Коллекция «Минералы и горные породы» 

(40 видов) 

Коллекция «Нефть» 

Коллекция «Каменный уголь» 

Аппарат для проведения химических 

АПХР 

Прибор для иллюстр.  Завис-ти скорости 

химии. ракций от условий 

Прибор для опытов по химии с 

электрическим током 

Штатив металлический 

Спиртовка лабораторная литая 

Доска аудиторная 

Модель крист.решет. графита 

Таблица растворимости кислот 

Таблица Менделеева 

Весы 

Термометр 

Модель крист.решетки Алмаза 

Модель крист.решетки железа 

Модель крист.решетки йода 

Модель крист.решетки льда 

Модель крист.решетки Углекис. газы 

Мультимедиа - проектор 

Демонстрационный набор для 

составления объемных моделей молекул 

Комплект для демонстрации опытов по 

химии 

Комплект таблиц по орг.химии «Реакции 

органических  

веществ» (6 табл., формат А1, лам.) 

Комплект таблиц по орг.химии «Строение 

органических веществ» (16 табл., формат 

А1, лам.) 



Комплект таблиц по химии дем. 

«Растворы. Электролитическая 

диссоциация» (12 табл., формат А1, лам.) 

Комплект таблиц по химии дем. 

«Строение вещества .Химическая связь» 

(16 табл., формат А1, лам.) 

Комплект таблиц по химии дем. 

«Химические реакции» (14 табл., формат 

А1, лам.) 

Комплект таблиц по химии дем. 

«Химическое производство. 

Металлургия» (16 табл., формат А1, лам.) 

Модель «Кристаллическая решетка 

графита» (демонстрационная) 

Модель «Кристаллическая решетка 

каменной соли» (демонстрационная) 

Набор хим. Посуды и принадлежностей 

для лаб.работ по химии (НПХЛ) 

Стол демонстрационный 1200х750х900 

химический КЕ 

Стол демонстрационный 1200х750х720 

ЛС 

Стол демонстрационный 1200х600х760 

химический без выдвижного блока ЛС 

СМ 

Стул ISO blak ткань 

Стул учен. 6 гр. роста 

Экран настенный (антибликовый) 

1500х1500 мм 

Белки и нуклеиновые кислоты. 

Видеоматериал 

Воронка лабор. 

Воронка простая 

Держатели 

Зажим для пробирок 

Зажим пробирочный 

Капельница 25мм 

Каучук (2шт.) 

Колба Бюннера с туб 

Колба для пер. 250 мм 

Колба для перел. 500 мм 

Колба коническая 50мм 

Колба круглод. 250 мм 

Колба круглодон. 50 мм 

Колба круглод. 250 мм 

Колба мерн. 25 мм 

Колба мерная 50 мм 



Колба паническая 500 мм 

Колба паническая 500 мм 

Колба плоскод. 250 мм. 

Колба плоскодон. 500 мм 

Коллекция пласм. 

Кружка форфор. 

Мерн. цилиндр 

Металлы и сплавы 

Миниралы 

Модель меди 

Нагревательный прибор 

Номенклатура. 

Органическая химия . 

Пробирка 2-21-200 

Пробирки 

Стакан выс. в-п 50мм 

Стакан выс. п-500 мм 

Стакан с носиком 400 мм 

Химические реакции 

Химические свойства металлов (винил) 

Химия клетки. 

Цилиндр д. пер. 

Цилиндр с нос. 250 мм 

Цилиндр с носиком 500 мм 

Цилиндр сумар. с нос. 50 мм 

Цилиндр сумарн. с нос. 1000 мм 

Чугун и сталь 

Бюретка 

География и ОБЖ 

 

 

 

(География) 

1 Компьютер "DEPO (Pentium(R) Dual-Core 

CPU E5500) 

Мультимедиа-проектор с креплением 

"Mitsubishi XD360U-EST" 

Интерактивная доска Polivision eno flex 

2620A 78 

 География России 8 кл. Природа и 

население. 

  География России.Хоз-во и геогр. р-ны 9 

кл. 

 Карта . Сев. Америка соц-эконом. + 

Южная Америка соц-эконом. Дрофа 

  Карта полушария физ. 

 Карта. Техтоника и мин. ресурсы России 

+Природные зоны России 

  Карта.Админ. террит. РФ+типилогия 

стран совр. мира 

  Карта.Великие географические окрытия 

Дрофа 



  Карта.Германия +Китай экономич. 

Дрофа 

  Карта.Италия эконом.+ Япония 

экономич. Дрофа 

  Карта.Миниральн. ресурсы мира+Россия 

соц. экономич. Дрофа 

  Карта.Россия Федеральные округа Дрофа 

  Карта.Сентябрь + Движение воды в мир. 

океане 

  Карта.США экономич.+ Астралия 

экономич. Дрофа 

  Карта.Физическая карта полушарий 

Дрофа 

  Карта.Физическая карта РФ Дрофа 

  Карта.Центр Россия физ.+Сев-зап. и Сев. 

России Физ. Дрофа 

 Политическая карта мира 

 Табл.Типы и формы залег. горню пород + 

Мир рек. Разв. речн. долин Дрофа 

 Экономическая и социальная геграфия 

мира 10 кл. 

ОБЖ Безопасность на улицах и дорогах 

 Верёвка 10 мм 

Веревка 10 мм динамика 

Веревка 10 мм статика 

Видеокассеты 

Десантер 

Жумар 

Здоровый образ жизни 

Карабин (Сталь) 

Карабин -автомат 

Карта РФ общегеографическая 

Карты РФ пол.-администрат.. 

Каска 

Компас планшетный 

Контейнер  для аптечки 

Оружие России. 

Основы безопаст. жизнедеательности 

Основы воинской службы 

Поведение в криминогенных ситуациях 

Пожарная безоп-сть 

Принтер лазерный Самсунг 

Противогазы 

Рапид 

Решетка (сталь) 

Шпагат 6 мм 

шпагат 8 мм 



Терроризм. 

СУ "Восьмерка 

Символы воинской чести. 

Система 

Система Мадагаскар 

Физика  

   

 

 

  

1 Компьютер  

Интерактивная система SMART Board 

X885i5 со встроенным проектором UF75w 

МФУ  Brother DCP-7032R 

Ноутбук Lenovo G 580 15.6" /Intel Pentium 

2020 

Генератор звуковой частоты 

Измеритель давления и температура 

МФУ  Brother DCP-7032R 

Комплект оборудования для проведения 

физ. испытаний (Цифровая лаборатория 

"Архимед") 

Источник высокого напрежения 

Источник пост. и перем. напряжения 

Комплект "Вращение" 

Комплект для практикума по 

электродинамике 

Комплект по волн. оптике на основе 

графопроектор. 

Комплект по геометр. оптике на магнит. 

держателях 

Комплект по механике 

Компьютерн. измерительн. блок 

Машина волновая 

Мультмедиапроектор СОНИ 

МФ Центр Бротхер DCP-7032 

Набор для изучения движения электронов 

Набор для исследования перем. тока 

Набор для исследования принципов 

радиосвязи 

Набор для исследования тока в 

полупроводниках 

Набор для исследования эл. цепей пост. 

тока 

Набор по механике (15 шт.) 

Набор по термодинамике 

Набор по электричеству (15 шт.) 

Набор спектральн. трубок с источником 

питания 

Набор эл-измер. приборов пост. перем. 



тока 

Насос ваккумн. с тарелкой,манометром и 

колпак 

Нобор датчиков 

Осцилограф 

Приобор для демонстрат. теплов. явлений 

Рессивер 

Трансформатор универсальный 

Электометры с принадлежностями 

Амперметр лаборат. 

Барометр-анероид 

Ведерко Архимеда 

Весы учебные с гирями (15 шт.) 

Воронка 250 мл. 

Груз наборн. на 1 кг. 

Динаметр лаборат. 

Динамометры демонт. 

Звонок элект. демонст. 

Источники пост. и перемен. тока 

Калориметр 

Камертоны на резонир. ящичках с 

молоточком 

Комплект полосов, дугообразн. магнитов. 

Комплект соед проводов 

Лотки для хранения  обор-ния 

Манометр жидкости демонс. 

Машина волновая 

Маятники электростат. 

Метод. указания "Злект-во" 

Метод. указания "Механика" 

 Метод. указания "Оптика" 

 Методические рекомендации для 

учетелей по провидению 

демонстрационных эксперимен 

Метр демонстрацион. 

Миллиамперметр 

Набор вещ-в д/ислед. плав. и отвердения 

Набор для демонстрации спектров магнит. 

полей 

Набор по измерениию постоян. Гланка с 

лазером. 

Набор по молек. физике и термодин. 

Набор по оптике (15 шт.) 

  Набор по электростатике 

Набор полосов. резин. 

Набор тел. по калориметрии 

Набор тел. равной массы и равного объма 



Насос Коновсокого 

Осцилографическ. приставка 

Палочки из стекла , эбон 

Портреты выдающ. физиков и астроном. 

Прибор д/дем. процесса диффуз. в 

жидкости и газ. 

Прибор для демонст. атмосф. давления 

Прибор для демонстр. давления в 

жидкости 

Прибор для изучения правила Ленца 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Пульт для опроса-15 

Рычаг демонстрац. 

Сборник лабораторных работ по курсу 

"Химия, физика и биология" 

Секундомер 

Сосуд для воды с прям. 

стенками(Аквариум) 

Сосуды сообщающ. 

Стакан отливн. 

Трибометр демонстр. 

Трубка для демонстр. конвекции в 

жидкости 

Трубка Ньютона 

Физические постояные 

Цилиндр измерения(Мензурка) 

 Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар Паскаля 

Шар с краном для взвешив. воздуха 

Штатив 

Штатиф универс. физическ 

Электрометр 

Тележки легкоподвижные с принадл 

Термометр жидкостн. 

Термометры 

Таблица "Международная система 

единиц" 

Табл. "Термодинамика" 

Табл. по курсу физики 10 класса 

Табл."Виды деформации" 

Таб. "Троектория дв-ния/относит. дв-ния 

Таб. "Шкала электромагнит. волн." 

Табл. "Молекул-кинетическ. энергии" 

Табл. "Приставки/д/образ. деят. единиц" 

Султаны электрич. 

Стрелки магнит. на штатив 

Автоматизированный 1 Измерительный прибор Наноэдюкатор 



межпредметный класс 

(нано-лаборатория-

физика, химия, биология)  

 

Измерительный прибор Наноэдюкатор 

Компьтерный измерительный блок 

Мультимедийный проектор Epson EB-S6 

Набор зонтов WT105Ed 

Набор зонтов WT105Ed 

Набор учебных образцов для курса 

"Физика, химия и биология"WT100Ed 

Набор учебных образцов для курса 

"Физика, химия и биология"WT100Ed 

Принтер 

Принтер Brother HL-5250DN (с запасным 

катриджем) 

Рабочая станция преподователя 

WSAO2Edc предустановленным 

програмным обеспечением 

Рабочая станция учащегося WSIMACO1 

Рабочая станция учащегося WSIMACO1 

Управляющая станция преподвателя 

APPLEiMac20 

Устройство заточки зонтов SHPO1Ed 

Экран настенный Draper AV 

Физкультура  1 Бревно гимнаст. 

Брусья гимн. массовые 

Козел гиманаст. 

Конь гимнастическ. 

Рабочее место ученика 

Сайкл-тренажер 

Стойки баскетбольные (переносн.) 

Стойки волебольн. универсальн. 

Стол настольный для тенниса 

Щит баскетбольный игров. 

Гантели 

Гранаты для метания 0,5 кг. 

Гриф тренажерный 

Канат для лазания 

Комплект дисков обрезных 

Мат гимн. для прыжков 

Мат гимн. для прыжков 

Мат гимн. для прыжков 

Мат гимн. для прыжков 

Мат гимн. для прыжков 

Мат гимн. для прыжков 

Мостик гимн. для прыжков 

Мяч б/б 

Мячи волейбольные 

Обручи гимн, метал. 

Палочка гимнастич., деревян. 



Секундомер 

Сетка волейбольная 

Скакалка 

Скамья гимн. дерев. 

Скамья гимн. дерев. 

Скамья гимн. дерев. 

Скамья гимн. дерев. 

 Скамья гимн. дерев. 

 Скамья гимн. дерев. 

 Стенка гимн. шведск. 

Стенка гимн. шведск. 

Стенка гимн. шведск. 

Стенка гимн. шведск. 

Стенка гимнастическ. шведская 

Стенка шведск. гимн. 

Стереометрия 

Стол теннисный 

Штанга 

Шиповки 

Тренажер "Здоровье" 

Тренажер"Здоровье" 

Ноутбук HP 550 

Библиотека 1 

Компьютер 

Панель плазменная 

МФУ  Brother 8110dn 

Актовый зал 1 

Ноутбук Compaq 

Мультимедийный проектор Epson 

Микрофонная радиосистема VOLTA US-2 

Усилитель Wharfedale S1000 

Микшер Mackie Mix12FX 

Активный сцен.мон. FORCE SPJ-212MA 

 

11. Результаты анализа показателей деятельности КОГОБУ 

«Лицей г. Советска» 

№ Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность обучающихся на конец года 405 

1.2. Численность обучающихся по программе основного общего 

образования 

280 

1.3.  Численность обучающихся по программе среднего общего 

образования 

125 

1.4. Численность/ удельный вес численности обучающихся, 

успевающих 4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности обучающихся 

228 

человек/ 

65,2 % 



1.5. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
35,4 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
18,65 

1.7. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11  

класса по русскому языку 
74,12 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11  

класса по математике (профиль) 
51,43 

1.9. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 

0 % 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7 человек/ 

9 % 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

9 человек/ 

13 % 

1.17. Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

405 

человек/ 

100 % 

1.18. Численность/удельный вес численности обучающихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

209 

человек/ 

51 % 

1.18.1. Регионального уровня 84 

человек/  

21 % 

1.18.2. Федерального уровня 84 

человек/ 

21 % 

1.19. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

405 

человек/ 



100 % 

1.20. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности обучающихся 

125 

человек/ 

37 %  

1.21. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 

0 % 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

0 человек/ 

0 % 

1.23. Общая численность педагогических работников 34 

человека 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

33 

человека/ 

97 % 

1.24. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

33 

человека/ 

97 % 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

3 % 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 

3 % 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

29 

человек/ 

85 %  

1.27.1. Высшая 21 

человек 

1.28.1. Первая 8 человек 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.29.1. До 5 лет 1 человек/ 

3 % 

1.29.2. Свыше 30 лет 7 человек/  

21 % 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников возрасте до 30 лет 
0 человек/ 

0 % 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников возрасте от 55 лет 
5 человек/ 

15 % 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности, в общей численности педагогических 

работников 

34 

человека/ 

100 % 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических 34 



работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических 

работников 

человек/ 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров на одного обучающегося 0,3 

единицы 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

29,6 штук 

2.3.  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2. С медиатекой нет 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5. Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с, в общей численности обучающихся 

405 

человек/ 

100 % 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 
2,1 м

2 

 

 

 


