
 
 



  

Миссия Школы ответственного выбора - развитие 

самостоятельной, свободной личности, способной ответственно 

делать свой интеллектуальный и нравственный выбор в диалоге с 

окружающим миром.  

Комплексно насыщенная образовательная среда с учѐтом 

состояния здоровья обучающихся - ведущая идея сохранения и 

развития природной уникальности личности.  

Предлагаемый спектр возможности: 

 индивидуальное развитие; 

 самоопределение; 

 социально-культурный диалог с миром, обретение жизненных 

ценностей; 

 сохранение и обогащение психического, интеллектуального, 

физического здоровья; 

 создание ситуации успеха; 

 гармоничное взаимодействие личности и среды; 

 деятельностное познание мира. 
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Структура управления, 

контактная 

информация 

ответственных лиц 

Тараканова Марина Игоревна - директор, 

 телефон 8 (39543) 25-4-65 

Антонова Ирина Викторовна - заместитель директора по 

учебно - воспитательной работе, телефон 8 (39543) 25-4-65 

Ганьшина Валентина Николаевна - заместитель директора по 

научно - методической работе, телефон 8 (39543) 25-4-65 
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Органы государственно 

– общественного 

управления и 

самоуправления 

Формы ученического самоуправления - Лицейский парламент 

«Штаб реализации проектов» 

Формы государственно-общественного управления - 

Управляющий совет 

9 Сайт учреждения Адрес сайта в интернете - http://belorlyceum.ucoz.ru  

10 
Контактная 

информация 

Юридический адрес: 665479, Российская Федерация, Иркутская 

область, Усольский район, посѐлок Белореченский, дом 121 

Телефон - 8 (39543) 25-4-65 

Факс - 8 (39543) 25-4-65 

Адрес электронной почты- belorlyceum@mail.ru   
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1.1. Система управления организации 

 
 

1.2. Внутренняя система оценки качества образования 

 
Реализация лицейской системы оценки качества образования (ЛСОКО) осуществляется 

посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

• различными видами мониторингов образовательных достижений обучающихся на 

разных ступенях обучения; 

• анализом интеллектуальных, творческих, спортивных достижений обучающихся; 

• результатами управления профессиональным и личностным развитием педагогов; 

• результатами развития учебных кабинетов; 

• результатами самоанализа в процессе государственной аккредитации лицея; 

• результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и 

общественных органов управления лицеем)  исследований; 

• системой внутрилицейского контроля; 

• системой медицинских мониторингов; 

• психолого-педагогическими, социологическими исследованиями, проведенными по 

инициативе субъектов образовательного процесса. 

 

Система критериев и показателей  ЛСОКО 

 

Критерии Показатели 

Соответствие 

требованиям к 

• Укомплектованность кадрами 

• Доля педагогов с I и высшей квалификационной категорией 

• Доля педагогов с высшим образованием 



условиям 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

(ООП) 

• Соблюдение периодичности повышения квалификации 

• Доля педагогов - авторов публикаций 

• Доля педагогов - участников профессиональных конкурсов 

• Доля педагогов, имеющих звания и награды 

• Доля педагогов, участвующих в инновационной 

экспериментальной работе 

• Доля педагогов, активно использующих современные 

педагогические технологии 

• Положительная динамика развития нормативно-правовой базы 

• Положительная динамика развития материально-технической 

базы 

• Соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС 

• Обеспеченность учебно-методической литературой 

• Положительная динамика развития информационно-

образовательной среды 

• Сетевое и дистанционное взаимодействие 

• Расширение образовательной среды в сотрудничестве с 

социальными партнѐрами 

• Соответствие нормам и требованиям СанПиН 

• Соответствие нормам безопасности 

• Охват горячим питанием 

• Улучшение условий медицинского обслуживания, 

здоровьесберегающей среды 

• Наличие психолого-педагогического сопровождения 

• Государственно-общественный характер управления 

Соответствие 

подготовки 

обучающихся 

требованиям 

ФКГОС (ФГОС) 

• Содержание ООП, соответствующее ФГОС и ФКГОС 

• Выполнение учебного плана 

• Наличие материалов по изучению образовательных потребностей 

и запросов 

• Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов 

• Соответствие расписания уроков установленным требованиям 

• Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС 

• Соответствие воспитательной работы требованиям ФГОС, 

ФКГОС 

• Наличие портфолио индивидуальных достижений 

• Наличие программ и проектов 

• Наличие системной диагностики и наблюдения за развитием 

обучающихся 

• Положительная профориентация и социализация выпускников 

Качество 

подготовки 

обучающихся 

• Положительная динамика успеваемости обучающихся 

• Доля лицеистов, обучающихся на "4" и "5" 

• Доля участников ЕГЭ, подтвердивших освоение ООП 

• Положительная динамика показателя среднего балла по 

результатам ЕГЭ 

• Доля обучающихся - участников конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций 

• Высокий уровень удовлетворѐнности качеством образования 

• Наличие индивидуальных образовательных программ 

• Наличие разнообразия организационных форм работы с 

одарѐнными детьми 

 

 



2. Условия осуществления образовательного процесса 

2.1. Качество кадрового обеспечения 

 
Целью научно-методической работы в этом учебном году стало создание условий для 

совершенствования профессиональных компетентностей педагогов, развития их творческого  

потенциала с целью повышения эффективности и качества образовательных результатов. 

         На  конец  2014-2015 учебного года педагогических работников лицея  насчитывается  

25 человек, из них 2 совместителя, 2 человека в декретном отпуске.  

        Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100 % за счет внешних 

совместителей: учитель химии, черчения. 

 Численность учителей, являющихся внешними совместителями – 2 человека; 

 Численность учителей, ведущих часы в начальной школе – 11 человек; 

 Численность учителей, ведущих часы в основной школе – 17 человек; 

 Численность учителей, имеющих высшее образование – 21 человек; 

 Численность учителей в возрасте моложе 30 лет – 3 человека; 

 Численность прочих педагогических работников – 4 человека; 

 Численность прочих педагогических работников в начальной школе – 1 человек. 

 

В образовательном учреждении 5 педагогов награждены нагрудными значками 

«Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации». 

Возрастной состав и уровень образования педагогических работников в основном 

остается стабильным. 92 % педагогических работников  имеют высшее образование, в том 

числе  88%  - высшее педагогическое. Это стабильный работоспособный, творческий 

коллектив, средний возраст 44 года, умеющий творчески работать, используя традиционные 

и инновационные педагогические технологии. 

На конец 2014-2015 учебного года 7 человек имеют высшую категорию, 15 человек – 

первую. 

В лицее создается система повышения квалификации, которая позволяет 

совершенствовать педагогическое мастерство.  

   2014-2015 учебный год 
 

Место, тема,  

дата повышения  

квалификации 
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1.  ГБОУ «Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции»: 
практико-ориентиро-
ванный семинар 

«Создание безопасной 

образовательной 
среды как условие 
эффективной 
профилактической ра-
боты»  15.10.2015  

8 8 8 8 8  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2.  ГАУ ДПО ИО 
ИИПКРО  «Ис-
пользование инфор-

мационных 

  72 72 72  72      72  72 72 72 72 72  72 



технологий в 
педагогической 

деятельности»   

1. Работа с 
интерактивной 
доской 

2. Создание сайта 
педагога 

  5-14.11 2014 

3.  МБУ «ЦРО 

Усольского района» 
практико-
ориентированный 
семинар «Стратегии 
психологической 
подготовки 
выпускников к 
государственной 

итоговой  аттестации» 

7.11.2014 

6 6  6   6 6   6  6  6 6 6 6 6 6  

4.  ДПО "ИНТехнО"(г.

Омск) 
Профессиональная 
переподготовка 
«Управление 

персоналом 
(Персонал-
менеджмент) 

 1.12.2014 – 1.06.2015 

   502                  

5.  ГАУ ДПО ИО 
ИИПКРО  Практико-
ориентированный 
семинар «Психолого-

педагогическое 
сопровождение 
обучающихся ОО в 
контексте  введения 
ФГОС» 

17-18.12.2014 

   18                  

6.  ГАУ ДПО ИО 

ИИПКРО  «ФГОС: 
содержание и 
технологии введения». 
Модуль 1.  16-

26.02.2015 

 72 72 72    72  72 72  72  72  72  72 72  

7.  ГАУ ДПО ИО 

ИИПКРО 
«Библиотека 

образовательного 
учреждения в 
условиях 
модернизации 
образования» 9-24. 

02.2015  

               108      

8.  ГАУ ДПО ИО 

ИИПКРО Повышение 
квалификации 
учителей ОРКСЭ. 16-

28.02.2015 

               72      

9.  ГАУ ДПО ИО 

ИИПКРО 
Особенности 
преподавания 

математики  в 
условиях перехода на 
ФГОС. 30 октября-8 

ноября 2014 

        72             

10.  ФГБОУ БГУЭП 
Совершенствование 

              72       



содержания и 
технологии 

преподавания 
экономических 
дисциплин в 
соответствии с ФГОС 
нового поколения.  

28.05-10.06 2015 

 Итого часов 14 86 152 678 80  86 86 80 80 86 8 158 8 230 266 158 86 158 86 80 

Всего часов курсовой подготовки педагогов МОУ «Белореченский лицей»  

в 2014-2015 учебном году - 2666 
 

В соответствии с методической темой лицея была продолжена работа педагогов над 

темами самообразования.  

№ ФИО педагога Тема по самообразованию 

1.  Вазякова И.М. Формирование коммуникативных универсальных действий 

первоклассников 

2.  Волосач  Т.В. Формирование экологической культуры учащихся лицея 

3.  Ганьшина В.Н. Развитие системы научно-методической работы в МОУ «Белореченский 

лицей» в период перехода на ФГОС ООО 

4.  Емельянченко С.Е. Проектная деятельность, как средство формирования УУД 

5.  Мурзина  Е.Г. Современный урок физики с применением новых образовательных 

технологий 

6.  Нестерова Г.В. Способы формирования лексических навыков  при обучении 

английскому языку 

7.  Пинчук С.А. Основы развития коммуникативных умений младших школьников в 

игровой деятельности во внеурочное время 

8.  Полковникова Т.В. Внедрение современных технологий в образовательный процесс на 

основе дифференциации обучения и индивидуального подхода на 

уроках математики 

9.  Сафронова Л.Н. Формирование компетентности чтения на уроках литературы 

10.  Солопко О.Н. Игровые приѐмы обучения как средство формирование грамматических 

навыков у учащихся начальных классов 

11.  Сороковикова О.А. Формирование УУД  в рамках реализации ФГОС 

12.  Тараканова М.И. Творческие проекты в географии 

13.  Филиппова  Е.В. Организация образовательного процесса на уроках технологии на 

основе использования активных форм и методов обучения 

14.  Чертовских Е.Н. Формирование УУД  в рамках реализации ФГОС 

15.  Шевченко  Л.Д. Музыка, как неотъемлемая часть общей задачи развития личности 

каждого лицеиста 

16.  Шурыгина Н.А. Оценивание в условиях новых ФГОС 

Представление педагогического опыта 

 ФИО Тема выступления Место 

1.  Филиппова Елена 

Викторовна 

Доклад «Использование 

современных образовательных 

технологий при проектировании 

уроков ОРКСЭ» в рамках 

августовской конференции 

педагогических работников 

Усольского района.  

Районный августовский педсовет 

 



2.  Филиппова Елена 

Викторовна 

Доклад «Работа МОУ 

«Белореченский лицей» в 

направлении защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»  

на муниципальных педагогических 

чтениях «Формирование 

иммунитета: проблемы и пути их 

решения» 

3.  Ганьшина Валентина 

Николаевна 

Участие МОУ "Белореченский 

лицей" в  инновационном проекте 

«Профессиональный потенциал 

России» 

XVIII Региональный  научно-

педагогический симпозиум   

«Актуальные аспекты  устойчивого 

развития  образовательных 

организаций  в условиях введения  

ФГОС нового поколения»,  

Усолье-Сибирское 

 

 

 

 

 

 

XVIII Региональный  научно-

педагогический симпозиум   

«Актуальные аспекты  устойчивого 

развития  образовательных 

организаций  в условиях введения  

ФГОС нового поколения»,  

Усолье-Сибирское 

 

 

4.  Волосач Татьяна 

Николаевна 

Творчество педагога – залог 

творчества детей 

5.  Шевченко Любовь 

Дмитриевна 

Роль дополнительного образования в 

духовно-нравственном развитии 

личности в условиях новой модели 

образования. 

6.  Филиппова Елена 

Викторовна 

Духовно-нравственное развитие 

личности на примере освоения 

элементов народного творчества: 

валяние и шерстяная акварель 

7.  Шурыгина Наталья 

Алексеевна 

Индивидуальные образовательные 

программы 

8.  Сафронова Людмила 

Николаевна 

Формирование компетентности 

чтения на уроках литературы 

9.  Тараканова Марина 

Игоревна 

Образовательные программы как 

платформенное основание в 

управлении устойчивым развитием 

10.  Емельянченко 

Светлана Евгеньевна 

«ФГОС: изменения в деятельности 

участников образовательного 

процесса» 

11.  Ганьшина Валентина 

Николаевна 

Программа психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся при подготовке к ОГЭ 

в Усольском районе 

I Областной психологический 

фестиваль – 2015 «Опыт+опыт = 

результат», Ангарск 

 

12.  Нестерова Галина 

Витальевна 

 «Эффективные подходы к развитию 

иноязычных умений школьников»  

Выступление на РМО учителей 

иностранного языка (21.05.2015 г., 

МОУ Буретская СОШ) 

Публикации 

 ФИО   Тема публикации 

1 Вазякова Ирина Михайловна  Статья «Игра как средство формирования коммуникативных 

УУД», альманах «Профиль», МОУ «Белореченский лицей»  

 Статья  «Учебная экспедиция в начальной школе как 

инновационная форма в образовании», сборник научных 

трудов по материалам Международной научно – практической 

конференции 

2 Пинчук Светлана Анатольевна  Использование возможностей робототехники во внеурочной 

деятельности» альманах «Профиль», МОУ «Белореченский 

лицей» 

3. Чертовских Елена Николаевна  Статья в альманах  «Профиль» Цифровая лаборатория на 



уроках «Окружающий мир» в начальных классах 

4 Шурыгина Наталья Алексеевна     Статья в альманах  «Профиль» Качественное образование во 

имя страны 

5 Ганьшина Валентина 

Николаевна 
 Статья в альманах  «Профиль» Размышления о научно-

методической работе 

6 Соколова Раиса Петровна  Статья в альманах  «Профиль» Здоровье обучающегося – цель 

педагогического процесса 

7 Полковникова Татьяна 

Васильевна 
 Статья в альманах  «Профиль» Наставничество – это 

инвестиция в долгосрочное развитие организации, в еѐ 

«здоровье» 

8 Вазякова Ирина Михайловна   Статья в альманах  «Профиль» Игра как средство 

формирования коммуникативных УУД 

9 Сороковикова Оксана 

Александровна 
 Статья в альманах  «Профиль» ФГОС ДО и ШБП 

«Солнышко»: вопросы преемственности 

10 Масленникова Даря 

Вениаминовна 

 Статья в альманах  «Профиль» Проблемы изучения истории и 

обществознания на уроках в профильном классе 

11 Емельянченко Светлана 

Евгеньевна 
 Статья в альманах  «Профиль» Почему я работаю по 

программе "Школа России" 

12 Шурыгина Наталья Алексеевна   Статья в альманах  «Профиль» Внедрение технологии 

развития критического мышления в учебно-воспитательный 

процесс  

13 Шевченко Любовь Дмитриевна  Статья в альманах  «Профиль» Духовно-нравственное 

воспитание в МОУ «Белореченский лицей» в условиях ФГОС 

14 Сафронова Людмила Николаевна 

 
 Статья в альманах  «Профиль» Учись учиться! Формирование 

компетентности чтения на уроках литературы 

15 Волосач Татьяна Николаевна   
 

 Статья в альманах  «Профиль» Поисково - исследовательская 

деятельность педагогов по предмету в  урочной и внеурочной 

деятельности 

16 Мурзина Евгения Григорьевна  Статья в альманах  «Профиль» Робототехника в лицее 

 

Опытно-экспериментальная работа 2014-2015 

Экспериментальные площадки областного уровня 
Мега-проект, 

Региональный уровень с 

Федеральным 

включением  

 «Организация и развитие 

системы экологического 

образования, 

экопросвещения и 

формирования 

экологической культуры  

населения Иркутской 

области» 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской области 

«Об утверждении пилотных 

площадок, школ-лабораторий и 

участников мега-проекта»  № 376 

– мр от 3.06.2010 

Приказ  Комитета по 

образованию Усольского района 

«О реализации инновационных 

проектов ОУ Усольского района» 

№ 222-1 от 14.07.2010 года 

 Руководитель – Волосач Т.Н. 

Рабочая группа:  

 Ганьшина В.Н., психолог, 

 Филиппова Е.В., библиотекарь,  

 Соколова Р.П., медсестра,  

 педагоги лицея 

Практически все педагоги лицея нашли свою нишу в этом мега-проекте, обозначив темы уроков, 

классных часов, экскурсий в общей проблематике. 

Апробация УМК 

«Байкаловедение»   

Распоряжение министерства 

образования Иркутской области 

«Об утверждении пилотных 

площадок, школ-лабораторий и 

 Руководитель – Волосач Т.Н. 

 



участников мега-проекта»  № 376 

– мр от 3.06.2010  

Приказ  Комитета по 

образованию Усольского района 

«О реализации инновационных 

проектов ОУ Усольского района» 

№ 222-1 от 14.07.2010 года 

Экспериментальные площадки муниципального уровня 
«Повышение качества 

обучения через 

использование технологии 

«Развитие критического 

мышления через чтение и 

письмо» в условиях МОУ 

«Белореченский лицей» 

Приказ  МБУ «ЦРО Усольского 

района» №40-2 от 06.09.2013 г. 

Руководитель – Шурыгина Н.А. 

Рабочая группа:  

 Педагоги лицея 

 

Шурыгина Н.А. выступала на научно-методическом совете лицея с результатами использования 

технологии 

Экспериментальные площадки лицейского уровня 
«Тьюторство, как ресурс 

повышения качества 

образования через 

системное развитие 

навыков проектной (1-4 

классы) и научно-

исследовательской (5-11 

классы) деятельности» 

Приказ МОУ «Белореченский 

лицей» №155-а  от 1.09.2014 

Руководитель – Ганьшина В.Н.  

Рабочая группа:  

 Проектная деятельность (1-4 

классы) – Шурыгина Н.А., 

педагоги начальных классов 

 Научно- исследовательская 

деятельность (5-11 классы) -  

Ганьшина В.Н..  Каждый 

педагог набирает 7-8 человек 

на спецкурс. 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика  в рамках 

внедрения ФГОС и 

профильного обучения. 

Индивидуальные 

образовательные 

программы» 

Приказ МОУ «Белореченский 

лицей» №155-а  от 1.09.2014 

Руководитель – Ганьшина В.Н.  

Рабочая группа:  

 Подгруппа ФГОС: 

Сороковикова О.А., 

Емельянченко С.Е., 

Чертовских Е.Н.,  Шурыгина 

Н.А., Вазякова И.М. 

 Подгруппа: Профиль: 

Сафронова Л.Н., Полковникова 

Т.Н., Масленникова Д.В., 

Мурзина Е.Г. 

В лицее линейно-функциональная (с элементами матрицы) структура управления 

процессами развития. Стратегические направления развития учреждения определяют: 

педагогический совет, Управляющий совет, научно-методический совет. В ходе реализации 

основных идей применяется технология управления инновациями.  Стратегия кадровой 

политики осуществляется через технологию управления профессиональным развитием. 

Конкурентное преимущество лицея – высокий уровень мотивации профессионального 

развития, творческий и установившийся уровень сформированности педагогических 

компетенций (95%), поисковый и собственно-творческий уровень инновационной 

деятельности (94%).  

Образовательный эффект достигается при применении широкого спектра технологий, 

связанных эффективной системой взаимного дополнения. Выбор педагогов определяется 

развивающим эффектом, достаточным влиянием на качество образования. В основе 



МОУ 

«Белореченский 

лицей»

ИрНИТУ

РФМК

Школа инноватики

Летняя  олимпиадная 
школа

Профориентация
БГУЭП

Большие 
экономические игры

Профориентация

ИрГАУ им. 

Ежевского А.А.

Агробизнес-
образование

Опытничество 
Профориентация

ГАУ ДПО ИО 

ИИПКРО

Кафедра ЕМО

Кафедра И и ИКТ

ОГАОУ ДПО ИРО

ООО ЦТР 

«Гуманитарные 

технологии» МГУ 

им. Ломоносова 

М.В.

Москва

ИГУ

Медколледж ж/т 

при 

ИрГУПС

Профориентация

Институт 

солнечной и 

земной физики

НПК «Человек и 
космос»

концепции программы развития заложена технология саморазвития личности. 

Инновационный характер образования в лицее определяется технологией развивающего 

обучения, развития исследовательских, рефлексивных функций мышления. Активно 

используются технологии модернизации форм урока, реализующие принципы 

деятельностного и компетентностного подхода.  

Организация методической работы лицея, в связи с введением новых стандартов, 

потребовала подробного изучения всех документов, которые сопровождают стандарт, 

подготовки материалов для основной образовательной программы в 5 классе.  

Тематика педагогических советов подобрана в соответствии с планом 

жизнедеятельности лицея, утверждѐнным в начале учебного года. 

Содержание образовательного процесса в 1 – 4 классах, реализующих ФГОС начального 

образования формируется в соответствии с нормативными документами и образовательными 

программами начального общего образования. Содержание образовательного процесса в 5 – 

11 классах формировалось в соответствии с государственными образовательными 

стандартами 2004 г.  

   

В соответствии с Концепцией профильного обучения учреждений общего среднего 

образования обучающиеся 11  класса занимались в группах физико-математического, 10 

класса – социально-гуманитарного направления.  

 

 

 

 Связь с вузами (заключены договоры о сотрудничестве, составленные на 

этот год планы реализованы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Включѐнные в компонент образовательного учреждения учебные курсы (предметы, 

факультативы, элективные курсы и спецкурсы) имеют государственные программы, 

рекомендованные и утверждѐнные Министерством образования и науки Российской 

Федерации; авторские разработки педагогов, утверждѐнные методическим советом лицея и 

допущенные к апробации (на основе Положения об авторских педагогических разработках, 

утвержденного приказом главного управления общего и профессионального образования 

Иркутской области от 25.06.2004г.  №1163, информационного письма службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области,  №75-37-0541/11 от 15.04.2011г.). 

 

2.2. Качество учебно-методического обеспечения 
Учебные предметы, программы курсов соответствуют уровню и направленности 

образовательных программ, соблюдаются региональные требования в программном 

обеспечении УП. Все используемые программы утверждены на соответствующих уровнях. 

   Учебные дисциплины обеспечены программами на 100%. 

Библиотечный фонд лицея состоит их методической, художественной, научно-

популярной и учебной литературы. Поступления в фонд осуществляются за счет 

спонсорской помощи родителей учащихся, федерального бюджета и областной субвенции.  

 

Учебный год Объем основного 

фонда 

Объем учебного 

фонда 

Медиатека 

2014-2015 12799 9618 231 

 

Подписные издания оформляются каждое полугодие. 10 наименований изданий – для 

детей, 7 наименований – для педагогов и родителей.  

Активно используется медиатека лицея. Сегодня это 241 экземпляр электронных и 

видеоносителей информации: учебники, фонохрестоматии, аудио-книги и видео-лекции. 

Библиотека обслуживает более 300 пользователей – обучающихся, родителей и 

педагогов.  

Оборудование библиотеки: 1 компьютер, принтер, комплект библиотечной мебели 

(2009 год), 2 компьютерных стола, стеллажи. Имеется выход в Интернет.   

Площадь абонемента – 18 квадратных метров, имеется книгохранилище, где 

размещѐн учебный фонд. Недостаток площади не позволяет организовать читальный зал, 

обучающиеся пользуются литературой в классах, получив ее на абонементе. За годы работы 

особый упор делался на литературу энциклопедического характера. Довольно широко 

раскрыт фонд по таким областям знаний как история, биология, литература. 

 

2.3. Организация режима работы 
Режим работы учреждения определѐн Уставом МОУ «Белореченский лицей» и 

годовым календарным учебным графиком.  

Учебная нагрузка на одного обучающегося определена учебным планом, 

составленным на основе федерально-регионального компонентов и компонента учебного 

плана учреждения.  

 

Режим работы МОУ «Белореченский лицей» соответствует нормам: 



1. Начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года – 31 мая 

2. Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 недели 

 2 – 11 класс – 34 недели  

 для юношей 10 класса – 34 недели и 5 дней для проведения учебных сборов в 

рамках прохождения учебных сборов (июнь)  

3. Сменность занятий в учреждении – 1 смена. Продолжительность учебной недели в 

 1 классе – 5 дней 

 2 – 11 классах – 6 дней 

Режим работы учреждения: 

 начало работы учреждения – 08.00 

 начало занятий – 08.15 (понедельник – пятница), 08.00 (суббота) 

Продолжительность урока во 2 – 11 классах – 45 минут, перемен – 15 минут 

(понедельник – пятница), 10 минут (суббота) 

 В целях облегчения процесса адаптации первоклассников используется 

«ступенчатый» режим обучения:  

I четверть – 3 урока по 35 минут, перемена – 25 минут 

II четверть – 4 урока по 35 минут, перемена – 25 минут 

II полугодие – 4 урока по 45 минут, перемена – 25 минут 

 

 Учебное расписание в 2014 – 2015 учебном году составлялось в соответствии 

нормативами СанПина  и таблицей трудностей предметов по Сивкову. Учитывая тот факт, 

что в лицее имеется маленький по площади спортивный зал, занятия проводятся на базе 

ДЮСШ в то время, когда эти площади свободны.   

Обучающиеся 9 – 10 классов делятся на 2 учебные группы в зависимости от 

выбранного факультативного курса. При этом соблюдается, чтобы норма учебных часов в 

неделю не превышала допустимую на каждого ученика по учебному плану.  

В соответствии с СанПиН 

 в 1-ом классе пятидневная учебная неделя с учебной нагрузкой на каждого 

обучающегося 21 час и продолжительностью урока в I-ом полугодии 30 минут, во 

II-ом полугодии – 45 минут; 

 во 2 – 11 классах шестидневная учебная неделя с учебной нагрузкой во 2 – 4 

классах – 26 часов, 5 классе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа, 7 классе – 35 часов, в 8 

– 9 классах – 36 часов, в 10 – 11классах – 37 часов; 

 продолжительность учебного занятия в 3 – 11 классах составляет 45 минут.  

В 1-ом классе с 08.00 до 17.30 функционирует школа полного дня, когда после учебных 

занятий организована прогулка, занятия по интересам. Во 2 – 4 классах проводятся часы 

самоподготовки и занятия по интересам. 

Обучающиеся 1 – 11 классов обеспечены горячими обедами. 
 

2.4. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  

 
Образовательное учреждение находится в приспособленном 2-х этажном здании бывшего 

детского сада п. Белореченский, д.121. Имеется земельный участок площадью 6438 кв.м. 

В лицее есть все необходимые учебные помещения. 

 Кабинеты – 2 (информатика и ОБЖ); 

 Классные комнаты-10; 

 Библиотека – 1; 

 Спортзал -1; 

 Столовая -1; 

 Бассейн - 1; 

 Учительская-1; 



 Кабинет директора-1; 

 Кабинет администрации и кадров – 1; 

 Медицинский кабинет – 1; 

 Кабинет психолога - 1. 
 

Материально – техническая база учреждения 
 

1 Общая площадь всех помещений (кв. метры) 1454 

2 Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 14 

3 Их площадь (кв. метры) 640 

4 Физкультурный зал да 

5 Плавательный бассейн да 

6 Актовый зал да 

7 Столовая да 

8 Число посадочных мест в столовой 80 

9 Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 247 

10 Численность обучающихся, имеющих льготное питание 21 

11 Число книг в библиотеке 13 486 

12 В том числе школьных учебников 9 357 

13 Наличие водопровода в здании да 

14 Наличие центрального отопления да 

15 Наличие канализации да 

16 Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 

17 В них рабочих мест с ЭВМ 12 

18 Число персональных ЭВМ 53 

19 Из них приобретенных за последний год 0 

20 Используются в учебных целях 44 

21 Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 40 

22 Из них используются в учебных целях 38 

23 Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 28 

24 Из них используется в учебных целях 23 

25 Подключение к сети Интернет да 

26 Выделенная линия да 

27 Скорость подключения к сети Интернет от 999 кбит/с да 

28 Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 47 

29 Из них используются в учебных целях 40 

30 Имеется адрес электронной почты да 

31 Имеется собственный сайт в сети Интернет да 

32 Ведется в учреждении электронный журнал успеваемости да 

33 Имеется в учреждении электронная библиотека да 

34 Реализуются в учреждении образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий 

да 

35 Имеется в учреждении пожарная сигнализация да 

36 Имеются в учреждении дымовые извещатели да 

37 Имеются в учреждении пожарные рукава да 

38 Число огнетушителей  14 

40 Имеется в учреждении «тревожная кнопка» да 

41 Наличие автобуса да 

41 Количество мест в автобусе 22 

 

 



 

 

2.5. Информационно-образовательная среда 

 
   Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает свободный доступ к Интернету, 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения.  

В образовательном учреждении подключен Интернет, скорость 2 мб/с., дающий 

возможность к использованию новых ИКТ. Продолжается ведение школьной базы данных 1С: 

ХроноГраф Школа 3.0.  Составлен план - график внедрения программного комплекса «3Т: 

Хронограф Журнал», разработан и утвержден пакет нормативных документов в ОУ, 

информированы родители о муниципальной услуге «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение ЭД» В МОУ «Белореченский лицей».  

В 2008 году был запущен в сети Интернет  официальный лицейский  сайт. В 2014 году сайт 

принимал участие в муниципальном и региональном конкурсе школьных сайтов, на 

муниципальном уровне занял 3 место. Сайт соответствует нормативным требованиям к 

сайтам общеобразовательных организаций. 

   Сайт выполняет информационную функцию, имеется возможность обратной связи с 

родителями, обучающимися.  

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

3.1. Оценка образовательной деятельности 
2014 – 2015 учебный год в МОУ «Белореченский лицей» закончили 249 лицеистов         

1 – 11 классов.  

21 (9,5%) обучающийся окончили учебный год на «отлично», что больше по 

сравнению с предыдущим годом на 2%; 93 (42,3%) лицеиста – на «хорошо» и «отлично», что 

на 1,1% больше предыдущего года; таким образом, общий итог качества в 2014 – 2015 

учебном году (без учѐта первоклассников, не проходящих аттестацию) составил 51,8 % 

(на 2,8 % выше по сравнению с итогами 2014 – 2015 учебного года).  

39 (17,7%) человека закончили учебный год с одной или двумя тройками. 

11 лицеистов закончили своѐ обучение за курс средней общеобразовательной школы, 

из них двое обучающихся – на «отлично», четверо – на  «хорошо» и «отлично», что 

составило 54,5 % качества при 100% успеваемости.  

24 обучающихся получили аттестат об основном общем образовании, двое из 

девятиклассников получили аттестат с отличием (8,3 % - Астахова Виолетта, Минайленко 

Александр), семеро (29,2 %) –  на «4» и «5». Качество обучающихся девятого класса 

составило 37,5%  при 100% успеваемости. 

 

 

Класс 

Кол-во  

обучающихся 
Отличники Ударники 

С одной-

двумя «3» 
Качество 

1 29 не аттестуются  

2 26 2 15 5 65,4 

3 21 3 9 7 57,1 

4 23 2 15 4 73,9 

5 26 1 15 5 61,5 

6 26 3 6 7 34,6 

7 21 1 9 1 47,6 

8 25 2 6 7 32 

9 24 2 7 3 37,5 

10 17 3 7 0 58,8 



 Ежегодно обучающиеся лицея участвуют в трѐх этапах всероссийской олимпиады 

школьников:  лицейском, муниципальном, региональном. Сегодня обучающиеся лицея, от 

самых маленьких до самых старших, твѐрдо идут к своим победам, приумножая свои 

достижения и достижения своих предшественников-олимпиадников, принимая участие в 

интеллектуальных соревнованиях, в том числе и олимпиадах, разного направления и уровня: 

от лицейского до межрегионального и международного. 

В лицее второй год активно реализуется инновационный проект «Академия 

олимпиадников», являющийся одной из составляющих целевой образовательной программы 

«Лицейские таланты». 

 
 

Мониторинг побед лицеистов 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

Учебный год Количество 
участников 

Победители Призѐры Общее количество 
призовых мест 

2012 – 2013 60 10 20 30 

2013 – 2014  68 18 21 39 

2014 – 2015  77 20 29 49 
 

 

Мониторинг процентного соотношения победителей и призѐров от общего количества 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
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2012 – 2013 60  10 20 30 50% 

2013 – 2014  68 18 21 39 57,35% 

2014 – 2015 77 20 29 49 63,6% 

 
 

 Графический анализ результатов  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников показывает качественное повышение уровня подготовки и участия лицеистов. 

Каждую первую и третью среду ребята занимаются в течение учебного года со своими 

наставниками, реализуя инновационный проект «Академия олимпиадников».  

Дистанционное обучение сегодня – это одна их форм получения и расширения границ 

знаний и умений каждым желающим лицеистом. Новосибирский центр продуктивного 

обучения «Школа-плюс» ежегодно приглашает принять участие в работе Дистанционной 

школы по форме «Коллективный ученик». Наш лицей уже 9 лет сотрудничает с НЦПО, 

осуществляя совместно проект дистанционной школы. В 2014 – 2015 учебном году 

дистанционное образование получили 42 лицеиста. 

Реализация вариативных форм обучения способствует освоению информационных 

технологий и использованию их в проектной деятельности лицеистами. 

 

Активно участвуют лицеисты и в дистанционных игровых конкурсах по предметам: по 

информатике «КИТ», по математике «Кенгуру», по языкознанию «Русский медвежонок», по 

английскому языку «Британский бульдог», по естествознанию «Гелиантус», «ЧИП» и др.  

Цель проводимых конкурсов – это не просто массовое участие детей в том или ином 

конкурсе,  а прежде всего развитие познавательного интереса, расширение кругозора 
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лицеистов по предметным областям, приобретение новых умений и знаний в ходе решения 

конкурсных заданий, а также развитие у обучающихся  общеучебных умений и навыков, 

помогающих в овладении обучающимися надпредметными областями знаний, что сегодня 

является достаточно важным для адаптации подрастающего поколения в социуме.  

 

Анализ итоговой аттестации в формате ЕГЭ  и ОГЭ 

выпускников 2014 – 2015  учебного года 

Согласно Закону Российской Федерации ―Об образовании‖ освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования.  

Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся – это результат работы 

лицея  на протяжении длительного времени. Она позволяет определить образовательный 

рейтинг выпускника, общественный рейтинг учителя и  образовательного учреждения.  

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 9-х классов (ОГЭ) 
 

24 обучающихся получили аттестаты по результатам ОГЭ по русскому языку и 

математике. ОГЭ по другим предметам обучающиеся не сдавали (согласно заявлениям 

выпускников).  

Все лицеисты сдали ОГЭ и по русскому языку и математике.  

 

Русский язык 
 

Учитель 

 

Коли- 

чество 

Результаты Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средний  

балл 5 4 3 2 

Сафронова Л.Н. 24 7 11 6 - 100 75 4,04 

Средние показатели по району 82,25 38,64 3,31 

Средние показатели по области 88,5 48,48 3,50 
 

     Анализируя результаты, следует отметить, что результаты успеваемости, качества и 

среднего бала ОГЭ по русскому языку выше средних показателей не только по району, но 

выше и областных. 

  

 Математика 

С экзаменационной работой справились все девятиклассники. Качество выполнения 

работы по математике составило 62,5%. Этот показатель является выше, чем районный и 

областной. 
 

Учитель 

 

Количество Результаты Успеваемость % Качество 

% 

Средний  

балл 5 4 3 2 

Полковникова Т.В. 24 3 12 9 - 100 62,5 3,75 

Средние показатели по району 85,68 29,43 3,2 

Средние показатели по области 77,2 30,67 3,2 
 

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 11-го класса 

Аттестаты за курс средней общеобразовательной школы  

Русский язык 
 

Показатели в 

лицее 

Коли-

чество 

Преодолели 

min порог 

Не преодолели 

min  порог 

max 

 балл 

min 

 балл 

Средний 

тестовый балл  

Сафронова Л.Н. 11 100% - 95 54 68,45 

По району 95 8 60,9 

По  региону   63,23 
 



Математика  
 

Показатели в лицее Коли-

чество 

Преодолели 

min порог 

Не преодолели 

min  порог 

max 

 балл 

min 

 балл 

Средний 

тестовый балл  

Полковникова Т.В. 11 81,8 - 80 18 49,6 

По району 80 5 38,1 

По  региону   39 

 

Впервые в этом учебном году обучающиеся сдавали профильную и базовую  

математику. Лицеисты выбрали только профильный уровень, и двое не справились, но 

пересдали (базовый уровень), поэтому итоговая успеваемость составила 100%.  

 

Предметы по выбору  
 

Предмет 
Учитель 

 

Коли-

чест-
во 

 

Преодо-
лели min 
 порог 

Не 

преодо-

лели min 
порог 

max 
балл 

min 
балл 

Средн. 
тестов. 

балл 

Средн. 
тест. 
балл 
по 

району 

Средн. 

тест. 
балл 
по 

региону 
Биология Волосач Т.Н. 2 2 (100%) - 85 47 66 44,1 49 
Информа 
тика  

Шишковская Е.С. 1 1 (100%) - 61 61 61 47,8 52,84 

Общество

знание  
Масленникова 

Д.В. 
6 6 (100%) - 84 49 62,83 50,2 50,56 

Физика Мурзина Е.Г. 5 5 (100%) - 83 44 56,4 46,5 50,56 

Химия  Браташ С.П. 1 1 (100%) - 97 97 97 49,3 52,46 

 

3.2. Востребованность выпускников 

 

Информация об определении выпускников 2015 года 
 

I. Выпускники 11 классов 

Всего выпускников – 11 

Окончили ОО с аттестатом –  11 

Не получили аттестат -  0 
 

№ 

п/п 

 Количество Основа 

бюджетная коммерческая 

1.  Общее кол-во 

выпускников 
11 8 3 

2.  Поступили в     

ВВУЗы: 
9 8 1 

ИрНИТУ 

ИГУ  

ВСИ МВД РФ 

КрасГМУ  

5 

2 

1 

1 

5 

- 

1 

1 

- 

2 

- 

- 

3.  Поступили в  СПО: 2 1 1 

4.  Курсы  - - - 

5.  Устроились на работу: - - - 

6.  Служба в РА -   



7.  Не устроены (не 

определены): 

Причины: 

- - - 

8.  Другое  - - - 
 

 

II. Выпускники 9 классов 

Всего выпускников - 24 

Окончили ОУ с аттестатом –  24 

Окончили ОУ со свидетельством -  0 

 

№ 

п/п 

 Количество Основа 

бюджетная коммерческая 

1.  Общее кол-во выпускников 24   

2.  Поступили в    СПО: 5 2 3 

Байкальский техникум права 

и предпринимательства при 

ИрГИЭиП 

2 - 2 

Байкальский колледж 

экономики и права при 

БГУЭП 

1 - 1 

Ангарский индустриальный 

техникум 

1 1 - 

Ангарский политехнический 

колледж 

1 1 - 

3.  10 класс  (указать ОУ) - 

4.  Курсы  - - - 

5.  Устроились на работу: - - - 

6.  Не устроены (не определены): 

Причины: 

- - - 

7.  Другое  - - - 
 

 

 

3.3. Результативность воспитательного процесса  
1. В лицее действует и развивается целостная учебно-воспитательная система, в 

которой вопросы обучения и воспитания идут в тесном взаимодействии друг с другом. 

Содержание воспитательной работы этого года складывалось на основе: 

 концепции духовно-нравственного воспитания в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

  концепции воспитательной работы лицеистов «К вершинам личностного 

роста»; 

 программы развития воспитательной компоненты «К вершинам личностного 

роста» на 2013-2018г. (5лет) 

 программы родительского всеобуча «Будущее уже сегодня!»; 

 целевой образовательной программы «Лицейские таланты», продолжающей 

работу с одарѐнными детьми, целью которой является сохранение благоприятных условий 

для совершенствования системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных 

детей в различных областях интеллектуальной, художественной, спортивной, социальной и 

лидерской деятельности; 

 целевой образовательной программы «Сибирское здоровье», направленной на 

воспитание здорового образа жизни лицеистов; 



 целевой образовательной программы «Перспективы», направленной на 

профориентационную работу;  

В этом году были обновлены следующие документы: кодекс лицеиста, правила 

распорядка обучающихся лицея, положение о форме и внешнем виде лицеиста и ещѐ ряд 

документов необходимых для аккредитации обучающихся старшей ступени 

В неизменном виде осталась схема 

концепции воспитательной работы, так как 

она составлялась до 2018года 

Цель программы воспитательной работы: 

создание в лицее единого воспитательного 

пространства, главной ценностью которого 

является личность каждого человека, 

формирование духовно-развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, 

способной воспитывать и развивать самого 

себя, способной на осознанный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на современном уровне, 

умеющей ориентироваться в 

социокультурных условиях 

2.Единое воспитательное пространство 

обеспечивается в свою очередь системой 

дополнительного образования.  

Основная цель дополнительного 

образования в лицее — получение новых или 

развитие уже имеющихся компетенций для удовлетворения образовательной потребности 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании. 

В условиях новой модели образования можно выделить  следующие направления 

дополнительного образования: 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Дополнительное образование решает задачу координации воспитательных сил, 

способствующих развитию склонностей, способностей и интересов, духовно-нравственному 

становлению и профессиональному самоопределению детей и молодежи через развитие 

системы дополнительного образования 

Количество учащихся в объединениях дополнительного образования – 224 человека (89%), 

из них на базе: 

 ОУ - 88 человек (39%),  

 ДЮШС и районного центра воспитательной работы (РЦВР) - 105 человек (49%),  

 Детской школы искусств, районного Дома культуры и т.д. – 86 человек (38%)  

Кружки на базе МОУ «Белореченский лицей»: 

 Ритмопластика (руководитель Зелент И.Н.) 

 .Спортивная аэробика (руководитель  Сенцова Ю.А.) 

 Патриотический клуб «Отвага» ДЮП «ЭРОН» (руководитель Филиппова Н.В.) 

 Кружок «Робототехника» (руководитель Мурзина Е.Г.) от РЦВР 

 Информационно-аналитический центр (руководитель Васильченко А.Г..): 

Радио «32-норма», Телевидение «Старт»,  



 Пресс-центр, газета «Лестница» (руководитель Сафронова Л.Н..) от РЦВР 

 Детское объединение «Палитра детских голосов» (руководитель Шевченко Л.Д.) от 

РЦВР 

 Экологический клуб «Байкальский кедр» (руководитель Волосач Т.Н.) от РЦВР 

 Кружок «Рукодельница» Бедратюк В. Ф.  

 Кружок «Валяшка» Филиппова Е.В  

 Художественное объединение «Весѐлые краски» (руководитель Вавилина Е.Ю.) от 

РЦВР 

      В основе воспитательной работы МОУ «Белореченский лицей» 2014– 2015 

учебного года лежат положения ФГОС нового поколения в области воспитания.  

Концепция духовно-нравственного развития и системно-деятельностный подход 

нацеливали педагогов на формирование и развитие духовно-развитой, занятой активной 

деятельностью личности обучающегося посредством предоставления ему разнообразных 

специально организованных условий для максимальной практической самореализации в 

деятельности, отношениях и поведении.  

При этом большинство проведенных за анализируемый период воспитательных дел 

базировались на тесном сотрудничестве обучающихся, родителей и педагогов лицея, что 

позволило оказывать систематическую целенаправленную взаимопомощь и 

взаимоподдержку.  

В лицее поддерживаются и развиваются традиционные мероприятия и создаются и 

апробируются в процессе воспитательной деятельности экспериментально-новые.  

Новый учебный год начинается с торжественной линейки, традиционно-посвящѐнной 

главному событию года, например, 

01.09.2014года она была посвящена Году 

литературы и главными героями были 9 

Греческих Муз, по традиции – это были 

десятиклассники, а ещѐ герои Дня Знаний, 

конечно же, первоклассники и выпускники, 

как обучающиеся дети, на которых 

направлено особое внимание и забота  

 

Следующий традиционный праздник – День 

Учителя. В нѐм ведущая инициатива принадлежит 

выпускникам, которым могут помогать 

десятиклассники. 



Традиционный праздник День 

лицеиста проводится, как правило, 19 

октября, в День открытия первого 

Царскосельского лицея.  

Это мероприятие включает в себя 

посвящение в лицеисты первоклассников, 

награждение победителей и призѐров 

олимпиад и конечно же, концерт-

поздравление И кроме того, это запуск 

лицейских проектов. В этом году впервые 

стартовал совместный проект 6 класса, 

классный руководитель Филиппова Е.В. и 

клубного формирования волонтѐров РДК «Доброе дело», руководитель Лямина Т.В. Они в 

течение года проводили совместные мероприятия социальной направленности.  

В этом году первая половина 

Дня лицеистов была посвящена 

решению ноогеновских задач, еѐ 

ведущими проводниками были 

обучающиеся 9 класса 

 

Следующее традиционное 

мероприятие – Новый год. Для 

обучающихся начальной школы 

ребята-старшеклассники ставят 

Новогоднюю сказку. В этом году 

впервые сказку ставили выпускники  

Лицейская интеллектуальная 

весна,  коротко ЛИВ – это ещѐ одно 

традиционное мероприятие, в 

котором дети представляют свои проекты и научно-исследовательские работы. Уже стало 

традицией приглашать на такие праздники студентов и педагогов высших учебных 

заведений г. Иркутска.      

Завершающим традиционным праздником является «Золотой, Серебряный  РОСТок», 

на котором подводятся итоги прожитого учебного года и определяющий 7 традиционных 

номинантов года: 

«Лидер XXI века», 

«Интеллект лицея», «Хозяин/хозяйка 

лицея», «Чемпион лицея», «Талант и 

вдохновение», «Душа лицея» и 

«Надѐжное плечо». Впервые, в этом 

учебном году была объявлена новая 

номинация «Инфоросток лицея» для 

обучающихся, проявивших себя в 

работе  лицейского информационно-

аналитического центра.  



 

 

Традиционные 

мероприятия помогают 

ощутить себя частью общего 

лицейского коллектива и 

понять свою роль в нѐм, 

формируют позитивное 

отношение к сверстникам, 

педагогам, родителям и другим 

лицеистам. У ребят 

воспитывается чувство 

ответственности, моральной 

удовлетворѐнности и 

целеустремлѐнности к 

самосознанию и саморазвитию. 

Система дополнительного образования предлагает детям следующие лицейские  

организации и объединения 

 

 

Анализируя результаты участия лицеистов в традиционных мероприятиях, можно 

сделать следующие выводы: 29% обучающихся  5-9 классов ощущают себя организаторами 

дел в лицее, 71% - участниками. 

Во всех классах и 99% обучающихся  показывают высокий уровень 

удовлетворенности лицейской жизнью.   

 

3.В лицее нет музея или музейной комнаты, но на 

каждом этаже были созданы экспозиционные витрины, на 

которых в течении всего учебного года 

демонстрировались рисунки, и выставлялись поделки, 

созданные руками педагогов,  обучающихся и их 

родителей. В этом учебном 

году появилась новая 

композиция из картин, 

посвящѐнных 70-летию 

Победы в Вов  

 



Штаб 
реализации 

проектов

Комитет труда и 
экологии

Комитет 
информации и 

печати

Комитет 
культуры и 
искусства

Комитет науки и 
образования

Комитет  спорта 
и здоровья

Координаторы 
классов

4.Организация детского самоуправления в лицее начинается в сентябре месяце, когда 

проводятся выборы координатора Штаба реализации проектов. Так называется орган 

детского самоуправления и его руководитель. Обучающимся старшеклассникам 

предлагается представить презентацию своей программы деятельности координатора ШРП,  

затем проводится голосование по представленным кандидатурам. В этом году 

координатором была выбрана обучающаяся 10 класса Иванова Ксения, а в районный детский 

парламент – обучающаяся 9 класса 

Фетцова Анна. Выборы членов 

комитетов штаба проводятся в 

классах. Выборы координаторов 

комитетов проходят на заседании 

Штаба открытым голосованием. В 

этом году координатором «Комитета 

науки и образования» была выбрана 

обучающаяся 10 класса Тараканова 

Арина, координатором «Комитета 

печати и информации» - обучающаяся 

8 класса Хохлушина Виктория, 

координатором «Комитета Спорта и 

здоровья»- десятиклассник Филоненко 

Тимофей, координатором «Комитета 

культуры и искусства» - обучающаяся 

8 класса Пищаева Ирина и 

координатором «Труда и экологии» пожелала остаться с прошлого года выпускница 

Верещагина Ангелина. Заседание 

штаба планировалось проводить 

еженедельно, а Школу лидера, 

которую должны проводить 

координаторы комитетов Штаба 1 

раз в месяц, вторая среда месяца. К 

сожалению, еженедельные 

заседания не всегда удавалось 

собираться полным составом из-за 

интенсивной загруженности ребят, 

но школу лидеров ребята каждый 

раз проводили самостоятельно. Она 

начиналась традиционно в кругу, а 

затем все координаторы классов 

расходились по комитетам, где 

решали насущные лицейские проблемы. Педагоги кураторы также были вместе с ребятами. 

Анализ работы ШРП в этом учебном году показывает необходимость планирования на 

текущий учебный год  и контроля работы комитета, как  со стороны кураторов-педагогов, 

так и со стороны координаторов старшеклассников.  

Наиболее интересными были проведены следующие мероприятия:   

 кафе олимпиадников «Звѐздный Олимп» - Тараканова А., Антонова И.В., 

Шевченко Л.Д.,  

 кроме того Тараканова Арина завоевала 3 место в районном конкурсе «Ученик 

года»;  

 Координаторы Пищаева И., Хохлушина В., провели такие интересные 

мероприятия как «Осеннее игровое шоу «Во саду ли в огороде»,  «Королева 

Дня влюблѐнных», Мисс «Принцесса лицея», «Леди Совершенство». 



  Участвуя    в презентации на VI районном фестивале «Усольские огоньки», 

Пищаева И. и  Хохлушина В. завоевали грамоту победителей.  

 Кроме того, Хохлушина В. была отмечена как активный участник в  районной 

экономической игре «Диалог цивилизаций», где она вместе с командой заняли 

1 место. 

  Активную помощь и содействие проявила Верещагина А. в «ЛИВ-2015», 

руководитель Ганьшина В.Н.,  

  Фетцова Аня стала участником Байкальского Детского Форума «Правнуки 

великой победы: взгляд в прошлое - путь в будущее» . 

 Кроме того весь Штаб реализации проектов представлял лицей для гостей, 

проводящих аккредитацию старшей ступени лицея   Тимофей Филоненко 

проводил вместе с учителями по физкультуре «Туристические слѐты», 

«Зарницу» и «Зарничку», посвящѐнные 70-летию Победы.                            

5. Кроме ученического самоуправления в лицее есть Управляющий Совет. С 2008 

года действует  этот орган государственно-общественного управления,  который объединяет 

всех участников образовательного 

процесса: родителей, 

педагогических работников и 

учащихся. Управляющий Совет 

имеет полномочия, переданные 

Комитетом по образованию 

(учредителем) и успешно 

справляется с ними. В составе 

нынешнего Совета  родители 

разных классов. Председатель 

Управляющего Совета - Семенюра 

О.В.  В этом году основные 

вопросы, которые поднимались на 

заседаниях Управляющего Совета - 

это продолжение 

совершенствования материально-технической базы, создания безопасных условий обучения 

и труда,  обеспечения горячим питанием. Подготовка к аккредитации ОУ, улучшение 

качества образования в лицее, организация летней занятости обучающихся и подготовка к 

праздникам Звѐздный Олимп, «Золотой, Серебряный РОСТок». Это создание безопасных 

условий обучения и труда, и обеспечение горячим питанием. В этом году мы продолжили 

традицию приглашения  отцов – офицеров на классные часы, посвященные Дню защитника 

Отечества.  В этом юбилейном году мы проводили День отца с Клубом «Патриоты России». 

Ребята 5-го и 6-го классов соревновались в стрельбе из пневматического пистолета, собирали 

и разбирали автоматы, переносили раненых. Кроме этих событий самыми удачными 

мероприятиями этого года были отмечены «День Матери» и Акции ко Дню победы. 

 6.Среди обучающихся лицея, на начало года не было детей, состоящих на каких-либо 

профилактических учѐтах.  Во втором полугодии на внутрилицейский учѐт был поставлен 

Макаров Максим. Социально-опасные семьи отсутствуют. 

 7. Трудовое воспитание в лицее осуществляется через: 

 участие обучающихся в проекте «Ландшафтный дизайн лицейского участка»,   

 участие в работе трудовых и ремонтных бригадах,  

 через систему дежурства по лицею. 

Классные руководители уделяют большое значение воспитанию трудолюбия, планируя 

классные часы, встречи с людьми разных профессий, трудовую деятельность. 

Восьмиклассники в этом году познакомились с работой военной профессии. Классный 

руководитель Филиппова Н.В. и родители военнослужащие организовали для ребят встречу 



на месте работы.  

Дежурство по лицею регулируется комитетом Труда и экологии Штаба реализации 

проектов: отслеживается эффективность дежурных, подводятся на линейке итоги полного 

круга дежурства. Координатор «Комитета  по труду и экологии» Верещагина Ангелина, в 

течение всего учебного года,  на основании «Положения о дежурстве» проводила конкурс на 

самое лучшее дежурство по лицею.  4 круга дежурств прошло за этот год.  Победителями в 

дежурстве были  выпускники (классный руководитель Волосач Т.Н), 9  класс (классный 

руководитель Ганьшина В.Н.) и 6 класс (классный руководитель Филиппова Е.В). 

Переходящий приз «Часы - Лицейский штурвал» остается на лето в 6 классе.   

В этом году Лицей заключил договоры с Центром занятости населения только на июль 

месяц. 

В лицее действует проект «Эко-школа «Зелѐный мир» на базе 11 класса. В сентябре 

месяце они провели акцию «Байкальская ленточка». Они организовывали участие лицеистов 

совместно с поселковой администрацией в 

осеннем и весеннем субботниках, 

поддерживали деятельность лицеистов по организации выставки экоподелок и рисунков. 

Отслеживали активность и эффективность каждого участника, каждого класса. 
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8.Служба примирения в лицее была создана в 2014 году. В еѐ состав вошли ребята 

старшеклассники: Хохлушина Виктория, Бехтемирова Валерия, Фетцова Аня, Файзутдинов 

Павел, Мокшина Елена, Елина Евгения. Координатор – учитель истории и обществознания 

Масленникова Д.В., заместитель – учитель технологии, библиотекарь Филиппова Е.В. 

Педагогом-организатором был создан стенд  «Мои права», где ребята могли ознакомиться с 

работой данной службы.  Во вторник с 15.00-16.00 желающие обучающиеся, педагоги и 

родители могли обратиться в службу по интересующим их вопросам. В течение этого года 

вопросов не возникало. 

9. Уполномоченным по защите прав ребѐнка в МОУ «Белореченский лицей» является 

Филиппова Елена Викторовна. В течение этого года ею были подобраны и проведены 

информационные сообщения по информационной безопасности и по профилактике 



правонарушений и асоциального поведения. На педагогическом совещании работников 

лицея Елена Викторовна выступила по теме «Действие Закона РФ о защите детей от 

информации, угрожающей их здоровью и безопасности». На сайте лицея была помещена ею 

информация об этом законе в разделе «Родители». 

10. В летней детской площадке, где директором была назначена Чертовских Е.Н. 

принимало участие 50 лицеистов. Из них: детей-инвалидов –нет; детей опекаемых – 1, ; 

детей состоящих на учѐте – нет; детей из неполных семей – 5. 

«Спортландия» - 1 обучающийся из неполной семьи., детей инвалидов и состоящих на 

учѐте - нет 

Трудоустройство: 10 ребят-лицеистов были устроены на лето от Центра занятости в 

трудовую бригаду. Пятеро из них из неполных семей; детей инвалидов и состоящих на учѐте 

– нет. 

11. Работа с семьей  ведется в нескольких направлениях: 

А. Общая информационно-просветительская работа с родителями и заменяющими их 

лицами. Это направление работы предполагает проведение лекций по проблеме влияния 

семейного воспитания на формирование личности обучающегося. Об этом говорится на 

классных часах и общелицейских собраниях.  

Б.Индивидуальное консультирование по вопросу воспитания детей и проблемам, как 

правило, в форме рекомендаций по вопросам воспитания ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей. Особое значение имеет вопрос о развитии у 

ребенка разносторонних социальноодобряемых интересов, или увлеченности ребенка каким-

то видом деятельности. В качестве рекомендаций по практическому решению задачи 

развития разносторонней личности педагог может посоветовать родителям разнообразить 

деятельность ребенка за счет посещения им кружков, спортивных секций и занятий в других 

организациях системы дополнительного образования. Необходимо помнить при этом, что 

дополнительная занятость ребенка не должна стать для него непосильной нагрузкой. Кроме 

того, целесообразно выбирать такие виды дополнительного образования, которые позволят 

ребенку реализовать те потенциальные возможности, которые остались невостребованными 

в основном учебном процессе. Так, если в школе акцент делается на развитии вербального 

интеллекта, логического мышления и других «левополушарных» процессов, то лучше, если 

на занятиях в системе дополнительного образования, акцент будет сделан на развитии 

образного мышления, эмоциональной сферы ребенка, интуиции и эстетических чувств, а 

также на возможности реализации двигательной активности ребенка. 

В. Работа с семьями «группы риска».В этом году на внутрилицейский контроль был 

поставлен поставлен 1  опекаемый обучающийся 6 класса Макаров Максим. С лицами, 

заменяющими ему родителей, постоянно проводились беседы, как классного руководителя, 

так и психолога, социального педагога и  администрации. 
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КРМОО 
Центр 

"Сотрудниче
ство"

Дом 
ребёнка 
"Мечта"

ГИБДД

Белореченс
кая 

поселковая 
администра

ция

СХПК 
"Усольский 
свинокомпл

екс"

СХОАО 
"Белореченс

кое"

Центр 
занятости

12. Социальное взаимодействие 

 

 

 

,  

 

 

 

 

 

 

Белореченский лицей имеет сложившиеся социальные связи, связи с 

общественностью. 

Тесное сотрудничество с администрацией пос. Белореченский позволяет включить в 

воспитательный процесс разные слои жителей посѐлка: в этом году состоялись встречи с 

представителями волонтѐрского движения, с представителями Совета ветеранов. К 

юбилейной дате был создан фильм выпускником нашего лицея Высотиным Вадимом по идее 

учителя русского языка и литературы Сафроновой Л.Н., где главная героиня Евдокимова 

Муза Геннадьевна призывает молодое поколение помнить о своей истории и еѐ героях. 

Деятельность лицея как общественно-активной школы связывает нас с 

Благотворительным союзом «Добрые люди», с КРМОО Центром «Сотрудничество на 

местном уровне», с Новомальтинским приютом, с домом ребѐнка. Активную работу провели 

учащиеся 9 класса. Они собрали добровольно деньги на покупку памперсов  в приют, 

посетив детей в весеннюю неделю добра. Другие добровольные пожертвования, собранные 

детьми и родителями лицея были переданы в дом ребѐнка волонтѐрами шестиклассниками 

совместно с клубным формированием РДК, руководитель Лямина Т.В. 

Лицей активно и эффективно участвует в Международных программах «ЭКО-

школа/зеленый флаг», SHPIRE, ГлобоЛаб. 

Считаем важным сотрудничество с нашими социальными партнѐрами МОУ ДОД 

РЦВР, ДЮСШ, ДШИ, детские сады №№13, 30, Белореченская СОШ и др.. 



 

По результатам анализа план воспитательной работы МОУ «Белореченский лицей»   

за прошедшие  учебный год на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности 

выполнен практически полностью.                     

Основные результаты обучения и воспитания обеспечивают  

 возможности овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями, 

способностью и готовностью к сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию   развитие организаторских и лидерских способностей 

обучающихся; 

 развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения, 

культуры досуга; 

 формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

 стремление к созданию содружества обучающихся разных ступеней. 

    В лицее разработан мониторинг результативности воспитательной работы в 

соответствии с целевым назначением программы концепции. Он включает в себя 

 изучение уровня воспитанности по методике,  разработанной Н.П. 

Капустиным, М.И. Шиловой, 

 тест «Размышляем о жизненном опыте», составленный д. п. н. Н.Е. Щурковой, 

 «Личностный рост» по методике Степанова. 

 Изучение профессиональных склонностей, способностей, интересов, 

направленности ИКК «Профнавигатор» (4-6 класс), ИКК «Профориентатор» (7-11 

класс) 

и другие методики.    

Уровень развития классного коллектива и эмоциональной удовлетворѐнности в 

классах.  

Но вместе с тем существует  и ряд проблем по воспитательной работе, необходимых к 

выполнению в первую очередь. 

Остаѐтся проблема повышения  психолого-педагогической компетентности классных 

руководителей для работы в современных условиях, требуются курсы повышения 

квалификации для классных руководителей и педагогов ДО, как теоретического 

направления, так и практического  (тренинги). 

Сложной остаѐтся проблема с отсутствием спортзала, загруженностью музыкального 

зала. 

Огромное количество направляемых бумаг с обязательным исполнением без 

предварительного включения в планы учреждения.  

 

 

14. Задачи на 2015-2016 учебный год 

Одобрить опыт работы классных коллективов по социальным проектам и продолжить 

в новом учебном году на более высоком уровне результативности, через предложение 

участвовать с этими проектами в разного уровня конкурсах. 

 До начала учебного года провести планирование по основным направлениям 

воспитательной работы, воспитательной работы в классах в соответствии с разработанной 

концепцией. 

Привести в соответствие с требованиями систему психолого-педагогического 

сопровождения (диагностика, организационно-методическая работа с педагогами, 

консультативно-просветительское направление). 

Совместно с Управляющим Советом  спланировать систему обновления материально-

технической базы дополнительного образования, провести дальнейшее обновление 

интерьера лицея.  

 

 



 

Сводные показатели результативности воспитательного процесса 

 
№ Конкурс Результат 

участия 

Ф.И. 

победителя 

Название кружка  

или руководитель  

или классный 

руководитель 

Международный уровень 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кенгуру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место в 

лицее 

 

 

 

3 место в 

лицее 

     1 место в 

лицее 

2 место в 

лицее 

1. Афанасенко 

Анастасия 

2. Буйлова Валерия 

2. Верещагин 

Никита 

3. Вологжин 

Владислав 

4. Гордеева 

Екатерина 

5. Духовников 

Даниил 

6. Жилкин Дмитрий 

7. Кичигин Валерий 

8. Кузнецова 

Екатерина 

9. Рогожников 

Максим 

10. Рыжков Илья 

 

 

Чертовских Е. Н. 

2. «Золотое руно»  

 

 

 

1 место в 

рйоне 

1.. Афанасенко 

Анастасия 

2. Буйлова Валерия 

3. Бурмакина 

Валерия 

4. Вологжин 

Владислав 

5. Гордеева 

Екатерина 

6. Духовников 

Даниил 

7. Жилкин Дмитрий 

8. Кичигин Валерий 

9. Кузнецова 

Екатерина 

10. Рыжков Илья 

Чертовских Е. Н. 

3 «Кенгуру – 

2015» 

Математический 

конкурс 

1 место в 

лицее 

 

 

 

 

 

1.Агапитова    

Анастасия 

2.Ващенко 

Анастасия 

3.Гудыменко 

Вероника 

4. Груздева Алина 

Емельянченко С.Е. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 место в 

лицее 

5Луковникова 

Алина 

6.Минайленко 

Дмитрий 

7.Неустроева 

Виолетта  

8.Павлов Семѐн 

9.Пиминов Олег 

10.Рогова Татьяна 

10.Степаненко 

Руслана  

11Стельмах Ксения 

12Стрелова Дарья 

13Чожобаев Данил 

4 Конкурс по 

информатике «КИТ 

2014-2015» 
 

 1Готовский 

Дмитрий 

2.Гудыменко 

Вероника 

 3.Груздева Алина 

Зелент Ярослав 

4Иванов Даниил 

5Луковникова 

Алина 

6Мараховская 

Ангелина 

7Мараховский 

Игорь 8Минайленко 

Дмитрий 

 9Пиминов Олег 

10Плюснина Кира 

11Пороев Прохор 

12Роголѐв Егор  

13Рогова Татьяна 

14Стрелова Дарья 

 

Шишковская Е. С. 

 

  

 

 

 

1место 

2место 

3место 

 

1Елина Е. 

2Иванова К. 

3Ноздрина Д. 

4Суслонова Ю. 

5Антонов Павел 

6 Менжуров 

Александр 

7 Емельянченко 

Семѐн 

8 Травин Никита 

9 Исангалин Вадим 

10 Минайленко 

Александр 

 

 

5 «Золотое Руно-

XIII» Конкурс 

по МХК 

 

 

 

1Ващенко 

Анастасия 2Вантеев 

Андрей 3Готовский 

Емельянченко С. Е. 



 

 

1 место 

 

 

 

 

 

1 место 

Дмитрий 

4Гудыменко 

Вероника 

5Груздева Алина 

6Иванов Даниил 

7Минайленко 

Дмитрий  

8Павлов Семѐн 

9Роголѐв Егор  

10Рогова Татьяна 

11Степаненко 

Руслана  

12Стельмах Ксения 

13Стрелова Дарья 

6 «Гелиантус»  

 

 

 

 

1место 

2место 

2место 

3место 

3место 

3место 

 

 

Герко В. 

Елина Е. 

Иванова К. 

Маркина И. 

Суслонова Ю 

Травин Никита 

Исангалин Вадим 

Антонов Павел 

Вертипрахов Артѐм 

Волосач Евгения 

Мокшина Юлия 

Минайленко Алекс 

Менжуров Алекс. 

Мироненко 

Кристина 

Фетцова Анна 

Маслаков Никита 

Мокшина Елена 

 

 

 

 

Солопко О.Н. 

 

Всероссийский уровень 

 

 

1. 

 

Новосибирская 

ДМШ 

 1. Аликин Кирилл 

2. Афанасенко 

Анастасия 

3. Буйлова Валерия 

4. Бурмакина 

Валерия 

5. Вологжин 

Владислав 

6. Гордеева 

Екатерина 

7. Духовников 

Даниил 

8. Жилкин Дмитрий 

Чертовских Е. Н. 



9. Кичигин Валерий 

10. Кузнецова 

Екатерина 

11. Поляковская 

Анжелика 

12. Рогожников 

Максим 

13. Рыжков Илья 

14. Скляренко 

Спартак 

2. ЧиП  1. Афанасенко 

Анастасия 

2. Буйлова Валерия 

3. Бурмакина 

Валерия 

4 . Верещагин 

Никита 

5. Вологжин 

Владислав 

6. Гордеева 

Екатерина 

7. Духовников 

Даниил 

8. Жукова Юлия 

9. Кичигин Валерий 

10. Козлова Рената 

11.  Кузнецова 

Екатерина 

12. Поляковская 

Анжелика 

13. Рыжков Илья 

14. Скляренко 

Спартак 

15. Швайко Илья 

Чертовских Е. Н. 

3. Британский бульдог  

 

 

1 место в 

лицее 

 

2 место в 

лицее 

 

3 место в 

лицее 

1. Афанасенко 

Анастасия 

2. Вологжин 

Владислав 

3. Духовников 

Даниил 

4. Жилкин Дмитрий 

5. Кичигин Валерий 

6. Козлова Рената 

7.Лебедева Полина 

8. Поляковская 

Анжелика 

9. Рыжков Илья 

Чертовских Е. Н. 

4. «Пегас»  

1 место в 

лицее 

1. Афанасенко 

Анастасия 

2. Буйлова Валерия 

3. Верещагин Никита 

4 .Вологжин 

Чертовских Е. Н. 



Владислав  

5. Гордеева 

Екатерина 

6. Жилкин Дмитрий 

7. Жукова Юлия 

8. Кичигин Валерий 

9. Кузнецова 

Екатерина 

10. Рыжков Илья 

5. КиТ  

 

 

 

 

 

1 место в 

лицее 

1. Буйлова Валерия 

2. Верещагин Никита 

3.Вологжин 

Владислав  

4. Гордеева 

Екатерина 

5. Жилкин Дмитрий 

6. Жукова Юлия 

7. Кичигин Валерий 

8. Козлова Рената 

9. Поляковская 

Анжелика 

10. Рогожников 

Максим 

11. Рыжков Илья 

12. Скляренко  

Спартак 

Чертовских Е. Н. 

3 место 

3место 

Антонов Павел 

Менжуров 

Александр 

Шишковская Е.С. 

6.  «Золотое перо»  1. Буйлова Валерия 

2. Верещагин Никита 

3. Гордеева 

Екатерина 

4. Духовников 

Даниил 

5. Жилкин Дмитрий 

6. Казаков Илья 

7. Кичигин Валерий 

8. Кузнецова 

Екатерина 

9. Рыжков Илья 

Чертовских Е. Н. 

7.  Русский 

медвежонок 

 

 

 

 

 

 

2 место в 

лицее 

 

1 место в 

лицее 

1. Афанасенко 

Анастасия 

2. Буйлова Валерия 

3. Бурмакина 

Валерия 

4 . Верещагин 

Никита 

5. Гордеева 

Екатерина 

6. Духовников 

Даниил 

Чертовских Е. Н. 



 

 

 

3 место в 

лицее 

7. Жилкин Дмитрий 

8. Жукова Юлия 

9. Кичигин Валерий 

10. Кузнецова 

Екатерина 

11.  Лебедева 

Полина 

12. Поляковская 

Анжелика 

13. Рогожников 

Максим 

14. Рыжков Илья 

15. Скляренко 

Спартак 

16. Фѐдорова Диана 

8 Умник  1. Буйлова Валерия 

2. Верещагин Никита 

3. Вологжин 

Владислав 

4. Жилкин Дмитрий 

5. Кичигин Валерий 

6. Поляковская 

Анжелика 

7. Рыжков Илья 

8. Скляренко 

Спартак 

Чертовских Е. Н. 

 "Умник-2014"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3место 

1Агапитова 

Анастасия 

 2Вантеев Андрей 

3Готовский Дмитрий 

4Гудыменко 

Вероника  

5Груздева Алина 

6Мараховская 

Ангелина 

7Минайленко 

Дмитрий  

8Павлов Семѐн 

9Роголѐв Егор  

10Рогова Татьяна 

11Стрелова Дарья 

12Чожобаев Данил 

13Шмидт Виктория 

Емельянченко С. Е. 



9 Конкурс по 

русскому языку 

«Русский 

медвежонок» 

 

 1Ващенко Анастасия 

2Гудыменко 

Вероника  

3Груздева Алина 

4Луковникова Алина 

5Минайленко 

Дмитрий 

 6Плюснина Кира 

7Роголѐв Егор 

8Степаненко 

Руслана 

Емельянченко С. Е 

 

 

 

 

 

 

 

1место 

2место 

3место 

 

Герко В. 

Донская Д. 

Елина Е. 

Иванова К. 

Ноздрина Д. 

Суслонова Ю. 

Тараканова А. 

Астахова Виолетта 

Травин Никита 

Волосач Евгения 

Мокшина Юлия 

Гордеева Алина 

Минайленко 

Александр 

Исангалин Вадим 

Менжуров 

Александр 

 Мокшина Елена 

Мироненко 

Кристина 

Сафронова Л.Н. 

10 «В мире насекомых, 

пауков и улиток» 

 

3место Готовский Дмитрий Алексеева А.А. 

11 «Британский 

бульдог»  Конкурс 

по английскому 

языку 

3 место 

1 место 

2 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

Иванов Даниил 

Роголѐв Егор  

Рогова Татьяна 

Стрелова Дарья 

Астахова Виолетта 

Менжуров  

Александр  

Емел ьянченко 

Семѐн 

 

Солопко О.Н. 



12 Пегас-2015» 

Конкурс по 

литературе 

 1Готовский Дмитрий 

2Гудыменко 

Вероника  

3Груздева Алина 

4Иванов Даниил 

5Луковникова Алина 

6Мараховская 

Ангелина 

7Минайленко 

Дмитрий 

 8Неустроева 

Виолетта  

9Парыгина София 

10Павлов Семѐн  

11Рогова Татьяна 

12Степаненко 

Руслана  

13Стельмах Ксения 

14Стрелова Дарья 

Шмидт Виктория 

Емельянченко С. Е 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Астахова Виолетта 

Меленчук Марина 

Балина Екатерина 

Волосач Евгения 

Сафронова Л.Н. 

 

 

Региональный уровень 

 

1 Открытый турнир 

спортивного 

бального танца «На 

балу у Грации» 

 

3 место Готовский Дмитрий Полякова Э.А. 

2 Я живу в Сибири  

 

 

3 место в 

лицее 

 

 

1 место в 

лицее 

2 место в 

лицее 

1 место в 

лицее 

 

 

 

 

 

 

1. Афанасенко 

Анастасия 

2. Буйлова Валерия 

3. Бурмакина 

Валерия 

4 . Верещагин 

Никита 

5. Гордеева 

Екатерина 

6. Духовников 

Даниил 

7. Жилкин Дмитрий 

8. Кичигин Валерий 

9. Козлова Рената 

10. Кузнецова 

Екатерина 

11.  Лебедева 

Полина 

12. Поляковская 

Чертовских Е. Н. 



Анжелика 

13. Рыжков Илья 

14. Скляренко 

Спартак 

3 «Золотое перо-

2015» 

Каллиграфический 

конкурс 

 

 1Агапитова 

Анастасия  

2Ващенко Анастасия 

3Васьковская 

Полина 

4 Гудыменко 

Вероника 

5 Груздева Алина 

6Луковникова Алина 

7Мараховская 

Ангелина 

8Мараховский Игорь 

9Минайленко 

Дмитрий  

10Неустроева 

11Виолетта 

12Парыгина София 

13Плюснина Кира 

14Роголѐв Егор  

15Рогова Татьяна 

16Степаненко 

Руслана  

17Стельмах Ксения 

18Стрелова Дарья 

19Чожобаев Данил 

20Шмидт Виктория 

Емельянченко 

С.Е. 

4 «Я живу в Сибири» 

конкурс по 

окружающему миру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

1Ващенко Анастасия 

2Готовский Дмитрий 

3Груздева Алина 

4Иванов Даниил 

5Луковникова Алина 

6Мараховская 

Ангелина 

7Минайленко 

Дмитрий  

8Неустроева 

Виолетта  

9Парыгина София 

10Павлов Семѐн 

11Пиминов Олег 

12Пороев Прохор 

13Роголѐв Егор  

14Рогова Татьяна 

15Степаненко 

Руслана  

16Стельмах Ксения 

17Стрелова Дарья 

18Чожобаев Данил 

Емельянченко 

С.Е. 



5 Танцевальный 

конкурс «Золотая 

звезда» 2014 г. 

 

 

2 место 

Готовский Дмитрий 

Павлов Семѐн 

Полякова Э.А. 

6 Джиу – джитсу»  

 

 Роголѐв Егор Педагог с РЦВР 

7 Конкурс-фестиваль 

хореографических 

коллективов 

образовательных 

учреждений «Шире 

круг» 

 

3 место Рогова Татьяна Зелент И.Н. 

8 «Премия 

губернатора» 

 Иванова К. 

Тараканова А. 

Солопко О.Н. 

9 Региональная 

олимпиада по 

английскому языку 

 Тараканова А. Солопко О.Н. 

10 Региональная 

олимпиада по 

русскому  языку 

 Тараканова А. Сафронова Л.Н. 

11 Олимпиада по 

физике от ИрГТУ    

18.12.14 

 Богданов Д. 

Путилин В. 

Соболев В. 

Суслонова Ю. 

Тараканова А. 

Филоненко т. 

Мурзина Е.Г. 

12 Олимпиада по 

физике от ИрГТУ    

14.02.15 

 Суслонова Ю. 

 

Мурзина Е.Г. 

 

Муниципальный уровень 

1 Фестиваль бального 

танца «Вальс на 

Ангаре» 

 

 Готовский Дмитрий 

Павлов Семѐн 

Полякова Э.А. 

2 II Районный 

фестиваль детского 

танца «Танцующие 

капельки» 

 

2 место 

 

Павлов Семѐн 

 Рогова Татьяна 

Полякова Э.А. 

Зелент И.Н. 

3 Открытый 

районный турнир 

спортивного 

бального танца «На 

балу у Грации» 

 

2 место Павлов Семѐн Полякова Э.А. 

4 

 

5 

Молодые голоса -

2015» 

Районный конкурс  

«Ученик года» 

3 место 

 

3 место 

Рогова Татьяна 

 

Тараканова Арина 

Педагог с.Сосновка 

 

Шевченко Л.Д., 

Тараканова М.И. 



6 Районная XVI НПК 

 

Диплом II ст 

Диплом III 

степени 

 

Герко В. 

Мейер А. 

Донская Д. 

Елина Е. 

Маркина И. 

Путилин В. 

Солопко О.Н. 

Сафронова Л.Н. 

Сафронова Л.Н. 

Сафронова Л.Н. 

Масленникова Д.В. 

Масленникова Д.В 

7 МЭВОШ 

обществознание 

 Кондрацкая  Е. 

Путилин В. 

Масленникова Д.В 

8 МЭВОШ 

литература 

3 место Бутенко Валерия Сафронова Л.Н. 

 

9 МЭВОШ 

география 

 Богданов Дмитрий Тараканова М.И. 

10 МЭВОШ 

ОБЖ 

2 место 
3 место 

Иванова К. 

Филоненко Т. 

Филиппова Н.В. 

11 МЭВОШ 

русский  язык 

1 место Тараканова Арина Сафронова Л.Н. 

 

12 МЭВОШ 

английский  язык 

1 место Тараканова Арина Солопко О.Н. 

 

13 Муницип. этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

история 

 Герко Вика Масленникова Д.В 

14 ВОШ 2014 ОБЖ Призѐр 

призѐр 
Фетцова Анна 

Гордеева Алина 

Филиппова Н.В. 

15 ВОШ 2014 

ЛИТЕРАТУРА, 

Русский язык 

1 место 

 

1 место 

Меленчук Марина 

 

Астахова Виолетта 

Сафронова Л.Н. 

 

16 ВОШ 2014  

Английский язык 

призѐр Астахова Виолетта Солопко О.Н. 

 
№ Конкурс Результат 

участия 

Ф.И. 

победителя 

Название кружка  

или руководитель  

или классный 

руководитель 

Международный уровень 

 

     

 

Всероссийский уровень 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

ЧиП 

ЧиП 

ЧиП 

ЧиП 

ЧиП 

ЧиП 

ЧиП 

ЧиП 

ЧиП 

ЧиП 

ЧиП 

 1. Белоусова Дарья 

2. Беспалов Илья 

3. Бойко Илья 

4. Бутенко Ксения 

5. Быков Данил 

6. Гиренко Анастасия 

7. Долгих Валерия 

8. Кашлыков Егор 

9. Киселѐва Алина 

10. Кориков Илья 

11. Коснырев Артѐм 

Сороковикова 

Оксана 

Александровна 



12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

ЧиП 

ЧиП 

ЧиП 

ЧиП 

ЧиП 

ЧиП 

ЧиП 

ЧиП 

12. Попова Анастасия 

13. Сафронова Полина 

14. Семенова Елизавета 

15. Титяева Елизавета 

16. Федоров Егор 

17. Чемеревский Егор 

18. Черноусова Дарина 

19. Штефан Юлия 

 

Региональный уровень 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Золотое перо 

Золотое перо 

Золотое перо 

Золотое перо 

Золотое перо 

Золотое перо 

Золотое перо 

Золотое перо 

Золотое перо 

Золотое перо 

Золотое перо 

Золотое перо 

Золотое перо 

Золотое перо 

Золотое перо 

Золотое перо 

Золотое перо 

призѐр 

 

 

 

 

 

 

призѐр 

 

 

 

 

 

 

 

 

призѐр 

1. Бабкина Виктория 

2. Бедратюк Владислава 

3. Белоусова Дарья 

4. Беспалов Илья 

5. Бойко Илья 

6. Бутенко Ксения 

7. Долгих Валерия 

8. Кашлыков Егор 

9. Мануилова Виктория 

10. Сафронова Полина 

11. Семенова Елизавета 

12. Сеник Ксения 

13. Травников Егор 

14. Федоров Егор 

15. Чемеревский Егор 

16. Черноусова Дарина 

17. Штефан Юлия 

Сороковикова 

Оксана 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Таблица статистических данных по воспитательной работе 

 

 

Детские общественные организации 

 

№ ОО Количество детей 

Волонтѐрские 

отряды 

Военно-

патриотические 

клубы 

Детские 

общественные 

организации 

(экологи) 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-2015 2013-

2014 

2014-2015 

1. МОУ 

«Белореченский 

лицей» 

25 50 12 12 17 17 

 

 

№ Критерии оценивания 2013 - 2014 2014 - 2015 

1.  Отсев учащихся 0 0 

 % успеваемости 100 100 

 % качества знаний 50 56 

2. Охват объединениями дополнительного образования  

(в %) 

89% 90% 

3. Уровень воспитанности   (в %) 86% 87% 

4. Совершено преступлений учащимися ОО за год  0 0 

5. Учащиеся, пропускающие уроки по неуважительным 

причинам 

0 1 

6. Учащиеся, выбывшие по согласованию с КДН 0 0 

7. Удовлетворенность учащимися воспитательным 

процессом  (в %) 

85% 85% 

8. Удовлетворенность родителей воспитательным 

процессом  (в %) 

96% 96% 

9. Учащиеся, имеющие благоприятное эмоциональное 

состояние  (в %) 

98% 98% 

10. Положительная динамика здоровья учащихся (+,- в 

%) 

+2% +1% 

11. Сформированность гигиенических навыков и 

привычек (да, нет, частично)  

да да 

12. Сформированность участия  в делах коллектива  (в %) да да 

15. Победители, дипломанты  в конкурсах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях  (число,  %) 

Муниципального 

 

Регионального 

 

 

Федерального уровней   

 

 

55% 

10% 

 

49% 

 

 

57% 

15% 

 

51% 

16. Охват летним отдыхом, оздоровлением и занятостью  

(в%) 

100% 100% 



Детские объединения 

 

№ Название Количество детей Руководитель 

1 Детское объединение 

«Палитра детских 

голосов» 

30 Шевченко Любовь Дмитриевна 

2 Детское объединение 

«Лестница». 

Лицейский пресс-

центр 

8 Сафронова Людмила Николаевна 

3. Детское объединение 

«Байкальский кедр» 

17 Волосач Татьяна Николаевна 

4. Детское объединение 

«Робототехника» 

10 Мурзина Евгения Григорьевна 

5. Спортивная Аэробика 13 Сенцова Юлия Александровна 

6. Кружок 

ритмопластики 

«Тонус» 

10 Зелент Ирина Николаевна 

7. Кружок «Валяшка» 8 Филиппова Елена Викторовна 

8. Кружок вышивки 

«Рукодельница» 

29 Бедратюк Валентина Фѐдоровна 

9. Патриотический клуб 

«Отвага». ДЮП 

«ЭРОН» 

12 Филиппова Наталья Владимировна 

10. Детское объединение 

«Информационно-

аналитический 

центр» 

10 Васильченко Алексей Геннадьевич 

11. Спортивный клуб 

«Кожаный мяч» 

17 Гаврилов Максим Анатольевич 

 

Дополнительное образование 

 

№ ОО Охват (%) учащихся дополнительным 

образованием 

 

2013 -2014 2014 -2015 

1 МОУ «Белореченский лицей» 89% 90% 

 

 



Ученическое самоуправление 

№ ОО Количество детей 

Совет Парламент 

2013 -2014 2014 - 2015 2013 -2014 2014 - 2015 

1 МОУ 

«Белореченский 

лицей» 

8 8 8 8 

 

Трудовое воспитание 

 

№ ОО Ремонтные бригады (ЦЗН) 

Количество детей в 

течение учебного года 

Количество детей  летом 

Комитет по образованию/ 

Администрации МО 

1 МОУ «Белореченский лицей» 0 5/5 

 

 

Кружковая деятельность 

 

№ ОО Количество детей в кружках по направлениям: 

Художественно-

эстетическое 

Спортивное Экологическое  Техническое  Социальное 

1 МОУ 

«Белореченский 

лицей» 

130 112 17 50 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Анализ показателей деятельности организации 
 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся 249 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 
99 человек 

1.3 Численность обучающихся  по образовательной 

программе основного общего образования 
122 человек 

1.4 Численность обучающихся  по образовательной 

программе среднего общего образования 
28 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

127 человек/ 

51 % (с 

учѐтом 

обучающихся 

1 класса) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл – 4,04 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл – 3,75 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл – 68,45 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по математике 
балл – 49,64 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек / 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 

0% 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 человека / 

8,33%  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

2 человека / 

18,18% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

253 человека / 

100% 

1.19 Численность/ удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

 

1.19.1 Регионального уровня 9/11% 

1.19.2 Федерального уровня 28/4% 

1.19.3 Международного уровня 82/5% 

1.20 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

122/49% 

1.21 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

28/11% 

1.22 Численность/ удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

42/18% 

1.23 Численность/ удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

33/13% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

23 

1.25 Численность/ удельный вес численности 21/92% 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.26 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

21/92% 

1.27 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2/8% 

1.28 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

2/8% 

1.29 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

20/87% 

1.29.1 Высшая 7/30% 

1.29.2 Первая 13/57% 

1.30 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

8/30% 

1.30.1 До 5 лет 3/13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/13% 

1.31 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

4/17% 

1.32 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/4% 

1.33 Численность/ удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

23/100% 



хозяйственных работников 

1.34 Численность/ удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21/91% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров на одного учащегося 0,21 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

 9618/12799/ 

38 

2.3 Наличие образовательной организации систем 

электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

персональных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознания 

текстов 

Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

 

227/90% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

5,8 м
2 

 


