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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №23»

Лицензия на образовательную деятельность

регистрационный №9547 от 22.03.2012

Свидетельство о государственной аккредитации

№1819 от 19.03.2014 

На 01.09.2015 г. число обучающихся – 742, классов – 27

с углубленным изучением предметов – 4

количество классов, обучающихся по ФГОС – 17

средняя наполняемость по классам – 27,5
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Лицензия была переоформлена 

(приказ МОиН Челябинской области 

от 15.05.2015 №03-11-712). 

Получено право осуществления образовательной 

деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ художественной 

направленности. 

В лицензии указаны все адреса мест осуществления 

образовательной деятельности.

Приведена в соответствие 

с действующим законодательством и уставом
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Перед учреждением были поставлены следующие задачи:

•Повысить качество обученности на 2% относительно 

2013 -2014 учебного года;

•Повысить средний балл ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

физика и математика до среднегородского и выше;

•Продолжить поэтапный переход на ФГОС ООО;

•Увеличить количество призеров и победителей олимпиад  и 

конкурсов на 5 единиц;

•Совершенствовать овладение педагогами технологий

деятельностного метода обучения;

•Продолжить реорганизацию воспитательной системы.

В с е  з а д ач и  в ы п о л н е н ы .  
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Структура государственно-общественного 
управления МБОУ «Лицей №23»
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без 
категории

22%

первая 
категория

19%

высшая 
категория

59%

Квалификация педагогов

Обеспеченность кадровыми ресурсами

В 2015 году работало 46 педагогов, средняя учебная 
нагрузка составила 24,2 часа. 
98% педагогов имеют высшее образование.
27 педагогов – высшая квалификационная категория;
9 педагогов - первая квалификационная категория; 
1 педагог прошел аттестацию на соответствие занимаемой 
должности;
9 педагогов не имеют квалификационной категории.

свыше 30 лет
28%

от 20 до 30 лет
15%

от 10 до 20 лет
37%

до 10 лет
20%

Стаж работы педагогов
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Информация о кадровом составе. Награды 

•Отличник народного просвещения - 4

•Знак «Почетный работник общего образования РФ» - 8

•Грамота МО РФ – 13

•Грамота МОНО – 11

•Учителя с высшей категорией – 29

•Учителя с 1 категорией – 7

•Кандидаты наук – 2 

•Обладатель гранта Президента РФ- 2 

•Обладатель гранта Губернатора Челябинской области – 2

•Почетная грамота Министерства общего и Профессионального 

образования Рф - 1 чел.
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Обеспеченность учебно-методическими ресурсами

В образовательной организации имеется достаточная 
учебно-методическая база для реализации программ ФГОС НОО 
(программы УМК «Гармония», «Школа2100»,  «Перспектива»).

Все классы обеспечены учебниками, учебными пособиями по
данным образовательным программам. За счет родительских
средств приобретены тетради на печатной основе к данным
УМК.

В рамках реализации ФГОС ООО и ФКГОС имеется нехватка
УМК по ряду предметов. Уровень обеспеченности учебниками –
82,4%, что выше муниципального задания (80%).
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2015 г. – год ликвидации 2-ой смены. 
Реконструировано здание начальной школы.
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На сегодняшний день все кабинеты лицея обеспечены АРМ

педагога. В этом году появился передвижной мобильный класс

в составе 16 ноутбуков для проведения уроков английского

языка. На конец учебного года примерно 6 обучающихся

приходится на один компьютер. Однако требуется обновление

парка компьютеров в 2-х компьютерных классах (кабинет №34

– 2 компьютера 2006 года выпуска и 10 компьютеров 2007 года

выпуска; кабинет №35 – 2 компьютера 2007 года выпуска и 10

компьютеров 2006 года выпуска. Срок эксплуатации более 8

лет). По характеристикам данные компьютеры не позволяют в

полной мере реализовывать образовательную программу.

Вышла из строя интерактивная доска в компьютерном классе.
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Методическая работа

Учебно-методическая работа в Лицее велась через

общественные профессиональные объединения педагогов и

творческие группы попеременного состава.

Основной задачей лицея является предоставление

широкого поля возможностей для самореализации обучающихся,

ориентированных на высокий уровень образования и воспитания.

Учебно-методическая работа лицея была направлена на

повышение педагогического мастерства учителей и на

предоставление школьникам широкого спектра дополнительных

образовательных услуг.
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В 2015 году были проведены практико-ориентированные
семинары по организации проектно-исследовательской
деятельности.
• Октябрь – Определение типа работы, постановка целей и 
задачи.
• Ноябрь-Планирование проектно-исследовательской 
деятельности. Приемы фиксации деятельности.
• Апрель – Подготовка проекта к защите. Оформление
проектной документации.

Были созданы творческие группы:
1. Мониторинг планируемых результатов обучения.
2. Государственно-общественное управление как фактор
повышения качества образования.
3. Организация деятельности обучающихся в рамках
реализации акции «Открытый класс».
4. Организация проектной деятельности в рамках
урочной и внеурочной деятельности.
5. Современные технологии обучения.
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Результат работы творческих групп был высоко оценен
в рамках проведения городского семинара в феврале 2015
года по теме «Деятельностная парадигма как основная
методическая доминанта ФГОС»
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23% педагогов делились опытом своей работы через

печатные и веб-ресурсы, что превышает запланированный

результат на 13%.

Понамарева Н. П. совместно со своей группой поддержки

(Волегова Е. В., Федотова Е. В., Пакова Е. Н., Горланова Л. А.,

Панкратова Л. П.) участвовала в муниципальном конкурсе

«Учитель года» и стала призером этого конкурса.

По результатам конкурса она смогла повысить свою категорию

до высшей.
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В 2015 году МБОУ «Лицей №23» вступил в университетское

образовательное сообщество Челябинского Государственного

университета, на базе которого организовано сетевое

взаимодействие с образовательными учреждениями данной

лиги.
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Переход на обучение по ФГОС в 2015 году

Осуществляется поэтапный переход к обучению по ФГОС. 
В 2015 году 18 классов (параллели с 1 по 6 класс) начали 
обучаться по новым стандартам.

11 классов

16 классов

18 классов

2013

2014

2015
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В рамках внедрения ФГОС ООО в Лицее началась

работа по организации внеурочной деятельности

обучающихся.

Работа велась по познавательному, творческому,

социальному, техническому и проектно-исследовательскому

направлению. Не было работы по спортивному и

туристическо-краеведческому направлениям. При

организации проектно-исследовательской деятельности

наблюдался ряд проблем: не все педагоги Лицея четко

представляют разницу между проектом и

исследовательской работой, не все обучающиеся вели

дневники проектной деятельности, так как их наставники
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пока не до конца осознают основные цели организации

проектно-исследовательской деятельности с точки зрения

педагога, отчет о проделанной работе не имел единого

формата.

Поэтому предлагается еще раз вернуться к вопросу

об организации проектно-исследовательской

деятельности, продумать направления проектных работ.
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Основные усилия администрации образовательного
учреждения в 2015 году были направлены на повышение
качества обученности. Задача была выполнена, но за счет
обучающихся выпускных классов.

Абсолютная успеваемость – 98,09% (99,18% - 2013 /2014
уч. г., 99,39 – 2012/2013 уч. г.,), снижение
на 1 балл, повышение за 2 года на 2 балла (муниципальное
задание 50%).

Качественная успеваемость – 56% (55,85 – 2013/2014 уч. г.
54,15 – 2012/2013 уч. г.)
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Выпускники начальной ступени образования участвовали

в независимой оценке качества образования, которая показала,

что четвероклассники справились с контрольными работами на

10% выше, чем по стране, победителями и призерами стали по

русскому языку 15% обучающихся, по математике – 66%.

Уровень достижения метапредметных результатов:

• умеют искать и понимать – 73%;

• умеют оценивать – 85%;

• умеют преобразовывать – 92%.

Качественно освоили образовательную программу

начального общего образования в 2013/2014 уч. году 75%

выпускников, в 2014/2015 уч. году – 76%
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Результаты итоговой аттестации  в 9 – х классах:

•2012/2013 учебный год – 93,08%;
•2013/2014 учебный год – 89,46%;
•2014/2015 учебный год – 85,46% (снижение на 4%).

Со 100% качеством сданы предметы:
•История (уч. Пакова Е. Н.).
•Информатика и ИКТ (уч. Волегова Е. В.), 
Высокий показатель по химии – 93% (уч. Иванова Т. Н.).  
Качество по биологии  и обществознанию – 78% 
(уч. Осетрова И. В., Пакова Е. Н. соответственно).
Повысили показатель качественных результатов 
по предметам: русский язык (уч. Шадрина Т. В.) 
и математика (с 52% до 85%), учителя Радченко Г. Л. 
и Чернова О. А.
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94

Результаты 
итоговой 
аттестации в 9-х 
классах
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Результаты итоговой аттестации по программам 
среднего общего образования:

•2012/2013 учебный год  средний балл по лицею -70,42%;

•2013/2014 учебный год – 62,6%;

•2014/2015 учебный год – 72,86%.

Из предметов по выбору рейтинг процентного выбора экзаменов 

выглядит следующим образом: русский язык – 100%, 

химия – 57%, биология – 43%, обществознание – 29%,  информатика и 

ИКТ – 18%, история – 14%, физика – 7%, литература – 3,6%, 

английский язык – 3,6%. 

На 10 позиций средний балл выше 2014 года по следующим 

предметам: русский язык, математика, обществознание, история, 

биология, химия, физика, литература.
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Предметы
Количество 
сдававших 
в 2015 году

% от общего 
количества 
сдававших 
экзамены

2014 - 2015

Средний 
балл лицея 
в 2014 году

Средний 
балл лицея 
в 2015 году

Средний 
балл 

по городу

Русский язык 28 100 73,68 83 76,03

Математика 
(Базовый)

21 75 17,7

Математика 
(профиль)

24 85,7 52,5 58 50,67

Информатика и 
ИКТ

5 18 66 72 75,84

Обществознание 8 29 60,6 68,5 58,55

История 4 14 48 57,25 59,02

Биология 12 43 70,7 78 66,62

Химия 16 57 66 72,8 67,43

Физика 2 7 48 67 57,11

Литература 1 3,6 96 61,94

Английский язык 1 3,6 78 76 74

Средний балл 62,6 72,86

Средний балл по истории, информатике и ИКТ ниже среднего по городу , но по лицею  выше , 
чем в 2014 году
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По результатам освоения программ среднего общего

образования и сдачи итоговой аттестации один обучающийся

(Бобылева Е.) получила аттестат с отличием и медаль

«За особые успехи в учении».

15 выпускников (57%)- аттестаты с оценками «4» и «5».

Таким образом повышено качество обученности

на 2%, наблюдается значительный рост среднего балла по всем

предметам, но снижается % абсолютной успеваемости и растет

количество неуспевающих после прохождения промежуточной

аттестации (19/11).
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В рамках организации внеурочной деятельности в соответствии
с ФГОС ООО и НОО велись курсы развития познавательных
способностей для обучающихся 1-4 классов:

• «Английский язык для малышей» 

• «Гимнастика для ума»

• «Волшебная страна оригами» 

• «Волшебный клубок» 

• «Занимательная математика» 

• «Занимательный русский язык» 

• «Игры народов России» 

• «Информатика» 

• «Литературные фантазии» 

• «Мастерская кукол» 

• «Музыка» 

Внеурочная деятельность
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• «Наглядная геометрия» 

• «Познай свой край» 

• «Психология» 

• РПС «Умники и умницы» 

• «Сценическое искусство» 

• «Учусь создавать проект» 

• «Французский язык» 

• «Я учусь быть журналистом» 

• «Я учусь познавать себя»
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Олимпиадное движение

Одной из приоритетных задач государственного развития в РФ

остается формирование системы поиска и поддержки

одаренных детей и молодежи. В современной России

олимпиадное движение школьников является базовым

элементом, формирующим общенациональную систему поиска

талантливых детей и содействия их развитию, системой

пропаганды научных знаний.

Школьный этап в традиционной форме был организован и 

проведен по 22 предметам: астрономия, русский язык,  

география, математика, физика, английский язык, история, 

биология, информатика, обществознание, 
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химия, искусство (МХК), литература, немецкий язык, право,

физическая культура, французский язык,

экология, технология, ОБЖ, право, немецкий язык,

экономика, психология.

В школьном этапе приняли участие 303 (71%)

обучающихся 5- 11 классов, что на 17% меньше чем

в 2014 году.

Победителями и призерами школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников стали 337 (50 % от

общего количества участников олимпиад, с учетом того, что

один лицеист поучаствовал в двух и более олимпиадах).
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После подведения итогов школьного этапа был получен

проходной бал по каждому предмету и каждой возрастной

категории. В итоге 121 (37% от количества призеров и

победителей школьного этапа) ученик 7-11 классов лицея стал

участником муниципального этапа Всероссийской олимпиада

школьников по предметам.

63 (53%) лицеиста стали победителями и призерами

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады, что на 8

человека меньше, чем в прошлом году.

Доля обучающихся, принявших участие в региональном

этапе 21,17%.
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Предмет
Количество участников регионального 

уровня /призеров

Математика. 3/0

Русский язык. 2/0

Иностранный язык (английский, французский, 

немецкий).

0/0

Информатика и ИКТ. 0/0

Физика. 0/0

Химия. 7/1

Биология. 10/4

Экология. 1/1

Обществознание. 1/1

История. 3/1

Экономика. 1/0

География. 2/2

Астрономия. 0/0

Искусство (МХК). 0/0

Литература. 0/0

Право. 1/0

Физическая культура. 1/0

Технология. 0/0

Основы безопасности и жизни. 0/0

Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по предметам
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Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам 2015  года

Стародубцева Александра - Русский язык, Биология
(учителя Шадрина Т.В., Осетрова И.В.)

Кушков Евгений – Обществознание, Право 
(учитель Трубникова Т.Г.)

Рачицкая Карина – Биология (учитель Моргун Н.М.)

Бобылева Екатерина – Биология (учитель Осетрова И.В.)

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
честь Лицея защищали 33 обучающихся 
(21% от количества обучающихся 9-11 классов).

Яковенко Алёна – Биология (учитель Осетрова И.В.)

Бобылева Екатерина – Экология (учитель Гаврилова Е. В.)
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Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам 2015  года

Кушков Евгений – Обществознание, история 
(учитель Трубникова Т.Г.)

Украинцев Александр – Химия (учитель Иванова Т. Н.)

Хмелевский Михаил – География 
(учитель Кирсанова Л. Е.)

Замахов Илья  – География 
(учитель Кирсанова Л. Е.)
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Призеры областного этапа олимпиады школьников 
по предметам

Кучукова Анастасия  11 класс – лауреат в номинации «Лучший 
научно-исследовательский проект» (руководитель Пакова Е. Н.)

Рачицкая Карина 10 класс  Психология 
(психолог Савушкина Н. В.)

На муниципальном этапе областной олимпиады среди

обучающихся 5-6 классов лицеисты заняли 2 призовых

места по биологии (учитель Моргун Н.М.) , обучающиеся 10

класса заработали призовое место на муниципальном

уровне по психологии (психолог Савушкина Н.В.).

Конкурс молодежных проектов 
«Челябинская область – это мы!»
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Предметные олимпиады. Кубок имени Б. В. Броховича

Обучающиеся начальной школы участвовали в 34
олимпиадах муниципального, областного, российского и
международного уровня. И в каждой из них наши дети
получили дипломы призеров и победителей . Всего – 145
дипломов. Выпускники 4-х классов в муниципальной
олимпиаде на кубок им. Б. Броховича принесли в копилку
лицея 5 призовых мест.

Предмет Фамилия, имя 
ученика

Класс Место Учитель

Русский язык Евтеева Полина 4 «В» Поощрение Малышева И. С

Литературное
чтение

Сметанина Таисия 4 «Б» 2 Баталова М. Н.

Математика Сенкевич Яна
Кузнецов Никита
Товченко Александр

4 «Б»
4 «В»
4 «А»

2
3

Баталова М. Н.
Малышева И. С
Дайбова Н. А.

Русский зык – 2-ое командное место (93б)

Математика – 1-ое командное место (60б)
Литературное чтение – 3-е командное место (71,5б)
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Олимпиада школьников 
«Звезда» – Таланты на 

службе обороны и 
безопасности

132 участника

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА

ПО ОСНОВАМ НАУК УРФО
15 УЧАСТНИКОВ

Кроме традиционных предметных олимпиад, лицеисты
участвуют в дистанционных олимпиадах: международная 
олимпиада УрФО, ЭМУ-специалист, Пермский чемпионат и другие.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

МОНИТОРИНГОВЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ

УЧАЩИХСЯ 5-11КЛАССОВ

183 УЧАСТНИКА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

МОНИТОРИНГОВЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ

УЧАЩИХСЯ 1 – 4 КЛАССОВ

167 УЧАСТНИКОВ
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Школьное 
Научное Общество Учащихся 

Школьное НОУ проводило работу 
в 5 секциях: 

• Экология

• Биология

• Русский язык  и литература

• География

• Начальные классы

ЛЕТНЯЯ ХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА

«УРОБОРОС - 2015»

Количество 
участников - 10

«Школа проектов II сезон» г. Железногорск (Школа 
Росатома)
Волегов Григорий, Хаматханов Дамир – победители
Евтеева Полина, Нехаева Софья – призеры (2 место)
Котенева Полина, Чапаев Илья – призеры (3 место)

Диплом 3 степени

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Занятия в научном обществе учащихся занимают ведущее
место в образовательном учреждении среди обучающихся
Лицея. Под руководством кандидата биологических наук
Гавриловой Е.В. юные исследователи (2-11 классы)
поучаствовали в 8 мероприятиях различного уровня НОУ
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Количество участников  - 261

Количество участников  - 172

Национальная образовательная программа
«Интеллектуально-творческий потенциал России», 
заочный конкурс «Познание и творчество» - 5

Молодежный пермский 
чемпионат по предметам

450 участников

Количество участников  - 65
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В 2015 году Законодательным собранием Челябинской
области был организован конкурс молодежных проектов
«Челябинская область – это мы!»

Ученица 11 «А» класса нашего лицея Кучукова Анастасия
стала лауреатом конкурса в номинации «Лучший научно-
исследовательский проект». Руководитель проекта – учитель
истории и обществознания Пакова Е. Н.



© Фокина Лидия Петровна 

В рамках предметной лаборатории биологии под 
руководством Гавриловой Е. В.
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Наименование проекта
Сроки 

проведения
Результативность

Бумажный бум Апрель 2015г.
354 чел. Присоединилось 10 

школ, 57 тонн

«Книговорот» Апрель 2015г. Вся школа

«Покормите птиц»
Каждая зима, 

начиная с 2013г.
Все обучающиеся 1-5 классов

«Посади свое дерево» Май 2015г.
150 человек (9 школ, ДЭБЦ), 

посажено 50 деревьев

«Читай дальше» Июнь 2015г.
45 человек + отдыхающие из 

детского парка

«Рифей» Постоянно с 2015г. Все лицеисты

«Забота» Постоянно с 2014г. Все лицеисты
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Гавриловой Е. В. организуются экологические
практикумы с выездом из г. Озерска.

Впервые в этом году в рамках целевой программы
«Организация летнего отдыха детей и подростков» был
проведен выездной туристический лагерь «Тургояк-2015
под руководством учителя географии Кирсановой Л. Е. и
методистом Гавриловой Е. В. 9 человек были награждены
дипломами и значками «Юный турист России».

Кирсанова Л. Е. участник международной
педагогической конференции «Развитие социального
партнерства семьи и образовательного учреждения»,
в конкурсе исследовательских работ «Малая универсиада
ЧелГУ» ее ученики заняли 1 и 2 место. Участник
международной педагогической конференции «Развитие
социального партнерства семьи и образовательного
учреждения».
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Н. М. Моргун для обучающихся 9 – 11 классов школ
города подготовила учебный практикум по
микробиологии.

Осетровой И. В. и Моргун Н. М. для обучающихся
10 – 11 классов города была организована консультация
заведующей кафедрой естественно-математических
дисциплин ЧИППКРО к. п. н. Уткиной «Решение сложных
Задач ЕГЭ».
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В 2015 году воспитательная работа была направлена на
достижение поставленных целей, на выполнение заявленных задач
и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в
целом.

Основной целью было развитие общественно-
государственного управления через систему воспитательной
работы лицея для плодотворного и полезного сотрудничества
школы, семьи и социума.

Для достижения поставленной цели была активизирована
работа с родительской общественностью. С учетом мнения
родителей был осуществлен переход на 5-дневную рабочую неделю
в начальной школе. Благодаря содействию благотворительного
фонда «Наши дети» в лицее удалось создать условия, которые
сформировали современную достойную среду образовательного
учреждения.

При активном общественном обсуждении на сайте школы
был принят календарный учебный график на 2015-16 учебный год:
родители, обучающиеся и педагоги имели возможность выбора
продолжительности отдыха в каникулярное время.

Воспитательная работа 
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В 2015 году продолжена работа по выявлению и поддержке
детей, проявляющих выдающиеся способности. Развивается
предметная лаборатория;

•обучающиеся участвуют в системе интеллектуальных
соревнования всех уровней;

•обучающиеся лицея приняли участие в конкурсе
экологической социальной рекламы «Береги планету», на
которой представили экоплакаты и видеоролики в защиту
природы. 2 работы были отмечены среди лучших на фестивале
экорекламы «ЭФиР74» в г. Челябинске;

•в мае 2015 года реализован проект «дерево Победы».
Совместно с ветеранами Великой отечественной войны наши
лицеисты посадили 70 деревьев Победы во дворах
микрорайона и на ул. Блюхера.
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Традиционно в феврале 2015 года прошли IX городские
научные чтения им. И. В. Курчатова. В научных чтениях
участвовали обучающиеся 3- 8 классов.

По итогам конкурса обучающиеся 3 – 5 классов из 14
участников – 14 дипломов призеров и победителей.

Среди обучающихся 6 – 8 классов – 5 дипломов призеров и
победителей.

В рамках проекта «Школа Росатома» проводилась
муниципальная метапредметная олимпиада. Команда лицея в
составе 4 человек (обучающиеся 5 – 8 классов) заняла 2 место.

В муниципальной олимпиаде по самоуправлению наши
обучающиеся заняли два призовых места.
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Анализ представленного массива данных по лицею №23

позволил Управлению образования администрации Озерского

городского округа сформировать рейтинг социально-

профессиональной активности образовательных организация

по итогам деятельности в 2014 году.

По итогам данного рейтинга МБОУ «Лицей №23»

на III месте.
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В 2015 году были активизированы формы работы с
родителями, расширяющие сферу совместных действий по
отношению к ребенку, а также появилась трехсторонняя
практика: «ребенок-педагог-родитель», реализуемая через
проведение различных акций, социальных проектов и
волонтерское движение родителей.

Это работа школьного пресс-центра, организация
школьных выездов, проекты «Забота», «Портфолио
выходного дня», «Нескучные каникулы».
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В рамках темы 2015 года «Традиции и культура народов
Южного Урала» проведены экскурсии по родному краю,
фестиваль презентаций, день национальной кухни народов
Урала.

В коллективном зимнем выезде педагогов, обучающихся и
родителей лицея, прошедшем под девизом«Край, в котором я
рожден, край, в который я влюблен», приняло участие 554
лицеиста и 47 педагогов. 132 родителя оказали помощь
в подготовке номеров художественной самодеятельности,
изготовлении костюмов и организации поздравления детей.
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Показателем эффективного взаимодействия
с родительской общественностью являются данные
мониторинга «Уровень удовлетворенности родителей
качеством предоставляемого образования» за 4й квартал
2015 года, проводимого Управлением образования ОГО:

Отслеживаемые параметры

% 

удовлетворенности 

родителей

Вы получаете полную и своевременную информацию о

достижениях и проблемах Вашего ребенка

82,8%

Вы удовлетворены работой классного руководителя 85,1%

На ваш взгляд, педагоги справедливо оценивают достижения

Вашего ребенка

83,8%

В лицее высокое качество преподавания общеобразовательных

предметов

87,4%

В лицее проходят культурно-массовые и спортивные мероприятия,

которые интересны Вашему ребенку

81%

В лицее ведется непрерывная работа по сохранению и укреплению

здоровья обучающихся

72,1%

Администрация и педагоги создают условия для развития

творческих способностей Вашего ребенка

79,7%
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В 2015 году была расширена сфера взаимодействия с
ветеранами педагогического труда, которые стали
привлекаться в качестве общественных экспертов
творческих работ обучающихся начальных классов,
выпускных работ по литературе обучающихся 11-х классов.
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Результативной была деятельность школьного театра
моды под руководством учителя технологии Горюшкиной М.А.
Яркая коллекция « Цвета России», посвященная 70-летию
Победы, отмечена на конкурсе «Созвездие юных дизайнеров»
и получила гран-при. Впервые в 2015 году коробка
юнармейцев вышла на парад в новой форме, созданной под
руководством учителя технологии Горюшкиной М.А

Высоких результатов добился в 2015 году учитель
технологии Парфенов Н.Ф., подготовив победителей
и призеров муниципальных мероприятий:

выставки «Творчество юных»,

конкурса технического творчества

«Умелые руки», техническая

олимпиада.
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Работа по воспитанию гражданской ответственности
обучающихся, уважения к истории своей страны в рамках
празднования 70-летия со дня Победы осуществлялась
через разнообразные формы внеклассной деятельности и
взаимодействием с учреждениями культуры,
дополнительного образования и социальными партнерами.

В этом году появились новые проекты: игра-
путешествие «Огни Победы», смотр строя и песни, конкурс
инсценированной песни.
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Среди значимых побед на муниципальных 
конкурсах следует отметить следующие: 

• Ученик года-2015 – 2 место;
• Городская игра «Компьютерный

лабиринт» 1 место (команда);
• Муниципальный конкурс «Мир глазами детей»
• Муниципальная игра «Следопыт» для 2 классов

«Салют, Победа!» 2 место (команда);
• Муниципальный конкурс эрудитов и исследователей
«Начни с себя» - 1 место;
• Созвездие юных дизайнеров - Гран-при (команда);
• Техническая олимпиада, посвящённая Дню защитника
Отечества – 2 место;
• Конкурс технического творчества «Умелые руки» -
Победитель;
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• Муниципальная выставка «Творчество юных» - 1 и 2
место;
• Конкурс на лучшее прочтение стихотворения «Живая
классика» - Призёр;
• Городской конкурс детских творческих работ «Мир дому
твоему» - 1 место- 2 чел., 2 место – 4 чел., 3 место – 5 чел.,
поощрение – 49 чел.

• VII городской конкурс «Библиознайка-2015»,
посвящённый 70-летию Победы в ВОВ «Война.
Победа. Память» - 1 место (команда);

В мероприятиях региональных, российских и
международных уровней обучающиеся лицея приняли
участие 25 раз. Из них в мероприятиях регионального
уровня -13 раз, российского уровня- 6, международного
уровня – 6.
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Уровень № Название мероприятия 
Место 

проведения
Результаты

Ф.И.О 
наставников

Междуна-
родный

1
Международный проект. 
Дистанционная 
олимпиада по ПДД»

г. Ростов-на-
Дону

1 место
Антонинкова

М.С.

2
Международная 
олимпиада «Инфоурок»

г. Хабаровск
1 место 
2 место 

Кирсанова 
Л.Е.

3
Международный 
дистанци-онный блиц-
турнир «Новый урок»

г. Смоленск
1 место 
2 место

Малышева 
И.С.

4
Международный 
дистанци-онный блиц-
турнир по истории России

г. Смоленск
1 место 
2 место
3 место

Пакова Е.Н.

5
Международный 
дистанционный конкурс 
«Олимпис»

г. Москва
1 место 
2 место
3 место

Малышева И.С.

6
Международный 
дистанционный конкурс 
«Лисёнок»

г. Бийск
2 место
3 место

Дайбова Н.А.
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Уровень № Название мероприятия 
Место 

проведения
Результаты

Ф.И.О 
наставников

Российский

1

Всероссийский конкурс 
школьных изданий 
«ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн»

г.
Красноярск

1 место 
(газета 

4-В класса 
«Сорока»)

Малышева 
И.С.

2
Всероссийский творческий 
конкурс «В гостях у Бабы 
Яги»

г. 
Екатеринбу

рг
2 место

Баталова 
М.Н.

3

Всероссийский проект 
«Школа 
Росатома»Конкурс«Дети.
Творчество. Атом»

г.Волгодонс
к

3 место
Баталова 

М.Н.

4
Всероссийский конкурс 
«Познание и творчество»

г. Обнинск
2 место
3 место

Гаврик О.В.
Горланова 

Л.А.

5
I Всероссийский 
творческий конкурс 
«Мир творчества»

г. Москва

1 место –
1 чел.

2 место-
3 чел.

3 место –
3 чел.

Пакова Е.Н.

6
Всероссийский творческий 
конкурс «Медалинград»

5 призёров
5 

участников
Пакова Е.Н.
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Уровень № Название мероприятия 
Место 

проведени
я

Результатив
ность

Ф.И.О 
педагогов-

наставников
Межрегио-

нальный
1

Межрегиональный конкурс 
«Знатоки и умельцы Урала»

г.
Челябинск

1 место
Малышева 

И.С.

Региональн
ый

1

Региональный открытый 
конкурс творческих работ 
«Рождественская сказка»

г. Кыштым 2 место-2 
чел.

3 место- 1 
чел.

Куракина Т.Г.
Малышева 

И.С.

2
Региональный этап 
международного конкурса 
«Память о Холокосте»

г. Москва
победитель

призёр
Пакова Е.Н.

3
Региональный творческий 
конкурс «Сам себе спасатель»

г. 
Челябинск

участие
Антонинкова 

М.С.

4

Областной фестиваль 
художественного творчества по 
изучению ПДД «Зелёная волна» 
(в номинации «Социальная 
реклама»)

г. 
Челябинск

3 место
Антонинкова 

М.С.

5

Областной фестиваль 
художественного творчества по 
изучению ПДД «Зелёная волна» 
(в номинации «Профилактика 
ДТП»)

г. 
Челябинск

1 место
Антонинкова

М.С.

6
5-ый областной молодёжный
форум «Молодёжь за экологию и
культуру»

г. 
Челябинск участие

Антонинкова
М.С.
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Уровень № Название мероприятия 
Место 

проведения

Результатив

ность

Ф.И.О 

педагогов-

наставников

Региональн

ый

7

Областной конкурс проекта

газеты МК-Урал «Наши деды

ковали Победу»

г. 

Челябинск

1 место

2 место

Кирсанова 

Л.Е.

8

Областной конкурс проектов

Законодательного собрания

Челябинской области

Челябинская область – это мы!»

г. 

Челябинск
1 место Пакова Е.Н.

9

Конкурс научно-

исследовательских работ «Малая

универсиада»

г. 

Челябинск
1 место

10

Фестиваль экологических 

фильмов и рекламы Челябинской 

области

г. 

Челябинск
1 место

Гаврилова 

Е.В.

11

Конкурс научно-

исследовательских работ 

«История своего города»

г. 

Челябинск
1 место

Зональный 1

Зональный конкурс  

образовательных веб-квестов

«С квестом – в интернет» 

(Росатом)

г. Озерск
1 место 

дипломант
Пакова Е.Н.
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В 2015году 76 лицеистов под руководством учителей
физкультуры Ключниковой Л. А., Дробина С. П., Доронина А. Н.
добились высоких результатов в спорте, завоевав призовые
места в различных соревнованиях:

•1 место по плаванию;

•1 место в легкоатлетической эстафете;

•1 место в лыжных гонках;

•1 место в городских соревнованиях по волейболу;

•1 место в президентских играх по легкой атлетике;

•1 место в Кубке содружества.

В областных соревнованиях Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» команда
заняла 1 место по волейболу.
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Вид соревнования 2013г. 2014г. 2015г.

Легкая атлетика
участие 3 личное место 2 место

3 место

Лыжные гонки

2 личное место
2 личное место

2 командное 
место

1 личное место
3 личное место

1 и 2 место
1 и 2 личное 

место

Волейбол
1 место 1 место 1 место,

2 место

Стритбол 3 место

Плавание
2 личное место
3 личное место

1 командное 
место

3 личное место

2 место
3 место

Легкоатлетическая 
эстафета

участие 1 место 1 место

Кубок содружества участие 3 место 1 место
Чемпионат ОГО по 
минифутболу

- - 2 место

Шахматы - - 2 место
Количество участников 168 172 184
Кол-во проведенных 
соревнований

15 17 21

Место в городской 
спартакиаде

5 7 3
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Усилили работу по профилактике экстремизма и
воспитанию толерантности среди обучающихся через
классные часы, тематические беседы, родительский
всеобуч (Знакомство родителей с ФЗ№436 «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»), участие в конкурсах, социальных проектах.

В 2015 г. удалось добиться положительной динамики
в профилактической работе учреждения. В лицее нет
обучающихся:
• состоящих на учете в ОПДН УМВД;
• пропускающих учебные занятия без уважительной
причины;
• нет семей, состоящих на городском учете.
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Работа по первичной профилактике поведенческих
рисков проводится через классные часы,
интерактивные занятия, беседы, лекционные занятия
врачей, встречи с работниками ОПДН, участие
в школьных и городских профилактических акциях.
Всего обучающиеся приняли участие в 21
воспитательно-профилактическом мероприятии, стали
победителями и призерами в 9 мероприятиях.
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Заработная плата педагогов (динамика) 

Категория 
сотрудников

Среднемесячная 
зарплата 

по состоянию 
на 01.01.2015

Среднемесячная 
зарплата 

по состоянию 
на 31.12.2015

Увеличение 
заработной платы

На работника На работника На работника

Педагогические 
работники

36372 руб. 37701 руб. на 3,6%

Учителя
37877 руб. 38443 руб.

на 1,5%

Со всеми педагогическими и административными
работниками заключен эффективный контракт, который
связывает рост заработной платы с личным вкладом в
развитие учреждения.
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Задачи на 2016 год:

1. Продолжить поэтапное введение федеральных

государственных образовательных стандартов общего

образования.

2. Проанализировать итоги внедрения программы развития и

подготовить условия, нормативно-правовую базу для создания

программы развития на период с 2016 по 2021 годы.

3. Развивать сетевое взаимодействие с образовательными

учреждениями и социальными партнерами.

4. Содействовать повышению информационной

компетентности педагогов.
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5. Продолжить совершенствование модели общественно-

государственного управления.

6. Повышать эффективность деятельности педагогических

работников по обеспечению стандартов качества образования

в соответствии с параметрами муниципального задания.

Директор Е. А. Лукьянова

Председатель Совета Е. Л. Гутова

образовательного учреждения


