
 

1 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор муниципального 
общеобразовательного учреждения  
«Лицей № 22» _____________ А.А. Копцов 
(приказ от «11» июля 2012 года № 91-ОД) 
 
Председатель Управляющего совета 
________________________ О.В.Тихонова 
(протокол от «11» июля 2012 года № 22) 

 
 
 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 22»  

Воскресенского муниципального района  
за 2012/2013 учебный год 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

Предисловие. От авторов. стр. 2 

Общая характеристика лицея.  
Тип, вид, статус учреждения. Лицензия. Государственная аккредитация. 

Местонахождение. Контингент обучающихся и свободные места в 
лицее. Приоритеты развития лицея 

стр. 2 

Управление лицеем.  
Схема организации управления. Деятельность Управляющего совета. 

Сайт лицея. Контактная информация 
стр. 9 

Результаты образования. Обучение. 
Промежуточная и итоговая аттестация. Результаты внутришкольной 

оценки качества, участия в предметных олимпиадах и других 
интеллектуально-познавательных состязаниях, учебно-

исследовательской деятельности лицеистов 

стр. 11 

Результаты образования. Безопасность. Здоровье. Безопасные 
условия функционирования учреждения. Динамика состояния здоровья 

лицеистов 
стр. 28 

Результаты образования. Воспитание. Дополнительное 
образование. 

Система внеурочной занятости детей. Динамика охвата лицеистов 
дополнительным образованием и внеклассной работой. Достижения 
обучающихся, творческих и спортивных коллективов в конкурсах и 

соревнованиях 

стр. 33 

Особенности и условия осуществления образовательного 
процесса. Структура и режим. Программы. Кадровый потенциал и 

обеспечение его развития. Материально-техническая база. 
Медицинское обслуживание. Организация питания детей 

стр. 40 

Внешние связи учреждения. Партнеры лицея. Взаимодействие с 
учреждениями и организациями. Совместные программы и проекты 

стр. 52 

Общественная оценка деятельности лицея стр. 54 

Перспективы развития на следующий учебный год стр. 55 

Адрес: 140200, Московская обл., 
г.Воскресенск, ул.Менделеева, д.11 

www.lic22.ru 



 

2 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦЕЯ. 

Лицей начал свою жизнь 1 сентября 1965 года. Менялись названия: сначала 

общеобразовательная школа, потом, с 1994 года, школа с углубленным 

изучением отдельных предметов, а с 2004 – лицей1. Не красивое название 

выбирали педагоги, не статус. Сами для себя поднимали планку требований и 

ответственности. Сегодня лицей реализует образовательные программы в 

соответствии с бессрочной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности (приложение № 1) и свидетельством о государственной 

аккредитации на срок до мая 2015 года (приложение № 2).  

Постановлением руководителя администрации Воскресенского 

муниципального района от 28.10.2011 года № 2057 изменился тип нашего 

учреждения. Во исполнение положений федерального законодательства лицей 

стал муниципальным БЮДЖЕТНЫМ  общеобразовательным учреждением с 

сохранением прежних направлений его деятельности. Теперь у лицея появилась 

ответственность за выполнение муниципального задания, которое формирует 

учредитель, зато получило больше свободы в расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Наше учреждение расположено в транспортной доступности для всех 

уголков Воскресенского района. Раскинувшись в самом центре Воскресенска, дает 

возможность не просто доехать до одноименной автобусной остановки из любого 

городского или сельского поселения, но и при этом не опоздать к началу уроков (в 

8 часов 30 минут). К услугам ребят – школьный автобус, который доставляет 

учеников из тех микрорайонов Воскресенска, где нет школы. 

Расположенность лицея дает нам много преимуществ. Рядом – дворец 

культуры химиков, ледовый дворец «Подмосковье», водный дворец «Дельфин», 

центральные библиотеки, краеведческие музеи. Потому около половины 

внеурочных мероприятий проводится за пределами школьных стен. Тесной 

дружбе с учреждениями культуры и образования нам помогает школьный автобус. 

Стоит классному руководителю заявить о своем желании отправиться с ребятами 

в путешествие – автобус подан к крыльцу. Правда, перед этим ребятам предстоит 

штудировать правила безопасных перевозок. Зато сам школьный автобус учит 

ребят правилам дорожного движения. Уникальная программа автобусной 

                                                           
1
 Лицей реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 
по предметам технического или естественно-научного профиля, и может реализовывать 
общеобразовательную программу начального общего образования. (п.1 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении (постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196) 
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экскурсии «Безопасные маршруты Воскресенска», которая реализуется только в 

лицее, не только знакомит юных экскурсантов с опасностями, подстерегающими 

их на дорогах родного города, но и показывает, где и как пешеход этих опасностей 

может избежать. 

Обширный пришкольный участок спасает жителей лицея и от шума и суеты 

центральной городской улицы Менделеева, на которой расположено учебное 

здание, и от вредных выхлопов многочисленного транспорта. На территории 

лицея много вековых живописных деревьев, кустарников. Руками учителей и 

учеников на площади в 1 га раскинулись цветочные клумбы, занимательные 

архитектурные формы, лавочки для отдыха и даже… фонтан! А за школой – 

большой стадион для уроков физической культуры, групп продленного дня и 

спортивных секций. Два баскетбольных поля, беговые дорожки, полосы 

препятствий, уголок для прыжков – и вместо городской суеты ощущение прилива 

бодрости и здоровья! 

Спорно мнение, что в лицее обучаются дети преимущественно из 

состоятельных семей. Контингент учеников очень разный и по уровню 

материального благосостояния семьи (около 20% семей относятся к группе 

малообеспеченных), и по уровню образования родителей (чуть более 60% 

родителей имеют высшее образование), и по роду занятий, и по национальности. 

Все заслуживают уважения. Единственные критерии к ученику – трудолюбие, 

любознательность и ответственность. Вот здесь может быть разница. И чтобы ее 

ликвидировать, работаем вместе с родителями, учим, воспитываем, развиваем… 

Всего прошлый учебный год закончили 786 учеников (на 2,5% больше, чем 

в 2011/2012 уч.году) из 30 классов (средняя наполняемость классов 26,2 человека 

при нормативной наполняемости 25 учеников). Мы приложили все усилия, чтобы 

количество учеников в классах приблизилось к норме. Ожидается, что к 

01.09.2013 году средняя наполняемость классов будет 25,7. 

Наш лицей – победитель конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы, в 2007 году, 

абсолютный победитель конкурса «Лучшие школы Подмосковья», победитель в 

номинации «Школа социального успеха» в 2008 году. В 2011 году объявлен 

победителем конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в 

Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 

образовательные программы, которое проводило Министерство образования 

Московской области. В прошедшем учебном году лицей представил на 

региональный конкурс свой публичный доклад по результатам деятельности в 
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2011/2012 учебном году и вошел в пятерку лучших общеобразовательных 

учреждений Московской области, заняв 3 место (http://momos.ru/conc/612-itogi-

oblastnogo-konkursa-na-luchshiy-publichnyy-doklad.html). 

Жизнь лицея сегодня определяется Целевой комплексной программой 

развития муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» 

Воскресенского района Московской области на 2010-2013 г.г. «Интерактивное 

образование». По убеждению всех участников образовательного процесса, 

интерактивное образование способно создать комфортные условия для 

эффективного обучения и воспитания всех детей, независимо от их психо-

эмоциональных, физических и интеллектуальных особенностей: условия, при 

которых обучающийся чувствует свою успешность, интеллектуальную и 

творческую состоятельность. Интерактивная образовательная среда должна 

привести субъектов образовательного процесса к следующим эффектам: 

для обучающихся: 

 целостное представление об окружающем мире в его единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, религий; 

 знания и умения, не только обобщающие прошлый опыт человечества, но и 

предвосхищающие развитие мира в будущем; 

 значительное повышение учебной мотивации и познавательной активности; 

 уверенный шанс на выявление и развитие индивидуальных талантов и 

способностей в различных сферах общественной жизни, науки, культуры и 

искусства; 

 рост самостоятельности и ответственности за результаты своей учебной 

деятельности, заинтересованности в эвристической и проектной деятельности; 

 приобретение универсальных (системных) знаний и умений, готовность к 

практическому осмысленному применению этих знаний и умений в жизни; 

 сформированность коммуникативных умений, способности участвовать в 

решении социально-экономических проблем современного общества; 

 владение современными информационно-коммуникативными средствами; 

 принятие нравственных норм и правил совместной деятельности; 

 позитивное психо-эмоциональное и физическое состояние; 

для родителей (законных представителей) обучающихся: 

 продуктивное взаимодействие с лицеем и детьми в целях создания 

комфортных условий для успешного образования; 
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 открытая образовательная среда, которая позволит родителям оперативно 

представить полную картину успехов ребенка, вовлечь их в процесс, услышать 

их мнения и предложения во имя усовершенствования этого процесса; 

 собственное развитие вместе с ребенком; 

 уверенность в завтрашнем дне своего ребенка; 

для педагогического коллектива: 

 владение нестандартными формами, методами и приемами развивающего и 

опережающего обучения, современными информационно-коммуникативными 

технологиями; 

 условия для непрерывного повышения профессиональной компетентности, в 

первую очередь – в области достижения нового качества образовательной 

подготовки обучающихся; 

 формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию 

не только в учебных, но и иных ситуациях; 

 авторитет в социуме, успешное прохождение аттестации, материальное и 

моральное поощрение инновационной педагогической деятельности; 

 позитивное психо-эмоциональное состояние, удовлетворение от работы с 

детьми.  

Мы опираемся на авторитетные мнения психологов: в процессе 

интерактивного образования повышается точность и адекватность восприятия, 

увеличивается результативность работы памяти, более интенсивно развиваются 

такие свойства личности, как устойчивость внимания, умение его распределять, 

наблюдательность при восприятии, способность анализировать свою 

деятельность и деятельность партнеров – видеть его мотивы, цели, творческое 

воображение. В то же время активнее протекают процессы самоконтроля, 

познания самого себя, происходит воспитание культуры чувств и эмоций, 

повышение самооценки. Это актуально в равной степени для всех субъектов 

образовательного процесса.  

Создание интерактивной образовательной среды помогло добиться 

положительных изменений в учебно-воспитательном процессе: 

1) в содержании образования: 

 вместо предметных знаний и умений формируются межпредметные2 и 

надпредметные3 знания и умения; 

                                                           
2
     Подробнее о межпредметных связях в образовании - http://festival.1september.ru/articles/527712/ 
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 у обучающихся формируется крепкая база знаний, ориентированных на 

практическое применение, не оторванных от жизни; 

 информационное пространство образовательного процесса становится 

значительно шире и представлено разными точками зрения и убеждениями; 

2) в технологии образования:  

 процесс получения информация меняется на процесс обмена информацией 

(на уроке выстраивается диалог на равных);  

 объективным показателем результативности образовательной подготовки 

становится умение применять сформированные знания на практике;  

 активизирована роль современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

 преобладает погружение в предметную среду, в том числе посредством 

специальных технических и технологических ресурсов; 

 ведущей становится коллективная (а не индивидуальная!) учебно-

познавательная и исследовательская деятельность; 

 урок приобретает форму проблемно-поискового (с использованием 

эвристических технологий), большое значение приобретают такие формы 

работы, как моделирование жизненных ситуаций, имитационные, 

организационно-деловые и ролевые игры; 

 большая практическая роль отводится социально ориентированному 

проектированию, которое способствует обогащению жизненного опыта 

ребенка, практической реализации полученных знаний и их интеграции, 

приобретению устойчивых навыков социальных взаимоотношений; 

3) в определении роли ученика в процессе образования: 

 из объекта обучения и воспитания становится субъектом обучения, 

воспитания и развития (соавтором урока, партнером учителя);  

 преобладающая роль исследователя, творца, экспериментатора, стратега и 

тактика (разве это не ценно – развить индивидуальные способности каждого 

ребенка?); 

4) в определении роли учителя в процессе образования: 

 сводится к созданию условий для детской инициативы;  

                                                                                                                                                                                           
3
 Формирование надпредметных умений – важная задача новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. Подробнее об этом - http://krylowaew.ucoz.ru/publ/ 
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 преобладающая роль информатора-эксперта, организатора-фасилитатора4, 

консультанта; 

 не инициирует процесс обучения и воспитания, а сопровождает его; 

5) в управлении образовательным процессом: 

 становится более мобильным благодаря использованию современных 

информационных технологий и сетевого взаимодействия5; 

 использует новые критерии и показатели качества образовательной 

подготовки обучающихся: уровень сформированности умений практического 

применения полученных обучающимися знаний, навыков анализа и 

самоанализа, межпредметных связей, коммуникативных навыков и 

межличностного взаимодействия, логического и критического мышления, 

владения современным проекционными и коммуникативными средствами; 

 преобладающим в работе становится вопрос стимулирования инновационной 

деятельности учителя и повышения его профессиональной компетентности; 

6) в материально-техническом обеспечении образовательного процесса: 

 способствует погружению в предметную среду и интерактивному 

взаимодействию участников образовательного процесса; 

 помогает не только проецировать готовые цифровые продукты, но и создавать 

в процессе коллективного творчества учебные и учебно-методические 

видеоматериалы с трехмерной визуализацией; 

 автоматизирует информационное обеспечение внутришкольного 

планирования, организации и управления учебно-воспитательным процессом, 

формирует единую базу данных, оперативно собирает и анализирует 

результаты образовательного процесса, делает их открытыми для учеников и 

их родителей (законных представителей) с соответствующим уровнем 

доступа. 

                                                           
4
 Фасилитатор – человек, занимающийся организацией и ведением групповых форм работы с целью 

повышения их эффективности. Задача фасилитатора - способствовать комфортной атмосфере, сплочению 
группы и плодотворному обсуждению. (http://wiki.witology.com) 
5
 Подробнее о технологии сетевого взаимодействия в образовании - http://kafedra-forum.narod2.ru/ 

publikatsii/rol_kafedri/glubokova_en_kondrakova_ie/ 

Мероприятия по реализации программы развития в 2012/2013 учебном 

году позволили сформировать основу для эффективного внедрения 

федеральных стандартов нового поколения и создать предпосылки для 

формирования человека, способного успешно развиваться в новом 

высокотехнологичном мире. 
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2. УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕЕМ. 

В формировании структуры управления лицеем мы исходим из принципов 

четкого разделения обязанностей, слаженного взаимодействия и эффективности. 

Органом государственно-общественного управления в лицее является 

Управляющий совет (председатель Тихонова О.В.). В 2012/2013 учебном году 

проведено 3 заседания совета. Были приняты решения, связанные с 

содержанием учебных планов, организацией профильного обучения, горячего 

питания учеников, расходования внебюджетных средств (от дополнительных 

платных образовательных услуг и благотворительных пожертвований физических 

и юридических лиц), организации работы с электронными журналами и 

дневниками. Управляющий совет держит под контролем качество работы 

школьной столовой, исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, 

выполнение муниципального задания, выплаты стимулирующего характера 

работникам лицея, вопросы качества организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Схема управления. 

 

 

 

  

  

  

 

Управляющий совет 

Директор лицея 

Копцов Андрей 
Анатольевич 

44-2-40-84 

 

приемные дни 
понедельник 9.00-18.00 

среда 12.00-16.00 

Общее собрание 
трудового коллектива 

Педагогический совет 

Родительский комитет 

Заместитель директора 
по УВР Еналеева 

Светлана Валерьевна 
Тел. 44-2-45-92 

Рабочая группа по 

распределению выплат 

стимулирующего характера 

Заместитель директора 
по УВР Маткевич Майя 

Сергеевна 
Тел. 44-2-45-92 

Научно-

методический 

совет 

Методические кафедры 

учителей и специалистов 

Заместитель 
директора по УВР 

Царегородцева 
Марина Минасхатовна 

Тел. 44-2-45-92 

Служба 

психолого-

социального 

сопровождения 

Творческие 

лаборатории 

учителей-

исследовате-

лей 

Зав. 

библиотекой 

Заместитель директора по 
УВР Бойко Марина 

Анатольевна 
Тел. 44-2-45-92 

Кафедра классных 

руководителей 

Воспитательная 

служба и 

дополнительное 

образование 

Заместитель директора по 
безопасности Рассказов 

Владимир Александрович 
Тел. 44-2-44-92 

Заместитель директора по 
АХР Саушкина Зинаида 

Дмитриевна 
Тел. 44-2-44-92 

Заместитель директора 
по УВР Сизов Иван 

Игоревич 
Тел. 44-2-45-92 
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Деятельность лицея представлена для общественности на официальном сайте 

www.licey22mo.ru. 

Любые изменения, в том числе инновационные,- это лишь ресурсы, 

способные обеспечить необходимый или ожидаемый результата. 

Поэтому наша логика такова: сначала представить результаты нашей 

работы, а затем рассказать о тех ресурсах, которые нам помогли или с 

наращиванием эффективности которых предстоит работать дальше. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Обучение. 
Итоги успеваемости за три последних года показывают стабильную 

положительную динамику показателей качества образовательной 

подготовки учеников. На уровне других образовательных учреждений 

района наши показатели выглядят довольно выгодно: 

 
Таблица  1. 

Динамика успеваемости в течение 2012/2013 учебного года  
(без 1-х классов)6 

 
Класс Классный руководитель I триместр II триместр III триместр 2012-2013 учебный год 

2А Горелова А.С. 80,7 84,6 84,6 80,7 

2Б Золотова М.Б. 77,8 77,8 77,8 77,8 

2В Рассказова Н.В. 69,2 73 80,7 76,9 

2-е классы 76 78,5 81 78,5 

3А Удовкина И.Ю. 73,4 70 63,3 70 

3Б Попова Е.Н. 80 86,7 90 90 

3В Новикова Н.Б. 81,2 71,9 78,2 81,3 

3-и классы 78,2 76 77,2 80,4 

4А Базюкина Е.Б. 92 100 92 96 

4Б Бедаева Е.И. 96 92 92 96 

4В Антонова Н.В. 76 84 80 84 

4-е классы 88 92 88 92 

Начальная школа 80,5 81,7 81,7 83,4 

5А Лебедева А.С. 84,6 76,9 73 76,9 

5Б Заклякова В.В. 57,7 50 61,5 61,5 

5В Покровская Н.В. 57,7 70,8 70,8 70,8 

5-е классы 66,7 65,8 68,4 69,7 

6А Ямушкина М.А. 48 50 58,3 58,3 

6Б Мартынюк Е.В. 61,5 53,9 61,5 65,3 

6В Щелокова Т.В. 40,7 40,7 46,2 46,2 

6-е классы 50 48,1 55,3 56,6 

7А Гулянова Е.А. 52 52 52 52 

7Б Иванова А.Л. 46,2 57,7 61,6 57,7 

7В Оберюхтин С.А. 47,8 39,1 34,8 43,5 

7-е классы 48,7 50 50 51,4 

8А Чернышева Е.А. 48,1 50 46,4 53,6 

8Б Ломакина Н.С. 57,1 53,5 57,1 60,7 

8-е классы 52,8 51,8 51,8 57,2 

9А Морозова Г.Н. 46,6 51,7 55,1 62 

                                                           
6
 Безотметочное обучение в 1-х классах проводится в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" 
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Класс Классный руководитель I триместр II триместр III триместр 2012-2013 учебный год 

9Б Ларина О.Н. 48,1 62,9 51,8 59,2 

9-е классы 47,4 57,1 53,6 60,7 

Среднее звено 53,5 54,6 56,2 59,1 

10А Ландик З.С. 38,1 45 40 40 

10Б Толстова Г.А. 61,5 50 65,3 65,3 

10-е классы 51,1 47,8 54,4 54,3 

11А Порхунова Т.В. 66,7 59,2 51,8 66,7 

11Б Чабанюк Т.А. 65,4 76,9 73,1 76,9 

11-е классы 66 67,9 62,3 71,7 

Старшее звено 59 58,6 58,5 63,6 

ИТОГО
7
 63,9 64,9 65,8 68,5 

 
Таблица  2. 

Динамика успеваемости в за три последних учебных года 
 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кол-во 
уч-ся 

% 
Кол-во 
уч-ся 

% 
Кол-во 
уч-ся 

% 

1. Всего аттестовано по итогам года 658 100 685 100 683 100 

2. Отличники: 73 11,1 69 10,1 95 13,9 

Начальная школа 32 14,4 27 11,2 41 16,7 

Среднее звено 30 9,0 31 9,2 41 12,1 

Старшее звено 11 10,8 11 10,4 13 13,1 

3. Окончили на «4» и «5» (хорошисты): 366 55,6 391 57,1 373 54,6 

Начальная школа 149 66,8 176 72,7 164 66,7 

Среднее звено 158 47,5 155 46,1 159 47,0 

Старшее звено 59 57,8 60 56,6 50 50,5 

4. Качество образования 
(количество отличников и хорошистов) 

439 66,7 460 67,2 468 68,5 

Начальная школа 181 81,2 203 83,9 205 83,4 

Среднее звено 188 56,5 186 55,3 200 59,1 

Старшее звено 70 68,6 71 67 63 63,6 

5. Окончили с одной «3» 
(резерв качества образования): 

38 5,8 38 5,5 50 7,3 

Начальная школа 12 5,4 10 4,1 18 7,3 

Среднее звено 22 6,6 21 6,3 24 7,1 

Старшее звено 4 3,9 7 6,6 8 8,1 

6. Не успевают: --- --- 1 0,1 --- --- 

Начальная школа --- --- --- --- --- --- 

Среднее звено --- --- 1 0,3 --- --- 

Старшее звено --- --- --- --- --- --- 

 
Качество образовательной подготовки учеников лицея на протяжении трех 

лет остается выше среднего показателя муниципальной системы общего 

образования: при среднем показателе в общеобразовательных учреждениях 

района 56,4% доля учащихся лицея, окончивших учебный год без «3», составляет 

68,5%. По этому показателю лицей занимает ВТОРОЕ место среди 36 

общеобразовательных учреждений Воскресенского района, сохранив позиции 

прошлых учебных лет. В прошедшем учебном году в лицее нет неуспевающих, 

хотя по Воскресенскому району таких учеников 30 из 13 общеобразовательных 

учреждений. 

                                                           
7 Без учета первых классов. 
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Диаграмма 1. Качество образовательной подготовки по итогам учебного 

года. «Пятерка» школ-лидеров 

 

       
Педагогический коллектив эффективно использует различные виды неаудиторной 

занятости, а на уроке активно применяет индивидуальный подход в подборе 

заданий, оценивании его выполнения, тем самым обеспечив повышение 

показателей качества по сравнению с прошлым учебным годом на 1,3 %.  

 

 

71,1% 
68,5% 

65,8% 
63,8% 63,5% 

56,0% 

60,0% 

64,0% 

68,0% 

72,0% 

МОУ "Лицей № 6" 

МОУ "Лицей № 22" 

МОУ "Лицей № 23" 

МОУ "Гимназия № 1" 

МОУ СОШ № 3 

78,5 

80,4 

92 

69,7 

56,6 
51,4 

57,2 

60,7 

54,3 

71,7 

2-е 
классы 

3-и 
классы 

4-е 
классы 

5-е 
классы 

6-е 
классы 

7-е 
классы 

8-е 
классы 

9-е 
классы 

10-е 
классы 

11-е 
классы 

Диаграмма 2. Динамика процента качества знаний по 

учебным параллелям в 2012-2013 учебном году 

I триместр II триместр III триместр 2012-2013 учебный год 
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Вышеприведенные диаграммы свидетельствуют о снижении качества 

образовательной подготовки в начальных классах и на старшей ступени общего 

образования. Первое связано с реализацией федеральных государственных 

образовательных стандартов и новыми требованиями к оценке знаний, умений и 

навыков учащихся. Второе свидетельствует о низком уровне подготовки 10-

классников (особенно 10 «А» класса, который занимает последнее место в 

рейтинге классов по результатам успеваемости). Отрадно, что после 

многолетнего снижения успеваемости в среднем звене в 2012/2013 учебном году 

наметилась положительная тенденция. Связываем это с активизацией 

80,5 

53,5 
59 

63,9 

81,7 

54,6 
58,6 

64,9 

81,7 

56,2 58,5 

65,8 

83,4 

59,1 
63,6 

68,5 

Начальная школа Среднее звено Старшее звено МОУ "Лицей №22" 

Диаграмма 3. Динамика процента качества знаний по 
ступеням образования и в целом по МОУ "Лицей №22" в 

2012-2013 учебном году 

I триместр II триместр III триместр 2012-2013 учебный год 

81,2 

56,5 

68,6 66,7 

83,9 

55,3 

67 67,2 

83,4 

59,1 
63,6 

68,5 

Начальная школа Среднее звено Старшее звено МОУ "Лицей №22" 

Диаграмма 4. Процент качества по ступеням образования 
за три учебных года 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
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использования методических приемов, помогающих повысить учебно-

познавательную мотивацию ребят. 

Высоким остается процент обучающихся, окончивших учебный год с одной 

«3» («резерв качества») – 7,3% (в 2011/2012 учебном году - 6%). Средний 

районный показатель – 5,5%. С одной стороны, этот показатель говорит о 

высоком % ребят с хорошим прилежанием, с другой свидетельствует о 

недостаточном взаимодействии классного руководителя с учителем и родителями 

ученика. 

 

Отличников в лицее стало больше. Их отряд пополнился за счет ребят, 

которые раньше успевали с одной «4». В лицее они составляют 13,9% при 

среднем показателе по Воскресенскому району 12,6%. По количеству отличников 

лицей находится на 10 месте в районе. Оценивая это не самое почетное место, 

педагогический коллектив лицея считает нецелесообразным увеличивать этот 

показатель. Отличником становится не только прилежный ученик, а ребенок, 

обладающий природной одаренностью. Таких детей не может быть очень много. 

Таблица 3.  

Классы-лидеры по количеству отличников (2012/2013 учебный год) 
 

Класс Классный руководитель Кол-во отличников % отличников 

4Б Бедаева Е.И. 7 28 

11Б Чабанюк Т.А. 7 26,9 

7Б Иванова А.Л. 6 23,1 

2Б Золотова М.Б. 6 22,2 

3В Новикова Н.Б. 7 21,9 

3Б Попова Е.Н. 6 20 

5А Лебедева А.С. 5 19,2 

8А Чернышева Е.А. 5 17,9 

5,4 

6,6 

3,9 

5,8 

4,1 

6,3 
6,6 

5,5 

7,3 7,1 

8,1 

7,3 

Начальная школа Среднее звено Старшее звено МОУ "Лицей №22" 

Диаграмма 5. Резерв качества образования за три 
учебных года 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
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Класс Классный руководитель Кол-во отличников % отличников 

4В Антонова Н.В. 4 16 

2В Рассказова Н.В. 4 15,4 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждены в 2013 

году 52 обучающихся (в 2011/2012 – 45). Удельный вес обучающихся, имеющих в 

течение учебного года по результатам всех триместров отличные отметки, 

сохраняется на протяжении трех последних лет. Примечательно, что в 2003 году 

«круглых» отличников было всего 13 человек. Дает свои положительные 

результаты взаимодействие классных руководителей и учителей-предметников по 

оказанию своевременной поддержки талантливым детям. Стабильно 

положительная динамика количества отличников учебы – итог внедрения 

личностно ориентированных технологий8 и системы неаудиторной (т.е. 

внеурочной) занятости детей в лицее. 

Таблица 4.  

Рейтинг классов по результатам 2012/2013 учебного года 
 

№ Класс 
Классный 

руководитель 

ОУ по итогам 
2012-2013 

учебного года 

ОУ по итогам 
2011-2012 

учебного года 

Динамика по сравнению с 
концом 2011-2012 

учебного года 

1.  4Б Бедаева Е.И. 96 88 8 

2.  4А Базюкина Е.Б. 96 89 7 

3.  3Б Попова Е.Н. 90 86 4 

4.  4В Антонова Н.В. 84 84 0 

5.  3В Новикова Н.Б. 81,3 78 3,3 

6.  2А Горелова А.С. 80,7 ---
9
 --- 

7.  2Б Золотова М.Б. 77,8 --- --- 

8.  11Б Чабанюк Т.А. 76,9 82 -5,1 

9.  5А Лебедева А.С. 76,9 78 -1,1 

10.  2В Рассказова Н.В. 76,9 --- --- 

11.  5В Покровская Н.В. 70,8 84 -13,2 

12.  3А Удовкина И.Ю. 70 76 -6 

13.  11А Порхунова Т.В. 66,7 52 14,7 

14.  6Б Мартынюк Е.В. 65,3 64 1,3 

15.  10Б Толстова Г.А. 65,3 --- --- 

16.  9А Морозова Г.Н. 62 55 7 

17.  5Б Заклякова В.В. 61,5 96 -34,5 

18.  8Б Ломакина Н.С. 60,7 67 -6,3 

19.  9Б Ларина О.Н. 59,2 52 7,2 

20.  6А Ямушкина М.А. 58,3 58 0,3 

21.  7Б Иванова А.Л. 57,7 77 -19,3 

22.  8А Чернышева Е.А. 53,6 52 1,6 

23.  7А Гулянова Е.А. 52 58 -6 

24.  6В Щелокова Т.В. 46,2 56 -9,8 

25.  7В Оберюхтин С.А. 43,5 46 -2,5 

26.  10А Ландик З.С. 40 --- --- 

 

                                                           
8
 Личностно - ориентированные технологии ставят в центр всей школьной образовательной системы личность 

ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 
потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; она является целью 
образовательной системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели. (http://kpip.kbsu.ru) 
 
9
 Показателей, обозначенных знаком “---“, нет, поскольку по итогам прошлого учебного года показатели общей 

успеваемости в данных классах не определялись. 

http://kpip.kbsu.ru/
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Лицей успешно справляется с показателями муниципального задания на 

2013 год, характеризующими качество предоставления муниципальной услуги: 

доля обучающихся 2-11 классов, окончивших учебный год на «4» и «5», 

превышает плановые показатели на 8,5%. 

Активно развивается участие лицея в системе внешней оценки качества 

образования: с 2013 года выпускники 9-х классов проходят государственную 

(итоговую) аттестацию по большинству предметов в новой форме с независимой 

экспертизой результатов; одиннадцатиклассники сдавали экзамены в форме ЕГЭ. 

Все выпускники 11 класса (53 человека), кроме обязательных экзаменов по 

русскому языку и математике, выбрали третий и более экзаменов в форме ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ соответствуют текущим результатам успеваемости выпускников. 

 
Таблицы 5,6 

Результаты единого государственного экзамена в 2013 году 
 

Предмет 
Учебный 

год 

Количество 
уч-ся, 

сдававших 
предмет 

Не преодолели мин. 
порога, % 

Минимум 
по 

лицею 
по 

району 
по 

России 

Русский язык 
2011-
2012 

52 0 1,7 4,1 36 

Русский язык 
2012-
2013 

53 0 ---
10

 --- 36 

Математика 
2011-
2012 

52 3,8 2,8 4,9 24 

Математика 
2012-
2013 

53 0 --- --- 24 

Биология 
2011-
2012 

3 0 5,9 7,8 36 

Биология 
2012-
2013 

7 0 --- --- 36 

Литература 
2011-
2012 

9 0 0 5 32 

Литература 
2012-
2013 

1 0 --- --- 32 

Обществознание 
2011-
2012 

40 1,9 1,6 3,9 39 

Обществознание 
2012-
2013 

34 0 --- --- 39 

Физика 
2011-
2012 

13 1,9 3,3 7,4 36 

Физика 
2012-
2013 

20 0 --- --- 36 

Химия 
2011-
2012 

2 0 0 8,6 36 

Химия 
2012-
2013 

8 0 --- --- 36 

История 
2011-
2012 

14 1,9 0,8 9,4 32 

                                                           
10 Показатели, отмеченные таким знаком, пока неизвестны. 
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Предмет 
Учебный 

год 

Количество 
уч-ся, 

сдававших 
предмет 

Не преодолели мин. 
порога, % 

Минимум 
по 

лицею 
по 

району 
по 

России 

История 
2012-
2013 

8 0 --- --- 32 

Английский язык 
2011-
2012 

10 1,9 0 3,1 20 

Английский язык 
2012-
2013 

5 0 --- --- 20 

 

Предмет 

Наименьший 

балл 

Наибольший 

балл 

Набрали 70 

и более 

баллов 

Средний балл 

по 

лицею 

по 

району 

по 

лицею 

по 

району 
кол-во % 

по 

лицею 

по 

району 

по 

области 

Русский язык 

(2011/2012) 
48 13 98 100 26 50 70 62,4 59,5 

Русский язык 

(2012/2013) 
48 --- 100

11
 --- 35 66,0 76,4 --- --- 

Математика 

(2011/2012) 
10 0 81 84 4 7,7 51 49,4 44,0 

Математика 

(2012/2013) 
28 --- 94

12
 --- 17 32,1 66,5 --- --- 

Биология 

(2011/2012) 
51 24 84 82 1 33,3 62,8 51,5 55,5 

Биология 

(2012/2013) 
56 --- 91

13
 --- 4 57,1 71,1 --- --- 

Литература 

(2011/2012) 
35 36 100 82 3 33,3 66,3 59,1 56,8 

Литература 

(2012/2013) 
91 --- 91

14
 --- 1 100 91,0 --- --- 

Обществознание 

(2011/2012) 
21 26 85 93 6 15 58,9 58,2 55,1 

Обществознание 

(2012/2013) 
43 --- 88 --- 15 44,1 67,4 --- --- 

Физика 

(2011/2012) 
30 26 84 96 4 30,8 61,5 56,7 50,8 

                                                           
11 Хаперскова Виктория (учитель Харчевникова Т.С.) 
12

 Ерхова Юлия, Уманская Светлана (учитель Порхунова Т.В.) 
13

 Нечушкин Константин (учитель Ландик З.С.) 
14

 Голоктионов Владислав (учитель Оберюхтина Е.Н.) 
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Предмет 

Наименьший 

балл 

Наибольший 

балл 

Набрали 70 

и более 

баллов 

Средний балл 

по 

лицею 

по 

району 

по 

лицею 

по 

району 
кол-во % 

по 

лицею 

по 

району 

по 

области 

Физика 

(2012/2013) 
49 --- 92

15
 --- 10 50,0 70,3 --- --- 

Химия 

(2011/2012) 
48 38 92 100 1 50 70 67,8 56,2 

Химия 

(2012/2013) 
86 --- 100

16
 --- 8 100 91,1 --- --- 

История 

(2011/2012) 
13 16 86 94 2 14,3 51,6 55,9 47,4 

История 

(2012/2013) 
34 --- 77 --- 2 25,0 57,5 --- --- 

Английский 

язык 

(2011/2012) 

13 20 87 93 4 40 50 59,6 56,5 

Английский 

язык 

(2012/2013) 

73 --- 95
17

 --- 5 100 86,8 --- --- 

 
В 11 классах, сдававших ЕГЭ в 2013 году, реализовывались программы 

физико-математического и социально-гуманитарного профилей. 80% 

обучающихся избрали для экзамена по выбору профильный (профильные) 

предмет (предметы): физика, обществознание. Наибольшее количество 

выпускников в 2013 году сдавали ЕГЭ по обществознанию, физике, химии, 

истории. Никто не выбрал информатику и ИКТ, географию. Профильное 

обучение– одно из позитивных инструментов модернизации системы 

образования. Учебный план в 10-11 классах дает оптимальные возможности для 

подготовки выпускников к будущему высшему образованию. 

Положительная динамика наивысшего балла за два последних года 

наблюдается почти по всем предметам, кроме истории и литературы. 

По всем предметам, кроме истории, наблюдается положительная 

динамика среднего балла по результатам единого государственного экзамена. 

Увеличился и показатель количества обучающихся, набравших по результатам 

ЕГЭ 70 и более баллов. При анализе соотношения среднего балла по лицею к 
                                                           
15

 Цыплаков Валерий (Корчагина Е.М.) 
16

 Ершова Татьяна (учитель Чабанюк Т.А.) 
17

 Панферова Анастасия (учитель Маткевич М.С.) 
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определенному Рособрнадзором минимальному количеству баллов на ЕГЭ тоже 

обнаружилось повышение показателя по всем предметам, особенно по 

английскому языку.  

Диаграмма 6. Рейтинг учебных предметов в соответствии с  
наивысшим баллом по ЕГЭ в 2013 году 

 

 
 
 

Диаграмма 7. Рейтинг учебных предметов в соответствии со  
средним баллом по ЕГЭ в 2013 году 

 

В представленном внутришкольном рейтинге предметов по среднему баллу 

по ЕГЭ по сравнению с 2012 годом произошли изменения по литературе (с 3 

места в 2012 г. на 2 место в 2013 г.), физике (с 6 места на 5 место), английскому 

языку (с 10 места на 3 место). Русский язык сместился вниз: со 2 места на 6 

место. Свое место в рейтинге сохранили химия, биология, обществознание, 

математика, история. 

 
Диаграмма 8. Средний балл по результатам ЕГЭ за 3 последних года               
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Таблица 7. 

Соотношение среднего балла на ЕГЭ по лицею к определенному 
Рособрнадзором минимальному баллу в 2012-2013 г.г. 

 

Учебный предмет 2010/2011 2011/2012 2012/2013 динамика 

Русский язык 2,2 1,9 2,1 0,2 

Математика 2,5 2,1 2,8 0,7 

Биология 1,7 1,7 2,0 0,3 

Информатика и ИКТ 1,7 1,6 - - 

Литература - 2,1 2,8 0,7 

Английский язык 3,3 2,5 4,3 1,8 

Химия 2,4 1,9 2,5 0,6 

Обществознание 1,6 1,5 1,7 0,2 

Физика 2,2 1,7 2,0 0,3 

История 2,2 1,6 1,8 0,2 

 

78 

59 
62,7 66 

78 

62 

70,2 

65 
69,7 

52 

62,7 66,3 

50 

70 

58,9 
61,5 

51,6 

70 

66,5 
71,1 

91 
86,8 

91,1 

67,4 
70,3 

57,5 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 
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Педагогический коллектив связывает положительные результаты ЕГЭ-

2013, во-первых, с повышением профессионального уровня учителя (курсовая 

подготовка, раннее знакомство с уровнем контрольно-измерительных материалов, 

практика, использование результатов ЕГЭ 2012 года в работе), во-вторых, с 

эффективной системой подготовки к ЕГЭ, сложившейся в лицее (курсы 

углубленного изучения на платной основе, дополнительные занятия в рамках 

неаудиторной занятости, пробные экзамены в течение учебного года и участие в 

проекте «СтатГрад» и пробных экзаменах в формате ЕГЭ, проводимых в высших 

учебных заведениях. 

Таким образом: 

- в 2013 году по всем предметам все выпускники 11 классов преодолели 

минимальных порог, определенный Рособрнадзором, с первого раза; 

- по количеству обучающихся, набравших по результатам ЕГЭ в 2012 году 70 и 

более баллов, лидируют такие предметы, как литература, химия, английский язык; 

- наименьшее количество обучающихся, набравших по результатам ЕГЭ 70 и 

более баллов, по истории и математике; 

- средний балл по результатам ЕГЭ, в отличие от прошлогодней тенденции к 

снижению, растет по всем предметам; 

33,3 

40 

50 

7,7 

14,3 

15 

50 

33,3 

30,8 

33,3 

100 

66 

32,1 

25 

44,1 

100 
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История Россиии 
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Диаграмма 9. Результаты ЕГЭ. Динамика количества 
учащихся, набравших 70 и более баллов 

2012-2013 2011-2012 
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- при организации внутришкольного контроля и руководства необходимо обратить 

внимание на состояние преподавания и систему подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию и истории, т.к. по этим предметам самые низкие показатели; 

- необходимо предпринять дополнительные организационные и методические 

меры для подготовки обучающихся к решению заданий повышенной сложности 

(части С); 

- требуется активизация аналитической работы по результатам государственной 

(итоговой) аттестации на уровне методических объединений (кафедр) и научно-

методического совета с целью выработки стратегии развития методических 

подходов в работе с выпускниками, обеспечению преемственности в 

преподавании; 

- необходимо психологическое сопровождение процесса подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов 

проводилась в новой форме по всем предметам, кроме основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры, иностранного языка. 

Диаграмма 10.  Рейтинг учебных предметов по количеству выпускников 9 
классов, избравших их для итоговой аттестации 
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Таблица 8 

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах 
 

№  
п/п 

Наименование 
предмета 

Учителя 

Кол-во 
учащихся, 

получивших на 
экзамене 
отметку 

% уч-ся, 
получивших 
на экзамене 
оценки «5» и 

«4» 

Средний балл 
за экзамен 

«5» «4» «3» 

Экзамены по выбору в традиционной форме 

1.  
Информатика и 

ИКТ 

Гулянова Е.А. 3 3 1 85,7 4,3 

Ямушкина М.А. 2 3 2 71,4 4,0 

Всего 5 6 3 78,6 4,1 

2.  
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Рассказов В.А. 6 0 0 100 5,0 

3.  Английский язык 

Маткевич М.С. 6 2 1 88,9 4,6 

Жулина Т.В. 6 0 0 100 5,0 

Всего 12 2 1 93,3 4,7 

4.  
Физическая 

культура 
Карандаев В.Ю. 3 0 0 100 5,0 

ИТОГО (по экзаменам по выбору в  
традиционной форме) 

26 8 4 89,5 4,6 

Обязательные экзамены в новой форме 

5.  Русский язык 

Морозова Г.Н. 
(9А класс) 

18 10 1 96,6 4,6 

Копцов А.А. 
(9Б класс) 

25 2 0 100 4,9 

Всего 43 12 1 98,2 4,8 

6.  Математика 

Ларина О.Н. 
(9А класс) 

20 9 0 100 4,7 

Ларина О.Н. 
(9Б класс) 

24 3 0 100 4,9 

Всего 44 12 0 100 4,8 

ИТОГО (по обязательным экзаменам в  
новой форме) 

87 24 1 99,1 4,8 

Экзамены по выбору в новой форме 

7.  История России Иванова А.Л. 2 2 1 80,0 4,2 

8.  
Обществознание 

(включая 
экономику и право) 

Иванова А.Л. 31 15 0 100 4,7 

9.  Химия Чабанюк Т.А. 10 0 0 100 5,0 

10.  Литература 

Морозова Г.Н. 2 0 0 100 5,0 

Копцов А.А. 2 0 0 100 5,0 

Всего 4 0 0 100 5,0 

11.  Физика Лебедева А.С. 9 0 0 100 5,0 

ИТОГО (по экзаменам по выбору в  
новой форме) 

56 17 1 98,6 4,7 

ИТОГО (по всем экзаменам) 169 49 6 97,3 4,7 

Стоит отметить высокий средний балл (4,7) за экзамены у выпускников 9-х 

классов, а также показатель качества знаний - 97,3%. Высоко количество 

учащихся18, получивших на экзамене оценку «5», — 169 из 224 (75,4%). 

Большинство учащихся (53,6%) подтвердили на экзаменах свои годовые отметки 

                                                           
18 В данном случае нельзя точно говорить о количестве учащихся, поскольку один и тот же ученик сдавал 

сразу несколько экзаменов.  
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по тем или иным предметам. Велика доля (38,4%) и тех, кто получил на экзамене 

оценку выше годовой. Ниже годовой получили оценку 18 учащихся (8,0%). 

Отметим и то, что обязательные экзамены по русскому языку и математике 

сданы выпускниками на очень высоком уровне (показатель качества знаний 

99,1%, средний балл 4,8); при этом многие получили на экзамене оценку выше 

годовой (67%). Немного ниже показатели экзаменов по выбору в новой форме 

(показатель качества знаний 98,6%, средний балл 4,7). При этом большинство 

выпускников подтвердили свои годовые отметки (74,3%). 

Экзамены в традиционной форме сдавали 38 выпускников 9-х классов, при 

этом 30 из них подтвердили свои годовые отметки (78,9%). В то же время 

6 выпускников (15,8%) получили отметки ниже годовой. Средний балл по 

экзаменам в традиционной форме — 4,6, показатель качества знаний — 89,5%, 

что уступает экзаменам в новой форме. 

Большинство (46 человек) выпускников 9-х классов в 2012-2013 учебном 

году предпочли сдавать обществознание в новой форме, что связано с 

требованием сдать экзамен по предмету, соответствующему профилю в 10-11 

классах (социально-математический). Процент качества знаний составил 100, 

средний балл 4,7. Вместе с тем 8 человек (17,4%) сдали экзамен, получив отметку 

ниже годовой, в то время как 35 выпускников (76,1%) подтвердили годовые 

оценки. Также учащиеся охотно шли на экзамены по английскому языку 

(15 человек) и информатике и ИКТ (14 человек), проводимые в традиционной 

форме.  

Наилучшим образом с точки зрения показателей качества знаний (100%) и 

среднего бала (4,7-5,0) оказались экзамены по основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре, химии, литературе, физике, 

математике, обществознанию (включая экономику и право). Более слабые 

показатели у таких предметов, как информатика и ИКТ (качество знаний 78,6%, 

средний балл 4,1; традиционная форма) и истории (качество знаний 80,0%, 

средний балл 4,2; новая форма). 

Средний показатель качества образовательной подготовки выпускников 9-х 

классов по результатам экзаменов возрастает: в 2009/2010 уч.году – 84%, в 

2010/2011 – 87,3%, в 2011/2012- 89%, в 2012/2013 – 97,3%. 
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Диаграмма 12. Средний балл выпускников 9-х классов по 
результатам итоговой аттестации 
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В следующем учебном году открываются классы социально-

математического профиля (профильные предметы: обществознание, 

математика). 

Итоговая аттестация выявила необходимость организовать подготовку к 

выполнению творческих заданий. 

В результате государственной (итоговой) аттестации 56 выпускников 9-х 

классов получили аттестат об основном общем образовании, 7 выпускников – 

аттестат с отличием (это 12,5% от общего количества девятиклассников против 

3% в 2010/2011 учебном году). 25 девятиклассников (44,6%) награждены 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (в 

2010/2011 учебном году таких выпускников было только 4).  

53 выпускникам 11-х классов выдан аттестат о среднем (полном) общем 

образовании. Из них 10 выпускников награждены медалью «За особые успехи в 
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Диаграмма 13. Результаты экзаменов выпускников 9-х 
классов в 2011-2012 и 2012-2013 учебном году (% качества 

знаний) 

2012-2013 2011-2012 

Результаты итоговой аттестации показывают довольно высокий уровень 
теоретической и практической подготовленности выпускников. 

Необходима более системная подготовка выпускников к выполнению 

заданий повышенной сложности или творческих заданий. 
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учении» (7- золотой, 3- серебряной), что составляет 18,9% (в прошлом году этот 

показатель был равен 8%). Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» награждены 32 одиннадцатиклассника (это 60,4% от 

общего количества выпускников, что по сравнению с предыдущим учебным годом 

на 20% выше). 

В 2012-2013 учебном году в лицее было проведено 8 научно-практических 

конференций «День науки», а общее количество секций, на которых учащиеся 

представляли свои научно-исследовательские проекты, составило 10. Общее 

количество представленных работ среди учеников среднего (5-9 классы) и 

старшего (10-11 классы) звена составило 47. В начальной школе для учащихся 3-

4 классов также были проведены научно-практические конференции. Общее 

количество участников составило 21. Таким образом, общее количество научно-

исследовательских работ учащихся, представленных к защите на 

внутришкольных научно-практических конференциях, на 7 больше, чем в прошлом 

учебном году. Однако весомый вклад тут принадлежит учащимся начальных 

классов. 

Таблица 9 

Участие в научно-практических конференциях и конкурсах различного 
уровня по учебным параллелям в 2012-2013 учебном году 

 

Уровень 
Учебная 

параллель 
3 

класс 
4 

класс 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
10 

класс 
11 

класс 

Школьный 

Участников 10 11 1 3 9 7 9 7 11 

Победителей 
(1 место) 

1 1 0 0 0 2 3 0 2 

Призеров  
(2 и 3 место) 

3 3 0 1 3 2 1 2 7 

Муниципальный 

Участников 5 6 0 0 0 2 3 2 9 

Победителей 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

Призеров 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Региональный 

Участников 1 0 0 0 0 2 1 0 4 

Победителей 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Призеров 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Всероссийский и 
международный 

Участников 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Победителей 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Призеров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Наиболее активно в конференциях школьного уровня в 2012-2013 учебном 

году участвовали параллели 3-х, 4-х, 7-х, 9-х и 11-х классов. Менее активными 

оказались ученики 5-х и 6-х классов. Это может быть обусловлено тем, что 

зачастую подготовка проектов ведется не только для выступления в лицее, но и 

для конкурсов более высокого уровня, куда, как правило, приглашают к участию 

учеников 8-11-х классов. 

Отмечается наибольшая активность следующих учителей: 
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 Алевтина Сергеевна Лебедева, учитель физики, подготовила с учащимися 3 

исследовательских проекта. Евгения Лебедева (9Б класс) с проектом «Его 

величество статическое электричество» стала победителем внутришкольной 

конференции; 

 Галина Андреевна Толстова, учитель математики, – 3 исследовательских 

проекта. Яна Буткина и Дарья Русакова (10А класс) с совместным проектом 

«Статистика в нашей жизни» стали призерами (3 место) внутришкольной 

конференции; 

 Елена Михайловна Корчагина, учитель физики, – 3 исследовательских 

проекта. Валерий Цыплаков (11Б класс) с проектом «Принципы работы 

вычислительных устройств», Артем Рожков и Виктор Селезнев (11Б класс) с 

проектом «Солнечная энергия на службе человека», а также Игорь Разин (10Б 

класс) с проектом «Не замечаемый закон повседневной жизни» стали призерами 

внутришкольной конференции; 

 Ирина Юрьевна Удовкина, учитель начальных классов, – 3 

исследовательских проекта. Яна Платонова и Арина Якупова с проектами «Эти 

бездомные собаки» и «Живем не для того, чтобы есть, но едим для того, чтобы 

жить» заняли призовые места на внутришкольной конференции; 

 Елена Николаевна Попова, учитель начальных классов, – 5 проектов в 

разных номинациях; призовых мест ученики не заняли; 

 Елена Ивановна Бедаева, учитель начальных классов, - 

3 исследовательских проекта. Арина Шубина с проектом «Моя будущая 

профессия» стала победителем внутришкольной конференции, а Кирилл Исаков с 

проектом «Влияние сахара на человеческий организм» занял на конференции 

второе место; 

 Елена Борисовна Базюкина, учитель начальных классов, – 

5 исследовательских работ. При этом Валерия Гвоздева с проектом «Надежда на 

исцеление» заняла на внутришкольной конференции 3 место. 

Помимо конференций «День науки» для учащихся начальной школы, 

среднего и старшего звена, исследовательская работа ведется и в рамках 

внеурочной деятельности в первых классах. В частности, под руководством 

Натальи Борисовны Новиковой в кружке «Юный исследователь» учащиеся 1-х 

классов готовили индивидуальные и коллективные проекты по темам: 

«Матрешка– русская душа», «Моя семья», «Добро-зло», «Родословная моей 
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семьи», проводили конкурсы в рамках внеклассного мероприятия «День загадок, 

пословиц и поговорок». 

Учащимися, освобожденными от уроков физической культуры, также были 

подготовлены проекты и рефераты, посвященные различным видам спорта: 

легкой атлетике, баскетболу, лыжному спорту, волейболу, а также такой важной 

теме, как оказание первой помощи пострадавшим. 

В 2012-2013 учебном году в муниципальном конкурсе исследовательских 

проектов приняли участие 16 работ учащихся 8-11-х классов лицея, что 

превышает прошлогодний показатель (11 работ). Результат участия по 

параллелям 8-х, 9-х и 11-х классов одинаков: по одному победителю и одному 

призеру. Всего в лицее 3 победителя и 3 призера, что превышает показатели 

прошлого учебного года (3 победителя по математике, русскому и английскому 

языку). Максимально эффективным оказалось участие в конкурсе проектов по 

английскому языку (2 участника – 1 победитель и 1 призер). Две работы 

(Светланы Уманской и Евгении Лебедевой) были особо отмечены членами жюри и 

представлены на районной научно-практической конференции «День науки – 

2013», в которой приняло участие 87 учащихся Воскресенского района. 

Также проводился муниципальный конкурс проектов учащихся начальных 

классов, на котором конкурсный отбор проходили 11 работ учащихся лицея. 

Лучшие работы, а таковых, по мнению экспертной комиссии, оказалось четыре, 

были допущены до очного тура конкурса.  

Таблица 10 

Учащиеся лицея – участники муниципального конкурса 
исследовательских работ в 2012-2013 учебном году 

 

№ 
Фамилии, 

имена 
обучающихся 

Класс 
Учебные 

дисциплины 
Руководитель 

проекта 
Тема проекта 

Результат 
конкурса 

1.  

Тимошенко 
Юлия 

Ершова 
Татьяна 

11Б 
Биология и 

экология 
Ландик З.С. 

Чабанюк Т.А. 
Сок – живительная сила 

природы 
Участие 

2.  

Хаперскова 
Наталия 

Хаперскова 
Виктория 

11Б Математика Порхунова Т.В. 

«И будет помнить мир 
спасенный…» 

(математика и Великая 
Отечественная Война») 

Участие 

3.  
Бабакин 

Александр 
9Б Математика Ларина О.Н. 

Связь музыки и 
математики 

Участие 

4.  
Уманская 
Светлана 

11Б Математика Порхунова Т.В. 
Настройка спутниковой 

антенны 
Победитель 

5.  
Буткина Яна 

Русакова 
Дарья 

10А Математика Толстова Г.А. 
Статистика в нашей 

жизни 
Участие 

6.  
Байкова 
Татьяна 

8А 
Английский 

язык 
Чернышева Е.А. 

Адаптации при 
переводе названий 

английских фильмов 
Победитель 
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№ 
Фамилии, 

имена 
обучающихся 

Класс 
Учебные 

дисциплины 
Руководитель 

проекта 
Тема проекта 

Результат 
конкурса 

7.  
Петраков 

Никита 
8А 

Английский 
язык 

Щелокова Т.В. 
Особенности перевода 

английских газетных 
заголовков 

Призер 

8.  
Фигурчикова 
Анастасия 

10Б 
Русский язык и 

литература 
Заклякова В.В. 

Сравнение образов 
матери в повести 

Л. Чуковской «Софья 
Петровна» и в поэме 

А. Ахматовой «Реквием» 

Участие 

9.  
Беляева 
Валерия 

9А 
Русский язык и 

литература 
Морозова Г.Н. 

Тема праведничества в 
литературе 

Призер 

10.  
Цыплаков 
Валерий 

11Б Физика Корчагина Е.М. 

Техника и физика на 
примере 

вычислительных 
устройств 

Призер 

11.  
Рожков 
Артем 

11Б Физика Корчагина Е.М. 
Солнечная энергия на 

службе человека 
Участие 

12.  
Лебедева 
Евгения 

9Б Физика Лебедева А.С. 
Его величество 

статическое 
электричество 

Победитель 

13.  Жукова Анна 11Б Обществознание Бойко М.А. 
Детское счастье в 

каждом дворе 
Участие 

14.  
Подоленчук 

Никита 
11Б Обществознание Иванова А.Л. 

Социальная 
справедливость и 

социальное неравенство 
в условиях современной 

России 

Участие 

15.  
Лапина 

Екатерина 
11Б Технология Бедова Н.А. 

Пасхальные сувениры из 
бисера 

Участие 

16.  Ерхова Юлия 11Б 
Физическая 

культура 
Привезенцев Е.В. 

Влияние физкультуры и 
спорта на эстетическое 

развитие личности 
Участие 

 

Таблица 11 

Сведения о проектах ребят из 3-4-х классов, допущенных к участию в 
очном туре муниципального конкурса исследовательских работ учащихся 

начальных классов в 2012-2013 учебном году 
 

№ 
Фамилия, имя 

учащегося 
Класс 

Руководитель 
проекта 

Тема проекта 
Результат 
конкурса 

1.  Гурова Мария 3В Новикова Н.Б. 
Всем знакомый лук. Кому – 

друг, а кому – враг? 
Победитель 

2.  Шубина Арина 4Б Бедаева Е.И. Моя будущая профессия Участие 

3.  Гаврилин Илья 4В Антонова Н.В. 
Ценностные ориентации 
современной молодежи 

Участие 

4.  Вирясова Арина 4В Антонова Н.В. Древний город Участие 

 

Лицей стал лидером в районе по количеству участников конкурсов 

исследовательских работ учащихся, а также, что важнее, по количеству 

победителей и призеров. Всего же в районе – 87 участников конкурса 

исследовательских проектов, из которых 13 победителей и 24 призера.  

В 2012-2013 учебном году учащиеся лицея также представляли свои 

проекты на различные региональные конкурсы и конкурсы всероссийского и даже 

международного уровня. Наиболее значительного успеха достигла ученица 11Б 

класса Светлана Уманская. Под руководством учителя математики Татьяны 
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Вячеславовны Порхуновой она стала победительницей международного и 

всероссийского конкурсов. Светлана отмечена благодарностью Главы 

Воскресенского муниципального района, которую ей вручили на празднике, 

посвященном 75-летию Воскресенска. 

Таблица 12 

Сведения об участии учащихся МОУ «Лицей №22» в конкурсах научно-
исследовательских работ регионального и более высокого уровня в  

2012-2013 учебном году 
 

№ 
Наименование 

конкурса 
Фамилия, имя 

участника 
Класс 

Руководитель 
проекта 

Тема проекта Результат 

Региональный уровень 

1.  
Конкурс научно-

исследовательских 
работ 

«Региональный 
этап 

Всероссийских 
чтений им. 

В.И. Вернадского» 

Ерхова Юлия 11Б Чернышева Е.А. 

Адаптация 
заимствованной 

английской лексики в 
русском языке 

Участие 
(секция 

«Лингвистика») 
Приз зрительских 

симпатий 

2.  
Уманская 
Светлана 

11Б Порхунова Т.В. 
Настройка спутниковой 

антенны 

Победитель 
(секция 

«Математика») 

3.  

Хаперскова 
Виктория 

Хаперскова 
Наталия 

11Б Порхунова Т.В. 

«И будет помнить мир 
спасенный…» 

(математика и Великая 
Отечественная Война) 

Участие 
(секция «История и 

краеведение») 
Приз зрительских 

симпатий 

4.  

Конкурс творческих 
проектных работ 

учащихся 
«Перспективный 

проект» 

Байкова 
Татьяна 

8А Чернышева Е.А. 
Адаптации при переводе 

названий английских 
фильмов 

3 место 
(секция 

«Иностранные 
языки») 

5.  
Петраков 
Никита 

8А Щелокова Т.В. 
Особенности перевода 

английских газетных 
заголовков 

Участие 
(секция 

«Иностранные 
языки») 

6.  Рожков Артем 11Б Корчагина Е.М. 
Солнечная энергия на 

службе человека 

2 место 
(секция 

«Космонавтика. 
Робототехника) 

7.  
Лебедева 
Евгения 

9Б Лебедева А.С. 
Его величество 

статическое 
электричество 

2 место 
(секция «Физика») 

8.  

II Московский 
областной конкурс 
исследовательских 
и проектных работ 

младших 
школьников 

«Ломоносовские 
чтения» 

Гурова Мария 3В Новикова Н.Б. 
Всем знакомый лук. 
Кому– друг, а кому – 

враг? 

Диплом за 
успешное 

выступление с 
работой на секции 
«Естествознание – 

живой мир» 

Всероссийский, международный уровни 

9.  

XX Всероссийский 
конкурс юношеских 
исследовательских 

работ им. 
В.И. Вернадского 

Уманская 
Светлана 

11Б Порхунова Т.В. 
Настройка спутниковой 

антенны 

Победитель 
(секция 

«Математика»)
19

 

10.  

VII Международ-
ный конкурс 

«Математика и 
проектирование» 

Хаперскова 
Виктория 

Хаперскова 
Наталия 

11Б Порхунова Т.В. 
И будет помнить мир 

спасенный 

Участие в заочном 
туре 

(номинация 
«История 

математики») 

11.  
Уманская 
Светлана 

11Б Порхунова Т.В. 
Настройка спутниковой 

антенны 

Победитель 
конкурса 

(номинация «Наука 
математика») 

                                                           
19

Также: грамота в номинации «Лучший доклад», грамота за применение астрономических знаний, 

награждена памятным знаком им. В.И. Вернадского. 
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Объективным показателем качества образовательной подготовки 

учащихся лицея, организации неаудиторной работы с талантливыми детьми 

является участие в предметных олимпиадах. 

Таблица 13  

Участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2012-2013 учебном году 

 

Предмет 
Учебные 

параллели 

Количество 
обучающихся, 

участвовавших в 
олимпиаде 

Количество 
победителей 

Количество 
призеров 

Английский язык 6-11 100 6 12 

Биология 7-11 42 5 12 

География 7-11 37 5 13 

Информатика и ИКТ 9-11 10 1 3 

История 6-11 203 7 12 

Комплексная олимпиада для 
учащихся начальных классов 

4 67 1 2 

Литература 5-11 74 7 18 

Математика 5-11 127 10 44 

Математика (начальная школа) 3 86 1 2 

Мировая художественная культура 10-11 24 2 4 

Немецкий язык 10 3 1 0 

Обществознание 7-11 190 7 8 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

5-11 227 11 22 

Право 9-11 98 5 4 

Русский язык 5-11 144 7 16 

Русский язык (начальная школа) 3 90 1 2 

Технология 5-9 212 9 17 

Физика 7-11 80 5 10 

Физическая культура 5-11 60 15 19 

Химия 8-11 39 4 8 

Основы православной культуры 4 67 3 5 

ИТОГО 113 233 

 

Наиболее результативным в 2012-2013 учебном году оказалось участие 

учеников лицея в муниципальных предметных олимпиадах по литературе, 

основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, физической 

культуре. В муниципальном туре комплексной олимпиады для учащихся 4-х 

классов принимали участие три ученика лицея, однако двоим из них удалось стать 

победителями и призерами в различных номинациях (2 призовых места в 

абсолютном первенстве, победа в номинации «Русский язык и литературное 

чтение», призовое место в номинации «Математика и окружающий мир»). 

 

Таблица 14 

Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2012-2013 учебном году 
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№ Предмет 
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о
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Учителя, подготовившие победителей 
и призеров 

Р
е

зу
л

ь
та

т2
0
 

1.  Литература 10 1 4 
Копцов А.А. (победитель и призер) 

Оберюхтина Е.Н. (2 призера) 
Заклякова В.В. (призер) 

3 

2.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

19 1 4 Рассказов В.А. 3 

3.  Обществознание 11 2 1 
Иванова А.Л. (победитель) 
Мкртчян М.А. (победитель) 
Оберюхтин С.А. (призер) 

2,5 

4.  Основы православной культуры 12 2 1 
Бедаева Е.И. (2 победителя) 

Базюкина Е.Б. (призер) 
2,5 

5.  Физическая культура 16 2 1 
Привезенцев Е.В. (2 победителя) 

Карандаев В.Ю. (призер) 
2,5 

6.  
Комплексная олимпиада для 
учащихся начальных классов 

3 1 3 
Антонова Н.В. (победитель и призер) 

Бедаева Е.И. (2 призера) 
2,5 

7.  Биология 12 1 2 Ландик З.С. 2 

8.  Физика 12 1 1 Лебедева А.С. 1,5 

9.  Русский язык 10 1 0 Копцов А.А. 1 

10.  Математика 13 0 2 
Ларина О.Н. 

Толстова Г.А. 
1 

11.  Английский язык 10 0 1 Маткевич М.С. 0,5 

12.  
Мировая художественная 

культура 
4 0 1 Ломакина Н.С. 0,5 

13.  География 10 0 0 --- 0 

14.  Информатика 4 0 0 --- 0 

15.  История 10 0 0 --- 0 

16.  Математика (начальная школа) 3 0 0 --- 0 

17.  Немецкий язык 1 0 0 --- 0 

18.  Право 8 0 0 --- 0 

19.  Русский язык (начальная школа) 3 0 0 --- 0 

20.  Технология 7 0 0 --- 0 

21.  Химия 6 0 0 --- 0 

 

Олимпиада по предмету «Основы православной культуры» является новой 

для Воскресенского муниципального района, и большинство учащихся, 

принимавших в ней участие, оказались учениками лицея. Как следствие, высокие 

результаты (2 победителя, 1 призер). 

Есть и ряд предметов, в которых нашим ученикам не удалось стать ни 

победителями, ни призерами: география, информатика и ИКТ, история, 

математика и русский язык для 3-х классов, технология, химия, немецкий язык. 

Аналогичная ситуация и по предмету право, но, справедливости ради, стоит 

отметить, что победителей и призеров данной олимпиады в Воскресенском 

районе нет. 

Стоит отметить и учителей, показавших в 2012-2013 учебном году высокие 

результаты при подготовке учеников к муниципальному туру олимпиад: Андрей 

                                                           
20

 Условный балл: 1 балл за победителя, 0,5 баллов за призера 
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Анатольевич Копцов, учитель русского языка и литературы (2 победитель и 1 

призер), Владимир Александрович Рассказов, учитель основ безопасности 

жизнедеятельности (1 победитель и 4 призера), Елена Ивановна Бедаева, 

учитель начальных классов (2 победителя и 2 призера), Евгений Васильевич 

Привезенцев, учитель физической культуры (2 победителя), Зинаида Степановна 

Ландик, учитель биологии (1 победитель и 2 призера). 

По сравнению с другими школами Воскресенского района в 2012-2013 

учебном году лицей (22,5 условных баллов21) занимает второе место, при этом 

значительно отстает от лидера – МОУ «Гимназия №1» (31 условный балл) и 

опережает образовательное учреждение, занимающее третью строчку – МОУ 

«Лицей №23» (13,5 условных баллов). Отставание от лидера может быть 

объяснено отсутствием в учебных планах лицея таких предметов, как астрономия, 

французский язык, экология, основы предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний, духовное краеведение Подмосковья. 

В сравнении с предыдущим учебным годом количество победителей и 

призеров муниципальных олимпиад в лицее возросло (в 2011-2012 учебном году 

было 9 победителей и 19 призеров; результативность – 18,5 условных баллов). 

По количеству победителей и призеров лидирующую позицию в лицее 

занимает учебная параллель 11-х классов (6,5 условных баллов), практически не 

отстает от них параллель 9-х классов. Отметим учеников лицея, ставших 

победителями и призерами сразу нескольких олимпиад: 

 Илья Сизов (9 «Б» класс) – победитель муниципальных олимпиад по 

русскому языку и литературе, призер олимпиад по биологии, физике, 

математике; 

 Валерия Нюральская (11 «А» класс) – призер олимпиад по литературе, 

английскому языку, мировой художественной культуре.  

В 2012-2013 учебном году 9 учеников лицея приняли участие в 

региональном туре Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. При этом Илья Сизов, ученик 9Б класса, 

участвовал сразу в нескольких региональных олимпиадах: по русскому языку, 

литературе, физике и математике. Таким образом, общее количество участий 

составило 12, что на 3 больше, чем в прошлом учебном году.  

 

Таблица 15 

                                                           
21 Условный балл определяет результативность участия и складывается из количества 
победителей олимпиад, умноженного на единицу, и количества призеров, умноженного на 0,5. 
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Результаты участия учащихся МОУ «Лицей №22» в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году 

 

№ Предмет Класс 

Всего 
участни-

ков в 
регионе 

Итоговое 
место 

Результат 
Кол-во 
баллов 

% от кол-ва 
баллов 

победителя 

% от 
среднего 

балла 

1.  Физика 8 139 14 10,1 33 68,8 88,9 

2.  Обществознание 9 63 16 25,4 86 81,1 115,6 

3.  
Мировая 

художественная 
культура 

11 66 18 27,3 154 31 104,5 

4.  Литература 9 61 22 36,1 44 88 102,3 

5.  Русский язык 9 66 30 45,5 37,5 46,9 101,4 

6.  Обществознание 11 67 45 67,2 75 59,5 91,9 

7.  Биология 11 93 46 49,5 75,5 46,5 89,7 

8.  Физика 9 123 63 51,2 14 18,9 26 

9.  

Основы 
безопасности 

жизнедеятель-
ности 

11 113 64 56,6 117 71,6 100,3 

10.  Физкультура 11 107 103 96,3 45,72 55,9 82,1 

 

В таблице не представлены участники региональной олимпиады по 

математике, поскольку не представилось возможным рассчитать их 

статистические данные (на официальном сайте олимпиады фамилии учеников 

лицея не представлены). Известно лишь то, что в число призеров олимпиады они 

не вошли и набрали менее 20 и 16 по параллелям 9 и 10 класс соответственно. 

В отличие от прошлого учебного года, когда у нас не было победителей и 

призеров регионального этапа олимпиады, в этом году Александр Кузнецов, 

ученик 8А класса, стал призером региональной олимпиады по физике 

им. Дж.К. Максвелла. Подготовкой Александра занималась учитель физики 

Алевтина Сергеевна Лебедева. 

Стоит отметить и успешное выступление Алексея Чередникова на 

олимпиаде по обществознанию (учитель Анна Львовна Иванова), а также Ильи 

Сизова (учитель Андрей Анатольевич Копцов) на олимпиаде по литературе, 

которые не заняли призовых мест, но оказались первыми среди тех, кто не вошел 

в число призеров. 

Нине Чеботаревой не хватило трех баллов для участия во втором туре 

олимпиады по биологии (учитель Зинаида Степановна Ландик). 

В целях повышения качества подготовки ребят к олимпиадам школьный тур 

с 2011 года проходит в 3 этапа. Это, надеется коллектив учителей, позволит 

увеличить количество участников и организовать планомерную, более 

эффективную работу по подготовке к муниципальному туру. 
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В 2012-2013 учебном году учащиеся лицея стали активными участниками 

различных интеллектуальных конкурсов. 

Конкурс «Интеллектуальный марафон». 

Для детей младшего школьного возраста (по двум возрастным категориям: 

1-2 класс и 3-4 класс) на базе лицея проводился межпредметный конкурс 

«Интеллектуальный марафон», организатором которого является 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления». В Воскресенском муниципальном районе, помимо нашего лицея, 

участие в конкурсе принимал также лицей №6.  

Таблица 16 

Результаты конкурса «Интеллектуальный марафон» для детей 
младшего школьного возраста в 2012-2013 учебном году 

 

Учебные 
параллели 

Количество 
участников от 

лицея 

Количество участников в 
Воскресенском 

муниципальном районе 

Сведения о призовых местах 
учащихся МОУ «Лицей №22» в 
Воскресенском муниципальном 

районе 

1-2 класс 86 104 

Маргарита Семенова 
3 место 

(учитель Мария Борисовна 
Золотова) 

3-4 класс 35 83 

София Демина 
2 место 

(учитель Елена Николаевна 
Попова) 

 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок» 

В прошедшем учебном году ученики лицея традиционно приняли активное 

участие в международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для 

всех», организатором которого является Центр дополнительного образования 

одаренных школьников (г. Киров).  

Таблица 17 

Результаты международной игры-конкурса «Русский медвежонок» 
в 2012-2013 учебном году 

Класс 
Количество 

участников в 
лицее 

Количество 
участников в 

районе 

Количество 
участников в 

регионе 

Результаты 

Фамилия, имя 
учащегося 

Место в 
районе 

Место в 
регионе 

2 63 257 24243 
Маргарита 
Семенова 

31-33 
2077-
2230 

3 40 350 25544 Мария Гурова 10 295-331 

4 52 341 24178 
Кирилл 
Исаков 

19-21 729-802 

5 51 251 18413 
Наталья 
Рожнова 

9-10 400-456 

6 23 205 16485 
Мария 

Новикова 
8-11 978-1113 

7 23 215 14426 
Дарья 

Артюшкова 
14 628-676 
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Класс 
Количество 

участников в 
лицее 

Количество 
участников в 

районе 

Количество 
участников в 

регионе 

Результаты 

Фамилия, имя 
учащегося 

Место в 
районе 

Место в 
регионе 

8 7 186 13221 
Никита 

Петраков 
11-13 716-785 

9 18 139 12039 Илья Сизов 6 149-170 

10 21 149 8153 

Анастасия 
Фигурчикова 

Руслан 
Хабибуллин 

5-7 401-461 

11 23 145 6610 
Иван 

Кузнецов 
8 268-302 

ИТОГО 321 2238 163312    

 

Международный конкурс «Британский бульдог» 

Не первый год лицеисты участвуют в международном конкурсе по 

английскому языку «Британский бульдог» (British Bulldog – VI), организованном 

Российской Академией Образования и Инновационным Институтом 

Продуктивного Обучения. Наилучший результат показал ученик 5 класса 

Стельмах Сергей, который стал районным победителем конкурса. 

 

Таблица 18 

Результаты международного конкурса «Британский Бульдог» 
на базе МОУ «Лицей №22» в 2012-2013 учебном году 

Класс 
Количество 
участников 

в лицее 

Количество 
участников 
в районе 

Количество 
участников в 

регионе 

Результаты 

Фамилия, имя учащегося 
Место 

в 
районе 

Место 
в 

регионе 

3 6 84 6057 Давид Горгадзе 13 715 

4 7 136 8030 София Хабибуллина 9 363 

5 10 119 8636 Сергей Стельмах 1 57 

6 9 131 7956 Андрей Зенин 21 1187 

7 5 109 7045 Игорь Артюхов 12 414 

8 4 78 6230 Никита Петраков 4 511 

9 8 68 5716 Ксения Сырцова 17 1149 

10 2 72 4105 Алексей Резников 8 415 

11 3 60 3123 Иван Кузнецов 20 881 

ИТОГО 54 857 56898    

 

Международная игра-конкурс «Гелиантус» 

Ученики лицея приняли участие в международной игре-конкурсе 

«Гелиантус– 2012» (естествознание). Организаторы игры: ООО «Творческое 

объединение «Подсолнух» (Украина, Харьков), Кировское областное 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования одаренных 

школьников» (Россия, Киров), ООО «Игра» (Россия, Киров). Наилучший результат 
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показал ученик 9 класс Илья Сизов, занявший первое место в Воскресенском 

районе и 7-10 место по региону. 

Таблица 19 

Результаты международной игры-конкурса «Гелиантус – 2012» 
в 2012-2013 учебном году 

Класс 
Количество 
участников 

в лицее 

Количество 
участников 
в районе 

Количество 
участников в 

регионе 

Результаты 

Фамилия, имя учащегося 
Место 

в 
районе 

Место 
в 

регионе 

5 2 17 754 Варвара Панина 11 243-336 

6 0 2 680 --- --- --- 

7 4 19 817 Анастасия Бадикова 11 134-166 

8 8 20 676 
Никита Петраков 

Александр Кузнецов 
2-3 36-57 

9 14 42 701 Илья Сизов 1 7-10 

10 10 20 374 
Игорь Разин 

Роман Марков 
3-5 38-52 

11 19 33 298 
Нина Чеботарева 2 17-25 

Константин Нечушкин 3-4 26-31 

ИТОГО 57 153 4300    

 

Игровой конкурс «Золотое Руно» 

В этом учебном году ученики лицея приняли участие в игровом конкурсе 

«Золотое Руно – XI», организованном Российской Академией Образования и 

Инновационным Институтом Продуктивного Обучения. Наилучший результат 

показал ученик 8 класса Владимир Вавилов – 1 место в районе и 43 в регионе. 

 

Таблица 20 

Результаты игрового конкурса «Золотое Руно» в 2012-2013 учебном году 

Класс 
Количество 
участников 

в лицее 

Количество 
участников 
в районе 

Количество 
участников в 

регионе 

Результаты 

Фамилия, имя учащегося 
Место 

в 
районе 

Место 
в 

регионе 

4 1 34 3053 Даниил Оберюхтин 11 1493 

5 3 33 2847 Маргарита Черникова 18 1589 

8 6 13 1825 Владимир Вавилов 1 43 

ИТОГО 10 215 19090    

 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Как и в прошлом учебном году, в этом наши ученики принимали участие в 

школьном, муниципальном и региональном этапе конкурса юных чтецов «Живая 

классика» для учащихся 6-х классов. В школьном этапе участвовало 10 учащихся 

шестых классов, трое из них решением членов жюри были признаны 

победителями и направлены на муниципальный этап конкурса.  

Таблица 21 
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Результаты учащихся лицея на муниципальном этапе конкурса юных 
чтецов «Живая классика» в 2012-2013 учебном году 

№ 
Фамилия, имя 

участника 
Декламируемое произведение Результат 

1. Дарья Плотникова 
А.П. Чехов «Чайка» (отрывок из 

произведения) 
Призер 

2. Данила Толстов 
Л.Н. Толстой «Война и мир» (отрывок из 

произведения) 
Участник 

3. Анастасия Белова 
Ю.Я. Яковлев «Разбуженный соловьями» 

(отрывок из произведения) 
Призер 

Дарья Плотникова была выбрана членами жюри муниципального конкурса 

для участия в региональном этапе, но, к сожалению, призового места занять не 

сумела. Для сравнения отметим, что в 2011-2012 учебном году Анастасия 

Семенова стала победителем муниципального этапа конкурса, а для попадания в 

число призеров регионального этапа ей не хватило буквально нескольких баллов. 

Молодежные предметные чемпионаты 

В этом году лицеисты стали активными участниками серии молодежных 

предметных чемпионатов (предметный конкурс общероссийского уровня), 

организованных Центром Развития Одаренности (г. Пермь). Особо следует 

отметить следующие результаты: 

 ученица 5В класса Софья Никифорова в чемпионате по математике 

(учитель Татьяна Вячеславовна Порхунова) стала лучшей в регионе (диплом 

регионального победителя I степени), а также заняла 78 место в общем зачете в 

Российской Федерации из 27207 участников из 5 классов; 

 Ольга Чуднова, ученица 6В класса, в чемпионате по математике (учитель 

Галина Андреевна Толстова) стала победительницей в районе, заняла 13 место в 

регионе (диплом регионального победителя II степени) и 411 место в Российской 

Федерации из 25728 участников из 6 классов; 

 ученик 9Б класса Александр Бабакин занял 13 место в регионе из 262 

участников из 9 классов в чемпионате по химии (учитель Татьяна Александровна 

Чабанюк); 

 ученица 9А класса Екатерина Куприянова заняла 7 место в регионе из 161 

участника из 9 классов в чемпионате по истории (учитель Анна Львовна Иванова); 

 Арина Вирясова и Елена Таболина, ученицы 4В класса, в чемпионате по 

английскому языку (учитель Татьяна Васильевна Жулина) заняли 18 место в 

регионе из 228 участников и 410 место в Российской Федерации из 6756 

участников из 4 классов; 



 

39 

 Иван Мирошниченко, ученик 7В класса, занял в чемпионате по физике 

(учитель Алевтина Сергеевна Лебедева) 2 место в регионе (диплом 

регионального победителя II степени) и 78 место в Российской Федерации из 5642 

участников из 7 классов. 

 ученица 9Б класса Евгения Лебедева в чемпионате по физике (учитель 

Алевтина Сергеевна Лебедева) стала лучшей в регионе (диплом регионального 

победителя I степени) и заняла 57 место в Российской Федерации из 

4868 участников из 9 классов. 

 

Таблица 22 

Сведения об участии в интеллектуальных конкурсах  
в 2012-2013 учебном году 

Наименование 
конкурса 

Учебная 
дисциплина 

Класс 
Количество и (или) 
фамилии и имена 

участников 
Статус, результат 

Предметная 
олимпиада «Олимпус» 

(зимняя сессия) 
(организатор ООО 

«Институт развития 
школьного 

образования», 
г. Калининград) 

Химия 

8 19 

Артем Яньков и 
Никита Петраков 

16 место 
(45 баллов 

при среднем 35) 

9 7 

Александр Бабакин 
25 место 

(36 баллов 
при среднем 31) 

ИТОГО  26  

Предметная 
олимпиада «Олимпус» 

(весенняя сессия) 
(организатор ООО 

«Институт развития 
школьного 

образования», 
г. Калининград) 

Русский язык 

5 10 

Результаты пока 
неизвестны (не 

получены по почте) 

6 6 

7 6 

8 12 

Математика 

5 49 

6 36 

7 58 

8 1 

9 17 

История 
5 12 

6 8 

Обществознание 9 14 

География 

7 4 

8 7 

9 4 

ИТОГО  244  

Муниципальный 
конкурс работ 
учащихся по 

информатике и ИКТ 
«Компьютерные 

образовательные 
продукты» 

Информатика и 
ИКТ 

11 Подоленчук Никита 

Победитель в 
номинации 

«Анимация» (учитель 
Ямушкина М.А.) 

Муниципальная 
математическая игра 

школьников 
«Математический 

калейдоскоп» 

Математика 

8 Кузнецов Александр 

Команда-участник 
первого отборочного 

тура 

8 Чернышева Дарья 

8 Абаимова Ксения 

7 Курнышев Алексей 

7 Артюхов Игорь 

Муниципальная 
учебно-

Химия и биология 
9 Шермакова Людмила Диплом команде 

Лучшие на станции 9 Шеряев Олег 
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Наименование 
конкурса 

Учебная 
дисциплина 

Класс 
Количество и (или) 
фамилии и имена 

участников 
Статус, результат 

познавательная игра 
школьников «Химико-

биологический 
калейдоскоп» 

8 Кузнецов Александр «Зоошутка» (учителя 
Ландик З.С., 

Чабанюк Т.А.) 
9 Сизов Илья 

9 Савушкин Артем 

Муниципальный 
химико-биологический 

клуб школьников 
«Химбиос» 

Химия и биология 7-11 5 

Дипломы команде за 
выступление на 
заседании клуба 

«Химбиос-2» (тема 
выступления «Химия 

внутри нас») 

Чемпионат городского 
поселения 

Воскресенск по 
спортивной версии 
игры «Что? Где? 

Когда?» (с участием 
команд колледжей и 

ВУЗов) 

Межпредметный 
чемпионат 

8-10 12 

Участие команды 
МОУ «Лицей №22» 
во всех трех играх 
чемпионата. Пятое 

место в общем 
зачете (первое место 
среди школ района) 

Литературный конкурс 
"Мой город" ("Мой 

Воскресенск") в рамках 
муниципального 

фестиваля «Родная 
Земля» 

Русский язык и 
литература 

9 Смирнова Анастасия 
Гран-при  

(учитель Морозова 
Г.Н.) 

Муниципальный 
конкурс компьютерных 
презентаций «Посети 
мою малую Родину» в 

рамках 
муниципального 

фестиваля 
школьников «Родная 

земля» 

История, 
информатика и 

ИКТ 
7 Горшкова Вероника 

Специальный 
диплом жюри 

(учителя 
Гулянова Е.А., 

Оберюхтин С.А.) 

Муниципальный 
конкурс ораторского 

искусства на 
английском языке 

Английский язык 

10 Резников Алексей 
Победитель (учитель 

Мартынюк Е.В.) 

11 Кузнецов Иван 
Победитель (учитель 

Чернышева Е.А.) 

Муниципальный 
конкурс детского 

рисунка «Славим край 
родной» в рамках 

фестиваля «Радуга 
талантов» 

Изобразительное 
искусство 

3 Макарова Анастасия 

Победитель в 
младшей возрастной 

группе 7-9 лет 
(учитель 

Покровская Н.В.) 

6 Бучалкина Ольга 

Победитель в 
средней возрастной 

группе 10-13 лет 
(учитель 

Покровская Н.В.) 

7 Артюшкова Дарья 

Победитель в 
старшей возрастной 

группе 14-17 лет 
(учитель 

Покровская Н.В.) 

Муниципальный 
конкурс "И 

просыпается поэзия во 
мне…" 

Литература 9 Сизов Илья Победитель 
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Наименование 
конкурса 

Учебная 
дисциплина 

Класс 
Количество и (или) 
фамилии и имена 

участников 
Статус, результат 

--- Литература 7 Артюшкова Дарья 

Лауреат III степени 
литературной 

премии им. Елены 
Слободянюк 
«Молодые 

дарования» 

Областной творческий 
конкурс «Переломные 

битвы Великой 
Отечественной» 

(организатор: 
Центральная 

библиотека №174 
имени Данте 

Алигьери, г. Москва) 

История 7  

Команда участников 
7А класса заняла 2 
место в номинации 

«Компьютерные 
презентации» 

 

Традиционно победители школьного тура предметных олимпиад, конкурсов 

исследовательских проектов, лучшие спортсмены и активисты ученического 

самоуправления чествовались на празднике «Созвездие надежд». В этот день 

дипломы и ценные подарки были вручены почти 100 школьникам. Создана 

электронная база данных о талантливых детях, которые показывают высокие 

результаты в нескольких олимпиадах и других конкурсах различного уровня.  

В 2012/2013 учебном году 19 учеников лицея награждены именной 

стипендией Главы Воскресенского муниципального района. Это 17,3% от общего 

количества от всех награжденных (110 человек). 22% учеников лицея отмечены за 

достижения в области науки, 17% и 14% соответственно – в области искусства и 

спорта. По этому показателю лицей стабильно на первом месте среди ОУ района. 

Среди группы лидеров – МОУ «Гимназия № 1», МОУ СОШ № 4, МОУ «Лицей № 

23». 

В течение учебного года контроль за уровнем знаний и умений 

обучающихся осуществлялся, как и прежде, в форме промежуточной 

аттестации. Результаты исследуются на уровне предметных кафедр учителей, 

что позволяет учителям скорректировать рабочие программы и спланировать 

повторение тех разделов и тем, по которым наблюдается более низкий уровень 

Участие учеников лицея в предметных олимпиадах показывает 
насущную необходимость не ограничиваться стандартным для школы 

набором приемов и методов по работе с талантливыми детьми. 
Требуется организация профильных лагерей, сборов, привлечение 
специалистов высшей школы. Необходимые подвижки со стороны 

повышения квалификации учителей в области решения задач 

эвристического типа 
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усвоения.  

Таблица 9. 
Качество знаний и умений обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации 

Учебный предмет 2010/2011 2011/2012 

Русский язык (начальные классы) 91,2% 95% 

Русский язык (5-8 классы) 81,4% 78,6% 

Математика (начальные классы) 88,7% 92,2% 

Математика (5-8 классы) 79,6% 79,3% 

 
Качество знаний, умений и навыков во всех переводных классах находится 

на оптимальном и допустимом уровнях.  

 
Здоровье. Безопасность. 

Одним из залогов конкурентоспособности личности и успешной его 

интеллектуальной реализации, по мнению педагогического коллектива и 

родителей, является  хорошее здоровье обучающихся и стремление к его 

сохранению, а образовательный процесс ни в коем случае не должен 

способствовать ухудшению показателей здоровья ребенка. На протяжении 7 

последних лет проводится системный мониторинг состояния здоровья 

обучающихся и его динамики. С 2006 г. в связи с повышенными учебными 

нагрузками и активным внедрением информационно-коммуникационных 

технологий здоровьесбережению и здоровьеукреплению детей придается особое 

значение. 

При прежних условиях приема детей в лицей остается стабильным 

количество учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к первой и второй 

группам. Программы, реализуемые в лицее по здоровьесбережению, в том числе 

связанные с расширением спортивно-оздоровительных мероприятий и 

пропаганды здорового образа жизни, показывают объективную эффективность. 

Однако стоит заметить, что сохраняется тенденция к ухудшению состояния 

здоровья при переходе из начальной в среднюю школу. 

Диаграмма 11. Данные о количестве обучающихся,  
отнесенных по состоянию здоровья к 1-4 группам 

Занятия художественной гимнастикой 
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Высоким остается процент обучающихся со снижением остроты зрения, 

хроническими заболеваниями 

центральной нервной системы, 

сердечно-сосудистой системы, 

нарушениями позвоночника, 

ожирением, различными 

нарушениями желудочно-

кишечного тракта и органов 

дыхания. 

Несмотря на активное 

использование в образовательном 

процессе компьютерной  техники, количество детей с нарушениями зрения 

медленно, но верно уменьшается благодаря  системе специальных мероприятий, 

реализуемых в лицее. Улучшен питьевой режим за счет внедрения питьевых зон с 

артезианской водой, имеющей соответствующие медицинские разрешения. 

Возрождены динамические физкультурные перемены в начальной школе с 

участием волонтеров из числа активистов детского самоуправления. Для этого 

организован спортивный уголок с тренажерами для ног и глаз. С 2009/2010 

учебного года введена утренняя музыкальная зарядка, обязательная для всех 

классов. Принят план спортивно-оздоровительных мероприятий на следующий 

учебный год, который предусматривает расширение возможностей 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта.  

Идет апробация паспорта здоровья школьника, в котором сводятся данные 

медиков, педагога-психолога, родителей обучающихся, самих детей, учителей, 

социального педагога. Планируется, что наблюдения за динамиков психо-

физиологического и интеллектуального развития ребенка будут в первую очередь 

полезны для реализации принципов преемственности. 

63% 

36% 

1% 

62,2% 

36,4% 

1,3% 0,1% 

56,6% 
39,4% 

3,7% 
0,3% 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 
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Лицей предоставляет возможность индивидуального обучения на дому по 

медицинским показаниям. В 2011/2012 учебном году на дому обучались 3 

учеников. В следующем учебном году планируется 2 учащихся. 

Диаграмма 12. Здоровьесберегающие технологии, используемые в лицее 

Первостепенная задача любого образовательного учреждения – обеспе-

чить безопасные условия обучения и жизни детей и взрослых. За 3 года в лицее 

не произошло ни одного несчастного случая ни с обучающимися, ни с 

работниками. Показателем результата в области создания безопасных условий 

образовательного процесса являются результаты анкетирования родителей 

(законных пред-ставителей) обучающихся: 85% респон-дентов считают, что в 

лицее выполнено достаточно мероприятий в целях укрепления 

антитеррористической защищенности; 90% опрошенных высоко оценивают 

систему мероприятий, связанных с физическим развитием ребенка; 75% 

полагают, что в лицее проводится достаточно спортивно-оздоровительных 

мероприятий, а почти 90% одобряют работу учителей, связанную с соблюдением 

техники безопасности во время образовательного процесса.  

Учреждение оборудовано кнопками тревожной сигнализации с выводом 

сигнала на ФГУП «Охрана» МВД России по Московской области. В лицее введена 

система контроля доступа в соответствии с положением о контрольно-пропускном 

режиме. Охрану объекта осуществляет частное охранное предприятие «Агат». 

Пост охраны оборудован монитором, отображающим показания с видеокамер по 

Технологии здоровьесбережения 

Медико-
гигиенические: 

- медицинское 
сопровождение 

учебно-
воспитательного 

процесса; 

- прививки; 

- кислородный 
коктейль; 

- диспансеризация 

Организационно-
педагогические: 

- соответствие 
учебных и физических 
нагрузок требованиям 

санитарно-
гигиенических норм; 

- динамические паузы, 
утренняя зарядка,  

физкультурные 
перемены 

Экологические : 

- благоустройство 
пришкольной 
территории; 

- организации работы на 
участке в соответствии с 

образовательной 
программой; 

- озелененение внутри 
здания лицея; 

- участие в 
природоохранных 

мероприятиях района 

Физкультурно-
оздоровительные: 

- 3 часа в неделю 
уроков физической 

культуры; 

- дополнительное 
спортивно-

оздоровительное 
образование 

Традиционный день здоровья 

Занятия юных инспекторов дорожной безопасности 
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внешнему периметру здания, прямой телефонной связью с пожарной частью, 

домофоном для оперативной связи с учебными кабинетами. Лицей оснащен 

автоматической пожарной сигнализацией, громкоговорящей связью, датчиками, 

сигнализирующими о задымлении в помещениях. В 2010/2011 учебном году 

установлена прямая телефонная связь с пожарной частью, приобретено 20 

огнетушителей (сейчас их в лицее 53), на лестничных маршах эвакуационных 

выходов установлены двери с доводчиками и уплотнителями для 

предотвращения попадания дыма при эвакуации в случае ЧС. 

В 2011/2012 учебном году начата работа по аттестации рабочих мест. По 

условиям труда аттестовано 9 рабочих мест. Еще столько же планируется 

проаттестовать до начала следующего учебного года. 

17 апреля 2012 года проведена районная тренировка по гражданской 

обороне. В программе – мероприятия по гражданской обороне и действиям в 

чрезвычайных ситуациях различного характера, правилам пожарной 

безопасности, поведения на водных объектах, выживания в автономных условиях, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и патриотическому 

воспитанию. 

Для организации профилактических мероприятий по предотвращению 

детского дорожно-транспортного травматизма приобретен велосипед с 

комплектом защиты для проведения практических занятий по фигурному 

вождению, выписывается ежемесячная газета «Добрая Дорога Детства», 

проводятся конкурсы стенгазет и рисунков, функционирует кружок юных 

инспекторов движения, в рамках внеурочной деятельности в 1-х классах 

реализуется программа «Дорога безопасности», организуются регулярные 

встречи с инспектором ГИБДД, экскурсии по дорожной грамотности на школьном 

автобусе. 

За три последних года обучающиеся лицея приняли участие в 44 

школьных, 14 муниципальных и 2 областных мероприятиях по профилактике 

ДДТТ. В 2011/2012 учебном году лицеисты участвовали в 19 мероприятиях по 

Работа по сбережению и укреплению здоровья обучающихся, 
обеспечению безопасных условий учебно-воспитательного процесса 

находится на должном уровне. Однако в последующей работе 
необходимо более тесное взаимодействие с родителями обучающихся, 

особенно в период развития простудных заболеваний. Среди 
приоритетов профилактической работы – вовлечение большего 

количества детей в спортивную внеурочную деятельность и расширение 
ее содержания. 
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этой теме. В них было задействовано 490 детей. В мае 2012 года на базе лицея 

прошел зональный 

слет отрядов ЮИД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Воспитание. Дополнительное образование. 

В воспитательной области идет стабильная активная работа. Результаты 

на уровне муници-пальных и областных мероприятий неве-лики, однако лицей 

выполняет главную задачу – вовлечь как можно больше детей во внеурочную 

деятельность, предоставить максимально широкие возможности для реализации 

интересов и талантов. В 2011/2012 учебном году во внеклассные мероприятия 

муниципального и выше уровня вовлечены 480 обучающихся. 

 
Диаграмма 13. Сведения о доле обучающихся, вовлеченных во внеурочную 

воспитательно-развивающую деятельность 

 
За последние три года участниками районных и областных 

воспитательных мероприятий стали 464 лицеиста. В 2011/2012 учебном году 20% 

от общего количества обучающихся лицея объявлены победителями или 

призерами районных, областных мероприятий воспитательно-развивающего 

характера. 

Таблица 10.  

62% 

91% 
84% 

65% 

92% 
85% 

63% 

87% 

62% 

Участие в районных, 
областных и других 

мероприятиях 

Занятость в системе 
дополнительного 

образования 

Охват дополнительным 
образованием на базе 

лицея 

2009/2010 

2010/2011 

2011/2012 

Фольклорная студия «Жаворонки» 
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Мероприятия муниципального и областного уровней,  
в которых лицеисты добились успехов 

 
В показателях занятости обучающихся в 2011/2012 учебном году есть 

небольшое снижение. Это связано с уменьшением количества часов, переданных 

Название Результат 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» 1 место  

Районная спартакиада школьников. Шахматы 2 командное место 

Личное первенство по шахматам среди школьников 
МОУ Воскресенского района 

1 место Царицын С., 5 кл., 
3 место Павлова П., 6 кл.; 

Мананников Л., 4 кл.; 
Арапов С. 11 кл. 

Настольный   теннис 3 командное место 

Шашки 2 командное место 

Легкоатлетическое 4-х борье юноши   3 место 

Лёгкая атлетика юноши   3 место 

Эстафета 3 командное место 

Муниципальная военно-спортивная игра «Защитник 
Отечества» 

2 командное место 

Муниципальная военно-спортивная игра «Защитник 
Отечества» в соревнованиях по плаванию 

3 командное место 

Муниципальная военно-спортивная игра «Защитник 
Отечества» в соревнованиях по одеванию ОЗК 

3 командное место 

Муниципальная военно-спортивная игра «Защитник 
Отечества» в соревнованиях в подтягивании  на 

перекладине 
1 командное место 

Муниципальная военно-спортивная игра «Защитник 
Отечества» (соревнования по плаванию) 

3 личное место Хабибулин 
Руслан 

Муниципальная военно-спортивная игра «Защитник 
Отечества» (подтягивание на перекладине) 

1 личное место Хабибулин 
Руслан 

Конкурс рисунков, посвященных 70-летию битвы под 
Москвой. 

Победители 
Абаимова Ксения 7 класс; 
Байкова Татьяна, 7 класс, 

Кошкарова Елена, 
6 класс; 

Русова Анастасия, 6 класс 

Конкурс рисунков «Рождественская сказка» 

1 место 
Артюшкова Дарья, 6  кл.) 
Гран- при (за мастерство) 
Уманская Светлана, 10 кл. 

Конкурс декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Недаром помнит вся 

Россия» 

1 место 
Орлов Иван, 10 кл., 

Уманская Светлана, 10 кл. 
2 место 

Абаимова Ксения 7 класс 

VI областной конкурс социальных проектов 
старшеклассников «Учимся жить в современном мире» 

(организатор АСОУ, г. Москва) 
III место 

Областной конкурс фольклорных коллективов и 
ансамблей народной песни в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского художественного и 
технического творчества «Юные таланты Московии» 

диплом 
II  степени 

Открытый Московский региональный конкурс научно-
фантастического рассказа и рисунка «Эра фантастики» 

3 место 
Артюшкова Дарья, 6 кл.; 
Бучалкина Ольга, 5 кл.; 
Крылова Татьяна, 7 кл. 
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от МОУДОД «Центр 

внешкольной работы». 

Лицей заранее не знает, как 

распорядится Центр 

внешкольной работы своими 

часами педагогов дополни-

тельного образования и не 

имеет возможности заранее 

подготовиться к организации 

этой деятельности и 

сформировать кадровый 

состав дополнительного образования. В связи с такой ежегодной 

нестабильностью администрация лицея вынуждена привлекать резервы других 

образовательных учреждений дополнительного образования. 

Таблица 11. 

Система дополнительного образования в 2011-2012 уч.год. 

Наименование Количество 
Учреждения 

дополнительного 
образования детей  

Число  групп  технических кружков 1 кружок (1 группа) 

ЦВР Количество часов 4 

в них обучающихся 15 

Число групп туристско-краеведческих 
кружков 

1 кружок (2 группы) 

ЦВР 
Количество часов 6 

в них обучающихся 30 

Число групп спортивных кружков 7 кружков ( 9  групп) ЦВР (4 кружка) 
Спортивная школа 
боевых искусств 

(1 кружок); 
Спортивная школа 
карате (1 кружок); 

ЦВР «Досуг» (1 кружок) 

Количество часов 48 

в них обучающихся 145 

Число групп  кружков художественного 
творчества 

6 кружков ( 11  групп) 

ЦВР 
Количество часов 58 

в них обучающихся 195 

Число групп военно-патриотических  
кружков 

1 кружок (1 группа) 

ЦВР 
Количество часов 6 

в них обучающихся 20 

Иное (указать) ЮИД, Студия 
социального проектирования, Юные 

помощники полиции. 
3 кружка (4 группы) 

ЦВР 
Количество часов 18 

в них обучающихся 70 

Всего кружков 19 
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Количество часов 140 

в них всего обучающихся 475 

из них занимаются в 2 и более кружках 84 
 

Таблица 12. 

Объединения дополнительного образования-лидеры по результативности 
деятельности в 2011/2012 учебном году22 

  
Основные направления воспитательной работы связаны с гражданско-

патриотическим, духовно-нравственным, экологическим воспитанием, развитием 

знаний и умений детей в области современных информационно-

коммуникационных технологий, формированием здорового образа жизни, 

социальной защитой детей и профилактикой социального неблагополучия. В 

2011/2012 учебном году, как и было заявлено, основные усилия были направлены 

на активизацию взаимодействия с семьей и повышение роли классного 

руководителя в воспитательной работе. 

                                                           
22

 Рейтинг учитывает охват обучающихся, стабильность состава воспитанников, активность участия в 
мероприятиях и результаты этого участия 

№ Название кружка, секции Ф.И.О руководителя 
Рейтинг 

(в баллах) 
(из 25 возможных) 

1. 
Фольклорная студия «Жаворонки». Рук. Канкасова Т.В., 

аккомпаниатор Никифоров И.В. 
25 

2. 
Студия изобразительно-прикладного искусства.  

Рук.Покровская Н.В. 
25 

3 Студия хорового и сольного пения. Рук.Ломакина Н.С. 23 

4 Студия современного танца. Рук.Рассказова Н.В. 23 

5 Танцевальная студия «Кадриль». Рук. Цыганова И.Н. 23 

6 
Студия социального проектирования «Учимся жить в 

современном мире». Рук. Бойко М.А. 
23 

7 Шахматная студия «Ладья». Рук. Рассказов В.А. 23 

8 
Военно-патриотический клуб «Витязь». Рук.Привезенцев 

Е.В. 
23 

9 Игровые виды спорта. Рук.Попов А.А. 20 

10 Спортивная секция тенниса. Рук.Привезенцев Е.В.. 20 
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Традиционными в воспитательной системе лицея стали такие 

мероприятия, как День знаний, Фестиваль детского творчества «Радуга 

талантов», Малые олимпийские игры, День лицеиста, конкурсы фотогазет, 

стенгазет, боевых листков, рисунков, компьютерных инсталляций, День воинской 

славы, Последний звонок. В этих мероприятиях, как правило, участвуют все 

классы.  

По результатам участия появляется рейтинг классов, который позволяет 

наградить лучших на празднике «Созвездие надежд» и спланировать работу с 

теми классами, которые не вполне реализовали свой потенциал. 

Таблица 13. 

Рейтинг классов по итогам участия в общешкольных мероприятиях23 
Место Ф. И. О. кл. руководителя класс Кол-во баллов 

Начальное звено 

1 Базюкина Е.Б. 3 «А» 415 

2 Антонова Н.В. 3 «В» 410 

3 
 

Теличева Н.Н. 4 «В» 310 

Иванова Н.И. 3 «Б» 310 

5 Попова Е.Н. 2 «Б» 305 

Среднее и старшее звено 

Больш

ое значение в 

развитии 

ребенка играет 

экскурсия. Как и 

прежде, 

лицеисты 

побывали 

вместе со 

своими 

классными 

руководителями во многих интересных местах Подмосковья. Были организованы 

экскурсии в центральную детскую библиотеку, музей елочной игрушки, на 

Гжельский фарфоровый завод, в «Город Мастеров» (г.Коломна), в пожарную 

часть Воскресенска, на «Мосфильм», в музей-усадьбу Кривякино, Ясную Поляну, 

                                                           
23

 В рейтинге представлены «пятерки» лидеров 

1 Ларина О.Н. 8 «Б» 685 

2 
Чабанюк Т. А. 10 «Б» 

670 
Толстова Г.А. 9 «А» 

3 Морозова Г.Н. 8 «А» 655 

4 Оберюхтина Е. Н. 11 «А» 495 

5 Иванова А.Л. 6 «Б» 490 

Фрагменты фестиваля детского 

творчества 

9 классы на родине С.А.Есенина 
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Бородино, усадьбы г.Москвы. Были 

организованы экскурсии на предприятия района. Ребята побывали в театрах 

г.Москвы. 

Значимая часть воспитательной работы лицея – социально 

ориентированное проектирование. Руководитель этой работы – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Бойко Марина Анатольевна. Третий 

год подряд лицей организует Межрегиональный фестиваль социального 

творчества «Планета детства». Очевидны уверенные шаги вперед в этом 

направлении за 3 последних года. 

 
Таблица 14. 

Социальное проектирование: охват уч-ся, результативность  
(динамика за три года) 

Уч.год Охват уч-ся Результативность 

2009-
2010 

150 (из них 
около 50 – уч-

ся лицея) 
 

3 уч-ся 
 

 

1.Проведение I муниципального фестиваля детского 
социального творчества «Планета Детства», участниками 

стали 10 школ района, общее кол-во участников 150 человек 
 

2.«Активизация деятельности молодежи через проведение 
социальной акции «Парк дружбы»  - II место в конкурсе 

социальных проектов старшеклассников «Как я вижу 
развитие своего города/поселка», АСОУ, г. Москва; диплом 

победителя с присвоением гранта конкурса социальных 
проектов V Межрегионального фестиваля толерантности 
«Радужный мост», г. Йошкар – Ола республики Марий Эл 

2010-
2011 

250 учащихся 
(100 – уч-ся 

лицея) 

1.Проведение II Межрегионального фестиваля детского 
социального творчества «Планета Детства», участниками 

стали 12 школ района и гости – команда лицея Бауманский 
города  Йошкар – Ола республики Марий Эл 

2011-
2012 

180 учащихся 
(100 – уч-ся 

лицея) 
 
 

3 уч-ся 

1.Проведение III Межрегионального фестиваля детского 
социального творчества «Планета Детства», участниками 
стали 10 школ Воскресенского муниципального района. 

 
2.Конкурс социальных проектов старшеклассников «Как я 
вижу развитие своего города/поселка», АСОУ, г. Москва. 

Диплом победителя III степени 

Анна Жукова – победитель конкурса 
социальных проектов, АСОУ 

Социальные проекты представляются 
слушателям подмосковного радио 
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3. Выступление в прямом эфире на радио «Подмосковье» в 
передаче «Точка зрения»  (эфир 29 мая 2012 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

И об одном из важных направлений воспитательной и развивающей 

внеурочной деятельности- организация групп продленного дня. Наша задача – 

преодолеть стереотип ГПД как формы присмотра за детьми после уроков и 

создать полноценные условия для развития ребенка, посещающего группу. 

 
Таблица 16. 

Итоги функционирования групп продленного дня 
Уч.год Кол-

во 
ГПД 

Кол-во обучающихся, 
посещающих ГПД, от 
общего количества 
обучающихся лицея 

Кол-во обучающихся, посещающих 
ГПД, от общего количества 

обучающихся начального звена лицея 

Кол-во 
уч-ся  

Кол-во 
уч-ся 
ГПД 

% 
Кол-во 
уч-ся 

Кол-во 
уч-ся 
ГПД 

% 

2009-
2010 

4 764 142 19 % 319 142 45% 

2010-
2011 

5 768 150 20% 320 150 47% 

III фестиваль социального 

творчества 
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2011-
2012 

5 771 112 15% 323 112 35% 

В том числе: 

№ Классы Воспитатель 
Наполнение ГПД 

на начало года на конец кода 

1. 1 «А» Пентина Н.И. 27 27 

2. 1 «Б» Золотова М.Б. 27 27 

3. 1 «В» Горбачева О.В. 28 27 

4. 1-ых классов Золотова М.Б. 25 25 

5. 2-ых классов Мамонтова Т.В. 30 29 

6. 3-4-х классов Базюкина Е.Б. 30 28 

В течение всего учебного года педагогами велась плодотворная работа по 

комплектованию и сохранению контингента групп продленного дня. Режим работы 

групп воспитателями соблюдался и соответствовал нормам СанПиНа, прогулки на 

свежем воздухе проводились ежедневно, в специально отведенных местах. В ГПД 

2-4 классов регулярно выполнялись домашние задания в отведенное для 

самоподготовки время. Организация работы ГПД по итогам 2011-2012 года 

признана удовлетворительной.                                                                                                                

  

Любые позитивные и отрицательные результаты учебного года – итог 

развития ресурсов: педагогических, организационно-технических, 

материальных. Общими стараниями они должны соответствовать 

задачам повышения качества образовательной подготовки учеников и 

даже опережать время: первоклассник готовится к жизни через 11 лет 

школы, а она (жизнь) будет уже неузнаваемой по сравнению с днем 

сегодняшним. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Структура и режим образовательного процесса. 

1-4 классы лицея обучаются по пятидневной, 5-11 классы – шестидневной 

учебной неделе. По результатам изучения адаптация пятиклассников принято 

Воспитательная работа в 2011/2012 учебный год велась активно, но 
слишком консервативно. Требуются свежие идеи, новые подходы к 
организации ставших традиционными мероприятий. Наконец, стоит 

попробовать выйти на новый уровень результата участия лицеистов в 
конкурсах и других мероприятиях муниципального и областного уровней. 

Может быть, для этого нужен более тщательный подбор кадрового 

состава в дополнительном образовании 



 

54 

решение: с 1 сентября 5-е классы будут заниматься по пятидневной учебной 

неделе. 

С 2006 года учебный год в лицее делится на триместры. Это не только 

содействует равномерному распределению нагрузки в учебном году, но и 

способствует сохранению психоэмоционального здоровья ученика (каникулы не 

совпадают со сроками окончания триместров) и помогает адаптироваться к 

условиям обучения в вузе, т.к. каждый триместр в профильных классах 

заканчивается зачетно-экзаменационной сессией, а каждый старшеклассник в 

качестве портфолио имеет зачетную книжку.  

Лекционно-семинарская система ведения учебных занятий также позволяет 

ученику успешнее справиться с переходом в высшее учебное заведение и 

помогает осуществлять промежуточную аттестацию систематически и по всем 

разделам профильных образовательных программ. 

В 1-4 классах реализуется развивающая система обучения Леонида 

Владимировича Занкова, которая, в отличие от других существующих систем и 

программ, не только способствует развитию индивидуальных творческих 

способностей малышей, но и успешно готовит к освоению образовательных 

программ повышенного уровня с 5 класса. Кстати, программы естественно 

вписались в реализацию новых федеральных образовательных стандартов 

начального образования, которые реализуются в лицее с 2011 года. 

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Преимущество 

отдается изучению английского языка, т.к. это связано с развитием 

информационных технологий в лицее и углубленным изучением информатики и 

ИКТ с 5 класса. 

С 5 класса формируются классы с углубленным изучением информатики и 

информационно-коммуникационных технологий, а также реализуются программы 

раннего изучения предметов естественно-научного цикла: с 6 класса – физики, с 

7 класса – химии.  

В 2011/2012 учебном году функционировали 8-9 классы с углубленным 

изучением математики и повышенным содержанием программ по физике. В 10-

11 классах реализуются программы профильного уровня (физико-

математический и социально-гуманитарный). 

В 2011/2012 учебном году в 1-х классах введены федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения. В этих классах, 

наряду с изменениями в содержании и технологиях образования, введены 10 

часов внеучебной деятельности, направленные на всестороннее развитие 
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ребенка во второй половине дня. Внеурочная деятельность представляет самые 

широкие возможности для развития 

индивидуальных потребностей и 

способностей ребенка. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, соревнований, поисковых 

исследований и т.д.  Внеучебная 

деятельность была представлена 

следующими направлениями: спортивно-

оздоровительное (4 часа); духовно-

нравственное (1 час); социальное (3 часа); 

общекультурная деятельность (2 часа). 

 

 

Кадровый потенциал и обеспечение его развития. 

Наиболее важным фактором, определяющим успешность решения 

реализуемых задач, на наш взгляд, являются педагогические кадры и уровень их 

профессиональной компетентности. Для достижения высокого качества 

образования, социальной адаптации и профессионального самоопределения 

ученика современный учитель должен быть восприимчив к изменениям задач, 

структуры, содержания и технологий образовательного процесса. Особенно это 

актуально в условиях реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» и новых требований к аттестации руководящих и 

педагогических работников, которые введены в действие с 01 января 2011 года. 

Следовательно, стаж работы и уровень первоначального профессионального 

образования далеко не все.   

Педагогический коллектив лицея состоит из 45 учителей. Средний возраст 

педколлектива – 45 лет.   

Возглавляет работу лицея директор Андрей Анатольевич Копцов, 

аттестованный на высшую квалификационную категория по должности 

«руководитель», Почетный работник общего образования РФ, лауреат проекта 

«Профессиональная команда страны», победитель областного конкурса «Лучшие 

школы Подмосковья-2008» в номинации «Лучший директор», лауреат именной 

премии Губернатора Московской области. Заместители директора по учебно-

воспитательной работе: Бойко Марина Анатольевна, Еналеева Светлана 

Валерьевна, Царегородцева Марина Минасхатовна, Маткевич Майя Сергеевна– 

Н.В.Покровская – обладатель звания 
«Корифей педагогики-2012» 
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высокопрофессиональные люди, грамотные методисты, из них 50% имеют 

высшую квалификационную категорию по должности «руководитель». В 2011/2012 

учебном году 7 учителей лицея подтвердили высшую квалификационную 

категорию, 1 учитель (Привезенцев Е.В.) получил первую категорию. Аттестацию 

учителя проходили в соответствии с новым порядком.  

 

 

 

Диаграмма 14. Квалификационный состав педагогических 

работников 

 

1 учитель – кандидат педагогических наук (Ломакина Наталья Сергеевна, 

учитель музыки). Среди учителей лицея 100% - с высшим профессиональным 

образованием. В течение предыдущих лет (2006-2011 г.г.) 10 педагогических 

работников лицея стали победителями федерального конкурса лучших 

учителей в рамках ПНПО.  

Диаграмма 15. Педагогический стаж учителей лицея 

 

Диаграмма 15 свидетельствует о естественном обновлении кадрового 

педагогического состава, умеренное чередование молодых специалистов с 

опытными учителями помогает осуществить преемственность в образовательной 

среде лицея. В лицее трудятся 9 учителей в возрасте до 35 лет (20%). В 

2012/2013 учебном году предполагается начало работы еще 2 молодых 

специалистов (кстати, из педагогических династий!). 
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Сегодня учитель лицея помогает укреплять творческую атмосферу 

образовательного процесса, имеет профессиональную потребность в опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности, заинтересован в высоком 

качестве  работы, успешности своих учеников и повышении уровня их учебной 

мотивации. Для этого он  овладел информационными и другими эффективными 

технологиями (модельной, проектно-исследовательской, интегративной и т.п.), 

методически грамотно использует ресурсы инновационной образовательной 

деятельности. Этому способствует созданная в лицее система повышения 

профессиональной 

компетентности учителя. 

Основные ее 

направления: создание 

информационно-

методического 

пространства для 

обеспечения высокого 

качества образовательной 

подготовки обучающихся; 

активизация 

инновационных 

образовательных процессов; совершенствование мастерства и 

профессиональной компетентности учителя; профессиональная самореализация 

педагога. 

Формы: профессиональные конкурсы, повышение квалификации, 

самообразование, педагогические форумы по диссеминации опыта (круглые 

столы, конференции, семинары), методические объединения (кафедры, 

творческие лаборатории).  

В целях повышения профессиональной компетентности современного 

учителя и модернизации внутренней системы методической поддержки молодых 

специалистов с 2009/2010 учебного года стала работать педагогическая 

мастерская «Навигатор». 

В литературной гостиной – 
вечер о М.И.Цветаевой 
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Ежегодно 

проводится школьный 

тур конкурса «Педагог 

года». Это необходимо 

для совершенствования 

учительской работы и 

обмена опытом. В 

2011/2012 учебном году 

в конкурсе приняли 

участие 8 педагогов. 

Победителем признана 

Базюкина Елена Борисовна, учитель начальных классов (она была 

победителем муниципального этапа профессионального конкурса в 2001 году). В 

рамках этого конкурса на уровне школы также прошел конкурс «Мастер ИКТ» и 

«Самый классный классный». 

В целях развития педагогического мастерства и овладения 

инновационными технологиями учителя лицея приняли участие в различного 

уровня методических мероприятиях. Ландик Зинаида Степановна, учитель 

биологии, и Оберюхтина Елена Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, приняли участие в районном конкурсе «Лучший урок с 

использованием ИКТ». Оберюхтина Елена Николаевна стала победителем 

конкурса в номинации «Лучшее внеклассное мероприятие», представив на суд 

жюри разработку внеклассного мероприятия по теме «Мне имя Марина…» о 

жизни и творчестве великой русской поэтессы Марины Цветаевой.  

Учителя русского языка и литературы Заклякова Вера Васильевна, 

Морозова Галина Николаевна, Ларина Наталья Николаевна, Оберюхтина Елена 

Николаевна организовали и провели музыкально-литературную композицию 

«Страницы жизни 

Ф.М.Достоевского» для коллег из 

районного методического 

объединения.  

Учителя физики 

Корчагина Елена Михайловна и 

Лебедева Алевтина Сергеевна 

приняли участие в областном 

Проблемы образования обсуждают на 

педагогическом совете 

Обсуждается конкурсный урок 
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конкурсе «Открытый урок 1 сентября», представив разработки собственных 

уроков по своему предмету. Также Корчагина Елена Михайловна принимала 

участие в работе семинара «Одаренные дети» г .Дубна и вместе с Лебедевой 

Алевтиной Сергеевной в работе семинара «Методическая находка» г.Жуковский.  

На муниципальном уровне учителями Ландик Зинаидой Степановной, 

учителем биологии, и Чабанюк Татьяной Александровной, учителем химии, 

представлен интегрированный урок по химии и биологии «Опорно-двигательная 

система. Строение, состав и свойства костей».  

Работа учителя информатики Ямушкиной Марины Александровны на 

Всероссийском конкурсе «100 лучших портфолио» в рамках подготовки тьютеров 

по работе с электронными образовательными ресурсами признана лучшей.  

Сертификатом участника «Третьего Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «От призвания к признанию» награждена учитель 

начальных классов Антонова Нина Васильевна, которая приняла участие в 

качестве члена жюри во Втором региональном  туре Х Всероссийского 

интеллектуального марафона учеников-занковцев, дала открытый урок для 

участников научно-практического семинара по системе Л.В.Занкова.  

Золотова Мария Борисовна приняла участие и подготовила выступление 

на семинаре «Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному 

обучению в начальной школе», научно-практическом семинаре «Организация 

учебно-воспитательной работы в 1-х классах в свете Федерального 

государственного образовательного стандарта», районном семинаре для 

заместителей директоров «Реализация комплекса мер по модернизации общего 

образования», районном семинаре для учителей начальных классов 

«Продолжаем работать по ФГОС начального общего образования второго 

поколения: проблемы и пути решения», педагогическом марафоне учителей 

начальных классов г.Москва, семинаре   «Интерактивные технологии в 

деятельности учителя начальных классов в свете ФГОС», семинаре 

«Формирование и развитие универсальных учебных действий: проектирование, 

методическое сопровождение, мониторинг» г.Москва.  

Базюкина Елена Борисовна, учитель начальных классов, приняла участие 

в работе районного семинара классных руководителей «Светская этика. Основы 

православия»,  в конкурсе учителей - занковцев начальных классов Третьего 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства « От призвания к 

признанию».  

Директор и режиссер литературного вечера 
обмениваются приятными впечатлениями 
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Панкова 

Марина Викторовна, 

учитель начальных 

классов, приняла 

участие в работе 

Третьего 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «От 

призвания к 

признанию».  

Пентина Наталья Ивановна, учитель начальных классов, приняла участие 

в работе научно-практического семинара ФНМЦ им. Л.В.Занкова и провела 

мастер-класс «Число и цифра 0», мастер – класс на семинаре заместителей 

директоров по УВР «Реализация комплекса мер по модернизации общего 

образования», мастер–класс на семинаре для учителей 1-х классов района 

«Продолжаем работать по ФГОС начального общего образования второго 

поколения: проблемы и пути решения», подготовила выступление 

«Интерактивные технологии в деятельности учителя начальных классов в свете 

ФГОС» на лицейском методическом семинаре.  

Удовкина Ирина Юрьевна, учитель начальных классов, приняла участие в 

семинаре «Особенности содержания и методики обучения и воспитания в 1-х 

классах в целях реализации ФГОС начального общего образования средствами 

развивающей системы Л.В.Занкова» дала открытый урок по теме «Упражнение в 

написании слов с сочетаниями ча-ща, чу-щу».  

Иванова Нина Ионасовна, учитель начальных классов, участвовала в 

Третьем  Всероссийском занковском  конкурсе «От призвания к признанию», 

награждена дипломом участника. 

В течение учебного года прошли курсовую подготовку 28 педагогических и 

руководящих работников. Это почти вдвое больше, чем в предшествующий год.  

В 2012-2013 уч.году планируется прохождение курсов повышения 

квалифи-кации еще 20 педагогами. 

Деятельность научно-методической службы в 2011-2012 учебном году 

осущест-влялась следующими подразделениями: научно-методический совет 

лицея, руководитель Маткевич М.С.; научно-методические кафедры: 

Открытый урок для методистов ФНМЦ 
им.Л.Занкова показывает И.Ю.Удовкина 

Награждение высокой наградой учителя 
физкультуры Ю.В.Сенаторовой 
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гуманитарная НМК, руководитель 

Морозова Г.Н.; НМК естествознания, 

руководитель Лебедева А.С.; НМК 

математики и информатики, 

руководитель Толстова Г.А.; НМК 

иностранных языков, руководитель 

Чернышева Е.А.; НМК начального 

образования, руководитель 

Антонова Н.В.; НМК классных 

руководителей, руководители 

Ларина Н.Н. 

Их работа велась и ведется по следующим направлениям: диссеминация 

передового педагогического опыта: научно-практические конференции, семинары, 

круглые столы, конкурсы педагогического мастерства и другие профессиональные 

состязания (организация и участие), мастер-классы, открытые уроки, печатная 

деятельность лицея; освоение инновационных технологий, информатизация 

образовательного процесса и деятельности научно-методической службы, 

осуществление опытно-экспериментальной работы; работа с талантливыми 

детьми: совместная интегрированная научно-исследовательская и проектная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов, участие 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах и других 

интеллектуальных 

испытаниях разного 

уровня; 

функционирование 

системы повышения 

квалификации и профессиональной компетентности учителя.  

Да, в лицее функционирует благоприятная система для повышения 

профессиональной компетентности учителя, молодого специалиста, классного 

руководителя; педагогический коллектив активно включен в реализацию основных 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в 

том числе готов к дальнейшей реализации федерального государственного 

Награждается учитель физической культуры 
Сенаторова Ю.В. 
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образовательного стандарта начального общего образования; лицей успешно 

решает основные задачи Программы развития на 2010-2013 г.г.; учителя лицея 

готовы подтвердить высокий уровень профессиональной компетентности в 

условиях новых подходов к аттестации педагогических работников. 

Однако педагогический коллектив (и в первую очередь руководство) в 

недостаточной степени опытны в организации аналитической работы; снижается 

степень результативности участия педагогов лицея в профессиональных 

конкурсах различного уровня и интереса к подобным мероприятиям. 

В целях эффективности реализации программы лицея, ориентированной 

на развитие инноваций во имя повышения качества, мы считаем очень важными 

мероприятия по стимулированию инновационной деятельности учителя, которая 

это высокое качество обеспечивает. 

С 2008 г. в лицее сформировалась система оценки эффективности работы 

педагогов на основе кластерной модели, принятой в образовании Московской 

области. Результаты функционирования данной модели позволяют использовать 

стимулирующую часть фонда оплаты труда как эффективный рычаг 

стимулирования работников лицея к инновационной образовательной 

деятельности в целях повышения учебной мотивации обучающихся и качества 

работы.  

С 01.09.2008 года в рамках реализации комплексного проекта 

модернизации образования (РКПМО) лицей объявлен одним из пилотных 

учреждений для апробации модельной методики формирования оплаты труда 

педагогических работников. За прошедший учебный год итоги для материального 

стимулирования качества работы учителей подводились рабочей группой с 

участием Управляющего совета 4 раза (в начале учебного года и в конце каждого 

триместра).  

Высокое качество работы учителя стимулируется представлением к 

наградам разного уровня.  

Таблица 16. 

Сведения о наградах в 2011/2012 учебном году 

Почетная грамота Министерства 
образования Московской 

области 

Ландик Зинаида Степановна, учитель биологии 
Мамонтова Татьяна Викторовна, воспитатель 

Оберюхтина Елена Николаевна, учитель русского 
языка и литературы 

Рассказов Владимир Александрович, заместитель 
директора по безопасности 

Почетная грамота Московской 
областной думы 

Сенаторова Юлия Васильевна, учитель физической 
культуры 

Почетная грамота областного Еналеева Светлана Валерьевна, заместитель 
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комитета профсоюзов директора по УВР 
Саушкина Зинаида Дмитриевна, заместитель 

директора по АХР 

Почетный знак Главы 
Воскресенского района «За 

заслуги перед Воскресенским 
районом» 

Еналеева Светлана Валерьевна, заместитель 
директора по УВР 

Почетный знак Главы 
Воскресенского района «За 

отличие в труде» 
Иванова Нина Ионасовна, учитель начальных классов 

Почетная грамота начальника 
Управления образования 

района 

Митрофанова Екатерина Дмитриевна, учитель 
географии 

Чернышева Елена Александровна, учитель 
английского языка 

Благодарность начальника 
Управления образования 

района 

Заклякова Вера Васильевна, учитель русского языка и 
литературы 

Ландик Зинаида Степановна, учитель биологии 
Лебедева Алевтина Сергеевна, учитель физики 

Михайлова Татьяна Ивановна, учитель начальных 
классов 

Оберюхтина Елена Николаевна, учитель русского 
языка и литературы 

Панкова Марина Викторовна, учитель начальных 
классов 

Теличева Надежда Николаевна, учитель начальных 
классов 

Толстова Галина Андреевна, учитель математики 

Грамота главы городского 
поселения Воскресенск 

Золотова Мария Борисовна, учитель начальных 
классов 

Толстова Галина Андреевна, учитель математики 

 

Материально-техническая база. Медицинское обслуживание и 

организация питания детей. 
Повторимся, что с 01 января 2012 года муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» стало бюджетным учреждением 

(Постановление МУ «Администрация Воскресенского муниципального района 

Московской области от 28.10.2011 года № 2057 «О создании муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Воскресенского муниципального 

района путем изменения типа существующих муниципальных 

общеобразовательных учреждений Воскресенского муниципального района»). 

Лицей перешел от сметного финансирования к финансированию в рамках плана 

финансово-хозяйственной деятельности. Бюджетное финансирование выделено 

для выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной 

услуги по обучению и воспитанию детей по программам начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Общий объем субсидий на выполнение муниципального задания из 

средств областного и местного бюджетов составляет 43 598 830 рублей. Также 
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лицею выделена целевая субсидия в размере 1 198 590 рублей на проведение 

капитального ремонта козырька главного входа и проведение текущих 

электромонтажных работ. В плане заложены средства в объеме 2 000 000 рублей 

от иной приносящей доход деятельности (дополнительных платных 

образовательных услуг и благотворительных пожертвований). 

Сегодня в лицее функционируют 45 учебных кабинетов и лабораторий, 4 

компьютерных класса, объединенных локальной сетью и снабженных 

высокоскоростным выходом в Интернет, библиотека и читальный зал на 25 

человек, спортивный зал, тренажерный зал, конференц-зал на 50 мест, 

медиацентр на 80 человек, серверная, медиатека с 350 цифровыми 

образовательными ресурсами, столовая с цехом приготовления пищи на 140 

мест, музей боевой славы, мастерские по обработке дерева и металла, 

мастерская обслуживающего труда, медицинский и стоматологический кабинеты.  

К 01 сентября 2012 года из внебюджетных средств приобретен 1 комплект 

мебели для вновь открывающегося 1 класса, установлены пластиковые окна в 2 

учебных кабинетах, спальне для 1-х классов, игровой комнате, на центральном 

лестничном марше, заменен на пластиковый запасный выход, закуплено 

современное акустическое оборудование для организации школьных праздников. 

По мнению родителей учеников, особого внимание требуют вопросы 

организации горячего питания детей и их медицинского обслуживания. Питание в 

рамках плана ФХД организует ЗАО «Районное потребительское общество» (в 

соответствии с договорными обязательствами). Обеспечение завтраками в 1-4 

классах бесплатное 3 дня из 5 (из расчета 25 рублей в день), в 5-11 классах 

бесплатное 2 дня из 5 (из расчета 30 рублей в день). В остальные дни классные 

руководители совместно с родительскими комитетами организует завтраки за счет 

средств родителей по тем же ценам.  Лицей устанавливает частичную 

компенсацию стоимости питания детям, которые по состоянию здоровья 

обучаются на дому (из расчета 15 рублей в день на ученика 1-4 классов и 10 

рублей в день на ученика 5-11 классов). Дети из многодетных семей, 

обучающиеся в 1-4 классах, обеспечиваются бесплатными завтраками и обедами 

ежедневно (стоимость завтрака – 15 рублей, обеда – 25 рублей). К услугам 

остальных учеников горячие обеды за счет средств родителей ежедневно. Для 

обедов предназначены перемены после 5 и 6 уроков большой 

продолжительности. Ежедневно, в том числе и в субботу, работает буфет, 

который всегда предложит вкусную выпечку собственного производства, полезные 
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соки, кондитерские товары, салаты. Мы тщательно следим как за качеством 

продукции, так и за разнообразием и калорийностью приготовленных блюд. 

Медицинское обслуживание детей осуществляет детская поликлиника 1-й 

городской больницы. Медицинская сестра присутствует на протяжении всего 

учебно-воспитательного процесса и окажет ребенку при необходимости первую 

медицинскую помощь, свяжется с родителями, если ученику необходима 

консультация врача или домашний режим. Дежурный администратор ежедневно 

следит за тем, чтобы к урокам не приступали дети с признаками заболевания: это 

может отрицательно сказаться на здоровье одноклассников. В этом случае в 

лицей срочно приглашаются родители, которым ребенок передается из рук 

медицинского работника. Вопросы диспансеризации, профилактических 

мероприятий, в том числе прививок, решаются оперативно, в надлежащие сроки в 

соответствии с договором на медицинское обслуживание, которое заключено 

между лицеем и поликлиникой. Сегодня подготовлены документы для 

лицензирования медицинской деятельности на базе лицея. 

 

2. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Лицей дорожит своими отношениями с социальными партнерами, которые 

помогают в организации учебно-воспитательного процесса и создании 

комфортных условий для него. Это отношения, проверенные десятилетиями. 

В развитии образовательного процесса нашими партнерами являются: 

 дворец культуры химиков, 

 дворец культуры «Юбилейный», 

 водный дворец «Дельфин», 

 центральная детская библиотека, 

 детская музыкальная школа, 

 муниципальная школа искусств «Лира», 

 детские спортивные школы по фехтованию, плаванию, легкой атлетике, 

восточным единоборствам, самбо,  

 муниципальное учреждение «Центр внешкольной работы», 

 краеведческий музей ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», 

 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

района, 

 Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской 

области по Воскресенскому району, 
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 Управление внутренних дел, государственная инспекция безопасности 

дорожного движения, 

 Управление социальной защиты населения, 

 Общественная организация «Боевое братство», 

 Благочиние церквей Воскресенского округа. 

В вопросах оперативного решения сложных хозяйственных проблем, 

дополнительного финансирования мероприятий по совершенствованию 

материально-технической базы нашими партнерами являются: 

 Совет директоров Воскресенского района, 

 Воскресенская торгово-промышленная палата, 

 совместное русско-немецкое предприятие «КБЕ-оконные технологии», 

 физические лица из числа бывших выпускников лицея, родителей наших 

нынешних учеников. 

Благодаря внешнему партнерству реализуются социальные программы, 

инициаторами которых стали сами ученики лицея: 

 «Подари радость» (совместная с Управлением социальной защиты, 

реабилитационным центром «Преодоление» программа предусматривает 

действенную помощь от учеников лицея и их семей инвалидам, ветеранам 

Великой Отечественной войны, просто пожилым людям, ветеранам 

педагогического труда, подготовку концертных программ, подарков «Сделай 

своими руками», поздравительных писем и других акций); 

 «Малышу на пользу» (совместный с дошкольными образовательными 

учреждениями № 3, 28, 31 проект включает в себя шефскую помощь со 

стороны учителей и детей лицея воспитанникам, организацию совместных 

культурно-развлекательных и спортивно-оздоровительных мероприятий, 

экскурсии, занимательные развивающие занятия); 

 «Чистая планета» (проект по благоустройству территории городского 

поселения Воскресенск: городского парка, берега реки Москвы, 

пришкольной территории, аллеи им.Гагарина, который осуществляется 

совместно со службами городского хозяйства и общественной организацией 

«Боевое братство»). 

Многолетним партнером лицея является Московский государственный 

областной университет. С 2006 года учреждение является межшкольным 

методическим центром по информатизации общего образования. С 2010 года 

лицей – кафедральная базовая опытно-экспериментальная площадка ГОУ 



 

67 

«Академия социального управления» (Педагогической академии последипломного 

образования). С 2001 года мы осуществляем сотрудничество с Российском 

университетом Дружбы народов. В 2011 году наш лицей стал региональной 

базовой площадкой по распространению инновационного опыта. 

 

3. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Представляем Вам результаты последнего опроса родительской 

общественности, респондентами которого стали 441 человек. 

1. Удовлетворены ли Вы уровнем преподавания в лицее? 

Да – 81%, нет – 2% 

2. Удовлетворены ли Вы организацией школьного быта? 

Да – 83%, нет – 2% 

3. Удовлетворены ли Вы организацией и качеством школьного питания? 

Да – 66%, нет – 12% 

4. Удовлетворены ли Вы материально-техническим оснащением учебно-

воспитательного процесса? 

Да – 74%, нет – 9% 

5. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями школьников в классе? 

Да – 62%, нет – 12% 

6. Удовлетворены ли Вы своими взаимоотношениями с педагогами и 

администрацией лицея? 

Да – 83%, нет – 0,9% 

7. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями Вашего ребенка с 

педагогами? 

Да – 84%, нет – 2% 

8. Удовлетворены ли Вы работой школьной библиотеки? 

Да – 65%, нет – 4,5% 

9. Удовлетворены ли Вы организацией групп продленного дня? 

Да – 59%, нет – 5% 

10. Удовлетворены ли Вы расписанием учебных занятий ребенка и режимом 

его занятости в лицее? 

Да – 82,5%, нет – 9,7% 

Внешнее партнерство обогащает инновационный опыт педагогического 
коллектива лицея, позволяет воспитывать учеников общественно 

активными и полезными людьми, помогает их профессиональному 
самоопределению, повышает стимул педагогов лицея продвигаться к 

новому качеству в образовании 
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11. Удовлетворены ли Вы обеспечением безопасности в лицее? 

Да – 81%, нет – 4,5% 

12. Удовлетворены ли Вы внеурочной воспитательной работой в лицее? 

Да – 70%, нет – 2%. 

Общественные опросы позволили нам сделать выводы: 

- в целом образовательное учреждение успешно работает во всех основных 

направлениях; 

- по утверждению родителей, каждый ученик имеет полноценную 

возможность найти для себя занятие по интересам, а в учебной деятельности 

созданы все условия для индивидуального развития (85,7% респондентов); 

- учитель лицея оценивается прежде всего по таким качествам, как хороший 

воспитатель, образец поведения и носитель культуры, специалист в 

преподаваемом предмете; 

- подавляющее большинство родителей не только получают 

исчерпывающую информацию о своем ребенке, его успехах и неудачах, способах 

ликвидации трудностей и их профилактике, но и считают полезными 

общешкольные родительские собрания (92,7% респондентов); 

- лицей качественно справляется с такими задачами, как организация 

досуговой деятельности, адаптация учеников 1 и 5 классов, оздоровление детей, 

качественное образование, контроль за дисциплиной и культурой поведения 

детей, использование современных образовательных технологий, компьютерное 

обеспечение образовательного процесса.  

Одна цитата: «Наш лицей ВСЕ делает великолепно!» 

Однако родителями ставят перед нами новые задачи, с которыми нам 

предстоит справиться в следующем учебном году: 

- разнообразить школьное меню, 

- увеличить бесплатные возможности для углубленного изучения 

иностранного языка, 

- использовать больше практических и лабораторных занятий для 

повышения интереса ребенка к предмету, 

- использовать в старших классах сдвоенные уроки для уменьшения 

объема домашних работ и погружения в предметную среду. 

 

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Цели деятельности лицея на 2012/2013 учебный год: 
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1. Повысить доступность, качество и эффективность образования за счет 

обновления содержания, технологий и системы внутришкольного контроля и 

руководства. 

2. Установить соответствие образовательного процесса требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

3. Формировать у детей гражданскую ответственность и правовое самосознание, 

духовность и культуру, инициативность, самостоятельность, толерантность, 

способность к успешной социальной адаптации в современном 

высокотехнологичном обществе. 

4. Обеспечить психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

обучающихся для реализации их индивидуального учебно-воспитательного 

потенциала. 

5. Создать комфортные условия для сохранения и совершенствования психо-

эмоционального и физического здоровья школьников, в том числе детей-

инвалидов. 

Задачи педагогического коллектива на 2012/2013 учебный год: 

I. Организационно-правовые. 

1. Обеспечение выполнения муниципального задания и обязательств в рамках 

модернизации региональной системы образования. 

2. Развитие нормативно-правовой базы с целью обеспечения выполнения 

требований действующего законодательства в области образования и 

финансово-экономической деятельности. 

3. Совершенствование дифференцированной системы оплаты труда в 

условиях апробации модельной методики модельной методики 

формирования системы оплаты труда и стимулирования педагогических и 

руководящих работников. 

4. Развитие инновационной образовательной деятельности в рамках 

регионального ресурсного центра. 

II. Образовательные. 

1. Формирование избирательного подхода к используемым инновационным 

образовательным технологиям через экспертизу уровня их эффективности 

и целесообразности. 

2. Дальнейшее внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

3. Обеспечение выполнения действующих стандартов в содержании 

образования. 
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4. Обеспечение преемственности между ступенями общего образования. 

5. Развитие внеурочной деятельности в направлении успешной социализации 

ребенка в современных условиях, сохранения и укрепления его 

физического и духовного здоровья. Разработка и реализация 

соответствующих целевых программ. 

6. Повышение роли внеурочных коллективных дел, способствующих раннему 

выявлению и развитию творческой и интеллектуальной одаренности 

личности. 

7. Расширение содержания и форм мероприятий, способствующих 

формированию у детей гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социальной адаптации в 

современном высокотехнологичном обществе. 

8. Формирование образовательной среды, способствующей развитию 

грамотной связной речи обучающихся, их способности к правильному 

рассуждению. 

9. Совершенствование системы неаудиторной деятельности учителя для 

обеспечения высокого уровня участия обучающихся в предметных 

олимпиадах, государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

III. Методические. 

1. Развитие профессиональной мотивации учителя к активному участию в 

процессе модернизации системы образования, освоению передовых 

инновационных технологий путем совершенствования внутренней системы 

повышения квалификации и стимулирования высоких результатов труда 

учителя. 

2. Развитие сетевого педагогического взаимодействия с целью повышения 

уровня профессиональной компетентности учителя. 

3. Освоение новых технологий внутренней оценки содержания образования с 

целью осуществления более объективного мониторинга и принятия 

адекватных управленческих и педагогических решений. 
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