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Публичный доклад подготовлен администрацией и педагогическим коллективом 
МБОУ «Лицей №17» Березовского городского округа и отражает состояние дел в 
лицее и результаты его деятельности за 2017-2018 учебный год.  

 
      Цель доклада – информировать родителей (законных представителей), учащихся, 
учителей, местную общественность, органы управления образования, научную 
общественность, средства массовой информации об основных результатах и 
проблемах жизни лицея. Доклад призван способствовать развитию партнерских 
отношений между лицеем и родителями, местной общественностью, бизнес-
сообществом. Информация, представленная в докладе, является достоверной, 
отражает реальное состояние развития образовательного учреждения и построена на 
основе результатов мониторинга образовательной деятельности.  
 
     Авторы доклада будут рады откликам на данную публикацию и готовы к 
совместному обсуждению, взаимной поддержке, сотрудничеству, направленному на 
реализацию перспектив развития лицейского образования.  
 
     Адреса для контактов:  

     652420, Кемеровская область,  

     г. Березовский, ул. 8 Марта, 14  

     Телефоны: (38445)31470, (38445)32255  

     Факс: (38445)31470  

     e-mail: lizey1753@mail.ru  

     сайт: http://lizey17.ucoz.ru/  
 
                           
 

 Директор лицея Валентина Александровна Лебедева  
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Общая характеристика МБОУ «Лицей №17» 

Полное  
наименование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №17» 

Сокращенное 
наименование 

МБОУ «Лицей №17» 

Год образования 1974 год, статус лицея присвоен в 2002 году 

Юридический   
адрес 

652420, Кемеровской области, г. Берёзовский, ул. 8 Марта, д.14 

ФИО  
руководителя  
учреждения 

Лебедева Валентина Александровна 

Учредитель  
лицея 

Учредителем и собственником имущества лицея является  
администрация Березовского городского округа.  

Функции и полномочия учредителя лицея  
в соответствии с федеральными законами,  

законами Кемеровской области, нормативными правовыми актами 
Березовского городского округа  осуществляет Управление 

образования Березовского городского округа.  
Функции и полномочия собственника имущества лицея в 

соответствии с федеральными законами Кемеровской области, 
нормативными правовыми актами Березовского городского округа 

осуществляет Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа. 

(Выписка из Устава МБОУ "Лицей №17") 

Наличие устава, 
лицензии и  

аккредитационного 
свидетельства 

Устав МБОУ «Лицей №17», утвержден приказом 
начальника   Управления образования Березовского ГО 30.11.2015 
года. 

Лицензия Кузбассобрнадзора на право ведения образовательной 
деятельности МБОУ «Лицей №17»  от 15 ноября 2016 года, 
регистрационный номер 16495 

Свидетельство Кузбассобрнадзора о государственной 
аккредитации МБОУ «Лицей №17» от 30 сентября 2016 года., 
регистрационный номер 3262 

Основные 
направления 
Программы 

развития 
(2017-2022 годы) 

Цель Программы развития: приведение всех компонентов 
образовательной системы лицея в соответствие с требованиями 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС и с учетом потребностей социума.  

Телефоны 8(38445)31470 

E-mail lizey1753@mail.ru 

Web-сайт http://lizey17.ucoz.ru/ 
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Реализация региональных инновационных проектов  

     В 2017/2018 учебном году в лицее разрабатывается и реализуется две инновационные 
программы. 
 

«Разработка системы внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов  
по общеинтеллектуальному направлению в условиях введения ФГОС СОО» 

 
С августа 2017 года МБОУ «Лицей №17» является 

региональной инновационной площадкой по реализации 
инновационного проекта «Разработка системы внеурочной 
деятельности обучающихся 10-11 классов по 
общеинтеллектуальному направлению в условиях введения 
ФГОС СОО» по направлению «Организация внеурочной 
деятельности в условиях перехода образовательных учреждений 
на ФГОС».  Научный консультант Н. Э. Касаткина, доктор 
педагогических наук, профессор. 

Цель инновационного проекта: создание оптимальных условий для развития 
обучающихся в различных видах деятельности по общеинтеллектуальному направлению 
в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

На первом этапе работы над проектом были изучены проблемы, концептуальные 
подходы, нормативно-правовые документы, необходимые для успешной организации 
внеурочной деятельности в 10-11 классах, а также созданы организационно-
педагогические условия для его реализации. 

Современное среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.  

В 2018-2019 учебном году в 10-х классах образовательный процесс организуется в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. 

Лицей обеспечивает реализацию естественно-научного профиля, который 
предусматривает для изучения на профильном уровне учебные предметы и элективные 
курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 
«Естественные науки». 

В феврале-апреле 2018 года были изучены интересы, возможности и предпочтения 
обучающихся, с целью формирования их индивидуального маршрута внеурочной 
деятельности. В июне 2018 года сформирован план внеурочной деятельности классов с 
учетом ресурсных возможностей лицея и социальных партнеров. 

В новом учебном году будут апробированы 4 программы внеурочной деятельности 
по общеинтеллектуальному направлению: «Литература как искусство слова» (Фурсова О. 
Ю.), «Физика Вселенной» (Синякова О. Е.), «Основы оказания первой 
помощи» (Андриянова Н. В.), «Пересечение геометрических тел плоскостями» (Черткова 
Р. Е.). 

  

   
Научный консультант 

Касаткина Наталья Эмильевна 
профессор межвузовской кафедры 

общей и вузовской педагогики  
   Кемеровского государственного  

     университета,  
     док-р пед. наук, профессор  

 
Научный консультант 

Чурекова Татьяна Михайловна 
профессор кафедры психологического  

и социально-педагогического сопровождения 
общего и специального (коррекционного)  

образования, док-р пед. наук.                            

«Разработка системы внеурочной  
деятельности обучающихся 10-11 классов по  

общеинтеллектуальному направлению  
в условиях введения ФГОС СОО»  

(2013-2020 гг.)   
РИП, приказ ДОиН КО №1600  от 

24.08.2017г  

«Психолого-педагогическое  
сопровождение развития  
творческого потенциала  

младших школьников»  
(2015 – 2018гг)  

РИП, приказ ДОиН № 1697 от 31.08.2015г. 
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«Психолого-педагогическое сопровождение развития  
творческого потенциала младших школьников»  

 
В мае 2018 года была завершена работа по реализации инновационного проекта 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития творческого потенциала 
младших школьников» по направлению «Создание системы непрерывного психолого-
педагогического сопровождения талантливых детей и молодёжи» за 2015-2018 годы. 
Научный консультант Т. М. Чурекова доктор педагогических наук, профессор. 

Основная цель проекта: создание условий для развития 
творческого потенциала младших школьников.  

В рамках работы над проектом мы изучили теоретическую 
основу творческого потенциала и проанализировали современные 
подходы к изучению данного феномена в психолого-
педагогической литературе. Далее работа строилась на 
определении уровня развития творческого потенциала младших 
школьников МБОУ «Лицей №17». Согласно выделенным 
компонентам творческого потенциала, педагогом-психологом был 
подобран диагностический инструментарий. Опираясь на 
результаты диагностик, работа по развитию творческого 
потенциала строилась на создании условий для повышения профессионального 
мастерства учителей, на взаимодействии с семьями учащихся и на развитии творческого 
потенциала младших школьников.  

 За время работы над проектом мы провели 3 семинара на муниципальном уровне, 
приняли участие в 4 областных мероприятиях. Педагоги лицея представляют опыт 
работы в сборниках научно-практических конференций, на сайте регионального 
депозитария ЭОР Кузбасса. В марте 2018 материалы по теме инновационного проекта 
были представлены на специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера» в 
городе Новокузнецк. 

Основные выводы по реализации инновационного проекта следующие: 
 система психолого-педагогического сопровождения развития творческого потенциала 

младших школьников является перспективной формой работы с учащимися 
 сформирован банк диагностических методик по выявлению 

творческого потенциала младших школьников; 
 пополняется банк передового педагогического опыта по развитию 

творческого потенциала младших школьников, разработаны 
рекомендации для учителей и родителей для выявления 
творческих способностей учащихся (сборники «Задания для 
развития творческого потенциала младших школьников»; 
«Использование современных педагогических технологий в 
урочной внеурочной деятельности» ); 

 разработаны и реализуются программы урочной и внеурочной 
деятельности для работы с детьми по развитию творческого 
потенциала; 

 в системе работы педагогического коллективом уделяется внимание 
вопросам организации исследовательской и проектной деятельности; 
дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации, 
интерпретации её, представления своих проектов и исследовательских 
работ;  

 наблюдения за работой учителей на уроках и внеурочных занятиях 
свидетельствуют, что учителя обладают достаточным  уровнем методической 
подготовки и квалификации, владеют современными педагогическими технологиями, 
которые способствуют развитию творческого потенциала учащихся. 

      В целом, работа по реализации данного инновационного 
проекта позволяет развивать познавательную активность 
учащихся, поисковые, оценочные, коммуникативные умения и 
навыки, а также рассчитывать на создание фундамента для 
формирования умений работать и жить в современном мире, 
отвечая актуальным задачам современного этапа развития 
образования. 
       С основными этапами реализации инновационного проекта 
по теме «Психолого-педагогическое сопровождение развития 
творческого потенциала младших школьников» можно 
ознакомится на сайте лицея. 
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Особенности образовательного процесса 
Характеристика образовательных программ 

 
        Образовательный процесс в лицее осуществляется на 
основе учебного плана, разрабатываемого лицеем 
самостоятельно на основе федерального учебного плана, 
согласовывается с Управлением образования и 
регламентируется расписанием занятий.  
   Лицей реализует основные общеобразовательные программы 
трёх уровней:  

 начальное общее образование (нормативный срок 
освоения - 4 года);  

 основное общее образование (нормативный срок 
освоения - 5 лет);  

 среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).  
     Начальное общее образование (1 – 4 
классы) направлено на формирование личности учащегося, 
развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной 
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 
личной гигиены т здорового образа жизни). Начальное 
образование является базой для получения основного 
общего образования.  
     Основное общее образование (5 – 9 классы) 
направлено на становление и формирование личности 
учащегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком 
Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению). Основное 
общее образование является базой для получения среднего 
общего образования.  
     Среднее общее образование (10 – 11 классы) 
направлено на дальнейшее становление и формирование 
личности учащегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей учащегося, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации 
содержания среднего общего образования, подготовку 
учащегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности. Лицей реализует 
общеобразовательные программы, обеспечивающие 
изучение математики, физики, химии и биологии на 
профильном уровне в классах физико-математической и 

естественнонаучной направленности. 
  Лицей осуществляет иные виды деятельности:  
 реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивно- 

оздоровительной, технической, культурологической, физкультурно- спортивной, 
туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно- патриотической, 
социально-педагогической, естественнонаучной, художественно-эстетической, 
общеинтеллектуальной направленности;  

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом;  

 организация школы развития для будущих первоклассников;  
 организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (с дневным 

пребыванием).  
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Учебный план 
 

     Учебный план лицея является основным 
организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы, 
обеспечивает введение в действие 
требований образовательных стандартов и 

направлен на обеспечение следующих результатов:  
   формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
   овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 
России;  

   равных возможностей получения качественного общего образования; 
   преемственности начального, основного, среднего общего образования.  

Учебный план составлен с учетом перехода на ФГОС для 1-4-х, 5- 9-х классов, 
профильных физико-математических и химико-биологических 10-11-х классов.  

Учебный план для 10-11 классов базируется  на федеральном компоненте 
государственного стандарта общего образования (федеральный базисный учебный 
план 2004г.). 

Учебный план составлен с учетом требований единства образовательного 
пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками лицея 
необходимым минимумом знаний, умений, навыков, компетенций, обеспечивающих 
возможность дальнейшего продолжения 
образования.            

Внеурочная деятельность организуется 
в 1-9 классах по основным направлениям 
развития личности: духовно-нравственное; 
социальное; общеинтеллектуальное; 
общекультурное; спортивно-
оздоровительное.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Содержание внеурочной деятельности разрабатывается с 
учетом пожеланий учащихся и их родителей. Внеурочная деятельность в лицее 
осуществляется посредством различных форм: кружок; секция; студия; научное 
общество; проект и т.д. 

      Освоение образовательной программы сопровождается 
промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом,  и  в порядке, установленном 
образовательным учреждением. Промежуточная аттестация 
учащихся – вид внутреннего контроля качества образования, 
проводимого администрацией лицея, в результате которого 
фиксируется уровень освоения учащимися образовательной 
программы. 
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Внеурочная деятельность в лицее 
 

В этом году в лицее с 1 по 9 класс реализуются 47 программ внеурочных занятий 
по пяти направлениям деятельности.  

 Внеурочная деятельность тесно связана с 
основным образованием и является его 
логическим продолжением и неотъемлемой 
частью системы обучения, созданной в лицее. В 
ходе реализации программ внеурочной 
деятельности ученик не столько должен узнать, 
сколько научиться действовать, принимать 
решения и.т.д.  

По итогам проведённого опроса внеурочной 
деятельностью по различным направлениям деятельности, с учётом занятий в 
учреждениях дополнительного образования, в каждом классе охвачено 100% 
обучающихся. Наполняемость групп варьируется от 9 человек до 26. На некоторых 
занятиях работа ведётся как индивидуальная подготовка по научно-практической 
деятельности. 

Направление 1-4 классы 5-9 классы 

Спортивно-
оздоровительное 

Черлидинг Волейбол 

Ритмика Баскетбол 

Грация   

Общекультурное 

Умелые ручки Увлекательное рукоделие 

Планета загадок Кулинария 

  Конструирование в технике  
бумажной пластики 

  Танцевальная студия 

Обще-
интеллектуальное 

Прометей Экономическая и социальная 
география Кемеровской  
области 

Внеклассное чтение История России в лицах 

Математика и  
конструирование 

Реальная математика 

Развитие познавательных 
способностей 

Учимся работать с текстом 

Школа грамотеев Физика вокруг нас 

  Микромир 

  Юный мультипликатор 

  Программирование в среде 
Скретч и Питон 

  Театральная студия на  
французском языке 

Духовно-
нравственное 

Азбука психологии Мой край родной 

Школа этикета Турист-эколог 

Социальное 

Белая ладья Школа вожатых 

Социальные проекты Мы – волонтёры 

  Я к экзамену готов 

Кодекс чести       
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Основные направления воспитательной деятельности 

Решение задач воспитания реализуется в рамках Программы воспитания и 
социализации и осуществляется по пяти направлениям: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Реализация направлений осуществлялась через организацию общелицейских 
внеклассных мероприятий, дополнительное образование, урочную и внеурочную 
деятельность, классные часы, организацию предметных недель, работу ученического 
самоуправления и т.д.  

Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году определялось 
следующими видами деятельности:  

•познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и 
формирующей потребность в образовании, интеллектуальном развитии; 

•художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в 
прекрасном; 

•спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 
•общественной, формирующей активную гражданскую 

позицию учащихся. 
В план воспитательной деятельности заложен тематический 

принцип, учитывающий специфику отдельных временных 
периодов и привязанность к календарным датам. Основными 
формами организации воспитания являются еженедельные 
тематические классные часы, коллективные творческие дела, 
торжественные встречи с участием интересных людей города, 
дискуссии, конкурсы, викторины, спортивные соревнования, 
познавательные игры, беседы, экскурсии. 
При подготовке и проведении классных и 
общелицейских мероприятий 
воспитательной направленности 
организаторы широко используют 
информационно — коммуникационные 
технологии, шоу-технологии, деловые 
игры, защиту проектов.  

«Родина – это важно!» - воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека, формирование гражданской идентичности 
школьников, воспитания их как граждан и патриотов Кузбасса, 

«Твой выбор» - воспитание трудолюбия, сознательного, 
творческого отношения к образованию, труду и жизни; 

подготовки к сознательному выбору профессии. 

«Мир в капле росы» - воспитание ценностного отношения к 
прекрасному,  формирование основ эстетической культуры 

«Будь человеком» - воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания. 

«Здоровье = успех» - воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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Условия осуществления образовательного процесса 
Режим организации образовательного процесса 

Учебный план реализуется в режиме пятидневной рабочей недели в 1-4-х клас-
сах и шестидневной – в 5-11-х классах.  Обучение организовано в две смены.  

Недельная нагрузка на одного учащегося не превыша-
ет установленных нормативов и составляет:  

в 1 классах – 21  час,   
во 2-4  классах – 23  часа, 

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

в 8-9 классах – 36 часов,  
в 10-11 классах – 37 часов. 

Продолжительность уроков  в 1-м классе   –  по три урока по 35 минут (сентябрь, 
октябрь), по четыре урока  по 35 минут (ноябрь, декабрь), по четыре урока по 40 ми-
нут (январь - май). Продолжительность урока для 2-11-х классов – 45 минут. 

Обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний и домашних 
заданий. Объем домашних заданий во 2-11-х  классах не превышает нормативов.   

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-11 классах не 
менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжитель-
ность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом не менее 
12 календарных недель. Для учащихся первых классов в течение года устанавливают-
ся дополнительные недельные каникулы. 

Начало занятий I смены - 8.00, II смены -13.45. 
В рамках  дополнительного образования детей по программе «Дошкольная под-

готовка будущих первоклассников» образовательная деятельность организуется по 
субботам в первой половине дня в течение 7 месяцев.  Продолжительность занятий 
30 минут. Перерывы между занятиями 10 минут и одна перемена – 20 минут для орга-
низации питания. В середине каждого занятия предусмотрены физминутки. 

Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утвер-
ждаемым на каждый учебный период директором лицея: 

I смена – на 2-й, 3-й, 4-ой переменах; 
      II смена – на 1-й, 2-й, 3-й переменах.  
 

Наполняемость классов  
     В 2017-2018 учебном году в лицее обучалось 922 учащихся.  

В лицее функционируют  на протяжении последних лет 37 классов-комплектов.  
Средняя наполняемость – 24,9.  

  
  

Параллель 

Количество 
классов 

Количество 
учащихся 

Средняя 
наполняемость 

2015-
2016  

2016-
2017  

2017-
2018  

2015-
2016  

2016-
2017  

2017-
2018  

2015-
2016  

2016-
2017  

2017-
2018  

1 классы 3 4 4 95 93 98 31,67 23,25 24,5 

2 классы 4 3 4 96 96 91 24 32 22,75 

3 классы 4 4 3 102 94 95 25,5 23,5 31,7 

4 классы 3 4 4 86 102 86 28,67 25,5 21,5 

5 классы 4 3 4 101 81 103 25,25 27 25,75 

6 классы 3 4 3 72 98 77 24 24,5 25,7 

7 классы 4 3 4 96 70 101 24 23,3 25,25 

8 классы 4 4 3 92 94 71 23 23,5 23,7 

9 классы 4 4 4 98 94 92 24,5 23,5 23 

10 классы 2 2 2 44 55 52 22 27,5 26 

11 классы 2 2 2 47 43 56 23,5 21,5 28 

ИТОГО 37 37 37 929 920 922 25,1 24,9 24,9 
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Материально-технические условия   
осуществления образовательной деятельности 

 
Материально-техническая база – необходимое условие 

функционирования и развития образовательного учреждения. 
Лицей располагает технической базой, обеспечивающей ор-
ганизацию и проведение всех видов деятельности обучаю-
щихся, которая соответствует санитарным и противопожар-
ным нормам. Обеспечивается доступ педагогов и обучаю-
щихся к информационной среде. 

В лицее 35 учебных и 7 административных кабинетов, 
современный спортивный зал, актовый зал, библиотека с  чи-
тальным залом, столовая и буфет.  

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 
креплением, имеется соответственный экран или интерактивная доска. В учебном 
процессе участвует: 

 19 интерактивных досок; 
 31мультимедийный  проектор; 
 35 устройств офисного назначения (принтеры, сканеры, МФУ); 
 2 мобильных компьютерных класса (кабинет №26, №48); 
 автоматизированный информационный комплекс. 

В лицее оборудовано 2 компьютерных класса, оснащение которых обеспечивает 
освоение ИКТ, используется в урочной и внеурочной деятельности для многих видов 
информационной деятельности. 

Административные кабинеты (директора, заместителей директора, бухгалтерии, 
приемной) также оснащены компьютерной техникой. 

В лицее установлено оборудование для проведения видео-конференц-связи 
(ВКС), в рамках образовательной программы «Гимназический союз России»,  с помо-
щью которого  можно  общаться с коллегами, делиться опытом, обсуждать насущные 
вопросы, среди которых: профориентация детей, гражданско-правовое воспитание 
молодежи, любовь и уважение к русскому языку и литературе, дополнительное обра-
зование, волонтерство, традиции и инновации в преподавании, менеджмент в сфере 
образования, подготовка к ЕГЭ, ГИА и выпускным проверочным работам.  
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Обеспечение безопасности образовательного процесса  
Работа по обеспечению безопасных условий в 2017-2018 учебном году в МБОУ 

«Лицей №17» осуществлялась по следующим направлениям 
Антитеррористическая безопасность 

В целях исключения нахождения на территории и в 
здании лицея посторонних лиц и предотвращения 
несанкционированного доступа организован пропускной 
режим. Физическая охрана лицея осуществляется: днем – 
дежурным-вахтером, ночью и в выходные дни – сторожами, 
круглосуточный вызов группы экстренного реагирования – на 
договорной основе с Березовским филиалом ФГКУ УВО ВНГ 
РФ по Кемеровской области. 

По всему периметру территория лицея имеет металлическое ограждение. Ворота 
закрываются на ключ. Возможность свободного проезда транспорта на территорию 
лицея отсутствует. 

В образовательном учреждении установлена система видеонаблюдения. В 2017 
году она частично модернизирована: увеличен срок архивирования и хранения 
информации с камер видеонаблюдения до 30 суток. 

Регулярно осуществляется обход здания и территории лицея на предмет 
безопасности и наличия посторонних предметов, проверка состояния подвального и 
чердачного помещений, контроль состояния пропускного режима и технических 
средств охраны (с проставлением отметок в соответствующих журналах). 

Пожарная безопасность 
   МБОУ «Лицей №17» оборудован автоматической установкой охранно-
пожарной сигнализации с передачей тревожного извещения в пожарную 
часть города, а также системой экстренного голосового и звукового 
оповещения при пожаре. Проверка работоспособности систем 
осуществляется регулярно. 
     Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном 
количестве. Проверка состояния и техническое обслуживание 
огнетушителей и пожарных кранов проводится своевременно, в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

Охрана труда и обеспечение техники безопасности, профилактика несчастных 
случаев с учащимися и сотрудниками 

В лицее проводится целенаправленная работа по созданию и 
обеспечению безопасных условий труда и учебы, а также 
предупреждению производственного травматизма и несчастных 
случаев, регулярно проводятся инструктажи с сотрудниками лицея в 
области охраны труда (с отметкой в специальных журналах), 
организовано обучение сотрудников с оформлением всей 
соответствующей документации. 

Классные руководители и учителя предметов повышенной 
опасности ведут журналы по технике безопасности, где отмечают проведение 
инструктажей с учащимися.  

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 
В лицее действует бригада для оперативного реагирования по ликвидации 
различных ЧС, проводятся регулярные инструктажи по ГО и ЧС. 
При возникновении ЧС на территории лицея будет развернут пункт 
временного размещения. Вся имеющаяся документация по организации 
ПВР подготовлена, разъяснительная работа с сотрудниками проведена. 
          Безопасность дорожного движения,  

профилактика  детского дорожно-транспортного травматизма 
Изучению правил дорожной безопасности в МБОУ «Лицей 

№17» отводится очень важная роль. На странице «Дорожная 
безопасность» сайта лицея  размещается информации по тематике 
безопасности дорожного движения для учащихся и родителей. 
Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма регулярно обсуждаются на совещаниях и 
педагогических советах. Тесная работа ведется с сотрудниками 
ОГИБДД Отдела МВД России по г.Березовскому. Они регулярно 
приглашаются для проведения профилактических бесед с 
учащимися, для выступления на лицейских мероприятиях, участия в акциях и рейдах.  
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 
   Педагоги лицея – творческие, влюбленные в свое дело люди. Они стремятся дать 
своим ученикам качественное образование, соответствующее всем требованиям  
современности.  

     Педагоги лицея активно участвуют в педагогических конкурсах, Интернет-
сообществах, представляют опыт на городском, региональном и российском уровне. 
Их статьи, методические разработки опубликованы в сборниках материалов Всерос-
сийских и международных научно-практических конференций.  

Количество педагогов 56 

из них:   

администрация 5 

педагоги 48 

педагоги дополнительного образования 2 

педагог-психолог 1 

Высшее 46 82% Образование   

Среднее  
профессиональное 

10 18% 

Квалификацион-
ная категория 

Высшая 36 64% 

Первая 16 29% 

Не имеют 4 7% 

Почетное  
знание     

«Почетный работник обще-
го образования РФ» 

11 

«Отличник народного  
Просвещения» 

8 

«Заслуженный учитель 
РФ» 

1 

Областные  
награды               

Медаль «За достойное вос-
питание детей» 

4 

Знак «За заслуги перед го-
родом» 

2 

Орден «За обустройство 
Земли Кузнецкой» 

1 

Медаль «За веру и добро» 2 

«Особый вклад в развитие 
Кузбасса» 

3 

Медаль «60 лет Кемеров-
ской области» 

1 

Медаль «За служение  
Кузбассу» 

1 

Орден им. А.С. Макаренко 1 

Медаль «75 лет Кемеров-
ской области» 

2 
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Результаты образовательной деятельности 
        
Деятельность педагогического коллектива в 2017-2018 учебном го-
ду была направлена на обеспечение современного качества образо-
вания в условиях федерального государственного образовательного 
стандарта.  
       Особое внимание уделялось: 
 организации работы педагогического коллектива по достижению 

результатов в контексте нового качества образования на основе 
мониторинга учебных достижений учащихся;  

 использованию современных технологий обучения, позволяющих ученику стать 
субъектом обучения, усиливающих роль самостоятельной работы;  

 использованию различных форм УУД для выявления и коррекции пробелов при 
подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации;  

 совершенствованию различных форм взаимодействия с семьей;  
 совершенствованию системы предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

     
Качественная успеваемость на уровне начальной, основной и средней школы  

Динамика качественной успеваемости за 3 учебных года  

Положительная динамика качественной успеваемости наблюдается на паралле-
лях 5-9 классов (на 2%) и в целом по лицею (на 0,1%). В то же время произошло сни-
жение качественной успеваемости  во 2-4 классах и в 10-11 классах. 

 
№ 

Учебный год 
2-4 

классы 
5-9 

классы 
10-11 

классы 
По лицею 

1. 2015-2016 учебный год 74% 45,3% 58,2% 56,5% 

2. 2016-2017 учебный год 68% 49% 65,3% 57,5% 

3. 2017-2018 учебный год 67% 51% 60,2% 57,6% 
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Качественная успеваемость по классам  2017-2018 учебный год 
 

Классы % кач. усп-ти 

2А 84 

2Б 71 

2В 64 

2Г 55 

Итого 69 

3А 78 

3Б 68 

3В 59 

Итого 68 

4А 76 

4Б 63 

4В 64 

4Г 58 

Итого 64 

Классы   % кач. усп-ти 

5А 89 

5Б 76 

5В 69 

5Г 50 

Итого 72 

6А 76 

6Б 48 

6В 26 

Итого 52 

7А 66,7 

7Б 42 

7В 40 

7Г 36 

Итого 46,5 

8А 52 

8Б 28 

8В 43,5 

Итого 41 

Классы % кач. усп-ти 

9А 73 

9Б 25 

9В 35 

9Г 18 

Итого 39 

10А 83,3 

10Б 46,4 

Итого 63,5 

11А 62 

11Б 52 

Итого 57 
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                Государственная итоговая аттестация  
в 2017-2018 учебном году  

 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего 
образования завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 
учреждений независимо от формы получения образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 2017-2018 
учебного года проведена в соответствии с федеральными, региональными и 
муниципальными документами и в сроки, установленные для общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы основного общего и среднего общего 
образования. 

Результаты основного государственного экзамена 
В 2017-2018 учебном году в 9-х классах обучалось 92 человека. Все 

обучающиеся были допущены по решению педагогического совета к 
государственной итоговой аттестации за курс  основного общего образования.  
         В 2018 году государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводилась по 4
-м предметам (ОГЭ):  2 экзамена (обязательные предметы) − русский язык и 
математика и 2 экзамена по выбору.  
 

Результаты по русскому языку по лицею (после пересдачи) 

 Результаты ОГЭ по русскому языку показали, что большинство учащихся 9-х 
классов понимают информацию, умеют воспроизводить текст с заданной степенью 
свернутости, правильно излагают свои мысли, адекватно выражают свое отношение к 
фактам и явлениям действительность, соблюдают нормы построения текста, 
обладают орфографической и пунктуационной грамотностью. 

 
Результаты по математике  по лицею (после пересдачи)   

     Таких результатов удалось достичь благодаря большой подготовительной работе, 
которая велась в лицее. В период подготовки к государственной итоговой аттестации 
было организовано участие учащихся 9-х классов в репетиционном диагностическом 
тестировании по математике, проводились лицейские репетиционные экзамены. 
Результаты репетиционных работ были детально проанализированы, составлены 
индивидуальные планы работы с учащимися группы «риска». Учителя определили 
круг заданий, которые вызывают наибольшие затруднения у учащихся и 
активизировали работу над этими заданиями, чтобы повысить процент выполнения. 
Такая работа дала неплохие результаты, и это привело к тому, что качественная 
успеваемость в 2017-2018 учебном году по сравнению с прошлым учебным годом 
повысилась с 68% до77,2%. 

  9А 9Б 9В 9Г Итого 

Количество уч-ся, 
сдававших ОГЭ 

26 24 20 22 92 

Средняя отметка 4,7 4,3 4,2 3,9 4,3 

Абсолютная усп-ть 100% 100% 95% 95,5% 97,8% 

Качественная усп-ть 100% 83,3% 85% 77,3% 80% 

Средний балл 35 32 31 29 32 

  9А 9Б 9В 9Г Итого 

Количество уч-ся, 
сдававших ОГЭ 

26 24 20 22 92 

Средняя отметка 4,4 3,9 3,75 3,5 3,9 

Абсолютная усп-ть 100% 100% 95% 95,5% 97,8% 

Качественная усп-ть 96,2% 83,3% 65% 59,1% 77,2% 

Средний балл 21,6 17,5 16 14,8 17,7 
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Результаты основного государственного экзамена по предметам по выбору 
       В 2017-2018 учебном году для получения аттестата об основном 
общем образовании выпускникам 9-х классов необходимо было сда-
вать не только два обязательных экзамена, но и два экзамена по выбо-
ру в форме ОГЭ. Для сдачи ОГЭ выпускники выбрали восемь пред-
метов. Рейтинг популярности предметов выглядит так: 

 Обществознание; 
 География; 
 Биология; 
 Физика; 
 Информатика; 
 Химия; 
 История; 
 Литература. 

 
Результаты ОГЭ по предметам по выбору за три года  

Проведя анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс ос-
новного общего образования, можно сделать вывод, что из 92 выпускников 9-х клас-
сов 90 (97,8%) выпускников получили аттестат об основном общем образовании. 
Двое учащихся оставлены на осеннюю переэкзаменовку, т. к. получили «2» по всем 
четырем предметам. Четверо выпускников  получили аттестат об основном общем 
образовании с отличием. Тридцать два учащихся (34,8%)  имеют в аттестате оценки 
«4» и «5». 

 

Предметы 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 
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о
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История 66,7 0 13,7 2,7 87,5 25 21,4 3,25 100 50 25 3,5 

Обществознание 75 9,4 18,3 2,8 90,5 47,6 23,4 3,4 93,9 33,9 22 3,3 

География 62,5 20,8 13,2 2,8 81,5 43,8 18,2 3,3 97 63,6 22 3,7 

Биология 65,8 10,5 16,5 2,8 92 48 24,4 3,5 93,5 22,6 22 3,2 

Физика 94,6 30 17 3,2 96 36 15,6 3,4 100 78,9 23 3,9 

Химия 100 90 21,6 4 94,4 83,3 24,4 4,3 100 90,9 26 4,4 

Информатика 100 100 18,8 4,8 87,5 50 11,7 3,6 93,8 56,3 13 3,8 

Литература 100 100 16,6 4,1 100 60 16 4 100 66,7 27 4,3 

Английский язык 100 75 52,2 4 100 75 56,5 4,5 - - - - 
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Результаты единого государственного экзамена 
 

    В 2017-2018 учебном году в 11-х классах лицея обучалось 56 
человек. К государственной итоговой аттестации были 
допущены все 56 учащихся, которые успешно освоили 
общеобразовательные программы за курс среднего общего 
образования, выдержали итоговую аттестацию и получили 
документ об образовании.  
      Допуском выпускников 11-х классов к государственной итоговой аттестации 
стало сочинение по литературе. Все 56 одиннадцатиклассников успешно справились 
с поставленной задачей, получив зачёт по всем параметрам оценивания.  
 

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку 
    Экзамен по русскому языку сдавали 56 учащихся, процент обученности составил 
100%. Все выпускники преодолели порог успешности (36б.). Средний балл по лицею 
– 76 , в прошлом учебном году – 70. По России средний балл в 2018 году 70,93.  
 

Результаты  по русскому языку  

 
Результаты единого государственного экзамена по математике 

По итогам результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) с заданиями 
справились 100% учащихся. Средний первичный балл по лицею – 17,3. Самый 
высокий результат показали 37 учащихся лицея. Средняя отметка по лицею – 4,6, а 
по России – 4,29. 

 
Результаты  по математике (базовый уровень)   

 
Экзамен по математике (профильный уровень) сдавал 41 выпускник (73,2%). 

Не преодолел порог успешности учащийся. Средний балл по лицею составил 46,2 
балла. Это выше прошлогоднего результата на 3,8 балла (42,4б. – 2016-2017 учебный 
год).  По России средний балл – 49,8. 

 
Результаты  по математике (профильный уровень)   

 

  11А 11Б По лицею 

Количество учащихся 29 27 56 

Количество сдававших 29 27 56 

Средний балл 76,7 75,1 76 

  11А 11Б Итого 

Количество учащихся 29 27 56 

Количество учащихся, сдавав-
ших экзамен 

29 27 56 

Средняя отметка 4,9 4,4 4,6 

% успеваемости 100% 100% 100% 

% качеств. успеваемости 100% 96,3% 98,2% 

Средний первичный балл 18,3 16,2 17,3 

  11А 11Б По лицею 

Количество учащихся 29 27 56 

Количество сдававших 23 (79,3%) 18 (66,7%) 41 (73,2%) 

Средний балл 52,8 37,7 46,2 

Высший балл 78б.  68б.    
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      Результаты единого государственного экзамена по предметом по выбору 
      
Помимо обязательных предметов для получения аттестата, учащиеся сдавали 
экзамены по десяти предметам по выбору. Все выпускники выбрали для сдачи ЕГЭ 
предметы по выбору, что связано со стремлением  учащихся расширить спектр 
возможностей при выборе высшего учебного заведения для продолжения обучения. 
 

Результаты ЕГЭ 2017-2018 учебного года по предметам по выбору 

Средний тестовый балл по лицею в динамике за три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если сравнивать результаты сдачи ЕГЭ по предметам по выбору 2017-2018 
учебного года с результатами 2016-2017 учебного года, то выпускники этого года 
сдали лучше ЕГЭ по химии, информатике, истории, литературе, английскому и 
французскому языкам, получили более высокий высший балл по физике (74), химии 
(78), информатике (83), истории (62), литературе (100), французскому языку (75). 
Средний балл по предметам по выбору составил 58,08, в прошлом учебном году – 
54,88. Средний балл по всем предметам – 58,58. 

Без сомнения, хороших результатов по итогам сдачи ГИА удалось добиться только 
благодаря совместному упорному труду педагогов, учащихся и родителей.  

 

Предметы по вы-
бору 
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Физика 36 14 - 14 50 8 - 8 47,2 

Химия 36 3 1 2 51 7 1 6 60,3 

Биология 36 4 - 4 59,3 9 1 8 54,2 

Информатика и ИКТ 40 8 - 8 69,8 - - - - 

История 42 - - - - 1 - 1 62 

Обществознание 42 11 2 9 49,5 13 5 8 44,8 

География 37 - - - - 1 - 1 41 

Литература 32 4 - 4 65 1 - 1 100 

Английский язык   1 - 1 53 1 - 1 54 

Французский язык   1 - 1 75 - - - - 
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Всероссийские проверочные работы 
 

      В 2017-2018 учебном году Всероссийские проверочные 
работы проводились в 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классах. Цель 
проведения Всероссийских проверочных работ – обеспечение 
единства образовательного пространства Российской 
Федерации и поддержки введения Федерального 
государственного образовательного стандарта за счет 
предоставления образовательным организациям единых 
проверочных материалов оценивания учебных достижений. 
      ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных  и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 
универсальных учебных действий (УУД) и овладения метапредметными понятиями, а 
также оценку личностных результатов обучения. 

В 4-х классах ВПР были проведены по русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

Результаты ВПР по русскому языку в 4-х классах 
По результатам Всероссийской проверочной работы  по русскому языку 

средний балл составляет 3,8. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В целом 70,3% обучающихся четвертых классов  показали хорошие и отличные 
результаты по русскому языку. В процентном отношении по распределению баллов 
результаты лицея по  отметкам близки к результатам всей выборки и выше 
результатов Кемеровской области и  школ Березовского городского округа.  

 
Результаты ВПР по математике в 4-х классах 

По результатам Всероссийской проверочной работы  по математике средний 
балл составил 4,4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В целом 85% обучающихся показали хорошие и отличные результаты по 

математике. В процентном отношении по распределению баллов результаты лицея по  
отметкам близки к результатам всей выборки и выше результатов Кемеровской 
области и  школ Березовского городского округа.  

 
 

Класс 

Количество 
учащихся, 
выполняв-
ших работу 

Распределение групп баллов 

Средний 
балл 

2 
уч./% 

  

3 
уч./% 

4 
уч./% 

5 
уч./% 

4 А 21 0 3/14% 11/52% 7/33% 4,2 

4 Б 20 0 5/25% 11/52% 4/20% 3,9 

4 В 22 1 /5% 6/27% 12/55% 3/14% 3,7 

4 Г 18 3/17% 6/33% 7/39% 2/11% 3,4 

Класс 

Количество 
учащихся, 
выполняв-
ших работу 

Распределение групп баллов 

Средний 
балл 

 
2 

уч./% 
  

3 
уч./% 

4 
уч./% 

5 
уч./% 

4 А 21 0 2/9,5% 5/23,8% 14/66,6% 4,5 

4 Б 21 0 3/14,2% 6/28,6% 12/57,1% 4,4 

4 В 22 0 3/13,6% 5/22,7% 14/63,6% 4,5 

4 Г 18 0 4/22,2% 5/27,7% 9/50% 4,2 
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Результаты ВПР по окружающему миру в 4-х классах 
По результатам  Всероссийской проверочной работы  по окружающему миру 

средний балл составляет 4,2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В целом 88% обучающихся четвертых классов показали хорошие и отличные 

результаты по окружающему миру. В процентном отношении по распределению бал-
лов результаты лицея по  отметкам выше  всей выборки и   результатов Кемеровской 
области и  школ Березовского городского округа.  

 
В 5-х классах ВПР были проведены по русскому языку, математике, биологии и 

истории. 
Результаты ВПР в 5-х классах 

 
Результаты ВПР в  5-х классах выше муниципальных, региональных и обще-

российских показателей.  
Средний первичный балл  

 по русскому языку: 27 (max: 45); 
 по математике 9,87 (max: 20); 
 по биологии 17,2 (max: 28); 
 по истории 7,7 (max: 15). 

 
ВПР в 6-х классах учащиеся выполняли по 6 предметам: русский язык, матема-

тика, биология, география, обществознание, история. 
 

Результаты ВПР в 6-х классах 

Класс 

Количество 
учащихся, 
выполняв-
ших работу 

Распределение групп баллов 

Средний 
балл 

2 
уч./% 

  

3 
уч./% 

4 
уч./% 

5 
уч./% 

4 А 21 0 3/14% 8/38% 10/48% 4,3 

4 Б 20 0 13/65% 13/65% 6/30% 4,2 

4 В 22 0 8/36% 8/36% 14/64% 4,6 

4 Г 19 1/5% 5/26% 11/58% 2/11% 3,7 

Предмет 

% выполнения работы (а.у.) % выполнения на «4» и «5» (к.у.) 

лицей город область Рос-
сия лицей город область Россия 

Русский 
язык 86,9 86,3 80,9 84,9 47,5 41 39,9 45,2 

Математика 88,2 85,6 81,7 86,4 43,1 44,5 40,2 48,9 

Биология 99 94,6 95,8 97,5 58,8 56,7 55,2 61,9 

История 95,1 92,5 91,5 94 60,8 55,3 51,5 59,8 

Предмет % выполнения работы (а.у.) % выполнения на «4» и «5» (к.у.) 

лицей город область Россия лицей город область Россия 

Русский язык 80 81,4 77,1 81,4 36 44,1 35,6 40,2 

Математика 89,5 84,5 81,1 85,7 42,1 38,4 32,2 38,6 

Биология 95,9 93,2 92,8 94,1 50 53,2 51,8 56,5 

География 100 98,8 94,5 95,7 76,7 59,5 48,5 50,4 

Обществознание 97,3 90,8 91,4 93,5 84,9 57,3 51,6 55,8 

История 74,7 88,7 86,2 90,7 36 55,6 41,7 50 
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      Всероссийскую проверочную работу учащиеся 11А класса выполняли по физике 
и географии (независимо от того, выбран предмет или не выбран на ЕГЭ), а учащиеся 
11Б – по химии и биологии.  

Результаты ВПР в 11-х классах 

 
Результаты ВПР по физике ниже муниципальных показателей на 2,3% и 

общероссийских на 0,3%. На «4 и 5» со средним баллом 3,7 выполнили работу 65,4%. 
Хорошо выполнили учащиеся ВПР по географии, 84,6% из них получили «4 и 

5». Средний балл 4,04. Максимальный первичный балл по географии—22. 
Отметки 84,9% учащихся 11Б класса ВПР по химии соответствуют 

полугодовым отметкам. 57,7% учащихся выполнили работу на «4 и 5» (ниже 
общероссийского показателя на 6,7%). Средний балл – 3,7. Максимальный 
первичный балл по химии—33. 

 ВПР по биологии выполнили 91,7% учащихся 11Б класса, но только 20,8% из 
них получили «4» (ниже муниципального, регионального и общероссийского 
показателей на 47,5%, 39,7% и 53,9% соответственно). 

 
Региональная контрольная работа по математике  

 
В 8-х классах была проведена региональная контрольная работа 

по математике. Цель: формирование региональной системы оценки 
качества образования, систематизация и обобщение знаний учащихся, 
подготовка к государственной итоговой аттестации. Работа состояла 
из 25 заданий. Все задания базового уровня сложности, которые 
проверяли сформированность у учащихся базовой математической 
подготовки, составляющей функциональную основу общего 
образования. 

 
Результаты РКК в 8–х классах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С работой не справились 8 учащихся, набрав от 2 до 6 баллов. Кроме того, в 

«зоне риска» оказались ещё 5 восьмиклассников (7 баллов). 47% учащихся 
подтвердили четвертные отметки, ниже четвертных отметок у 34,8 учащихся и выше 
четвертных у 18,2%. 

Детальный анализ результатов ВПР и РКК был проведен на заседаниях МО, на 
уроках и внеурочных занятиях, выявлены проблемные зоны, составлены планы 
коррекционной работы. Учителя-предметники и классные руководители ознакомили 
родителей с индивидуальными результатами, полученными их детьми при 
выполнении ВПР. 

Исходя из выше изложенного, педагогическому коллективу на основе 
результатов ВПР и РКК необходимо определить основные направления дальнейшей 
подготовки учащихся лицея к внешней оценке качества образования. 

 

Класс Предмет % выполнения работы (а.у.) % выполнения на «4» и «5» (к.у.) 

лицей город об-
ласть 

Рос-
сия 

лицей город область Россия 

11А Физика 96,2 98,5 95,4 96,5 65,4 75 46,9 59 

География 100 97,4 98,1 98,6 84,6 74 73,8 75,7 

11Б Химия 100 96,3 95,4 96,9 57,7 51,9 56,8 64,4 

Биология 91,7 97,6 95,8 98 20,8 68,3 60,5 74,7 

класс % выполне-
ния РКК 

% выполнения 
на «4 и 5» 

средняя от-
метка 

средний пер-
вичный балл 

8А 91 54,5 3,5 13 

8Б 82,6 30,4 3,2 10,8 

8В 90,5 62 3,86 14,6 

Итого 87,9 48,5 3,5 12,7 
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Развитие детской одаренности  
    Поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся 
одной из приоритетных задач системы образования. Для нас важно 
работать в зоне развития потенциальных возможностей каждого 
ребенка, формировать познавательную мотивацию.  
     Развитие детской одаренности – эффективный путь достижения 
образовательных целей лицея, формирования образованной, творческой, 
компетентной, социально-адаптированной, инициативной и 

конкурентноспособной личности, готовой к самореализации в различных сферах 
деятельности.  

Развитие детской одаренности осуществляется в следующих формах:  
 учебная деятельность, в том числе профильное изучение предметов;  
 курсы высших учебных заведений, в том числе дистанционные;  
 участие во Всероссийской олимпиаде школьников;  
 исследовательская и проектная деятельность;  
 участие в научно-практических конференциях;   
 творческая деятельность, в том числе во внешкольной занятости;  
 участие в заочных дистанционных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 
викторинах, турнирах.  

Всероссийская олимпиада школьников 
       Всероссийская олимпиада школьников — система ежегодных 
предметных олимпиад для учащихся. Школьная олимпиада является 
первым  этапом Всероссийской олимпиады школьников. Участие в 
предметной олимпиаде - это итог работы педагогического коллектива с 
одаренными   учащимися не только на уроках, но и во внеурочное время.  
      В первом полугодии 2017-2018 учебного года был проведен школьный 
этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, 
химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, 
иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, 
физической культуре, астрономии, экологии, ОБЖ и искусству.  
 

Итоги первого этапа Всероссийской олимпиады школьников  

Предмет Классы 
Количество 
участников 

Количество 
победителей 
и призеров 

Количество 
участников  

муниципального 
этапа 

Английский язык 5-11 классы 29 15 6 

Французский язык 6-11 классы 7 7 3 

Немецкий язык 8-11 классы 52 15 7 

Право 10 классы 2 2 2 

Литература 7-11 классы 42 14 10 

История 7-10 классы 33 7 6 

Химия 8-11 классы 30 14 9 

Русский язык 4-11 классы 49 16 10 

Физика 7-11 классы 50 18 10 

Обществознание 8-10 классы 14 5 5 

Информатика 5-11 классы 65 19 10 

Физическая культура 7-11 классы 50 30 18 

Математика 4-11 классы 102 36 12 

География 7-11 классы 96 16 10 

Технология 5-8 классы 198 25 3 

Биология 6-11 классы 88 19 10 

ОБЖ 8-11 классы 40 12 8 

Экология 7-11 классы 52 17 10 

Черчение 9-11 классы 4 4 4 

Астрономия 10 классы 7 4 2 
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В школьном этапе приняло участие 464 учащихся с 4 по 11 класс.  По результа-
там школьного этапа была сформирована команда для участия в муниципальном эта-
пе. Участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады ста-
ли 98 обучающихся по 20 учебным дисциплинам с 7 по 11 класс.  

По итогам муниципального этапа наши лицеисты завоевали 33 призовых ме-
ста: 18 ребят стали победителями в 15 учебных дисциплинах, 10 – призерами в 9 
учебных дисциплинах  
Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году 

 
 
 
 

Динамика результатов  
муниципального этапа  

Всероссийской  
олимпиады  
школьников  
за три года  

Результат участия Предмет Количество мест 

I место - 22 

Математика 3 

Литература 2 

Английский язык 2 

Французский язык 2 

Русский язык 2 

Черчение 2 

Технология 1 

Экология 1 

Обществознание 1 

Астрономия 1 

История 1 

Право 1 

Немецкий язык 1 

Физическая культура 1 

Информатика и ИКТ 1 

II место - 8 

Физическая культура 2 

Немецкий язык 1 

Английский язык 1 

Технология 1 

Литература 1 

История 1 

Черчение 1 

III место - 3 
Обществознание 2 

Информатика 1 
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В региональном этапе в 7 олимпиадах участвовало 9 лицеистов.  

    Помимо Всероссийской олимпиады школьников, учащиеся 5-11 классов активно 
участвовали в олимпиадах, викторинах, марафонах, которые проводились высшими 
учебными заведениями области и страны.   

Результаты участия в мероприятиях регионального, областного уровней 

Предмет 
Фамилия, имя 

ученика 
Класс 

Место в рейтинге 
участников 

Французский язык Чащина Дарья 9 8 

Астрономия Сергеева Валерия 10 - 

Математика Акимов Арсений 8 13 

Математика Тетерина Александра 9 39 

Математика Гречаная Виктория 10 4 

История Шабаев Марат 10 5 

Немецкий язык Салахбекова Мария 10 15 

Информатика Карлов Дмитрий 11 11 

Русский язык Панкова Диана 11 18 

Название мерориятия Класс Результат 

Всероссийский уровень 

Межрегиональная олимпиада школьников по мате-
матике «Саммат-2018»  

5-11 
Свидетельство призёра отборочного тура 
– 8 

Открытая региональная межвузовская олимпиада 
вузов Томской области – история, математика, физи-
ка, география, литература, русский язык  (ОРМО, I 
тур, ТУСУР) 

8-11 

Диплом 3 степени по географии – 1 
Диплом 2 степени по истории – 1 
Диплом 3 степени по истории – 2 
Диплом 3 степени по литературе - 1 
Диплом 3 степени по математике – 13 
Диплом 2 степени по русскому языку – 1 
Диплом 3 степени по русскому языку - 3 

Открытая региональная межвузовская олимпиада 
вузов Томской области –математика (ОРМО, заклю-
чительный тур, ТУСУР) 

8 
 Диплом 2 степени—2 
Диплом 3 степени—1 

Северо-восточная олимпиада школьников по химии 
– 2018 (СВОШ, I тур, ТУСУР) 

9-11 
Диплом 3 степени по химии – 3 
  

Конкурсный отбор по математике для участия в 
июньской программе образовательного центра 
«Сириус» 

8 
Поездка и участие в образовательной про-
грамме 

Областной уровень 

VI Открытая олимпиада по экономике, правоведе-
нию, психологии, политологии и социологии, физи-
ческой культуре и спорту (КемГУ) 

10-11 
Диплом победителя по психологии – 1 
  

Открытая олимпиада школьников «Будущее Кузбас-
са» по математике, обществознанию, физике, инфор-
матике, английскому языку (КузГТУ). 

10-11 

Диплом 2 степени по математике – 1 
Диплом 3 степени по математике - 2 
Диплом 2 степени по обществознанию – 1 
Диплом 2 степени по физике – 2 
Диплом 3 степени по химии - 1 

Открытая олимпиада по обществознанию, истории, 
информатике, математике (Кемеровский институт 
(филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова) 

10-11 Участники 

Областная техническая олимпиада среди учащихся 
(МБУДО «Станция юных техников») 

8 Диплом лауреата 

Областной конкурс «Молодой Кузбасс поэтиче-
ский» (РЭУ им. Г. В. Плеханова) 

9 Диплом победителя - 2 

Региональная межпредметная олимпиада «Я помню! 
Я горжусь!» 

9 Диплом 3 степени 

Областной конкурс сочинений «Могут ли выборы 
изменить нашу жизнь» 1 тур 

10 Диплом 1 степени 
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Результаты участия в мероприятиях муниципального уровня 

Участие в данных конкурсах дает возможность ребятам задействовать свой ба-
гаж знаний в конкурентной ситуации, применить свои творческие способности, рас-
ширить мыслительный кругозор, а также познакомится с высшими учебными заведе-
ниями области и страны. 

 

Название мероприятия Класс Результат 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
сочинений 8-11 Диплом победителя - 2 

Городская техническая олимпиада «Умники и ум-
ницы города Берёзовского» (МБУДО «Станция 
юных техников») 

5-8 Диплом победителя – 1 

Интеллектуальная игра «КРОТёнок» 6 Диплом 1 степени 

Городской интеллектуальный марафон "Эстафета 
знаний" 4 Диплом 1 степени 

Городская интеллектуальная игра "Мы выбираем 
будущее" 10 Диплом 3 степени 

Городская краеведческая игра "Люби и знай род-
ной Кузбасс" 8 Диплом победителя 

Городская интерактивная игра "Сталинградская 
битва" 9 Диплом победителя 

Муниципальный этап конкурса «Живая классика» 6,8 Диплом победителя - 1 

Конкурс бизнес-проектов «Самый умный» 10 Диплом победителя 

Городской конкурс юных поэтов и прозаиков 
«Свой голос» 8,9,11 Диплом победителя - 1 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
вслух среди старшеклассников «Страница 18» 8,9,11 Диплом лауреата – 1 

Интеллектуальный конкурс «Дорогой правовых 
знаний» 8 Участники 
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Проектная и исследовательская деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Научное общество учащихся «Прометей» в МБОУ «Лицей №17» существует уже 
более пятнадцати лет. Оно объединило в своих рядах учеников 1-11 классов.  
      Работа в НОУ способствует развитию творческих способностей учащихся, росту 
уверенности учеников в своих силах, развивает самостоятельность, активность , целе-
устремлённость.  
       Итогом такой творческой деятельности являются выступления учеников на город-
ских, областных, российских и международных  научно-практических конференциях 
«Шаг в будущее» (Березовский), «Эрудит», «Диалог», «Экология Кузбасса», «Цвети, 
шахтерская земля!» (Кемерово), «Кузбасские истоки» (Елыкаево), «Мир моих откры-
тий» (Новокузнецк) и другие.  
     В 2017-2018 учебном году состав лицейского НОУ—38 участников из 1-11 клас-
сов. На конференциях наши лицеисты представили 27 исследовательских и проект-
ных работ по математике, информатике, биологии, экологии, истории, лингвистике, 
технологии, психологии, физике, руководителями которых стали 20 педагога лицея.  
     Результаты презентации исследовательских работ на конференциях подтверждают 
их высокий уровень: выступления наших учеников отмечены дипломами победите-
лей и лауреатов на городском, региональном и международном уровне, тезисы работ 
опубликованы в сборниках международных и региональных научно-практических 
конференциях. 

 
 

Динамика результативности  
участия в научно-практических  
конференциях (муниципальный,  
региональный, всероссийский  

и международный уровни)  
 
 
 
 
 
 

     По основным направлениям деятельности НОУ в течение 2017/2018 учебного года 
была проведена значительная работа, учителями и учащимися были достигнуты  
хорошие результаты в НПК. Количество призовых мест на городском, региональном 
и всероссийском уровне (диплом 1, 2, 3 степени - 33) говорит об определенной ста-
бильности в данном направлении работы. Достигнутые результаты учащихся – итог  
многолетней работы педагогов.  
 

      Научное общество учащихся—добровольное твор-
ческое  формирование учащихся, стремящихся совер-
шенствовать свои знания в определенной области науки, 
искусства, техники и производства, развивать свой ин-
теллект, приобретать  умения и навыки научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной дея-
тельности под руководством учителей. 
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Результаты участия в научно-практических конференциях 
и конкурсах исследовательских работ (победители и призеры) 

Название НПК Класс, предмет Результат 

Городская НПК «Шаг в будущее-2018» (5-8 классы)
   

10Б, немецкий язык Диплом 1 степени 

9А, история Диплом 1 степени 

9Г, культурология Диплом 1 степени 

8А, психология Диплом 1 степени 

10А, математика Диплом 1 степени 

9А, физика Диплом 2 степени 

8А, география Диплом 2 степени 

8В, психология Диплом 2 степени 

11А, математика Диплом 3 степени 

8А, математика Диплом 3 степени 

11Б, социология Диплом 3 степени 

9В, литература Диплом 3 степени 

8А, технология Диплом 3 степени 

Городская НПК «Шаг в будущее» (2-4 
классы)  

3А,история Диплом 1 степени 

3А, социология Диплом 1 степени 

4Б, информатика Диплом 2 степени 

4В,естественные науки  Диплом 3 степени  

Городская Экологическая конференция 
«Наш дом - Земля» 

5А, биология Диплом 2 степени 

9А, физика Диплом 2 степени 

Областная НПК «Диалог» (2-8 классы)  

5А, биология Диплом 3 степени 

3А, история Диплом 3 степени 

Областная НПК «Эрудит»  9А, история Диплом 2 степени 

VII (XXXVI) межрегиональная эколого-
краеведческая НПК школьников «Цвети, 

шахтерская Земля»  

11Б, социология Диплом 3 степени,  
публикация 

5А, биология Диплом 1 степени, 
публикация 

3А, история Диплом 2 степени, 
публикация 

3А, социология Диплом 3 степени,  
публикация 

Пятый межрегиональный (с международ-
ным участием) конкурс научно-

практических работ «Твое призвание» 

5А, информатика Диплом 1 степени, 
публикация 

XVII Региональная НПК исследователь-
ских работ обучающихся образовательных 

организаций «Кузбасские истоки» 

11Б, социология Диплом 2 степени 

XXV Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ 

им. В. И. Вернадского 

9А, история Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 

«Победители»  

9А, история Диплом победителя 

Всероссийский конкурс исследовательских 
работ учащихся «Открываю мир» 

3А, социология Диплом 1 степени,  
публикация 

8А, технология Диплом 1 степени,  
публикация 

II Международная НПК обучающихся 
«Мир моих исследований» 

3А, социология Диплом 2 степени 



 30 

Проектная деятельность  
 

В соответствии с ФГОС в лицее для 1-9х классов 
предусмотрена проектная деятельность.  

Для учащихся начальных классов введен курс 
внеурочной деятельности «Мой первые проекты», в рамках 
которого ребята учатся ставить цели, задачи, выдвигать 
гипотезы и находить нестандартные решения; а также 
приобретают навыки работы с книгой и другими 
источниками информации, работают в команде.  

        
     Для учащихся 5-9 классов в начале учебного года 
определился состав руководителей проектов, были 
сформулированы темы проектов. Каждый учащийся 
выбрал интересующую его тему. Приоритетные виды 
проектов– творческие и информационные, но также 
ребята пробуют свои силы в практико-ориентированных 
и исследовательских проектах.  
    Учащиеся представляют свои проекты на уроках, 
лицейских и городских мероприятиях, во время 
предметных недель, на научно-практических 

конференциях. 
     20 февраля состоялась защита индивидуальных 
проектов учащихся 9 классов. Учащиеся представили 
проекты разной тематики: математика, информатика, 
физика, черчение, биология, обществознание, история, 
география, физическая культура, психология, литература, 
немецкий язык. Руководителями проектов учащихся 9 
классов стали 15 педагогов: Андриянова Н. В., Синякова 
О. Е., Светлаков Д. И., Петрова О. В., Иванова А. Г., 
Литвинова Е. А., Утусикова Е. В., Московченко Т. Н., 
Киселева О. И., Халяпкина О. Г., Черткова Р. Е., Петрова 

В. А., Карлова Е. Д., Секретарева Н. В., Ширяева И. Г.  
      Анализируя оценку работ комиссий по критериям 
можно сделать следующие выводы: в ходе защиты 
проектных работ учащиеся представили результаты 
выполненных проектов («выступление» и «соответствие 
выступления теме проекта») на высоком уровне, но в то 
же время у них возникли сложности с постановкой цели 
проекта, использованием разнообразных источников 
информации и оформлением письменной части работы. 
    6 проектных работ учащихся 9 классов были 
представлены на городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее-2018» (руководители: 
Утусикова Е. В., Литвинова Е. А., Светлаков Д. И., Синякова О. Е., Ширяева И. Г., 
Андриянова Н. В. 

     Проектная деятельность – одна из эффективных форм работы для развития 
детской одаренности, но она требует дальнейшего осмысления и доработки, чему 
будет уделяться внимание при работе в следующем учебном году.  

 

ПРОЕКТ 

ПРОБЛЕМА 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОИСК  
ИНФОРМАЦИИ 

ПРОДУКТ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
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Участие в дистанционных интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах, викторинах 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
Участие в дистанционных интеллектуальных мероприятиях – продуктивная 

возможность развития детской одаренности. Выполнение олимпиадных заданий 
развивает мышление, творческие способности ученика, формирует познавательные 
интересы, тренирует волю. Дипломы лауреатов и грамоты участников пополняют 
портфолио, что служит инструментом оценки личностных результатов образования.  

В 2017/2018 учебном году учителями-предметниками была организована 
возможность широкого участия в дистанционных интеллектуальных мероприятиях 
всероссийского и международного уровня, тем самым каждый лицеист имеет 
возможность выбора среди различных интеллектуальных проектов того, который 
станет интересным лично ему.  

                                                                                                               
 
 
 

Количество дистанционных 

интеллектуальных 

мероприятий  

 

 

 

 

 

В 2017-2018 учебном году охват учащихся олимпиадным движением, 
проводимым в дистанционной форме составил 83% (772 учащихся). Работы 
лицеистов, участвующие в дистанционных конкурсах, были отмечены рядом побед. 

Учителя активно выступают в качестве координаторов дистанционных 
конкурсов, викторин, олимпиад, что также позволяет вовлекать учащихся в 
познавательную деятельность, развивать их творческий потенциал, мотивировать на 
личностное развитие. Координаторами участия в конкурсах стали 39 педагогов (75%). 

По итогам работы следует отметить качественную и эффективную работу по 
вовлечению учащихся в олимпиады и конкурсы в дистанционной форме следующих 
учителей: Гребенюкова О. В., Кривошеева Л. Г., Боброва Е. А., Чернова Г. В., 
Черемнова Т. Я., Амосова М. Ю., Колесникова Н. А., Лисовая И. А., Антонова Т. М., 
Соколова А. А., Петрова В. А., Латыпова З. А., Московченко Т. Н., Утусикова Е. В., 
Карлова Е. Д., Киселева О. И., Побожакова Е. В., Чистякова Н. П. 
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Поступление выпускников лицея в учреждения профессионального образования  
 

     Выпускники лицея ежегодно  поступают в престижнейшие 
учреждения профессионального образования области и страны, 
большинство -  в соответствии с профилем обучения в 
лицее.   
     В 2017-2018 учебном году 80%  выпускников 11-х 
классов поступили в высшие учебные заведения.  

 
Сведения о выпускниках 11-ых классов МБОУ «Лицей №17» 
 

 

 

Сведения о местах выпускников 11-ых классов  

МБОУ «Лицей №17» 

 

    ВУЗы Кемеровской области —26 

                 Томск—7 

Новосибирск—4 

Санкт-Петербург—2 

Москва—1 

Красноярск—1 

Екатеринбург—1 

Рязань—1 

Тюмень—1 

За пределы РФ—1 
 

 
Сведения о выпускниках 9-ых классов МБОУ «Лицей №17» 

 

Всего  Дальнейшее обучение Трудо-
устройство  

Не учится, 
не  

работает  ПОО ВУЗ 

56 7 45 2 2 

Всего  Дальнейшее обучение Не учится, 
не  

работает  
10 класс ПОО 

92 50 40 2 
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Воспитательная работа в лицее 
В современной школе воспитание рассматривается как равноценный компонент 

образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во 
всех сферах - в обучении, во внеурочной и внеклассной деятельности. В 2017-
2018  учебном году воспитательная работа лицея осуществлялась в соответствии с 
целями и задачами лицея на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями 
цепи в процессе создания личностно-ориентированной образовательной и 
воспитательной среды, повышения эффективности учебно-воспитательного процесса 
в целом. 

Цель воспитательной деятельности лицея: создание условий для развития 
нравственной, интеллектуальной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству, успешной социализации и самоопределению.  

Современный характер образования предполагает реализацию воспитательных 
задач во внеурочной деятельности, которая углубляет, расширяет, конкретизирует 
полученные на уроках знания, в дополнительном образовании, которое строится 
исключительно на выборе ребенка в соответствии с его способностями и желаниями, 
во внеклассной работе, которая формирует образовательное пространство, создает 
воспитательную среду и на каждом учебном занятии. Все эти компоненты вместе 
формируют уклад жизни лицея, который организуется педагогическим коллективом 
лицея при активном и согласованном участии обучающихся, семьи, различных 
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Наши социальные партнеры 
Администрация Берёзовского ГО 

Городской совет народных депутатов 

Городской краеведческий музей имени В. Н. Плотникова 

МБУК «Централизованная библиотечная система»» 

Городской центр досуга и творчества 

Центр занятости населения 

МУЗ  «Центральная городская больница» 

Городской совет ветеранов 

Отдел МВД России по г. Берёзовскому, прокуратура. 
Отдел ГО и ЧС Берёзовского ГО 

МУДО «Школа искусств №14» 

МБУ «Организационно-методический центр» 

МУДО «Станция юных техников» 

МБОУ ДОД «КДЮСШ имени Александра Бессмертных» 

МАУ СОЦ «Атлант» 

МУДО «Городской центр творчества детей и юношества» 

Редакция газеты «Мой город» 

Редакция ТРК «12 канал» 

Управление  культуры, спорта, молодёжи и национальной политики Березовского ГО 

МКУ «Берегиня» 

Православный Храм Иоанна Кронштадтского 

ГБОУ СПО «Берёзовский политехнический техникум» 
 



 34 

Социальный паспорт лицея 
В начале учебного года корректируются данные обучающихся, их семей для 

формирования социального паспорта лицея. В него входят следующие категории: 
Многодетные семьи. 

Малообеспеченные семьи. 
Семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

Дети, стоящие на учёте в КДНиЗП, ОУУП и ПДН, лицее, ЕМБД. 
Дети с ограниченными возможностями. 

Дети, находящиеся под опекой. 
Неполные семьи. 

      Эти данные необходимы для 
организации работы со всеми категориями 
семей. Дети из малообеспеченных и 
многодетных семей получают бесплатное 
питание, им оказывается посильная 
материальная помощь от лицея и в период 
проведения областной  акции «1 сентября -
каждому школьнику». С семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении и детьми, стоящими на 
различных видах учёта проводится 
систематическая профилактическая работа 
классным руководителем, педагогом-
психологом, социальным педагогом, 
инспектором ОУУПиПДН. Ведётся 
инспекционное наблюдение за детьми, 
находящимися под опекой. 

 
Социальный статус родителей 

 

Рабочие 520 чел.-42% 

Служащие 488 чел.-38% 

Индивидуальные предприниматели 48 чел. 5% 

Пенсионеры 16чел. -1,3% 

Безработные (домохозяйки, временно не 
работающие и т.д.) 

97чел.-8% 

Военные 6 чел.-0,5% 
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Сохранение традиций 
Большое значение в лицее придается сохранению традиций лицея, именно они 

формируют уклад лицейской жизни, создают атмосферу общности всех участников 
образовательного процесса. Это: 

Праздник «День знаний» 
День учителя 

Торжественное мероприятие «Посвящение в лицеисты» 
Осенний туристический поход «День здоровья» 
Спортивные эстафеты с участием родителей  

«Родители и дети на спортивной планете» 
Ежегодная ярмарка «Золотые» руки мамочки моей» 

Концерт ко Дню матери «Не такой концерт как все!» 
День дублёра 

Конкурс «Ученик года» 
День наук, посвящённый Дню рождения лицея 

«Лицейская весна», праздник подведения итогов года 
Праздник «Последний звонок» 

Праздник «Прощание с начальной школой» 
Выпускной вечер 

      Самоуправление в лицее - это режим протекания совместной и самостоятельной 
жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и реализовать свои 
способности и возможности. Смысл ученического самоуправления заключается не в 
управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических 
отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. 
В этом году подобрался работоспособный актив Совета лицеистов. Руководство 
осуществляла  педагог-организатор Литвинова Е.А. Активисты, представители 5-11 
классов, совместно планировали работу, организовывали и проводили лицейские 
мероприятия, осуществляли рейды по классам с проверкой внешнего вида лицеистов, 
принимали участие в работе совета профилактики и Управляющего совета. Члены 
совета активные участники различных городских и Всероссийских конкурсов, 
конференций и проектов. По итогам учебного года Совет лицеистов был отмечен 
наградой как самый активный совет среди общеобразовательных организаций города. 
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Достижения в творческих конкурсах 

Мероприятие Участники 
 

Результат  
(победители и  

призеры) 
Городская интеллектуальная викторина 

 «Юные знатоки истории полиции» 4, 6 классы 5 благодарственных 
писем 

XXIV городской конкурс юных поэтов и прозаиков  
«Свой голос» 9 классы 1 место 

 
Городской конкурс сочинений муниципальной 

избирательной комиссии «Я будущий избиратель». 10 классы 1 место 

Городской конкурс агитбригад  
Юные инспектора движения-2018» 7-8 классы 1 место 

Эстафеты с элементами пожарно-прикладного  
спорта 7, 8 классы 2 место 

Городской конкурс чтецов «Пихтовая Родина» 7, 9 классы 3 место, участие 

Муниципальный этап областного конкурса «Лидер 
ученического самоуправления»  

Областной конкурс «Лидер ученического  
самоуправления» 

10 классы 
1 место 

 Выход в финал  
конкурса 

Городской конкурс фоторабот  
«Земля отцов с детства дорога» 9 классы 1 место 

3 место 
Городская краеведческая игра 

«Люби и знай родной Кузбасс» 8 классы 1 место 

Городская интерактивная игра  
«Сталинградская битва» 9 классы 1 место 

Городской конкурс листовки или плаката «Выборы 
президента РФ» 

8 и 9  
классы 1 место 

Фестиваль песни «Я люблю тебя, Россия» 8 классы «Лучший  
исполнитель» 

Городской конкурс «Сдай батарейку, спаси планету» 1-11 классы 2 место 

Городской конкурс видеороликов «Мой город».   2 место 

Областной фотоконкурс «Звери и птицы Кузбасса». 9 классы 3 место 

Конкурс реализованных проектов патриотического 
содержания среди школьников и студентов в рамках II 

Межрегионального молодежного научно-образовательного 
форума «RE: ПОСТ (патриотизм, образование, 

студенчество)» 

9 классы 2 место 

Участие в смене областного лагеря «Сибирская сказка»  по 
профилю «Смотр-конкурс детских объединений 

правоохранительной направленности Кемеровской области 
«Юные друзья полиции». 

Конкурс по стрельбе в лазерном тире «Огневой рубеж» 
Конкурс «Право» 

Конкурс «Профессионал» 

9, 10 классы 
  

  
  
  
   

1 место 
  

2 место 
3 место 

Городская военно-спортивная игра «Зарница». Юнармейский 
отряд «Витязь». 8-10 классы 2 место 

Городская военно-спортивная игра 
 «Битва героев». 

10-11  
классы 1 место 

Городской смотр юнармейских отрядов «Аты-баты, шли 
солдаты». 9-11 классы 1 место 

Участие в военно-патриотической профильной смене «Во 
славу Отечества!» областного лагеря «Сибирская сказка». 

«Огневой рубеж» 
  

  
  

2 место 
Участие в городской квест-игре, посвящённой Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 
9-10  

Классы 3 место 

Участие во II Межрегиональном молодёжном научно-
образовательном форуме проектов патриотического 

содержания, организованного КемГУ. 
 9 классы 2 место 

Поездка в областной лагерь «Сибирская сказка» смену 
профильной смены "Академия детского движения 

"Молодёжь 42" 
8-9 классы 1 место, 3место 

Конкурс сочинений «Сталинградская битва-история  
нашей страны» 8-9 классы 3 место 

Городская зимняя «Зарница»  2место 

Военно-спортивная игра «Битва героев» 10-11  
классы 1 место 
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Спортивные достижения учащихся  

 

Спортивные мероприятия Результат 

Городской турнир по волейболу, посвящённый памяти Н.Г.Малкову 
(девушки 1999-2000г.р.) 1 место 

Первенство Берёзовского городского округа по баскетболу 2000г.р. 1 место 

Финал муниципального этапа чемпионата школьной лиги по баскетболу лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» (девушки) 2 место 

Финал муниципального этапа чемпионата школьной лиги по баскетболу лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» (юноши) 1 место 

Городской турнир по волейболу, посвящённый памяти Н.Г.Малкову (юноши 
2001г.р.) 2 место 

Участие в товарищеской встрече женских команд г. Кемерово 2 место 

Городской турнир по волейболу, посвящённый памяти Н.Г.Малкову (юноши 1999-
2000г.р.) 2 место 

Городской турнир по шахматами, посвящённый Дню защиты детей 1 место 

Городской турнир по баскетболу, посвящённый Дню защитников Отечества 
(девочки 4-6 классов) 2 место 

Первенство города по волейболу среди девушек младшей группы 2 место 

Первенство города по волейболу среди девушек старшей группы 2 место 

Первенство города по волейболу среди юношей старшей группы 1 место 

Первенство города по баскетболу среди женских команд 1 место 

Турнир по волейболу, посвящённый памяти Л.С.Резвых 1 место 

Открытый городской турнир по волейбоу, посвящённый памяти Героя Советского 
Союза Л.С.Резвых и празднованию Дня защитников Отечества 2 место 

Городской турнир по баскетболу, посвящённый Дню защитников Отечества среди 
мальчиков 4-6 классов 1 место 

Первенство города по волейболу среди юношей младшей группы 3 место 

53 –ая традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённый Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 1 группа 2 место 

53 –ая традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённый Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 2 группа 2 место 

53 –ая традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённый Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 1 группа 2 место 

Городской турнир по мини футболу, посвящённый памяти воина-афганца интерна-
ционалиста Андрея Лужбина.( Региональное отделение Кемеровской области Все-
российской политической партии «Партия Великое Отечество») 

2 место 

Зимний  городской фестиваль ГТО, 3-4 ступень 1 место 

Городской турнир по подвижным играм «Охотники и утки» среди учащихся 4 
классов общеобразовательных учреждений города 1 место 

Новогодний турнир по баскетболу среди девушек 2001-2002г.р. 2 место 

Новогодний турнир по баскетболу среди юношей 2003-2005г.р. 2 место 

Городская спортивная игра «В поисках сокровищ» (4 классы) 2 место 

Сдача норм ГТО- 7 «золото», 15-«серебро», 5-«бронза». 1 «золото» на област-
ном зимнем фестивале ГТО.   
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                   Классное руководство 
 
   Профессиональная компетентность классного руководителя – 
это совокупное, формируемое личностное качество учителя, поз-
воляющее определить его как компетентного в области учебно-
воспитательной работы. 
    В лицее 37 классных руководителей, четверо из которых имеют 
стаж работы в этой должности менее пяти лет, остальные свыше 
15 лет.  
      Для повышения активизации учащихся, обобщения и распро-
странения опыта работы классных руководителей, выявления 
наиболее сплоченных и творческих классных коллективов, а так-
же обновления содержания воспитательной деятельности лицея 
второй год проводится конкурс «Лучший класс года». Отделом 
воспитательной работы и Советом лицеистов в течение учебного 

года ведётся мониторинг участия каждого класса в лицейских и городских мероприя-
тиях, акциях, конкурсах, спортивных соревнованиях. Учитывается также организация 
самоуправления в классах, уровень взаимодействия с родителями, учреждениями до-
полнительного образования города, количество проводимых мероприятий в классах, 
внешний вид, уровень воспитанности, а также активность, творчество и инициатива 
учащихся. На итоговом мероприятии «Лицейская весна» были подведены итоги этого 
конкурса. Лучшими коллективами стали: 

1в класс (кл.руководитель Боброва Е.А.) 
2б класс (Кл.руководитель Ватагина Л.А.) 
3а класс (Кл.руководитель Соколова А.А.) 
4а класс (Кл.руководитель Кривошеева Л.Г.) 
5а класс (Кл.руководитель Слепцова Е.Д.) 
6а класс (Кл.руководитель Хаиндрава И.А.) 
7а класс (Кл.руководитель Латыпова З.А.) 
8а класс (Кл.руководитель Чистякова Н.П.) 
9а класс (Кл.руководитель Синякова О.Е.) 
10а класс (Кл.руководитель Петрова В.А.) 
11а класс (Кл.руководитель Ширяева И.Г.) 
 
Все победители получили кубок и диплом. Этот конкурс является одним из стиму-

лов активного участия в лицейской жизни. 
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Уровень удовлетворенности родителей и учащихся лицея  
качеством воспитательно-образовательного процесса лицея 

 
Для изучения уровня удовлетворенности родителей и учащихся качеством 

воспитательно-образовательного процесса в Кемеровской области в октябре – ноябре 
2017 года проводились следующие мониторинги: 

Независимая оценка качества образования (НОКО); 
Электронное анкетирование, направленное на определение удовлетворенности 

качеством образования. 
Цель НОКО  - предоставление участникам отношений в сфере образования 

информации об уровне организации работы по реализации образовательных 
программ на основе общедоступной информации. 

Результаты НОКО опубликованы в декабре 2017 на официальном сайте  для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
представлены результаты независимой оценки http://bus.gov.ru/pub/info-card/123001?
activeTab=3&organizationGroup=251  

     
    Анализируя результаты 
независимой оценки качества 
образования, МБОУ «Лицей 
№17» занимает «целевой» 
верхний уровень, что 
соответствует оценке 
«отлично» (131, 94 балла из 160 
баллов, или 82%). 

Исследование позволило сделать 
вывод о том, что следует обратить 
особое внимание на такие 
направления, как предоставление 
качественной, достоверной и 
своевременной информации на 
официальном сайте лицея; 
активизацию работы с родителями 
(законными представителями) в 
целях повышения их 
осведомленности о различных 
аспектах качества 
образовательных услуг и т. п.; 
развитие инфраструктуры 
образовательных услуг в лицее 
(материально-техническая база, 
средства информатизации).  
 
 

Целью электронного анкетирования является получение достоверной 
информации об удовлетворенности населения Кемеровской области качеством 
общего образования на уровне образовательной организации. 

Анкеты состоят из двух блоков, один из которых направлен на выявление 
потребностей, ожиданий потребителей образовательных услуг, второй – на изучение 
мнений о реализации рассматриваемых характеристик в образовательных 
учреждений.   

В электронном анкетировании приняли участие 350 учащихся лицея (37% от 
общего количества учащихся) и 350 родителей (законных представителей). Процент 
удовлетворенности качеством образования составил 81, 51% , что является ниже на 
3,01% по сравнению с прошлым годом (2015 год – 81, 08%; 2016 год – 84,52%; 2017-
81,51%). 

 Из результатов анкетирования можно сделать вывод о высокой степени 
удовлетворенности образовательными услугами, но образовательный процесс не 
стоит на месте, он требует постоянного движения, развития, анализа, самоконтроля, в 
котором положительную роль играет регулярное анкетирование всех участников 
образовательного процесса.     

http://bus.gov.ru/pub/info-card/123001?activeTab=3&organizationGroup=251
http://bus.gov.ru/pub/info-card/123001?activeTab=3&organizationGroup=251
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Основные направления ближайшего развития лицея 
 
      В 2018- 2019 учебном году МБОУ «Лицей №17» исполнится 45 лет. Сравнительно 

небольшой срок в масштабах истории, но для развития образовательной системы     

города Березовский - возраст солидный. И результаты, достигнутые коллективом в 

разные годы, хорошие. Но мы не останавливаемся на достигнутом. И понимаем, что 

успех в вопросах обеспечения качества образования лежит в системном подходе и 

безусловном выполнении задач, которые перед собой ставим: 

 

Обновление образовательных стандартов: 

реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО; переход на ФГОС СОО, мониторинг           

результатов, анализ возникающих проблем и пути их решения. 

Развитие учительского потенциала: 

повышение профессиональной и личностной компетентности                                    

педагогических  работников. 

Поддержка творческого потенциала учащихся: 

развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся 

и учащихся, испытывающих затруднения в обучении, способствовать                   

формированию положительной мотивации учащихся к учению. 

Здоровье учащихся: 

поиск и внедрение новых подходов, направленных на здоровьесбережение           

школьников; профилактику безнадзорности, правонарушений и                                

других  асоциальных явлений. 

Взаимодействие с родителями и социальным окружением: 

оптимизация форм и методов взаимодействия с родительской общественностью  и 

социальным окружением.  
 

 


