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На 01.09.2014 г. число обучающихся – 715, классов – 27
с углубленным изучением предметов – 3

количество классов обучающихся по ФГОС – 16
средняя наполняемость по классам – 26,48



Задачи на 2014 год

1. Привести в соответствие с законом об образовании локальные
нормативные акты учреждения.

2. Усилить работу по повышению качеству обученности и создания
условий для активации творческого потенциала обучающихся.

3. Продолжить апробацию информационно-экономического профиля.

4. Продолжить апробацию ФГОС на ступени среднего звена обучения.

5. Повысить эффективность работы педагогического коллектива по
снижению агрессивности обучающихся через групповую и
индивидуальную работу.

6. Активизировать работу органов общественного управления
учреждением.

Задачи были выполнены. 



Основные усилия администрации Лицея были направлены на 

Создание условий для выполнения плана мероприятий («дорожная 

карта») по реализации Федерального закона №274-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании  в Российской Федерации». Подготовка новых локальных 

актов охватила всю систему работы Лицея: от режима обучающихся, 

структуры Управления учреждением до Положений, регламентирующих

текущую успеваемость, внеурочную деятельность и т.д.  Изменения 

коснулись практически всех сторон жизнедеятельности учебного 

заведения:

• прием, перевод, отчисление обучающихся;

• мониторинг качества образования;

• итоговая аттестация;

• основная образовательная программа и др.



На платную основу переведены группы продленного дня, 

дополнительная  образовательная деятельность проводилась

только в соответствии  с лицензией (в штатном расписании  сократилось 

количество штатных единиц педагогов дополнительного образования), 

пересмотрены в соответствии с Единым квалификационным 

справочником все должностные инструкции работников учреждения, 

скорректировано штатное расписание. Фактически заново была 

разработана основная образовательная программа в связи с

введением ФГОС НОО и ООО.

По итогам проверки Рособрнадзора в основную образовательную 

программу были внесены дополнения к 01.09.2014 г.

Утверждены 25 новых локальных актов. Все это позволило без 

замечаний пройти аккредитацию (приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 19.03. 2014 № 03-ГА-93).



Совершенствуется деятельность Совета учреждения

Совет Учреждения

Финансово-
хозяйственная

комиссия

Утверждает перечень и 

стоимость  дополнительных 

платных услуг

Привлекает внебюджетные 

источники  финансирования

Участвует в проведении 

общественной экспертизы 

условий реализации 

основной образователь-ной

программы в рамках 

ежемесячной акции  

«Открытый класс»

Совместно с администра-

цией планирует расходы 

внебюджетных средств в 

соответствии с намечен-

ными целями и задачами;

Представляет материал для 

отчета Совета перед 

родительской 

общественностью

Учебно-педагогическая комиссия

Совместно с администрацией участвует в 

разработке проекта календарного учебного 

графика

Вносит предложения по наполнению 

школьного компонента и определению 

профильных предметов

Организует наблюдение за состоянием 

библиотечного фонда, вносит предложения 

по его пополнению

Участвует в проведении общественной 

экспертизы  за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения в рамках 

ежемесячной акции «Открытый класс»

Участвует в проведении общественной 

экспертизы качества реализации 

образовательной программы в рамках

проведения ежегодной промежуточной 

аттестации

В случае необходимости инициирует 

проведение независимой экспертизы

качества образовательных услуг

Раз в полгода готовит информацию для 

Совета о текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся

Социально-правовая 
комиссия

Контролирует соблюдение прав 

всех участников образовательной 

деятельности

Принимает участие в разработке

проекта программы развития 

Лицея;

Вносит предложения по 

критериям оценки качества 

работы Лицея

Участвует в работе совета 

профилактики Лицея и 

конфликтной комиссии

Регулирует отношения с 

участниками организации 

питания обучающихся, 

организует работу комиссии по 

контролю качества питания

Участвует в экспертной комиссии 

в рамках аттестации Лицея

Представляет информацию для 

отчета перед родительской

общественностью

Комиссия по работе с 
родителями и 
социальными 
партнерами

Работает с родительскими

активами классов

Организует работу со СМИ, 

осуществляет деятельность 

в рамках поддержки имиджа 

Лицея, рекламирования его 

образовательной 

деятельности

Принимает участие в 

реализации социальных 

проектов Лицея

Привлекает социальных 

партнеров, родителей к 

реализации проектной и 

внеурочно й деятельности 

обучающихся

Совместно с 

администрацией и 

родительскими активами 

классов организует 

общелицейские выезды

В следующем году необходимо продолжить реализацию проекта «Открытый
класс» по внедрению разных форм общественного участия в системе

оценки качества общего образования



Заработная плата педагогов (динамика) 

Категория 
сотрудников

Среднемесячная 
зарплата 

по состоянию 
на 01.09.2013

Среднемесячная 
зарплата 

по состоянию 
на 01.01.2014

Среднемесячная 
зарплата 

по состоянию 
на 01.07.2014

Среднемесячная 
зарплата 

по состоянию 
на 01.01.2015

На работника На работника На работника На работника

Педагогические 
работники

33789 руб. 35292 руб. 35471 руб. 36372,00 руб.

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

1 июля 2014 года было утверждено положение о нормировании 
труда. Этот вопрос будет  приоритетным в ближайшие 2 года.



В соответствии с муниципальным заданием доля педагогических работников, 

прошедших  обязательные курсы повышения квалификации от общего числа

педагогов,  - 100%  (15 человек). Все заместители директора прошли 

профессиональную передподготовку по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент организации».

Возникает острая потребность дополнительного обучения  наших педагогов 

информационно-коммуникационным технологиям на продвинутом уровне.  

Необходим договор со специалистами  БММЦ при МБОУ «СОШ №25» на 

проведение модульных курсов.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую

категорию,  – 79%.

В октябре 2014 года 3 педагога прошли процедуру на соответствие занимаемой 

должности.



Информация о кадровом составе 
Награды 

•Отличник народного просвещения - 6

•Знак «Почетный работник общего образования РФ» - 8

•Грамота МО РФ – 14

•Грамота МОНО – 11

•Учителя с высшей категорией – 29

•Учителя с 1 категорией – 11

•Кандидаты наук – 2 

•Обладатель гранта Президента РФ- 2 

•Обладатель гранта Губернатора Челябинской области - 2



Методическая работа

Учебно-методическая работа в Лицее велась через общественные 

профессиональные объединения педагогов и творческие группы 

попеременного состава

Основной задачей лицея, с точки зрения Программы развития на 

2010-2016 г.г. , является предоставление широкого поля возможностей для 

самореализации учащихся, ориентированных на высокий уровень 

образования и воспитания. Учебно-методическая работа лицея была 

направлена на повышение педагогического мастерства педагогов и на 

предоставление учащимся широкого спектра дополнительных 

образовательных услуг.



Методические темы работы общественных профессиональных 

объединений педагогов

Объединение
педагогов 
гуманитарных 
наук

Объединение
педагогов 
предметов 
естественнонаучно
го цикла

Объединение 
педагогов 
иностранного
языка

Объединение 
педагогов 
начальной 
школы

«Системно-
деятельностный
подход как 
методологическа
я основа ФГОС»

«Разработка и 
апробация 
эффективных 
методов обучения с 
целью повышения 
мотивации учебных 
достижений»

«Развитие
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции 
учащихся»

«Внедрение 
системно-
деятельностного
подхода как 
технологической
основы ФГОС в 
начальной 
школе»



Все общественные профессиональные объединения  

основными задачами определяли для себя:

• изучение и внедрение современных педагогических технологий 

(проектная деятельность,  технология критического мышления,  

проблемное обучение и т.д.)

• повышение качества обучения обучающихся, создание условий 

для активизации творческого потенциала обучающихся;

• мотивация педагогов на инновационную деятельность.

С целью профессионального роста педагогов, а также с целью 

подготовки педагогов к внедрению ФГОС ООО в 5-6 классах была 

организована  работа в группах попеременного состава.



Группы попеременного состава подготовки педагогов 
к внедрению ФГОС ООО в 5-6-х классах:

• Группа №1. Формирование нормативной базы по

внедрению ФГОС ООО.

• Группа №2. Современные технологии обучения,

способствующие формированию УУД.

• Группа №3. Контрольно-оценочная деятельность

(КОД) образовательного учреждения в рамках

внедрения ФГОС ООО.

• Группа №4. Использование интерактивных

технологий обучения.



В следующем году предлагается продолжить работу в творческих 

группах  по изучению вопросов психодидактики, возрастных  

особенностей обучающихся, приемах развивающего обучения, 

организовать дни консультативных занятий с педагогами в области 

использования ИКТ, в том числе, и по использованию электронного 

журнала.

С целью создания условий для развития способностей 

школьников, возможностей проявить себя в различных видах 

деятельности в Лицее была организована активная внеклассная и 

внеурочная работа.



Переход на обучение по ФГОС в 2014 году

9 классов

11 классов

16 классов

2012

2013

2014

Осуществляется поэтапный переход к обучению по ФГОС. 
В 2014 году 16 классов (параллели с 1 по 6 класс) начали обучаться 
по новым стандартам.



В этом году в основной школе началось внедрение ФГОС ООО. 

Анализ диагностических работ учащихся 5-6—х классов показал низкий 

уровень регулятивных УУД, умений работать с информацией. Поэтому в 

следующем году профессиональным объединениям педагогов предлагается 

рассмотреть более подробно приемы организации регулятивной 

деятельности обучающихся, разработать систему диагностических 

контрольных работ, организовать работу по систематизации рефлексивной 

деятельности обучающихся, выделить в поурочно-тематическом 

планировании по предметам в отдельную графу работу с информацией 

(чтение с понимаем, анализ, систематизация и обработка информации,

Преобразование информации из одной формы в другую, анализ источников 

информации), отдельно  выделить в поурочно-тематическом планировании

в теме уроков проведение диагностических контрольных работ, 

организацию рефлексивнойдеятельности.



В рамках внедрения ФГОС ООО в Лицее началась работа по организации

внеурочной деятельности обучающихся. Работа велась по познавательному, 

творческому, социальному, техническому и проектно-исследовательскому 

направлению. Не было работы по спортивному и туристическо-краевед-

ческому направлениям. При организации проектно-исследовательской 

деятельности наблюдался ряд проблем: не все педагоги Лицея четко 

представляют разницу между проектом и исследовательской работой, 

не все обучающиеся вели дневники проектной деятельности, т.к. их 

педагоги наставники пока не до конца осознают основные цели органи-

зации проектно-исследовательской деятельности с точки зрения педагога,

отчет о проделанной работе не имел единого формата. Поэтому предла-

гается еще раз вернуться к вопросу об организации проектно-исследова-

тельской деятельности, продумать направления проектных работ.



Внеурочная деятельность. 
В рамках организации внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО и НОО велись курсы развития познавательных 

способностей для обучающихся 1-4 классов:

• «Умники и умницы».

• «Занимательная грамматика».

• «Портфолио читателя».

• «Литература и фантазия».

• «Занимательный русский язык».

• «Курс междисциплинарного обучения».

• «Сценическое мастерство».

• «История для детей».

• «Волшебный мир оригами».

• «Техническое моделирование».

• «Цветоводство»



ЯРМАРКА КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ
Родителям и ученикам 5-6-х классов были представлены направления внеурочной 
деятельности:
1. Спортивно-оздоровительная деятельность (аэробика, бальные танцы). 

Руководители: Кожевникова Ю.В., Громыко Е.А. 
2. Познавательная деятельность (Лого-миры, занимательная геометрия). 

Руководители: Матвеева Л.Е., Радченко Г.Л., Ануфриева Л.В. 
3. Художественное творчество (Веселые нотки, Юный художник). 

Руководители: Телятникова Л.Б., Пужалина Т.М. 
4. Трудовая деятельность (Рукоделие, Мастерская Самоделкина, Комнатное цветоводство). 

Руководители: Горюшкина М.А., Парфенов Н.Ф., Косажевская Н.В. 
5. Игровая деятельность (Сценическое творчество). 

Руководитель: Панкратова Л.П. 
6. Краеведческая деятельность (Технология обработки уральских камней). 

Руководитель: Кашицын А.А.



Формирование навыков проектной деятельности

27 мая и 30 мая 2014 

года были подведены 

итоги проектной 

деятельности

пятиклассников 

в рамках  ФГОС

Впервые отчет о проделанной работе осуществлялся через защиту проектов в 
присутствии представителей родительской общественности.
Велась активная работа научного общества учащихся при лаборатории 
биологии (Гаврилова Е.В.)



Внутренний контроль оценки качества 
образования: диагностические, 

тренировочные и итоговые работы

1-2 
класс

Русский язык и литературное чтение, 
математика и окружающий мир

3-4 
класс

Русский язык, проверка навыка чтения, 
математика и окружающий мир

5 класс
Русский язык,  математика, проектная 

деятельность

6 - 7 
класс

Русский язык,  математика

8 класс
Русский язык,  математика, 

биология, химия

10 класс
Русский язык,  математика, 

биология,  химия



По результатам контрольных работ в начальной школе за год 

улучшился результат по сравнению с прошлым годом по русскому языку 

на 26%, по математике на 10%, снизилось качество по окружающему миру 

на 7%. В целом, все учащиеся начальной школы выполнили контрольные

работы  с высоким качеством. В результате качество по начальной школе 

составило 78%.

Четвертый год подряд в рамках ФГОС обучающимися 1-4 классов 

предложены единые комплексные работы, направленные на получение 

интегрированной итоговой оценки основных результатов обучения к 

концу учебного года каждого из классов.



Проблемные участки:
• гибкость восприятия;
• образное мышление; пространственное воображение; 
• степень приобщения к культуре;
• познавательные интересы;
•долговременная память.

Анализируя данные мониторинга, можно отметить:
• впервые показатель по субтесту «Понимание текста» и «Умение делать
умозаключения – 12,2, а также по субтесту «Оперативная память, 
выносливость к длительной умственной нагрузке» – 12,3;
• впервые нет детей с низким уровнем развития интеллекта;
• третий год подряд достаточно стабильные показатели по составляющим 
интеллекта: ПСИ – 11; ЧТИ – 11,8, КСИ – 11,7 в среднем по параллели.

Выпускники начальной школы имеют  высокий уровень готовности к

обучению в основной школе и при выполнении условий, обозначенных 

выше, могут быть успешны в дальнейшем обучении.



Достижения в учебной деятельности

2012 год 2013 год 2014 год
2014/2015 
I полугодие

Общее количество 
обучающихся  в ОО

768 759 733 718

Количество успевающих 
обучающихся  в ОО

766 754 727 708

Абсолютная 
успеваемость в ОО

99,7% 99,3% 99,2% 98,6%

Количество обучающихся 
на «4» и «5»

364 365 355 323

Качественная 
успеваемость в ОО

53% 54,2% 53,4% 56%

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



Достижения в учебной деятельности

53%

54,20%53,40%

56,00% 2012  год

2013  год

2014  год

2014/2015 
I полугодие



О результатах итоговой аттестации

В целом, итоговая аттестация обучающихся 9-х классов Лицея 

прошла успешно, обучающиеся сдавали 8 экзаменов, из которых 6 - по 

выбору. 

Общий показатель сдачи всех экзаменов итоговой аттестации: 

абсолютный – 100%, качественный – 89,46%. Остается проблемой низкий 

показатель качества сдачи экзамена по математике – 52%. 

Вместе с тем, при хорошем качестве необходимо учитывать средний 

балл сдачи экзаменов по сравнению с общегородским.  Выше городского 

баллы по предметам: русский язык, математика, биология, 

обществознание, информатика и ИКТ, иностранный язык; 

равен среднегородскому по химии и ниже среднегородского 

по физике – средний по городу 26,5; средний по лицею – 22,23.



Результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов 
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Результаты ЕГЭ ( 11 класс)

Из предметов по выбору рейтинг процентного выбора экзаменов 

учащимися выглядит так:

• русский язык и математика – 100%

• химия – 43,8%

• биология – 37,5%

• обществознание – 29%

• информатика и ИКТ – 18,8%

• физика – 14,6%

• история – 4%

• английский язык – 2%

Средний балл по Лицею в 2014 году составил 62,2%, что значительно

ниже результата по сравнению с прошлым, 2013 годом (70, 43)



Стабильны показатели по сравнению с прошлым годом по предметам 

русский язык (незначительное снижение), алгебра, биология.

Снижены показатели среднего балла по предметам :

• информатика и ИКТ – с 83,14 до 66;

• история – с 67 до 48;

• обществознание – с 70,8 до 60,6;

• Химия – с 80,5 до 66;

• английский язык – с 94 до 78.

Самые высокие баллы (выше 90) набраны по предметам русский язык

и химия (обучающиеся Батуева А., Пасюк М., Языкова Е., Дубровина Н., 

Беспалова М.,  Уланова Ю., Кияченко Д., Седнева С.) Выше 85 баллов 

Набрали 15 обучающихся – по русскому языку (31,25%,  учитель 

Федотова Е.В.), по химии 2 обучающихся – Батуева А., Викторова Ю, (9,5%,

учитель Иванова Т.Н., по биологии - Савчук Мария (5,6%, учитель Моргун Н.М.)



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ВЫПУСКНИКОВ

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

к
о

л
и

ч
е

с
т
в

о

2011 - 2012 уч. год

Всего выпускников в 

11 классах

Сдавали ЕГЭ по 

предмету

Средний тестовый 

балл по 11 классам 

лицея 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Р
у
сс

к
и

й
 я

з
ы

к

М
а
т
е
м

а
т
и

к
а
 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 …

О
б
щ

е
ст

в
о
з
н

а
н

и
е

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л

о
ги

я
 

Ф
и

з
и

к
а
 

И
ст

о
р

и
я

 

Л
и

т
е
р

а
т
у
р

а
 

Ф
р

а
н

ц
у
з
ск

и
й

 …

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 …

к
о

л
и

ч
е

с
т
в

о

2012 - 2013 уч. год

Всего выпускников в 

11 классах

Сдавали ЕГЭ по 

предмету

Средний тестовый 

балл по 11 классам 

лицея 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Р
у
сс

к
и

й
 я

з
ы

к

М
а
т
е
м

а
т
и

к
а
 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 и

 …

О
б
щ

е
ст

в
о
з
н

а
н

и
е

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л

о
ги

я
 

Ф
и

з
и

к
а
 

И
ст

о
р

и
я

 

Л
и

т
е
р

а
т
у
р

а
 

Ф
р

а
н

ц
у
з
ск

и
й

 я
з
ы

к

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
з
ы

к

к
о

л
и

ч
е

с
т
в

о

2013-2014 уч. год

Всего выпускников в 11 

классах

Сдавали ЕГЭ по 

предмету

Средний тестовый балл 

по 11 классам лицея 



Достижения учащихся в учебной деятельности
Отличники учебы

Фамилия, имя обучающегося Класс Фамилия, имя обучающегося Класс

Талалайкина Полина 2а Шварц Софья 3в

Чистова Дарья 2а Батиевская Мария 4б

Шмаков Иван 2а Денисова Дана 4б

Алексов Стефан 2б Игнатенко Мария 4б

Жарун Ксения 2б Михалев Кирилл 4б

Герасимович Софья 2б Сенкевич Яна 4б

Вильданов Марк 2б Сметанина Таисия 4б

Макина Влада 2б Солодникова Катерина 4б

Гневашева Галя 2б Федотова Татьяна 4б

Бородина Полина 2в Кузнецов Никита 4в

Мельнов Лев 2в Евтеева Полина 4в

Веселова Софья 3а Овчаренко Илья 5б

Константинова Анастасия 3а Ерошкина Александр 5б

Трушкин Артем 3б Моисеева Анжелика 5б

Щербакова Анна 3б Захарова Анна 6а

Байдосова Екатерина 3в Долгова надежда 6а

Буриков Марк 3в Маркелова Анжелика 6а

Матье Александра 3в Ярушняк Дарья 7б

Савиных Полина 3в Бруннер Маргарита 7б

Тарасова Варвара 3в Салимуллина Алсу 7б

Чернышков Григорий 3в Погорелова Анна 7в

Шварева Валерия 3в Вепрева Анастасия 8а

Кузинкина Мария 10б



Наиболее значимые достижения 
учащихся в учебной деятельности

• Золотая медаль «За особые успехи в 

учении»

• Закончили учебный год на «отлично» -

43 обучающихся (6%) 

• Закончили год на «хорошо» и «отлично» 

- 392 обучающихся (55,85%)



Олимпиадное движение

Одной из приоритетных задач государственного развития в РФ остается 

формирование системы поиска и поддержки одаренных детей и молодежи.

в современной России олимпиадное движение школьников является  базовым 

элементом, формирующим общенациональную систему поиска  талантливых детей 

и содействия их развитию, системой пропаганды научных знаний.

Школьный этап в традиционной форме был организован и проведен по 18 

предметам: русский язык, география, математика, физика, английский язык, 

история, биология, информатика, обществознание, химия, искусство (МХК),

литература, немецкий язык, право, физическая культура, французский язык, 

экология, технология.

228 победителей и призеров (81% от количества обучающихся 7-11 

классов) школьного этапа участвовали в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады,  66 участников (30% от количества участвующих) стали победителями 

и призерами  этого этапа.



Призеры регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам 2014  года

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

Уланова Юлия – Биология (учитель Моргун Н.М.)

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

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

Черкасова Елизавета – Биология (учитель Моргун Н.М.)

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

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников честь Лицея
защищали 24 обучающихся (16% от количества обучающихся 9-11 классов) и
только 8 призовых мест наши лицеисты принесли в этом году в копилку побед.



Призеры областного этапа олимпиады 
школьников по предметам

Савчук Мария - Экология

Кутузова Ирина - Биология

ЛАУРЕАТЫ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«НАСЛЕДИЕ»

На муниципальном этапе областной олимпиады среди обучающихся 5-6 

Классов лицеисты заняли 6 призовых мест (учителя Моргун Н.М., Ануфриева 

Л.В., Барышева О.Н.), а Кутузова Ирина из 5 класса стала победителем по 

биологии на муниципальном этапе и призером на областном  уровне 

(учитель Осетрова И.В.) , обучающиеся 10 класса заработали призовое место 

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



Школьный и муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников 

по предметам
I полугодие 2014 -2015 года

Всероссийская олимпиада школьников по 
предметам (школьный уровень)

356 (88%) 237 (67%)

Всероссийская олимпиада школьников по 
предметам (муниципальный  уровень)

237 73 (31%)



Предметные олимпиады. Кубок имени Б. В. Броховича

В олимпиаде текущего учебного года приняли участие 153 ученика из 12-ти школ Озерского городского
округа. Участники прошли 4 тура олимпиад: по русскому языку, математике, литературному чтению и
окружающему миру. По итогам всех четырёх туров наша команда стала лучшей в городе. В Центре
информирования общественности ФГУП ПО «Маяк» прошло чествование победителей и призёров
олимпиад. Кубок имени Б. В. Броховича нашим ребятам и их наставникам вручил Ермолаев Родион
Иванович – руководитель группы оценки и развития персонала ПО «Маяк»

Предмет Фамилия, имя ученика Класс Место Учитель

Русский язык Овчаренко Илья 4 «Б» 1 место Секачева С.В.

Литература Ерошкин Александр
Чиркова Ольга
Овчаренко Илья

4 «Б»
4 «А»
4 «Б»

1 место
Поощрение
Поощрение

Секачева С.В.
Куракина Т.Г.
Секачева С.В.

Математика Овчаренко Илья
Жигмонт Милана
Глазков Никита

4 «Б»
4 «А»
4 «В»

3 место
Поощрение
поощрение

Секачева С.В.
Куракина Т.Г.
Шишкина Ю.Л.

Окружающий 
мир

Овчаренко Илья
Глазков Никита
Васильева Алена

4 «Б»
4 «В»
4 «В»

2 место
3 место
Поощрение

Секачева С.В.
Шишкина Ю.Л.
Шишкина Ю.Л.



Олимпиада школьников 
«Звезда» – Таланты на 

службе обороны и 
безопасности

Диплом  2 степени – 4 шт.
Диплом 3 степени  - 24 шт.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО

ОСНОВАМ НАУК УРФО

Диплом  2 степени – 4 шт.
Диплом 3 степени  - 24 шт.

Кроме традиционных предметных олимпиад, обучающиеся Лицея 
Участвуют в дистанционных олимпиадах, как: международная олимпиада 
УрФО, ЭМУ-специалист, Пермский чемпионат и другие.



3 место по Челябинской области 
по результативности
статусных образовательных
учреждений в конкурсе «Грамотей – спринт»
ЭМУ «Эрудит» количество участников – 266
ЭМУ «Специалист» количество участников - 215 

ЭМУ «ЭРУДИТ И ЭМУ «СПЕЦИАЛИСТ»



ПЕРМСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПРЕДМЕТАМ
Количество участников 3 – 11 классов -433

Награждены обучающиеся:
Диплом «Федерального победителя» – 3 шт.
Диплом «Регионального победителя»  - 27 шт.

Количество участников  - 203

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНКУРС

Количество участников  - 146

РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК

Национальная образовательная программа
«Интеллектуально-творческий потенциал России», 

заочный конкурс «Познание и творчество»

Количество участников – 8

Диплом за 3 место – 4
Диплом 1 место - 1



Школьное 
Научное Общество Учащихся 

Школьное НОУ проводило работу 
в 5 секциях: 

• Экология

• Биология

• Русский язык  и литература

• География

• Начальные классы

ЛЕТНЯЯ ХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА

«УРОБОРОС - 2014»

Количество 
участников - 10

Количество участников – 26 ( 2 – 11 классы)

Дипломы и награды
1. Региональная конференция  «Наследие» – 3 место
2. Открытый республиканский конкурс рекламы «Чистый взгляд» - 3 место
3. VIII городские научные чтения им. И. В. Курчатова – 1 место ( 6 шт.)

2 место (4 шт.), 3 место (10 шт.).

Диплом 3 степени

Диплом участника за
высокую практическую
значимость работы

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

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

«Школьные харитоновсие чтения»



В рамках предметной лаборатории 
биологии под руководством Гавриловой Е. В.

Экожизнь лицея
По результатам 2013-2014 года в нашей школе самым активно экологичным оказался 6 «б» класс.
Ребята дважды победили в конкурсе «Бумажный бум» и активно участвовали в акции
«Чистый берег-2014» на берегу Иртяша. Всемирный день охраны окружающей среды лицеисты решили
отпраздновать по-своему. Для старшего отряда детского летнего лагеря был организован показ
экологического мультфильма «Лоракс».
С уверенностью в том, что на Земле такого не должно случиться, ребята перешли к активным действиям ...



В рамках проекта «Зеленые школы России» 
в течение года будут проходить различные 
экособытия в нашем лицее.
В ноябре завершился конкурс по сбору 
макулатуры «Бумажный бум»

11 октября 2014 года, во всероссийский день 
озеленения «Больше кислорода!» в лицее 
прошёл необычный урок экологии в рамках 
проекта «Зеленые школы России»



Ученик года – 2014
Муниципальный этап

Дипломом Управления образования администрации Озерского городского округа 

«Призер муниципального конкурса «Ученик года – 2014» в конкурсном 

мероприятии «Агитационное выступление «Пять значимых событий в истории 

культуры моего региона» награждена - Рачицкая Карина, 9 класс,



Наиболее значимые достижения 
в 2014 году

Ярмарка проектов магия открытий



«С квестом – в Интернет» – конкурс 
образовательных веб-квестов



«Фестиваль новых идей»

Победители и призеры 
конкурсов «Школы Росатома» 
награждены  путевками 
в профильную смену 
для одаренных детей 
в лагерь Орленок»



«Атомная наука и техника-2014»



Конради Сергей Александрович, обучающийся 
МБОУ «Лицей №23» стал лауреатом в номинации 
«Если бы я был директором».

Сергей и его родители были 
приглашены на церемонию 
награждения в Резиденцию 
Губернатора Челябинской области.



Межрегиональная мультипредметная командная Олимпиада 
младших школьников "РИФЕЙ", 

Межрегиональная мультипредметная командная Олимпиада младших 
школьников "РИФЕЙ", 
проходила в Челябинском государственном педагогическом 
университете.
Среди участников олимпиады были делегации из г.Южноуральска, 
Копейска, Кыштыма, Челябинска, Миасса, 
Озёрска (кроме нас ещё обучающиеся школы №24"), а также посёлков 
Октябрьский и Муслюмово. 
Всего 18 школ, лицеев и гимназий Челябинской области.
Каждой команде предстояло в течение часа выполнить олимпиадные 
задания по математике, 
русскому языку и окружающему миру.
В личном первенстве мультипредметной олимпиады две ученицы 3-В 
класса нашего лицея 
были отмечены лучшими среди лицеев и гимназий 
области:
•Нехаева Софья получила специальный приз за 7 место.
•Евтеева Полина заняла 3 место в индивидуальном зачёте 
и награждена Дипломом, Кубком победителя и памятным
подарком!



Робототехника
29 октября 2013 года учении 1 «а» класса 

Анисимов Валентин и Ларионов Иван 
(команда «Собирашки») 
приняли участие в городских соревнованиях по 
робототехнике и заняли I место. 
Поздравляем участников команды 
с замечательной победой 

Награда за поисковую работу
Поздравляем командира городского 
поискового отряда "Уралец" Балакина 
Константина, ученика 
9 "В" класса, с вручением ему медали 
имени А.Невского за поисковую работу.
Это у Кости уже вторая медаль. Первая 
была вручена ему за поисковые работы на 
территории Белоруссии летом 2013 года. 
Руководит работой поискового отряда 
"Уралец" Чигирин Борис Юрьевич.



Конкурс "Прошу слова!"

11 марта 2014 года подведены итоги муниципального конкурса
литературного и журналистского творчества "Прошу слова!"
Печатная газета 3-в класса лицея №23 "Сорока" заняла 1-ое место в
младшей возрастной группе в номинации "Газетная продукция".
Лицейская газета "Альма-матер" получила 2-ое место в старшей
возрастной группе в номинации "Газетная продукция".
Отмечены работы детей в индивидуальных конкурсах.



Рейтинг социально-профессиональной 
активности

По результатам мониторинга образовательных организаций по 
разным направлениям деятельности был сформирован рейтинг 

социально-профессиональной активности.
По итогам данного рейтинга МБОУ «Лицей №23» занимает

III место.



Лучший сайт образовательной 
организации

Конкурс «Лучший сайт 
образовательной организации 
Озерского городского округа»
Конкурсной комиссией 
30.06.2014 года подведены итоги 
конкурса «Лучший сайт 
образовательной организации 
Озерского городского округа».
Сайт нашего лицея стал 
ПОБЕДИТЕЛЕМ!



ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ

В 2014 году в столовой МБОУ «Лицей №23» запущена линия
раздачи для кратковременного хранения готовых блюд.
Теперь лицеисты самостоятельно могут выбирать блюда по своему
вкусу из предложенного меню.
Горячим питанием охвачено 98%
обучающихся



Общешкольные профилактические 
мероприятия

Работа по первичной профилактике поведенческих рисков проводится через классные часы, 
интерактивные занятия, беседы, лекционные занятия врачей, встречи с работниками ОПДН, 

участие в школьных и городских профилактических акциях.

•«Тропинка здоровья» – пропаганда здорового образа жизни.

•Лекционные профилактические занятия врачей 

•Профилактика вредных привычек.

•Всероссийский день правовой помощи подросткам 

•Всероссийский интернет – урок антинаркотической  направленности «Имею 

право знать»!

•Социологический опрос «Сочи – 2014 в жизни россиян» - узнать мнение 

обучающихся об олимпиаде.

•«Мы вместе!» - воссоединение России и Крыма, его значение для России.

•Методический марафон «Неделя психологии в образовательных 

организациях».



Состояние дел с поведенческими рисками 
обучающихся

Год Количество 
правонарушений

Из них в состоянии 
алкогольного 

опьянения

2012 2 0

2013 1 0

2014 2 0

Воспитательно-профилактическая работа с обучающимися, совершившими правонарушения
и преступления, проводится в системе. В течение 2014 года обучающихся, состоящих на учете 
в ОПДН УВД, нет.

Правонарушения, совершенные в течение 2013 года и 1 полугодия 2014 года, связаны с 
присвоением сотовых телефонов, оставленных без присмотра в раздевалке ДЮСШ.
Несмотря на усиление разъяснительной работы среди обучающихся и родителей о мерах по
сохранности сотовых телефонов, проблема присвоения остается нерешенной. В связи с этим 
необходимо провести всеобуч для родителей с разъяснением ответственности по 
сохранности личных вещей с приглашением на родительские собрания инспектора ОПДН УВД,

Остается проблема межличностных взаимоотношений обучающихся при переходе
из начальной школы в 5-й класс.



23 апреля, в день рождения У. Шекспира, у нас состоялся 
спектакль «Шекспир на все времена», посвященный юбилею 
великого английского драматурга. 
Перед зрителями предстали: ревнивый мавр и беззащитная
Дездемона, влюбленные Ромео и Джульетта, сметливый 
Петручио и упрямая Катарина в исполнении учащихся 10-ого и 
8-ых классов. 
В путешествии по Англии 16 века зрителей сопровождал «сам 
Шекспир», рассказавший о своей жизни и творчестве. 
Романсы на стихи Шекспира, танцы и костюмы помогли 
воссоздать атмосферу английского Ренессанса..

ШЕКСПИР НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Традиционное в лицее проходят внеурочные мероприятия, 
предметные недели, соревнования.



III Кубок "Содружество"

Команда лицея №23  и УАТ заняла III место в спортивно-прикладной
эстафете III Кубок «Содружество» общеобразовательных организаций
Озерского городского округа и шефствующих подразделений ФГУП ПО
«Маяк»

Участники от лицея:

•Рыжков Евгений, 11б
•Кияченко Дима, 11а
•Леденев Андрей, 11а
•Зубов Андрей, 11а
•Коньшин Витя, 11а
•Костылева Вика, 11а
•Поликарпова Лена, 11а
•Юшкин Вова, 11а



Команда 23 лицея заняла 3 место 
на соревнованиях  по тимбилдингу.
28 июня 2014 в Озерске очень ярко 
прошел День Молодежи. 
Команда 23 лицея под руководством 
Гавриловой Екатерины Викторовны 
успешно выступила на 
соревнованиях 
по Тимбилдингу. 



14 декабря состоялся общешкольный выезд 

в лагерь им. Ю. Гагарина.

13 сентября 2014 г. в Лицее на базе лагеря 
им. Ю. Гагарина прошла очередная ярмарка 
талантов..



Волонтерское движение
В основе любого волонтерского движения лежит 

принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот 
принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство 
справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно 
только совместными усилиями каждого из его членов. Поэтому в Лицее 
активизировано волонтерское движение

Родитель-волонтер К.Б. Левин организовал двухдневный поход.
Ребята учились ставить палатки, разжигать костер, готовить 

пищу на костре. А вечером, уставшие и довольные, сидели у костра и пели 
песни под гитару.



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ШКОЛЫ

Централизованная система 
детских и школьных 

библиотек 
г. Озёрска.

Озерский театр кукол 
«Золотой петушок»

Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа»

Работа с социальными партнерами ведется в системе.



Задачи на 2015 год

• Повысить качество обученности на 2% относительно 2014
года.

• Повысить средний балл ЕГЭ и ОГЭ по предметам физика и
математика до среднегородского и выше городского.

• Продолжить поэтапный переход на ФГОС ООО.
• Увеличить количество призеров и победителей олимпиад,

конкурсов различного уровня на 5% в сравнении с 2014
годом.

• Продолжить внедрение проекта государственно-
общественного характера реализации основных
образовательных программ.

• Совершенствовать овладение педагогами технологий
деятельностного метода в обучении.


