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Самообследование МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» (далее – Учреждение) 

проведено в соответствии с Положением о порядке проведения самообследования МБОУ «Лицей 

№ 35 им. А.И. Герлингер». 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Учреждения. 

Общая характеристика МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» и система управления 

Учреждением. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 имени Анны 

Ивановны Герлингер» реализует основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего образования. На основании лицензии лицей осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с уровнями общеобразовательных программ. 

Лицей является юридическим лицом. В наличии имеется весь пакет учредительных 

документов: Устав, свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц, 

свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе, документы на 

имущество, санитарно-эпидемиологическое заключение территориального управления 

Роспотребнадзора, свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности. 

Таблица 1 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование ОО  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 35 имени Анны Ивановны Герлингер»  

(МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер») 

Год образования 1972г. 

Учредитель  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Новокузнецкий городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются Комитетом 

образования и науки администрации города Новокузнецка.  

Адрес: 654080, Кемеровская область — Кузбасс, г. Новокузнецк,  

ул. Кирова, 71 

График работы: 08.30-17.30 

Электронный адрес: obrazov@admnkz.info 
Официальный сайт: www.koin-nkz.ru 
Телефон приёмной: (3843) 32-15-29 (факс) 

Наименование и 

реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Свидетельство о государственной регистрации: № 628 серия НКЗ. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: основной государственный 

регистрационный номер 1024201675178 от 20.11.2002 года, 

зарегистрировано Новокузнецкой Регистрационно-лицензионной 

палатой 13.11.2000 № 1415/2000-6084 НКГ. 

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения: дата постановки на учет 

03.07.1995г., присвоен Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН юридического лица) 4218011960 с кодом 

причины постановки на учёт (КПП) 421801001.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 

16889 от 09.08.2017г., серия 42Л01 № 0003958, выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области.  

Свидетельство о государственной аккредитации: № 3365 от 

22.08.2017г., серия 42А02 № 0000545, выдано Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области 

mailto:obrazov@admnkz.info
http://http/www.koin-nkz.ru/
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Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Объект права: отдельно стоящее нежилое здание лицея. 42 АД 

508332. Выдано: Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кемеровской области. Дата выдачи: 10.02.2014г.  

объект права: земельный участок. 42 АД 508330. Выдано: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области. Дата выдачи: 

10.02.2014г. 

Предмет деятельности 

образовательного 

учреждения 

• реализация основных общеобразовательных программ: 

образовательной программы начального общего, 

образовательной программы основного общего и 

образовательной программы среднего общего образования; 

• обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства и освоение учащимися федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

• приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

• формирование и развитие личности учащегося в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

• консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам педагогики, общей и возрастной психологии, 

психологии семьи и воспитания; 

• разработка, апробация и внедрение новых образовательных 

технологий;  

• развитие профессионального совершенствования 

педагогических работников. 

Вид деятельности 

образовательного 

учреждения 

• образование начальное общее; 

• образование основное общее;  

• образование среднее общее; 

• образование дополнительное детей и взрослых. 

Организационно-

правовая форма 

бюджетное учреждение, форма собственности – муниципальная, 

тип учреждения – общеобразовательная организация. 

Юридический адрес 
654059, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 40 лет 

ВЛКСМ, дом № 98-А 

Режим работы 

Лицей работает в одну смену. 

Начало уроков в 8.00.  

Продолжительность уроков (академический час): 

• для 1-х классов применяется «ступенчатый» режим обучения в 

соответствии с действующими требованиями СанПиН 2.4.2821-

10 и постановления главного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений №3 

в СанПиН 2.4.2821-10 (в первом полугодии — сентябре, 

октябре - 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 

4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в 

день по 40 минут каждый); 

• для учащихся 2-11 классов — 45мин. 

Продолжительность перемен  

10 – 20 минут. 

Продолжительность учебной недели: 

1-7 классы - по 5-дневной учебной неделе занимаются; 

8-11 классы - по 6-дневной учебной неделе занимаются. 

Язык обучения 
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке.   
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График работы 
C 07:30 до 19:30 (Понедельник-Пятница) 

С 07:30 до 15:00 (Суббота) 

Контактные телефоны 
(3843) 54-55-72 – приемная; 

(3843) 54-78-90 – заместители директора. 

Адрес электронной 

почты 

licey35nvkz@yandex.ru  

Статус инновационной 

площадки 

Муниципальная инновационная площадка «Модель 

воспитательной системы лицея на основе проектной деятельности 

детских общественных объединений» 

Наименование и 

реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Приказ Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка от 22.01.2020 № 82. 

 

В интересах учащихся, родителей (законных представителей) и образовательной 

организации, для успешной социализации учащихся, реализации проектов и программ МБОУ 

«Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» организовано взаимодействие с социальными партнёрами: 

Таблица 2 

Взаимодействие с организациями-партнёрами  

и органами исполнительной власти 

 

№ Учреждения, организации-партнёры Помощь в решении задач 

1.  Комитет по опеке и попечительству при 

Администрации г. Новокузнецка 

Социальное сопровождение семей и 

учащихся из опекаемых и приёмных семей 

2.  УМВД России по г. Новокузнецку  Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся 

3.  Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации г. 

Новокузнецка 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся, жестокого 

обращения с детьми, индивидуальная 

профилактическая работа с асоциальными 

семьями 

4.  МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Профориентационная работа, экологическое 

воспитание 

5.  МБУ ДО «Дом детского творчества № 4» Художественно-эстетическое, духовно-

нравственное воспитание; дополнительное 

образование 

6.  Прокуратура г. Новокузнецка, служба 

главной государственной ветеринарной 

инспекции Новокузнецкого городского 

округа 

Просветительская работа, оказание 

консультационной помощи 

7.  ОГИБДД УМВД России по г. Новокузнецку Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, безопасного 

поведения на дороге. 

8.  Новокузнецкий институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» 

Организация мероприятий, направленных на 

развитие детей, (участие волонтёров) 

9.  Новокузнецкий художественный музей, 

Новокузнецкий краеведческий музей, 

городская библиотека им. Н. В. Гоголя 

Организация досуга, развитие творческих 

способностей, расширение кругозора 

учащихся 

10.  Историко-культурный центр-музей 

«Кузнецкая крепость» 

Художественно-эстетическое, духовно-

нравственное воспитание, развитие 

творческих способностей учащихся 

https://mail.yandex.ru/?uid=133591864#compose?to=licey35nvkz%40yandex.ru
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№ Учреждения, организации-партнёры Помощь в решении задач 

13 «Сибирский государственный 

индустриальный университет» 

Профориентационная работа, развитие 

творческих способностей учащихся, 

расширение кругозора учащихся 

14 Новокузнецкий горнотранспортный 

колледж 

Профориентационная работа, расширение 

кругозора учащихся 

15 ГПОУ «Профессиональный колледж 

16 Новокузнецкий торгово-экономический 

техникум 

17 Новокузнецкий Транспортно-

технологический техникум 

18 Новокузнецкий строительный техникум 

19 Кузнецкий техникум Сервиса и Дизайна 

20 Кузнецкий металлургический техникум 

21 Кемеровский областной медицинский 

колледж - Новокузнецкий филиал 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Таблица 3 

2.1. Наименование и функции органов управления 

 

Наименования 

органа 
Функции 

Директор  

 

Осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, 

действует от имени Учреждения без доверенности, представляет 

интересы Учреждения в отношениях со всеми организациями 

Педагогический 

совет  

Коллегиальный орган административных и педагогических работников 

Учреждения, созданный в целях рассмотрения педагогических и 

методических вопросов организации образовательной деятельности, 

изучения и распространения педагогического опыта, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей Учреждения 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Коллегиальный орган управления трудовым коллективом. Общее 

собрание работников функционирует в целях реализации законного права 

работников Учреждения на участие в управлении им. В состав общего 

собрания работников входят все работники, состоящие с Учреждением в 

трудовых отношениях. 

Методические 

объединения 

Деятельность методических объединений направлена на выполнение 

следующих задач: 

• обеспечение освоения и использования наиболее рациональных 

методов и приёмов обучения и воспитания обучающихся; 

• повышение квалификации учителей; 

• изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

• участие в выборе компонента образовательной организации; 

• отбор содержания и составление рабочих программ по предмету; 

• совершенствование методики проведения различных видов занятий и 

их учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

• рассмотрение адаптированных программ, методических материалов; 

• разработка системы промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

• утверждение аттестационного материала для промежуточного 

контроля и аттестационного материала для выпускных классов (для 

устных экзаменов по трудовому обучению); 
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• ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по 

итогам внутришкольного контроля; 

• взаимопосещение уроков по определённой тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

• проведение открытых уроков по определённой теме с целью 

ознакомления с методическими разработками сложных тем предмета; 

• изучение передового педагогического опыта; 

• проведение на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической работы по одной или нескольким 

родственным дисциплинам; 

• разработка единых требований к оценке результатов освоения 

программы на основе разработанных образовательных стандартов по 

предмету; 

• ознакомление с методическими разработками по предмету; 

• анализ методов преподавания предмета; 

• подготовка отчётов о профессиональном самообразовании 

Родительский  

комитет 

Организует помощь школе: 

• в установлении и укреплении связей педагогического коллектива и 

семьи в получении учащимися основного общего и среднего общего 

образования; 

• в привлечении родителей к непосредственному участию в 

воспитательной работе с учащимися во внеурочное время; 

• в работе по профориентации учащихся; 

 

Система управления в Учреждении представляет собой развивающуюся вертикально-

горизонтальную сетевую модель, основу которой составляют структурные подразделения. В основу 

модели управления Учреждением положены: Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устав, нормативно-правовые документы Министерства 

просвещения РФ, Департамента образования и науки Кемеровской области, Комитета образования 

и науки администрации города Новокузнецка, решения педагогического совета Учреждения, 

собрания работников Учреждения. 

Отношения между Учреждением и Комитетом определяются действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов государственной власти, 

местного самоуправления и Уставом. Отношения Учреждения с родителями (законными 

представителями) учащихся регулируются в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. Таким образом, нормативно-правовое обеспечение деятельности 

учреждения не противоречит действующему законодательству. 

Управленческая деятельность определена следующими стратегическими направлениями: 

• использование в управлении современных информационно-коммуникационных технологий; 

• координация и взаимосвязь деятельности структурных подразделений; 

• адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально- экономическим условиям; 

• открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся систему 

новые структуры, отказываться от устаревших; 

В управлении Учреждением задействованы не только директор, заместители директора, 

учителя, но и совет родителей (законных представителей) и совет лицеистов. 
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Таблица 4 

2.2. АДМИНИСТРАЦИЯ МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» 

 

№ Должность  
Фамилия, имя,  

отчество 

Контакты  

1.  Директор  Шибаев 

Игорь Анатольевич 
тел. 54-62-22, 

licey35nvkz@yandex.ru 

2.  Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Сабурова  

Надежда Львовна 
тел. 54-78-90, 

licey35nvkz-uvr@yandex.ru 

3.  Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Самусева 

Ольга Анатольевна 
тел. 54-78-90, 

licey35nvkz-uvr@yandex.ru 

4.  Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Саломатина 

Елена Борисовна 
тел. 54-78-90, 

licey35nvkz-uvr@yandex.ru 

5.  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Бровкина 

Наталья Олеговна 
тел. 54-78-90, 

licey35nvkz-vr@yandex.ru 

6.  Заместитель директора по 

безопасности жизнедеятельности 

Береснева  

Светлана Николаевна 

тел. 54-78-00, 
licey35nvkz-bz@yandex.ru 

7.  Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

Осипова 

Наталья Геннадьевна 
тел. 54-55-72, 

licey35nvkz@yandex.ru 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормативно-правовые документы: 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.09.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 13.12.2013 № 1342 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189, «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

• СанПиН 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказы Министерства просвещения Российской Федерации.  

• Приказы департамента образования и науки Кемеровской области.  

• Приказы комитета по образованию администрации г. Новокузнецка.  

• Локальные акты образовательного учреждения. 
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Таблица 5 

3.1. Основные общеобразовательные программы 
Уровень 

образования 
Описание реализуемых программ 

Начальное 

общее  

образование 

Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального 

общего образования определяет основная образовательная программа начального общего 

образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начального уровня образования целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

Содержание занятий внеурочной деятельностью является продолжением и 

дополнением содержания образования, обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным 

и национальным ценностям, формирует систему личностных качеств, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Содержание занятий 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

Основное  

общее  

образование  

Цель: освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, формирование личности учащихся, развитие их склонностей, интересов и 

способностей, организация предпрофильной подготовки, способствующей в дальнейшем выбору 

профиля на уровне среднего общего образования. 

Содержание и организацию образовательной деятельности в 5-8 классах определяет 

основная образовательная программа основного общего образования 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

участников образовательных отношений. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, (по запросу участников 

образовательных отношений) использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

углубленное изучение отдельных предметов обязательной части: математики: в 5 классе - 1 час, 

в 6 классе - 2 часа, алгебры: в 7-8 классах - 2 часа, физики: в 8 классе - 1 час с целью подготовки 

к изучению указанных дисциплин на профильном уровне на уровне среднего общего 

образования.  

С целью развития информационно-коммуникационных компетенций и обеспечения 

интересов и потребностей участников образовательных отношений, на изучение информатики 

предусмотрено по 1 часу в 5-6 и 8 классах. 

С целью реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования выделено дополнительное количество часов на изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 и 6 классах (0,5 часа и 1 час 

соответственно) по запросу участников образовательных отношений. 

С целью реализации элементов исследовательской деятельности в процессе 

выполнения лабораторных работ по изучению зоологических объектов (по запросу участников 

образовательных отношений) выделено дополнительно по 1 часу в неделю в 7 классе на 

изучение предмета “Биология”.  

Увеличение числа часов на изучение русского языка в 5 классе (на 1 час в неделю (по 

запросу участников образовательных отношений)) с целью формирования (прочного усвоения 

материала) навыков грамотной письменной и устной речи в рамках решаемых вопросов 

преемственности между уровнями начального общего и основного общего образования; на 

расширение речеведческих понятий и видов работы над текстом, обобщение и систематизация 

изученного в разделе “Морфология” в 7 классе; на усиление практической направленности 

обучения русскому языку. 

Учебный план для обучающихся 9-х классов соответствует Федеральному базисному 

учебному плану 2004 года с сохранением в полном объеме содержания, являющегося 

обязательным для обеспечения базового стандарта обучения. 

На данном уровне работа коллектива лицея направлена на реализацию следующих 

основных целей: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
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• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории; 

• формирование познавательных интересов обучающихся, их самообразовательные навыки; 

• формирование фундамента общей образовательной подготовки школьников, необходимой 

для продолжения образования на уровне среднего общего образования; 

• создание условий для профессионального самоопределения обучающихся. 

Федеральный компонент учебного плана содержит весь перечень предметов, 

предусмотренных федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

Региональный компонент включает курс ОБЖ, русского языка и истории. 

Компонент образовательного учреждения в 9 классе представлен следующими 

предметами: 1 час математики и два часа предпрофильной подготовки обучающихся, которая 

представлена курсами по выбору: “Решение задач по физике повышенной сложности (законы 

сохранения в механике, тепловые и электрические явления)” Решение задач по физике 

повышенной сложности (кинематика, динамика, элементы гидро и аэростатики)”, “Решение 

уравнений и неравенств с параметром” и “Решение текстовых задач”, которые служат для 

усиления профильных предметов. 

В большинстве своем указанные учебные предметы компонента образовательного 

учреждения и курсы по выбору составят основу предпрофильной подготовки обучающихся. 

Такое использование часов компонента ОУ позволит реализовать непрерывный курс 

информатики и ИКТ, основ безопасности жизнедеятельности и усилить математическую 

подготовку обучающихся при переходе в профильную школу.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии 

производится деление класса на две группы. 

Общая учебная нагрузка соответствует максимальной нагрузке ученика в каждой 

параллели. 

  

Среднее  

общее  

образование 

Учебный план для 10-11 классов основан на двухуровневом (базовом и профильном) 

федеральном компоненте государственного стандарта. При этом учебный план профильных 

классов включает федеральный компонент, который представлен базовыми и профильными 

учебными предметами, региональный компонент и компонент образовательного учреждения, 

реализующего программы элективных курсов, программы проектной и исследовательской 

деятельности старшеклассников. 

Уровень среднего общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие познавательных 

интересов и творческих способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения, создание основы для 

сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, здоровому образу жизни. 

Программы базового уровня способствуют формированию общей функциональной 

грамотности и культуры учащихся по всем учебным предметам, социализации учащихся. 

Программы профильного уровня обеспечивают преемственность общеобразовательных 

базовых программ и программ профильного образования, в котором существенно 

увеличивается доля самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

На уровне среднего общего образования в МБОУ “Лицей №35 им. А. И. Герлингер” 

реализуются два профиля: социально-гуманитарный и физико-математический. В качестве 

профильных предметов для классов социально-гуманитарного профиля изучаются: русский 

язык, история, обществознание. 

Региональный компонент представлен предметами математика, информатика и ИКТ. 

В качестве профильных предметов для классов физико-математического профиля 

изучаются: математика, физика.  

Региональный компонент включает русский язык, информатику и ИКТ 

Компонент образовательного учреждения: 

(исходя из запросов, учащихся и родителей (законных представителей)) 

Для классов социально-гуманитарного профиля: 

• Экономика, 

• Право, 

• Теория и практика написания сочинения: традиционные и нетрадиционные жанры, 

• Виды сочинений по литературе: практика написания нешаблонных сочинений  

• Практическая стилистика, 

• Математика, 

• Экономическая и социальная география. 
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Для классов физико-математического профиля: 

• Информационные системы и модели,  

• Программирование, 

• Методы решения задач по физике, 

• Решение задач с параметром,  

• Применение нестандартных способов в решении математических задач, 

• Элементы аналитической геометрии, 

• Экономическая и социальная география. 

 

Группы для изучения элективных курсов сформированы по запросам учащихся и их родителей 

(законных представителей) в результате проведённого анкетирования. В выборе тематики, 

учащиеся отдают предпочтение профильным дисциплинам, углублённому изучению отдельных 

тем общеобразовательных предметов. 

 

В 2019 году Учреждение работало по 3 учебным планам и 2 планам внеурочной 

деятельности. 

Все реализуемые программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательной 

деятельности. Образовательная деятельность лицея является гибким процессом, быстро 

реагирующим непотребности и запросы участников образовательных отношений.  

Учебный план Учреждения выполнен из расчёта 5-дневной рабочей недели для 1-7 классов; 6-

дневной рабочей недели для 8-11 классов. Число часов, отводимых на изучение каждого предмета, 

в учебном плане соответствует нормам нагрузки учащегося, определённым САНПиН. Все учебные 

программы на всех уровнях обучения пройдены, включая практические и контрольные работы. 

 

3.2 Состав участников образовательных отношений: 

• учащиеся; 

• педагоги; 

• родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

• организации, сотрудничающие с образовательным учреждением, также являются участниками 

образовательных отношений: 

➢ отделение «ДАР» по Новокузнецкому городскому округу ГОО «Кузбасского РЦППМС»; 

➢ Управление опеки и попечительства Администрации г. Новокузнецка по Заводскому 

району в Новокузнецке УМВД России по г. Новокузнецку;  

➢ Инспекция по делам несовершеннолетних Заводского района 

➢ МБУ ДО «Станция юных натуралистов»; 

➢ МБУ ДО «Городской дворец детского (юношеского) творчества им. Н. К. Крупской»; 

➢ ОГИБДД УМВД России по г. Новокузнецку, Заводской район 

➢ МБУ ДО "Центр " Меридиан"; 

➢ Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет»; 

➢ Томский политехнический университет; 

➢ Новокузнецкий художественный музей; 

➢ Новокузнецкий краеведческий музей; 

➢ городская библиотека им. Н. В. Гоголя; 

➢ Историко-культурный центр-музей «Кузнецкая крепость»; 

➢ Сибирский государственный индустриальный университет; 

➢ Новокузнецкий горнотранспортный колледж; 

➢ ГПОУ «Профессиональный колледж; 

➢ Новокузнецкий торгово-экономический техникум; 

➢ Новокузнецкий Транспортно-технологический техникум; 

➢ Новокузнецкий строительный техникум; 

В 2019 году в школе укомплектовано 30 классов-комплектов, средняя наполняемость 25 

человек. В течение учебного года в лицее обучалось – 733 человека.  
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Таблица 6 

Численность учащихся по уровням образования 

 

Уровень образования Количество учащихся 

Уровень начального общего образования 311 

Уровень основного общего образования 354 

Уровень среднего общего образования 68 

Итого 733 

 

Учащихся, обучавшихся по индивидуальным учебным планам на дому нет. 

 

В первом полугодии 2019 года профильное обучение реализовывалось в трёх классах: один 

профиль в 10 классе и два профиля в параллели 11 классов. Во втором полугодии в трёх классах: 

двух десятых и одном одиннадцатом. 

 

3.3.Режим образовательной деятельности. 

Организация образовательной деятельности в лицее регламентируется календарным 

учебным графиком.  

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Лицей работает в одну смену: начало уроков в 8.00 для 1-11 классов;  

продолжительность уроков (академический час): 

для 1-х классов применяется «ступенчатый» режим обучения в соответствии с 

действующими требованиями СанПиН 2.4.2821-10 и постановления главного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2821-10 

(в первом полугодии - сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 

урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

для учащихся 2-11 классов — 45мин. 

Продолжительность перемен между уроками составляет – по 20, 15 и 10 минут. 

Продолжительность учебной недели: 

по 5-дневной учебной неделе занимаются 1-7 классы; 

по 6-дневной учебной неделе занимаются 8-11 классы. 

На уровне среднего общего образования реализуются профили: 

• социально-экономический; 

• физико-математический. 

Воспитательная работа 

Программа воспитания учащихся лицея разработана на основании федеральных документов: 

➢ Конвенции о правах ребенка; 

➢ Конституции Российской Федерации; 

➢ Федерального закона РФ «Об образовании в РФ»; 

➢ модели «Российское образование – 2020»; 

➢ ФГОС начального общего и основного общего образований; 

➢ Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020» (в 

редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 г. N 1245). 

Целью воспитания является духовно-нравственная, компетентная, конкурентно 

способная, успешно социализирующаяся личность гуманистической направленности с активной 

гражданской позицией, готовая к самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Воспитательная работа в лицее осуществляется непрерывно, с применением всех 

доступных образовательных и воспитательных технологий и сохранением традиций лицея. 

Направления воспитательной работы: 

➢ «Личностное развитие» (Популяризация ЗОЖ. Творческое развитие. Популяризация 

профессий); 

➢ «Гражданская активность»; 

➢ «Военно-патриотическое»; 
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➢ «Информационно-медийное». 

Выполнение программ воспитательной и профилактической деятельности 

➢ Документы по организации воспитательной работы с учащимися, сформированы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, имеется документация о создании 

«Школьной службы примирения» (Положения о школьной службе примирения, в 

учреждениях издан приказ о её создании, назначены кураторы и специалисты). 

➢ Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся разработаны в 

соответствии с пунктом 19.6 ФГОС ООО.  

➢ Так, в структуре программы сформулированы цели и задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников, основанные на базовых 

национальных ценностях российского общества и общечеловеческих ценностях.  

➢ В представленных программах определены планируемые результаты, приведены механизмы 

их оценки. 

➢ На уровне начального общего образования: планах внеурочной деятельности отражены все 

направления, представлено разнообразие форм внеурочной деятельности согласно разделу 3 

ФГОС. Разработаны планы работы классных руководителей; в планах работы классных 

руководителей отражены базовые национальные ценности, которые соотносятся с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, отражают специфику 

учреждения; прослеживается согласованность действий различных структур - школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений 

в организации процесса воспитания, формирования морально-нравственной и социально 

открытой личности учащегося.  

➢ Программа воспитания и социализации учащихся уровня основного общего образования 

разработана в соответствии с пунктом 18.2.3 ФГОС ООО и содержит все необходимые 

позиции. 

➢ Внеурочная деятельность в школе организована по 5-и направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Направления определялись с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Воспитательная работа в лицее осуществляется классными руководителями, педагогами, 

заместителями директора. Еженедельно по вторникам проводятся тематические классные часы по 

основным направлениям программы духовного нравственного воспитания и развития учащихся. 

Особенностью воспитательного процесса Лицея является деятельность Общественной 

детско-юношеской организации «Союз лицеистов «Юность Запсиба», в рамках которой действуют 

октябрятская и пионерская организации (1-4 и 5-6 классы соответственно).  

Для эффективного решения вопросов связанных с девиантным поведением подростков и 

профилактики правонарушений в лицее создан Совет профилактики, на заседаниях которого 

рассматриваются вопросы о степени вовлеченности учащихся в учебный процесс и внеурочную 

деятельность, о первичной профилактики ПАВ и взаимодействию ОУ с КНД, о проведении 

антинаркотических и антикоррупционных мероприятиях, о природе школьных конфликтов.  

Школа совместно с основными органами системы профилактики осуществляет 

межведомственное взаимодействие по вопросам выявления и учета семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Профориентационная работа с обучающимися строится согласно плану воспитательной 

работы и проводится в соответствии с графиком и в рамках реализации проекта «Билет в будущее». 

Для своевременного информирования о мероприятиях различного уровня, достижениях 

лицеистов и педагогов действуют официальный сайт лицея, страница в социальных сетях 

«Вконтакте» и «Instagram». 

Учащиеся лицея активно включены в деятельность общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). В лицее осуществляются дни 

единых действий, добровольческие акции. 

19 октября 2019 года в лицее создано первое в городе первичное отделение РДШ. Важным 

результатом деятельности отделения стало проведение районной школы актива «РДШ – время 

действовать!», в которой приняли участие учащиеся образовательных организаций города. По 
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итогам 2019 года лицей стал одним из лучших образовательных учреждений Новокузнецка, 

реализующих направления РДШ.  

 

Добровольческая деятельность 

В рамках добровольческой деятельности в 2019 году учащиеся лицея:  

➢ стали участниками лаборатории «Добротворчество», изготовив уникальные учебные 

принадлежности для первоклассников и провели мастер-классы для младших школьников и 

воспитанников Детского дома № 95;  

➢ провели образовательные мероприятия по сохранению природы, сохранению исторической 

памяти;  

➢ осуществляли уход за комнатными растениями в рекреациях лицея;  

➢ организовали и провели тематические праздничные мероприятия;   

➢ собрали и передали на переработку около 8-ми тонн макулатуры и 45 килограмм батареек;   

➢ приняли участие в акции «Накорми птиц холодной зимой», в рамках которой развесили более 

50 кормушек и регулярно наполняли их кормом;  

➢ собрали и передели обществу «Кот и пес» более 120 кг сухого и более 500 упаковок жидкого 

корма для животных; 

➢ организовали и провели неделю ЗОЖ;  

➢ проводили танцевальные перемены для учащихся начальной школы; 

➢ заложили аллею памяти пионеров-героев Великой Отечественной войны и высадили более 

20 деревьев и кустарников на территории Лицея и закрепленной территории; 

➢ Начали изготовление эко-сумок в рамках экологического проекта «На эко-стиле». 

 

Деятельность добровольческого отряда «Юность Запсиба» была отмечена на Всероссийском 

уровне. Отряд стал победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» и 

получил грант в размере 300 000 рублей на развитие добровольческой деятельности. 

 

Проектная деятельность 

Важной частью воспитательной работы лицея является проектная деятельность учащихся, 

как возможность творческой самореализации, профессиональной ориентации и деятельностной 

мотивации учащихся. В 2019 году лицеисты разрабатывали и реализовывали индивидуальные и 

групповые, классные и общелицейские проекты.  

В июне 2019 года команда лицея получила грант на реализацию проекта «Школа для 

пешеходов», который направлен на снижение дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Заводского района, посредством практической 

отработки правил дорожного движения и культуры поведения на дороге. 

Для реализации учебных программ проекта создан мобильный автогородок, включающий 

стандартный перекресток, и перекресток с круговым движением. В рамках автогородка 

обучающиеся могут отрабатывать правила дорожного движения, изучать особенности 

передвижения на велосипедах по дороге и тротуарам, осваивать базовые приемы управления 

транспортом. 

Для учащихся разработаны три образовательные программы «Дорога не место для игры» 

(начальные классы), «Велосипедист, пешеход, пассажир, водитель» (5-11 классы), «Я– водитель» (9 

-11 классы). Дополнительно разрабатывается обучающаяся программа для дошкольников «Дорога 

– зона опасности». 

Учащиеся лицея представили разработали и реализовали общешкольные проекты «Offline», 

«На экостиле», «В движении». Проекты получили положительную оценку региональных и 

всероссийских экспертов. 

Развитие проектной деятельности как основного элемента формирования воспитательной 

системы инициировало создание муниципальной инновационной площадки по теме «Модель 

воспитательной системы лицея на основе проектной деятельности детских общественных 

объединений».  

Необходимо отметить, что активная работа педагогов и администрации лицея по 

направлениям воспитательной деятельности позволяет сохранять высокий моральный и 

нравственный облик учащихся. 
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Участие в конкурсном движении  

Участие в конкурсном движении является отличной возможностью для обучающихся 

продемонстрировать достигнутые результаты в учебной и внеучебной деятельности, познакомиться 

с достижениями товарищей из других образовательных организаций, найти новых наставников и 

преступить к новому этапу своего совершенствования. 

В 2019 учебном году более 47% учащихся лицея приняли участие в конкурсах различного 

уровня, многие из них стали лауреатами, призерами и победителями. 

Более 160 работ было подано учащимися начальной школы на творческие конкурсы 

экологической направленности проводимыми Станцией юных натуралистов и Домом детского 

творчества № 4. Более 30 учащихся стали призерами и победителями этих конкурсов. 

Отряд юных инспекторов дорожного движения «Зебра» стали лауреатами 3 степени в 

городском смотре-конкурсе «Учим дошколят ПДД». 

Спортивные команды лицея заняли 1 и 2 место в турнире по баскетболу памяти Анатолия 

Ивановича Колмыкова, 1 место в военно-спортивных соревнованиях допризывной молодёжи среди 

образовательных учреждений Заводского района, 1 место в городском турнире по футболу памяти 

Александра Куприна. 

Учащиеся лицея Басырова Екатерина, Лободюк Анна и Ширнина Алина представили свое 

проекты на областной конкурс социальных инициатив детских общественных объединений, 

проходившем в рамках Сибирского открытого детского форума. По итогам форума проект «Сити-

фермерство» представленный Ширниной Алиной стал победителем конкурса и получил грант в 

размере 30 000 рублей. 

В период с ноября 2018 года по апрель 2019 года проходил Всероссийский конкурс «РДШ – 

территория самоуправления», в котором принимали участие две команды лицея. Обе команды стали 

полуфиналистами конкурса, по итогам которого команда «Зеленушки» прошла в финал, который 

состоялся в августе в ВДЦ «Орленок». 

Педагогический коллектив лицея в марте 2019 года разработал 2 проекта на грантовый 

конкурс «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». По итогам конкурса проект «Школа для пешеходов» 

стал победителем конкурса и получил 415 400 рублей на реализацию. 

Команда проекта «На экостиле» стала победителем регионального конкурса «Развивай. 

Действуй. Шагай». 

В ноябре 2019 года добровольческий отряд «Юность Запсиба» стал победителем 

Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». 

Важным направлением в воспитательном процессе является профориентационная работа. В 

течение года было организовано посещение Дней открытых дверей, мастер- классов, ярмарок 

учебных мест в вузах, техникумах, колледжах города. Согласно плану проводились 

профориентационные классные часы. 

Лицей плодотворно сотрудничает со следующими заведениями профессионального 

образования: 

• ТУСУР; 

• ТПУ; 

• НФИ КемГУ; 

• СибГИУ; 

• Новокузнецкий горнотранспортный колледж; 

• Новокузнецкий техникум пищевой промышленности; 

• Кузнецкий металлургический техникум; 

• Новокузнецкий торгово-экономический техникум; 
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Воспитательная деятельность в школе реализуется через: 

1. Программы внеурочной деятельности: 

Таблица 8 

Программы внеурочной деятельности 

 
Начальное общее 

образование: 

Основное общее образование: 

• «Подвижные игры»; 

• «Моя Родина - Кузбасс»; 

• «Добро там, где труд»; 

• «Умники и умницы»; 

• «В мире прекрасного» 

• «Увлекательный английский»; 

• «Компьютерная графика»; 

• «Логическая лестница»; 

• «Юный натуралист»; 

• «Юный биолог-исследователь»; 

• «Любимый город»; 

• «Увлекательная математика»; 

• «Авангард»; 

• «Геометрия вокруг нас»; 

• «Занимательная математика»; 

• «Очумелые ручки»; 

• «Декоративно-прикладное 

творчество»; 

• «Работа с разными материалами» 

• «Знание, дружба, творчество»; 

• «Я и мой мир»; 

• «Финансовая грамотность»; 

• «Культура речи»; 

• «Культура Британии»; 

• «Текстоведение»; 

• «Теория и практика сочинений 

разных жанров»; 

• «Тайны истории»; 

• «Личность в истории России» 

 

2. Планы работы по социализации молодёжи, сохранению и укреплению физического, 

психического здоровья участников образовательных отношений; по формированию 

потребности в здоровом образе жизни и др. 

В школе создаются оптимальные условия, способствующие успешной социализации 

молодёжи, укреплению здоровья учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности с 

использованием интерактивных средств обучения. 

Использование различных форм работы по активизации молодежи к участию в социально-

значимых мероприятиях, формированию навыков здорового образа жизни: акции, тренинги 

лекции, праздники, педагогические советы, классные часы, экскурсии, походы, 

соревнования, научно-практические конференции позволяет систематизировать знания 

участников образовательных отношений в данном направлении. 

3. Планы работы по социализации молодёжи, сохранению и укреплению физического, 

психического здоровья участников образовательных отношений; по формированию 

потребности в здоровом образе жизни и др. 

В лицее создаются оптимальные условия, способствующие успешной социализации 

молодёжи, укреплению здоровья учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности с 

использованием интерактивных средств обучения. 

Использование различных форм работы по активизации молодежи к участию в социально-

значимых мероприятиях, формированию навыков здорового образа жизни: акции, тренинги 

лекции, праздники, педагогические советы, классные часы, экскурсии, походы, 

соревнования, научно-практические конференции позволяет систематизировать знания 

участников образовательных отношений в данном направлении. 
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Таблица 9 

3.4. Сведения о занятости учащихся во внеурочное время 

 

№ 

Направление 

развития 

личности 

Программа  

внеурочной  

деятельности 

Количество учащихся по параллелям 
Общее  

количество 

учащихся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровень начального общего образования 

1 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
а
л
ь
н

о
е
 

Умники и умницы 75 76 70 72         

Увлекательный 

английский 
    13        

Компьютерная 

графика 
    19        

Логическая лестница     34        

Юный натуралист     7        

Увлекательная 

математика 
     29       

Юный биолог-

исследователь 
     8       

Авангард       11      

Геометрия вокруг нас       11      

Занимательная 

математика 
      15      

Решение задач с 

параметрами 
       43     

Текстоведение        15     

Решение задач по 

физике повышенной 

трудности 

       14     

Теория и практика 

написания сочинений 

разных жанров 

       24     

2 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

ав
ст

в
е
н

н

о
е 

Моя Родина   70 72         

Моя Родина - Кузбасс 75            

Любимый город      15       

Личность в истории 

России 
      16      

 

3 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
е 

Добро там, где труд   70          

Очумелые ручки     15        

Декоративно-

прикладное творчество 
    14 14       

Работа с разными 

материалами 
     14       

Декоративно-

прикладное творчество 
            

Знание, творчество, 

дружба 
     16       

Я и мой мир      15       

Развитие способности 

к самопознанию и 

уверенности в себе 

            

Умелые ручки             

Финансовая 

грамотность 
       41     

Эстетическое 

воспитание 
       11     

4 Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 
75 76           

5 Общекультурное  В мире прекрасного   76 72         

Тайны истории     13        

Культура речи       10      

Культура Британии       18      
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№ 

Направление 

развития 

личности 

Программа  

внеурочной  

деятельности 

Количество учащихся по параллелям 
Общее  

количество 

учащихся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Элективные 

курсы 

Практическая 

стилистика 
          18  

Виды сочинений по 

литературе: практика 

написания 

нешаблонных 

сочинений 

          18  

Экономическая и 

социальная география 
         28 40  

Решение задач с 

параметрами 
         28   

Информационные 

системы и модели 
         28   

Методы решения задач 

по физике 
         28 22  

Программирование           22  

Элементы 

аналитической 

геометрии 

          22  

Применение 

нестандартных 

способов в решении 

математических задач 

         28   

Курсы по 

выбору 

Решение задач по 

физике повышенной 

сложности (законы 

сохранения в 

механике, тепловые и 

электрические 

явления) 

        66    

Решение задач по 

физике повышенной 

сложности 

(кинематика, 

динамика, элементы 

гидро и аэростатики) 

        66 28 28 56 
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  Таблица 10 

3.5. Организация безопасности жизнедеятельности 

 

Характеристика Показатели 

Помещения, оснащённые пожарной сигнализацией 100 % 

Количество запасных выходов 5 

Количество огнетушителей 36 

Камеры видеонаблюдения (внешние) 13 

Камеры видеонаблюдения (внутренние) 1 

Соответствие учебной мебели санитарно-гигиеническим нормам:   

уровень начального общего образования 100 % 

уровень основного общего образования  100 % 

уровень среднего общего образования 100 % 

 

Для организации безопасности в Учреждении осуществляется система мероприятий 

образовательного, просветительного, административно-хозяйственного и охранного характера: 

• на каждом этаже здания находятся планы эвакуации; 

• проходят (согласно графику) тренировочные занятия по эвакуации учащихся и сотрудников в 

случае чрезвычайных ситуаций; 

• проводится учёба сотрудников Учреждения по использованию средств пожаротушения;  

• все педагоги прошли курсы по оказанию первой медицинской (доврачебной) помощи; 

• организован и усилен контрольно-пропускной режим; 

• осуществление материально-технического обеспечения безопасных условий в образовательной 

среде; 

• развитие нормативно-правовой базы безопасности образовательного пространства; 

• отслеживается уровень и качество проведения практических мероприятий, формирующих 

способность учащихся и учителей к действиям в экстремальных ситуациях; 

• имеется тревожная кнопка, система АПС и система оповещения людей о пожаре, установлена 

системы видеонаблюдения; 

• проводятся плановые мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, антитеррору; 

• имеются инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности, угрозе 

террористических актов; 

• составлен график и осуществляется ежедневное дежурство администрации и учителей в целях 

соблюдения порядка; 

• в рамках уроков ОБЖ рассматриваются темы и осуществляется просмотр видеофильмов по 

пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, ЗОЖ. 

• проводятся в системе уроки по правилам дорожного движения, пятиминутные беседы по ПДД, 

беседы инспекторов ГИБДД. 

• В конце каждой четверти на итоговой линейке проводится инструктаж  по безопасному 

поведению учащихся на каникулах.  

• обновляется информация на специальных стендах по ГО и ЧС. 
 

3.6. Организация питания. 

 

Организация питания учащихся в МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» осуществляется, 

согласно принятой «Программы по совершенствованию организации горячего питания учащихся», 

утвержденной приказом от 30.08.2017 № 12, целью которой является: совершенствование условий 

для формирования культуры здорового питания учащихся, как одного из способов сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 
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Задачи: 

1. обеспечение учащихся качественным и безопасным горячим питанием в соответствии с их 

возрастными и физиологическими потребностями, современными санитарными правилами и 

нормами; 

2. усовершенствование системы управления организацией питания в ОУ; 

3. усовершенствование системы просветительской работы по формированию навыков здорового 

питания, основ этикета приема пищи с учащимися, их родителями (законными представителями), 

педагогами; 

4. обеспечение интеграции усилий всех участников Программы, развитие межотраслевого 

взаимодействия в вопросах формирования и развития навыков культуры здорового питания. 

Сроки реализации программы: 2017-2022 годы. 

В Учреждении организовано горячее питание по биллинговой системе, горячим питанием 

охвачено 98% детей от общего числа обучающихся. 26 человек из малообеспеченных и 

многодетных семей питаются в школьной столовой бесплатно на основании следующих 

документов: Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 22.02.06г № 53 «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области», Постановление 

Новокузнецкого городского совета народных депутатов от 25.12.09г №11/194 «Об утверждении 

среднесрочной городской целевой программы «Питание детей из малообеспеченных семей».  

Ежемесячно ведется отчетность по обеспечению обучающихся льготных категорий 

питанием. 

1. Издаётся приказ «Об обеспечении льготным горячим питанием» и приказ «Об изменении 

списочного состава учащихся на льготное питание». 

2. Составляется справка по охвату горячим питанием обучающихся лицея. 

3. Подаются сведения о сроках действия назначенной льготы в МБУ «ЦБ КОиН» для 

заполнения базы данных портала ЕГИССО; 

4. Проводится ежемесячный мониторинг  по охвату горячим питанием обучающихся. 

В школе систематически ведется работа по развитию школьного питания, которая включает 

в себя ряд мероприятий, направленных на формирование навыков культуры здорового питания 

детей и подростков. 

В начале учебного года составляется и утверждается «План мероприятий по 

совершенствованию организации горячего питания обучающихся» (приказ № 173 от 29.08.2019г), 

планируется работа по данному направлению среди педагогов (классных руководителей), учащихся 

школы и их родителей, а также проводится организационно-аналитическая работа. Вопросы по 

улучшению питания обучающихся школы рассматриваются на совещаниях при директоре, МО 

учителей, классных часах и родительских собраниях. 

В лицее реализуется Программа «Разговор о правильном питании» для учащихся первых 

классов. В течение года на классных родительских собраниях проведены лектории среди родителей 

о правильном и полноценном питании учащихся. В школе имеется методическая копилка 

различных разработок внеклассных мероприятий, которой может воспользоваться любой педагог. 

В фойе лицея установлен и оформлен стенд «Правильное питание – залог здоровья». Ежегодно 

организуется неделя здорового образа жизни, где учащиеся и педагоги принимают участие в беседах 

о здоровом питании, мастер-классах по приготовлению полезных завтраков, зарядках, спортивных 

разминках и танцевальных переменах. Социальным педагогом проведены в начальных классах 

уроки по темам: «Продукты питания полезные для здоровья», «Секреты здорового питания», 

«Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты».  

В ноябре 2019 года было проведено анкетирование учащихся первых классов и их родителей 

по программе «Разговор о правильном питании». Анализ анкетирования показал, что 86% 

школьников довольны качеством школьного питания, 13% – не довольны. Следует отметить, что 

большинство ребят с удовольствием выбирают горячее питание, отмечая, что это вкусно, полезно, 

питательно. Обслуживанием довольны почти 90% учащихся, что говорит о качественной работе 

коллектива школьной столовой. 

Учащиеся активно принимает участие в конкурсах различного уровня, таких как «Здоровое 

питание – здоровые школьники», «Самый питающийся класс», «Правильное питание», «Здоровый 

образ жизни». 
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3.7. Соблюдение правил и инструкций по охране труда. 

Все школьные кабинеты обследованы на предмет готовности к началу учебного года, 

проверены пакеты документов кабинетов по безопасности, кроме этого, в кабинетах повышенной 

опасности проверено наличие инструкций по ТБ и ОТ, имеются акты испытания инвентаря, выданы 

акты-разрешения на проведение занятий. В течение учебного года контроль за ведением журналов 

инструктажей учителями - предметниками и классными руководителями показал, что учителя 

добросовестно относятся к ведению журналов инструктажей, регулярно проводят и фиксируют 

инструктажи, обновляют информацию по правилам безопасности на уроке.  

Проверка соблюдения ТБ и ОТ при организации учебных занятий установила, что все 

требования, предъявляемые к проведению и организации учебного процесса, педагогами 

соблюдается не только на начало учебного года, но и в течение всего процесса обучения.  

Результаты проверок зафиксированы в справках.   

 

3.8. Анализ состояния профилактической работы по ПДД и ДДТТ 

В лицее имеется 2 уголка безопасности дорожного движения, оборудованные материалами, 

рисунками детей, информацией для детей и родителей, грамотами за участие в конкурсах. В 

сентябре 2019г в лицее были открыты мобильный и стационарный автогородки, созданные в рамках 

грантового проекта «Школа для пешеходов». Практические занятия осуществляются в виде 

подвижных игр на разметке, расположенной на первом этаже лицея и на территории лицея в осенне 

– весенний период. Администрация лицея особое внимание уделяет проблемам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. В лицее сформирован отряд ЮИД (руководитель 

И.Р. Слекишина), который состоит из учащихся 3-6-х классов.  

ЮИД – это добровольное объединение лицеистов, которое создано для совершенствования 

полученных ими знаний Правил дорожного движения; воспитания у них чувства ответственности, 

высокой культуры участника дорожного движения, коллективизма, профессиональной ориентации; 

широкого привлечения детей к организации пропаганды правил безопасного поведения на улицах 

и дорогах среди дошкольников, учащихся младших и средних классов. В течение года ребята из 

отряда ЮИД готовили мероприятия для учеников младших классов. Проводили мастер-класс по 

изготовлению светоотражающих элементов, провели акции «Опасные горки» и «Скользкая 

дорожка» с привлечением родителей. 

В лицее разработан план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на учебный год, где запланированы беседы по правилам дорожного движения 

сотрудниками ГИБДД, проведение конкурсов по ПДД, викторин, участие в районных 

соревнованиях.  

аблица 11 

 
Месяц Мероприятие 

Январь Областной конкурс на лучший светоотражающий элемент «Чем ярче, тем безопаснее» 

Февраль Областная оперативно-профилактическая операция «Юный пассажир» 

Май Областная акция «Мой друг- велосипед» 

Май Областная оперативно-профилактическая операция «Внимание – дети!»» 

Май Классный час «Безопасные каникулы» 

Сентябрь Областной «Единый день безопасности дорожного движения» 

Сентябрь Проведение в 5-9 классах мастер-классов «Реагируй вовремя», «Не бойся, а действуй», 

«Маневрируй грамотно» 

Сентябрь Реализация учебной программы «Я – водитель» 

Сентябрь Реализация учебной программы «Велосипедист, пешеход, пассажир, водитель» 

Сентябрь Акция «Стань заметнее!» 

Сентябрь Учим дошколят ПДД 

Октябрь Акция «День рождение зебры» 

Октябрь Акция «Я- грамотный пешеход» 

Октябрь Фестиваль «Безопасный город» 

Ноябрь Областная оперативно-профилактическая операция «Каникулы!» 

Декабрь Областная оперативно-профилактическая операция «Каникулы!» 
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В классах проводятся различные мероприятия по изучению правил дорожного движения: 

беседы, подвижные игры на переменах. Совместно с отрядом ЮИД и сотрудниками ГИБДД в этом 

учебном году в школе были проведены следующие акции: «Шагающий автобус», «Мой друг – 

фликер!». 

Проведены конкурсы рисунков по ПДД: «Мой друг – светофор», «Безопасный переход». 

Кроме того, проводится оперативная внеплановая работа в соответствии с сигналами 

предупреждения из ГИБДД, а именно: 

• беседы при заместителе директора по БЖ С.Н. Бересневой, 

• разъяснительные беседы с родителями. 

• Индивидуальные беседы с учащимися – нарушителями. 

• Ежемесячно: занятия по ПДД с учащимися 1-11 классов. 

В школе заведён журнал учёта бесед по ПДД, где каждый учитель, проводящий последний 

урок, делает запись о беседе с классом по теме БДД. 

Два раза в месяц инспекторы ГИБДД, закрепленные за образовательным учреждением, 

проводят беседы с учащимися, выступают на общешкольных линейках. В конце каждой четверти 

на итоговой линейке проводится инструктаж по безопасному поведению учащихся на каникулах.  

 

3.9. Анализ состояния работы социального педагога 

В течение 2019 года социально-педагогическая работа осуществлялась в соответствии с 

годовым планом работы (приказ № 173 от 29.08.2019г.), целью которой является: создание условий 

для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с 

помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов, 

предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в школе. 

Задачи: 

• социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, опекаемых; 

• проведение профилактической работы с подростками, состоящими на ВШУ, КДН и ЗП и 

ПДН; 

• координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей и подростков; 

• методическая помощь педагогам, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся; 

• социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по 

вопросам социальной защиты. 

Для реализации поставленных задач руководствуюсь в работе принятой программой 

«Программа по профилактике аутодеструктивного поведения обучающихся» (приказ № 207 от 

30.08.2017г.), целью которой является: формирование у учащихся лицея позитивной жизненной 

позиции, как процесса сознательного построения и достижения относительно устойчивых 

равновесий отношений между собой, другими людьми и миром в целом. 

Работа ведется по следующим направлениям:  

1. Научно-методическое. 

2. Диагностическо-аналитическое. 

3. Профилактическое. 

4. Коррекционно-развивающее. 

5. Консультативно-просветительское. 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог 

руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ», 

Конвенцией о правах ребенка, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ». 

 

Организационная работа. 

В начале учебного года был проведен мониторинг ученического коллектива лицея, в ходе 

которого составлены списки учащихся по определенным статусным категориям для определения 
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материального уровня жизни семей, диагностика контингента. Данные были получены путем 

изучения школьной документации, социальных паспортов классных коллективов, собеседования с 

родителями, учащимися. В результате всей работы был составлен социальный паспорт школы 

 

БАНК ДАННЫХ 

 

1. Количественный состав учащихся: 697 

2. Количество классов: 30 

 

Начальное звено: 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

25 25 25 26 25 25 24 25 26 24 24 24 

Итого: 12 классов, 298 обучающихся 
 

Среднее звено: 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

25 25 25 24 23 23 22 25 21 22 24 19 19 16 20 

Итого: 15 классов, 333 обучающихся 

 

Старшее звено: 

10а 10б 11а 

24 17 25 

Итого: 3 класса, 66 обучающихся 

 

СЕМЬЯ 

1. Количество многодетных семей: 44, из них стоят на учете в соц.защите - 11 семей 

(приложение 1) 

2. Полных семей: из них в начальном звене – 265; в среднем звене – 282; в старшем звене – 50 

(список полных семей в соц.паспорте классов) 

3. Неполных семей: 103, из них в начальном звене - 36; в среднем звене - 51; в старшем звене – 

16 (список неполных семей в соц.паспорте классов) 

4. Малообеспеченных семей, состоящих на учёте в соц.защите: 12, из них в начальном звене - 

8; в среднем звене - 3; в старшем звене – 1 (приложение 2) 

5. Опекаемых детей: 4, из них в начальном звене - 1; в среднем звене - 2; в старшем звене - 1. 

Круглые сироты: 1, из них в начальном звене - 0; в среднем звене - 0; в старшем звене – 1 

(приложение 3)  

6. Детей-инвалидов: 3, из них в начальном звене - 1, в среднем звене - 2; в старшем звене - 0. 

(приложение 3) 

7. Обучающиеся, состоящие на учёте: 5, из них в начальном звене 0, в среднем звене: 5; в 

старшем звене – 0   (приложение 4)  

 

Социально- педагогическая защита прав ребенка. 

В течение всего года выявляются учащиеся, нуждающиеся в социальной поддержке. Ведётся 

работа по сотрудничеству с департаментом социальной защите населения, оказывается помощь в 

оформлении бесплатного питания для детей, выплаты денежных средств на школьную форму, 

оздоровлении детей и бесплатный проезд на городском транспорте.  

Школа оказывает помощь детям из малообеспеченных семей, в виде приобретения одежды и 

школьных принадлежностей по акции «Первое сентября – каждому школьнику», и по акции для 

выпускников 11 классов. 
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Таблица 12 

Количество получателей мер социальной поддержки в 2019 году: 

Наименование меры 
Количество 

получателей (дети) 

Ежегодная выплата для подготовки к школе учащихся 2-11 классов 7 

Ежемесячное пособие на питание ребенка (Малоимущие многодетные 

семьи 

11 

Ежемесячное пособие на питание ребенка (Малоимущие семьи с 

детьми 

10 

Ежемесячное пособие на питание ребенка (Опекунская семья 5 

Компенсация стоимости проезда на городском транспорте   33 

Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 50 

 

Просветительская работа. 

Просветительская работа с учащимися ведется педагогическим коллективом лицея по плану, 

скоординированному с администрацией лицея. 

Неотъемлемой частью школьной жизни является самоуправление, оно представлено 

общественной детско-юношеской организацией «Союз лицеистов «Юность Запсиба». В школе 

действует программа развития ученического самоуправления. Структурные подразделения 

организации: октябрятская организация «Звездочка», пионерская дружина «Юность Запсиба», союз 

старшеклассников. Каждая организация живет и действует по своим правилам и законам и имеет 

свою программу роста. 

Уроки нравственности и гражданственности, встречи с интересными людьми, часы 

общения, дискуссии на правовые темы, встречи со специалистами, изучение правовых норм 

государства, законов и формирование у учащихся ответственного отношения к ним на примерах 

рассмотренных ситуаций из жизни – всё это способствует формированию у детей умений и навыков 

правового поведения. Ведется активная работа по вовлечению обучающихся в социально значимую, 

в том числе волонтерскую деятельность 

 В работе лицея запланированы мероприятия, рассчитанные на формирование у учащихся 

умения противостоять вредным привычкам и вести здоровый образ жизни. Это викторины, 

диспуты, конкурсы рисунков и плакатов, индивидуальные беседы. В рамках данных мероприятий в 

феврале в лицее прошла неделя ЗОЖ, где учащиеся и педагоги приняли участие в беседе о 

здоровом питании, мастер-классах по приготовлению полезных завтраков, зарядках, 

спортивных разминках и танцевальных переменах. Социальным педагогом проведены в 

начальных классах уроки по темам: «Продукты питания полезные для здоровья», «Если 

хочешь быть здоровым», «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты». 

Для работы с учащимися широко практикуются различные методы диагностики: 

наблюдение, беседы, тестирование, анкетирование, деловые игры, тематические родительские 

собрания и часы общения с участием инспектора по ПДН. Оказывалась помощь учащимся в 

профессиональном определении.  

Особое внимание педагоги уделяют работе с родителями: в тематику родительских 

лекториев включаются темы, связанные с взаимоотношениями родителей и детей, с совместным 

досугом родителей и детей. Классные руководители, ведут учёт посещаемости и успеваемости 

учащихся, своевременно ставят родителей в известность, вырабатывают общие требования к детям.  

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на учете в ПДН, КДН, и ВШУ. 

Со всеми несовершеннолетними подростками, совершившими правонарушения и 

состоящими на учете ОПДН и на внутри школьном учете, проводится работа со стороны 

администрации школы, социального педагога, классных руководителей, школьного психолога, 

инспектора по работе с несовершеннолетними ПДН Паршиковой Ж.В. 

Работа по правовому воспитанию и профилактике преступлений и безнадзорности среди 

учащихся в лицее осуществляется, согласно принятой программы «Программа по профилактике 

аутодеструктивного поведения обучающихся», плана совместных мероприятий по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних учащихся МБОУ «Лицей №35 им. А.И. Герлингер», 

утвержденного начальником отдела полиции «Заводской» управлением МВД России по г. 
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Новокузнецку полковником полиции А.А. Брыляковым от 26.08.2019г., плана работы лицейской 

службы примирения, на основе приказа «О создании Совета профилактики» № 173 от 29.08.2019г, 

Положения о Совете профилактики (приказ № 207 от 30.08.2017г), Положения о постановке 

учащихся и семей на внутришкольный учет (приказ № 213 от 30.08.2018г). В связи с этим регулярно 

проводятся плановые заседания Совета профилактики. В течение года состоялось четыре плановых 

заседаний Совета профилактики и три внеплановых, по заявлению классных руководителей, 

учащихся или родителей. На заседаниях рассматриваются персональные дела учащихся, вопросы 

постановки (снятия) учащихся на внутришкольный учет, посещаемости учебных занятий, 

соблюдения правил поведения школьниками и др. Протоколы ведутся в соответствии с 

предъявляемыми к данным документам требованиям. 

Постоянная индивидуальная работа ведется с детьми, состоящими на ВШ учете, и их 

родителями. Для каждого из них был составлен план индивидуально-профилактической работы, по 

которому велась целенаправленная работа. Он включил в себя: беседы о поведении и успеваемости, 

контроль над посещаемостью и готовностью к учебным занятиям, вовлечение данных ребят в 

кружковую работу и во внеурочную деятельность, занятия с психологом. На каждого учащегося 

заведена личная учетная карточка, написана характеристика и представление на постановку на ВШ 

учет. 

 

Сводная таблица на учащихся группы «риска» 2019 г. 

МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер». 

 

Таблица 13 

Кол-во уч-ся в 

образовательной 

организации 

Всего состоят на 

ВШУ (кол-во/ 

% от общего 

количества 

учащихся) 

На внутришкольном учете (далее - ВШУ) 

10 ч. 

674 ч. 10 ч. (1,4%) На учете в ОПДН Находящиеся в 

социально 

опасном 

положении 

(семьи/дети) 

Находящиеся на учете по 

постановлению КДН и ЗП 

За правонару-

шения 

0 0 0 

из них: 

у нарколога 

0 

 

Таблица 14 

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений  

и формирование навыков здорового образа жизни 

 
Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

Классы 

1-4 5-8 9-11 

Профилактика ДДТТ Реализация федеральной программы «Школа дорожной грамоты» 

Профилактика 

правонарушений 

1.Проведение Советов профилактики (1 раз в четверть, дополнительные заседания по 

необходимости) 

2. Проведение профилактических бесед с инспектором ГИБДД (ежемесячно) 

3. Классные часы из цикла «Дисциплина и порядок» (ежемесячно) 

4. Правовая игра – викторина «Россия начинается с тебя» 

5. Классные часы «Человек и Закон» 

Профилактика вредных 

привычек 

Участие во Всероссийской 

акции «Будь здоров» 

Часы общения «Курить в 21 

веке – не модно!» 

Часы общения 

«Проблема вредных 

привычек в 

современном мире» 

Работа с родительской 

общественностью 

1. Родительское собрание «Закон, семья, ребёнок»  

2. Родительское собрание «Безопасное детство» 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

4.1. Содержание и качество подготовки учащихся 

Созданная администрацией и педагогическим коллективом лицея образовательная среда 

позволяет в полном объёме реализовать запросы учащихся и их родителей (законных 

представителей) на получение качественного образования, об этом свидетельствуют высокие 

показатели учеников лицея:  

В МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» на конец 2018-2019 учебного года обучалось 709 

учеников. Качественный показатель успеваемости по итогам учебного года 45%.  

Таблица 16 

Содержание и качество подготовки учащихся 

Уровни 

образования 

Количество учащихся на 30.05.2019 

классо

в 
учеников 

отличников и 

хорошистов 
второгодников 

человек % человек % 

Начальное 

общее 

12 (9) 311 (220) 161 52% (73%) 0 0 

Основное общее  15 340 135 39% 0 0 

Среднее общее  3 67 25 37% 0 0 

 

Таблица 17 

Образовательные результаты учащихся в динамике за 3 года 

 

Показатель 
2016-2017 

(%) 

2017-2018 

(%) 

2018-2019 

(%) 

Общая успеваемость 98,8 100 100 

Качественная успеваемость 44,5 48 44,5 

Оставлены на повторный год обучения 0 0 0 

 

Таблица 18 

Содержание и качество подготовки учащихся с ОВЗ 

Дети с ОВЗ Дети ЗПР Дети-инвалиды 
Обучение на 

дому 

0 0 0 0 

 

Таблица 19 

Динамика роста числа отличников и хорошистов 

Классы 

Учебный год 

2016-2017 

% 

2017-2018 

% 

2018-2019 

% 

2-4 28 (12,5%) 28 (12,8%) 23 (10,4%) 

5-9 12 (3,6%) 15 (4,5%) 9 (2,6%) 

10-11 12 (14,4%) 8 (9%) 4 (5,9%) 

Итого 52 (30,5%) 51 (26,3%) 36 (18,9%) 
 

Результаты единого государственного экзамена  

В 11 классах в 2018-2019 учебном году обучались 40 учащихся: 18 учащихся в группе 

социально-гуманитарного профиля и 22 учащихся в группе физико-математического профиля. 

К ГИА допущены 40 (100%) выпускников. 40 (100%) учащихся 11 класса получили 

аттестаты.  

Из 40 выпускников 11 класса 39 (98%) наряду с обязательными предметами (русский язык и 

математика (базовая/профильная) сдавали предметы по выбору: обществознание, историю, физику, 

иностранный язык, литературу, информатику и ИКТ, биологию, химию. 
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Таблица 20 

Выбор учащимися предметов для ГИА 

 

№ Предмет 

От общего числа 

выпускников 

Количество сдающих % 

1.  Русский язык 40 100 

2.  Математика (базовая) 17 42,5 

3.  Математика (профильная) 23 57,5 

4.  Физика 10 25 

5.  Информатика и ИКТ 6 15 

6.  История 12 30 

7.  Обществознание 18 45 

8.  Литература 5 12,5 

9.  Английский язык 5 12,5 

10.  Химия 2 5 

11.  Биология 5 12,5 

 

Приоритетными предметами по выбору стали обществознание (18 чел. - 45%) и история (12 

чел.-30%) - профильные предметы социально-гуманитарного профиля – и физика (10 чел.- 25%) с 

математикой (23/17)- профильные предметы физико-математического профиля. 13 учащихся 

социально-гуманитарного профиля сдавали математику базовую, 5 учащихся – профильную; 4 

учащихся физико-математического профиля сдавали математику базовую, а 18 учащихся - 

профильную. В связи с тем, что многие институты гуманитарного направления затребовали 

результаты профильной математики, 5 учащихся социально-гуманитарного профиля выбрали 

математику профильную. Учащиеся сдавали также литературу, историю, иностранный язык, 

информатику и ИКТ, биологию, химию. Так как профили класса социально-гуманитарный и 

физико-математический, то выпускники выбрали для дальнейшего обучения вузы и факультеты, 

где выбранная специальность относится к сфере профессиональной деятельности «человек-

человек», и эти предметы, наряду с русским языком, обществознанием, физикой, являются 

ведущими. Следовательно, как и в предыдущие годы, выбор учащимися предметов по выбору для 

ЕГЭ подтверждает реализацию профильного обучения – класса социально-гуманитарного профиля 

и физико-математического профиля. 

 

Таблица 21 

Сравнительный анализ тестового среднего балла по предметам, по годам 

 

Предмет 
Средний балл 

2016 2017 2018 2019 

Русский язык 79 83 77 77,15 

Математика 

профильная 

69 63 63 73 

Обществознание 68 71 64 68,22 

История 73 76 63 62,58 

Биология 60 68 58 64 

Физика 62 61 61 69,9 

Английский язык 71 49 58 77,6 

Информатика 74 73 65 78,17 

Литература - 64 72 79,4 

Химия 59 64 51 77 

итого 68,3 67,2 63,2 72,70 

Средний тестовый балл повысился по сравнению с предыдущим годом на 9,5 баллов.  
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Тестовый средний балл по лицею в 2019 году повысился по следующим предметам:  

➢ профильной математике (на 10 баллов) - учителя Шандакова Н.И. и Доманова Н.С.; 

➢ обществознанию (на 4,22 балла)- учителя Бровкина Н.О. и Маноенко Л.С.; 

➢ биологии (на 6 баллов) – учитель Тарасова И.В.; 

➢ физике (на 8,9 балла) – учитель Батракова В.С.; 

➢ английскому языку (на 19,6 баллов) – учитель Семенова Н.В.; 

➢ информатике (на 13,17 баллов) - учитель Лучникова О.В.; 

➢ литературе (на 7,4 балла)- учителя Дормидонова Е.В. и Куляшова О.С.; 

➢ химии (на 26 баллов) - учитель Погорелова Н.А. 

 

Средний тестовый балл по лицею в 2019 году незначительно понизился по истории (на 0,42 

балла) - учителя Бровкина Н.О. и Маноенко Л.С. 

 

Средний тестовый балл по лицею в 2019 году не изменился по русскому языку. 

 

Таблица 22 

Статистика ЕГЭ-2019 

 

Предмет 

 

 

Сдавало Распределение первичных баллов и процентов 

Русский язык 40 <24 % 24-70 % 70-80 % 80-90 % >90 % 

0 0 12 30 9 22,5 16 40 3 7,5 

Математика 

(профиль) 

23 <27 % 27-70 % 70-80 % 80-90 % >90 % 

0 0 5 22 8 35 10 43 0 0 

Литература 5 <32 % 32-70 % 70-80 % 80-90 % >90 % 

0 0 0 0 3 60 1 20 1 20 

Биология 6 <36 % 36-70 % 70-80 % 80-90 % >90 % 

0 0 4 67 2 33 0 0 0 0 

Информатика 6 <40 % 40-70 % 70-80 % 80-90 % >90 % 

0 0 1 17 1 17 4 67 0 0 

Физика 10 <36 % 36-70 % 70-80 % 80-90 % >90 % 

0 0 4 40 4 40 2 20 0 0 

Химия 2 <36 % 36-70 % 70-80 % 80-90 % >90 % 

0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 

История 12 <32 % 32-70 % 70-80 % 80-90 % >90 % 

0 0 7 58 3 25 0 0 2 17 

Обществознание 18 <42 % 42-70 % 70-80 % 80-90 % >90 % 

1 6 9 50 3 17 2 11 3 17 

Английский 

язык 

5 <22 % 22-70 % 70-80 % 80-90 % >90 % 

0 0 1 20 1 20 2 40 1 20 

 

В отличие от 2018 года, никто из учащихся не набрал на ЕГЭ 100 баллов.  

Количество выпускников, набравших 80-99 баллов, составило 10 человек; в разрезе 

предметов ситуация выглядит следующим образом: по русскому языку - 19, математике 

(профильный уровень)-10, обществознанию – 5, информатике и ИКТ - 4, английскому языку -3, 

литературе, истории, физике – по 2. По биологии и химии таких обучающихся не было.  

Среднее количество баллов, которые смогли получить учащиеся на ЕГЭ в 2019 году, 

составляло 72,7. Это достаточно высокий результат. 
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Таблица 23 

Самый высокий балл по предметам 

 

Предмет 
Наивысший балл 

2019 

Наивысший балл 

2018 

Наивысший балл 

2017 

Русский язык 98 98 100 

Математика (профиль) 88 96 92 

Обществознание 96 88 86 

Английский язык 92 79 49 

Информатика 84 97 97 

География - - 68 

Литература 94 72 69 

История 98 98 91 

Биология 79 77 90 

Физика 88 90 83 

Химия 79 72 77 

 

Самые высокие баллы учащиеся набрали в этом учебном году по русскому языку, 

обществознанию, истории, литературе. Результаты по самому высокому баллу ниже по предметам 

математика (профильная) и физика. Низкие «наивысшие» баллы по биологии и литературе. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

В 2018-2019 г. в 9-х классах обучались 66 учащихся. 

Успешно освоили образовательные программы основного общего образования по учебным 

предметам учебного плана и были допущены к государственной итоговой аттестации в основной 

период 66 (100%) учащихся.  66 (100%) из 66 учащихся получили аттестаты в основной период. 

Количество участвующих в ОГЭ – 66. 

Количество участвующих в ГВЭ - 0. 

Из 66 выпускников 9 классов 66 (100%) наряду с обязательными предметами (русский язык 

и математика) сдавали предметы по выбору: обществознание, историю, физику, иностранный язык, 

литературу, информатику и ИКТ, биологию, химию. 

 

Таблица 24 

Количество учащихся, сдававших предметы в формате ОГЭ  

от общего числа учащихся, участвующих в ГИА – 2019 

 

№ Предмет 
От общего числа 

выпускников 
Количество сдающих % 

1 Русский язык 66 100 

2 Математика  66 100 

3 Физика 9 13,6 

4 Информатика и ИКТ 30 45,4 

5 История 8 12 

6 Обществознание 44 66,6 

7 Литература 1 1,5 

8 Английский язык 11 16,6 

9 Химия 8 12 

10 Биология 10 6,6 

11 География 11 16,6 

 

Самым востребованным предметом по выбору оказалось обществознание (44 чел. - 66.6%). 

Вторым по востребованности предметом стала информатика (30 чел. – 45,4%).  Все учащиеся, 

которые решили продолжать обучение в 10 классе социально-экономического профиля и физико-



МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» 

29 

 

математического, выбрали предметы обществознание, история, английский язык, география, 

информатика и ИКТ, физика. Так как учащиеся планируют дальнейшее обучение в вузах, где 

выбранные ими специальности относятся к категории «человек-человек», то в зависимости от 

выбранной будущей специальности учащиеся сдавали на ГИА биологию и химию.   

Как и в предыдущие годы, выбор учащимися предметов по выбору для ОГЭ подтверждает 

реализацию профильного обучения – класса социально-экономического профиля и физико-

математического профиля. 

Таблица 25 

 

Общая успеваемость на ОГЭ по обязательным предметам в течение 3 лет. 

 

Год До пересдачи 
После пересдачи 

(в основной период) 

После пересдачи 

(в дополнительный период) 

Русский язык 

2017 100% - - 

2018 100% - - 

2019 100% - - 

Математика 

2017 98% 98% 100% 

2018 100% - - 

2019 100% - - 

За 3 года общая успеваемость по русскому языку (без пересдачи) составляет 100%. 

По математике в 2017 г. до пересдачи – 98%, после пересдачи в дополнительный период – 

100% 

Качественная успеваемость на ОГЭ по обязательным предметам в течение 3 лет 
Год 

До пересдачи После пересдачи 
После пересдачи  

в дополнительный период 

Русский язык 

2017 100% - - 

2018 92,4% - - 

2019 93,4% - - 

Математика 

2017 93% 93% 93% 

2018 98% - - 

2019 96,9% - - 

Вывод: Качественная успеваемость за 3 года составила в среднем 95,2%. Лучший результат (100% 

качество) в 2017г. В 2019 году качественная успеваемость повысилась на 1% по сравнению с 2018г.  

Качественная успеваемость по математике в среднем составляет 95,9%. В 2018г.  качественная 

успеваемость повысилась по сравнению с 2017 годом на 5%. В 2019г. качественная успеваемость 

понизилась по сравнению с 2018 г. на 1%.   

Таблица 26 

Средний средняя отметка на ОГЭ в 2018г и в 2019 г 
 

Вывод: По сравнению с предыдущим годом средняя отметка по русскому языку и средний 

балл остался прежним. Средняя отметка по математике уменьшилась на 0,5, а средний балл 

уменьшился на 3. 

 

 

Предмет Всего Средний балл Средняя отметка 

2018 

Русский язык 53 34 4,5 

Математика 53 23 4,6 

Итого  28,5 4,55 

2019 

Русский язык 66 34 4,5 

Математика 66 20 4,1 

Итого  27 4,3 
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Таблица 27 

Количество «5», «4», «3», «2» на ОГЭ в 2018г. и в 2019 г. 

 

Учитель 

Кол-во 

выпускник

ов, 

сдававших 

экзамены 

Отметка 

«5» «4» «3» «2» 

Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

2018 

Русский язык 

Зайдель З.П.  53 33 62,2 16 30 4 7,5 0 0 

Математика  
Шандакова Н.И. 53 35 66 17 32 1 1,8 0 0 

2019 

Зайдель З.П. 24 20 83 4 16,6 0 0 0 0 

Ведерникова 

М.Г. 
21 10 47,6 7 33,3 4 19 0 0 

Куляшова О.С. 21 11 52,3 9 42,8 1 4,7 0 0 

Итого 66 31 46,9 20 30,3 5 7,5 0 0 

Математика  
Рябчинская К.В. 66 11 16,6 53 80,3 2 3,03 0 0 

 

В 2019 году по русскому языку уменьшилось количество «5» на 2 (9,9%). Увеличилось 

количество «4» на 4 (0,3%).  Количество «3» увеличилось на 1 (0%). За 3 года неудовлетворительных 

отметок по русскому языку нет.  

В 2019 году по математике уменьшилось количество «5» на 4 (24%), увеличилось количество 

«5» на 36 (48,3%); количество «3» увеличилось на 1 (1,23%). 

Качественная успеваемость по русскому языку в 2019 году снизилась на 15,2 %. 

Качественная успеваемость по математике в 2019 году снизилась на 2%.   

Таблица 28 

Общие результаты ОГЭ - 19 по предметам по выбору 

 

Предмет 
Показатель сдачи предмета (%) 

2017 2018 2019 

Литература 
100% 100 100 

Колпакова И.В. Зайдель З.П. Зайдель З.П. 

Информатика 
100% 100 100 

Лучникова О.В. Пылаева А.Ю. Пылаева А.Ю. 

Иностранный язык 

100% 100 100 

Ермоленко М.В. 

Семенова Н.В. 

Ермоленко М.В. 

Титова Т.И. 

Титова Т.И. 

Тытенко В.С. 

Биология 
100% 100 100 

Тарасова И.В. Тарасова И.В. Тарасова И.В. 

Химия 

92,8%,  

после пересдачи в резервные 

сроки 100% 

100 100 

Ткачёва Н.Ю. Ткачёва Н.Ю. Погорелова Н.А. 

История  

100% 100 

87,5%,   

 после пересдачи 100% в 

резервный день 

Бровкина Н.О. Маноенко Л.С. Бровкина Н.О. 

Обществознание 
100%  100 100 

Бровкина Н.О. Маноенко Л.С. Бровкина Н.О. 
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Предмет 
Показатель сдачи предмета (%) 

2017 2018 2019 

Физика 
100% 100 100 

Батракова В.С. Батракова В.С. Молотков С.Г. 

География  
100% 100 100 

Дьячкова Л.В. Дьячкова Л.В. Дьячкова Л.В. 

Итого 
99,2%, 

100% после пересдачи 
100 

98,6%, 

100% после пересдачи 

 

   За 3 года средний показатель «Общая успеваемость» в принципе стабильна: 98,6%-100%. 

Общая успеваемость 100% на ОГЭ -19 по таким предметам по выбору, как:  

• информатика и ИКТ (Лучникова О.В.)  

• иностранный язык (Титова Т.И., Тытенко В.С.)   

• химия (Погорелова Н.А.) 

• биология (Тарасова И.В.) 

• физика (Молотков С.Г.) 

• литература (Зайдель З.П.) 

• география (Дьячкова Л.В.) 

• обществознание (Бровкина Н.О.). 

В течение 3-х лет 100% общая успеваемость по таким предметам, как: литература, 

информатика, иностранный язык, биология, обществознание, физика, география.   

 

Общая успеваемость повысилась по химии – на 7,2% (Ткачёва Н.Ю.)  

Следует отметить, что по предметам: литература, информатика, иностранный язык 

(английский), биология, обществознание, физика, география - общая успеваемость в течение трёх 

лет стабильна. 

Общая успеваемость понизилась по истории (Бровкина Н.О.) на 12.5%. 

 

Таблица 29 

Сравнительный анализ по годам качественной успеваемости по предметам по выбору 

 

Предмет 
Показатель качества сдачи предмета (%) 

2017 2018 2019 

Литература 
100% 80% 100% 

Колпакова И.В. Зайдель З.П. Зайдель З.П. 

Иностранный язык 

100% 100% 100% 

Ермоленко М.В. 

Семенова Н.В. 

Ермоленко М.В. 

Титова Т.И. 

Титова Т.И. 

Тытенко В.С. 

Информатика 
100% 87,5% 60% 

Лучникова О.В. Пылаева А.Ю. Пылаева А.Ю. 

Физика 
91,6% 93,7% 66,6% 

Батракова В.С. Батракова В.С. Молотков С.Г. 

Биология 
66,6% 81,1% 100% 

Тарасова И.В. Тарасова И.В. Тарасова И.В. 

География  
90% 92% 90,9% 

Дьячкова Л.В. Дьячкова Л.В. Дьячкова Л.В. 

Химия 
78,5% 77,7% 75% 

Ткачёва Н.Ю. Ткачёва Н.Ю. Погорелова Н.А. 

Обществознание 
87% 94,1% 93% 

Бровкина Н.О. Маноенко Л.С. Бровкина Н.О. 

История  
70% 87,5% 60% 

Бровкина Н.О. Маноенко Л.С. Бровкина Н.О. 

Итого 87% 88,1% 82,8% 
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По сравнению с предыдущим годом средняя качественная успеваемость понизилась на 5,3%.  

Качественная успеваемость в 2019 г.  повысилась по таким предметам, как:  

• биология на 18,9% (Тарасова И.В.) 

• литература на 20% (Зайдель З.П.). 

Качественная успеваемость осталась на прежнем уровне (100%) по иностранному языку (Ермоленко 

М.В., Титова Т.И., Тытенко В.С.) 

 

Качественная успеваемость понизилась по таким предметам, как:  

• информатика и ИКТ на 27,5% (Пылаева А.Ю.); 

• география – на 1,1% (Дьячкова Л.В.); 

• физика – на 27,1%. (Молотков С.Г.); 

• химия –на 2,7% (Погорелова Н.А.); 

• обществознание – на 1.1% (Бровкина Н.О.). 

Самая высокая качественная успеваемость –по следующим предметам: 

• литература - 100% (Зайдель З.П.) 

• иностранный язык – 100% (Ермоленко М.В., Титова Т.И., Тытенко В.С.) 

Самая низкая качественная успеваемость – по следующим предметам:  

• история – 60% (Бровкина Н.О.) 

• информатика – 60% (Пылаева А.Ю.). 

Выше средней качественной успеваемости по школе по предметам: 

• литература (Зайдель З.П.) 

• английский язык (Ермоленко М.В., Титова Т.И., Тытенко В.С.) 

• география (Дьячкова Л.В.) 

• биология (Тарасова И.В.) 

• математика (Доманова Н.С.) 

• русский язык (Зайдель З.П., Ведерникова М.Г., Куляшова О.С.) 

Ниже средней качественной успеваемости по школе по предметам: 

• информатика (Пылаева А.Ю.) 

• география (Дьячкова Л.В.) 

• физика (Молотков С.Г.) 

• химия (Погорелова Н.А.) 

• история (Бровкина Н.О.) 

 

Таблица 30 
Средняя отметка и средний балл по предметам по выбору на ОГЭ в 2019 

 

Предмет Учитель 
Всего 

сдавали 

Средняя 

отметка 

Средний 

балл 

Информатика ИКТ  Пылаева А.Ю. 30 3,73 13 

Литература Зайдель З.П. 1 4 26 

Иностранный язык Титова Т.И., Тытенко В.С.  11 4,6 59 

Физика Молотков С.Г. 9 4 25 

География Дьячкова Л.В. 11 4,09 24,5 

Биология  Тарасова И.В. 10 4 31 

Химия Погорелова Н.А. 8 3,75 20 

Обществознание Бровкина Н.О. 44 4,1 31 

История Бровкина Н.О. 8 3 17 

Итого   3,91 27,61 

 

Самая высокая средняя отметка по предметам по выбору по иностранному языку – 4,6 

(Титова Т.И., Тытенко В.С.)  

Выше средней отметки по школе отметки по: 

• физике 

• географии 

• литературе 
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• биологии 

• обществознанию 

Самая низкая по предмету история -3 (Бровкина Н.А.) 

Ниже средней отметки по школе по: 

• истории; 

• химии; 

• информатике. 

Таблица 31 

Сравнительный анализ среднего балла и средней отметки в течение 3-х лет. 

 

Предмет 
Средняя отметка Средний балл 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Информатика  4,58 4 3,73 17 16 13 

Обществознание 4 3,5 4,1 28 30 31 

Физика 4,33 4,2 4 29 26 25 

Иностранный язык 4,67 4,2 4,6 60 58 59 

География 4,45 4 4,09 26 25 24,5 

Химия 4 4 3,75 22 24 20 

Литература 4,83 4,6 4 21 30 26 

Биология  3,7 4 4 28 28 31 

История 4 4,4 3 29 34 17 

Итого 4,28 4,1 3,91 28,8 30,1 27,3 

 

Средняя отметка по предметам по выбору понизилась по сравнению с предыдущим 

годом на 0,19, средний балл понизился на 2,8.  
Повысилась по сравнению с предыдущим годом средняя отметка по предметам: 

• обществознание (на 0,6); 

• иностранный язык (на 0,4); 

• география (на 0,09). 

Понизилась средняя отметка по предметам: 

• информатика и ИКТ (на 0,27); 

• физика (на 0, 2); 

• химия (на 0,25); 

• литература (0,6); 

• история (1,4). 

Повысился средний балл по предметам: 

• обществознанию (на 1); 

• иностранный язык  (на 1); 

• биология (на 3). 

Понизился средний балл по предметам: 

• информатика (на 3); 

• физика (на 1); 

• химия (на 4, 25); 

• география (на 0,5); 

• химия (на 4); 

• литература (на 4); 

• история (на 17). 
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Таблица 32 

Сравнительный анализ средней отметки по предметам  

по школе со средней отметкой по городу, по району, по лицеям 

 

Предмет 
Лицей № 35 им. 

А.И. Герлингер» 
Лицеи 

Заводской  

район 
Город 

Информатика 3,73 4,34 3,7 4,19 

Русский язык 4,56 4,6 4,14 4,19 

Литература 4 4,53 4 4,22 

Английский язык 4,64 4,66 4,38 4,5 

Физика 4 4,35 4,06 4,05 

Математика 4,14 4,27 3,76 3,87 

География 4,09 4,11 3,75 3,87 

Биология  4,1 4,28 3,77 3,81 

Химия 3,75 4,59 3,64 4,07 

Обществознание 4,11 4,05 3,63 3,71 

История 3,12 4,2 3,58 3,66 

Итого 4,02 4,36 3,85 4.0 

 

Средний балл по предметам обществознание (учитель: Бровкина Н.О.) и русский язык (учителя: 

Ведерникова М.Г., Зайдель З.П., Куляшова О.С.) выше результатов по всем параметрам (города, 

Заводского района, лицеев). 

Средний балл по предметам: английский язык (Титова Т.И., Тытенко В.С.), математика (учитель: 

Шандакова Н.И.), география (учитель: Дьячкова Л.В.), биология (учитель: Тарасова И.В.) выше 

результатов Заводского района и города. 

Ниже по всем параметрам (лицеи, Заводской район, город) средний балл по физике (учитель: 

Молотков С.Г.), истории (учитель: Бровкина Н.О.). 

20 место из 80 лицей занимает в 2019 г. в общегородском рейтинге по результатам ОГЭ. 

 

4.2. Сведения о победителях, призёрах олимпиад. 

По результатам участия наши ученики входят в число победителей и призёров предметных 

олимпиад и научно-практических конференций различного уровня. Показывают высокую 

активность и результативность в предметных и творческих конкурсах:  

В работе с обучающимися созданы условия интеллектуального и физического развития, 

что особенно важно для лицеистов, так как они проводят в стенах лицея больше времени, чем 

учащиеся средних школ. 

Несомненно, что основную работу по выявлению одаренных обучающихся проводит 

учитель-предметник в рамках урочной деятельности, за счет групповых и индивидуальных 

часов. Мотивированные на учебу обучающиеся выявляются в ходе внутрилицейских 

олимпиад, в рамках проведения предметных недель, по результатам промежуточной 

аттестации. 

Предметная внутрилицейская олимпиада является составной частью 

дополнительного образования и одной из форм работы по выявлению одаренных 

обучающихся. Участвуют обучающиеся лицея, распределенные по возрастным группам в 

зависимости от уровня обучения.  

Для обучающихся 5-11 классов школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проводился в октябре- ноябре. 
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Победители и призеры муниципального этапа 

всероссийской предметной олимпиады школьников 

2019 учебный год 

Таблица 33 
 

 
 
 
 
 

Предмет Ф.И.О. Класс 
Кол-во 

баллов 

% от 

макс 
Ф.И.О. учителя Место 

Английский язык Протопопова  

Александра Игоревна 11 66 83 
Ермоленко  

Марина Викторовна 

победитель 

География Звонков  

Никита Сергеевич 11 51 51 
Ерохина  

Кристина Олеговна 

призёр 

Математика Живаго  

Елизавета Романовна 11 24 69 
Самусева  

Ольга Анатольевна 

призер 

Математика Звонков  

Никита Сергеевич 11 26 74 
Самусева  

Ольга Анатольевна 

призёр 

Физика Глушенков  

Константин Денисович 8 24 60 
Батракова 

Валентина Сергеевна 

призер 

Физика Звонков  

Никита Сергеевич 11 36 72 
Батракова  

Валентина Сергеевна 

призёр 

Информатика Звонков  

Никита Сергеевич 11 400 87 
Лучникова  

Ольга Васильевна 

призёр 

Обществознание Протопопова  

Александра Игоревна 11 82 66 
Маноенко  

Лариса Сергеевна 

призёр 
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Таблица 34 

Предмет 
2017 2018 2019 

Класс Ранг Класс Ранг Класс Ранг 

Русский язык       

      

      

Литература   11 Призёр   

      

9 Призер     

10 Призер     

Математика 8 Призер   11 Призёр 

8 Призер 10 Призёр 11 Призёр 

  10 Победитель   

10 Призер     

11 Призер     

Физика 8 I 7 Призёр 8 Призёр 

9 Призер 10 Победитель 11 Призёр 

История 10 Призер 8 Призер   

Обществознание 11 Призер   11 Призёр 

      

Биология       

      

      

Английский язык   10 Призер 11 Победитель 

  11 Призер   

      

Технология   10 Призер   

 10 Призер     

Физическая 

культура 

10 Призер     

Экология 8 Призер     

10 Призер     

Информатика 11 Победитель   11 Призёр 

География   10 Призёр 11 Призёр 

  10 Победитель 11 Призёр 
 

Таблица 35 

Результаты участия лицеистов на региональном 

этапе всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

2011-2012 

Предмет Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. учителя 

Литература Пушкарева Юлия 11 I Колпакова И.В. 

Пушкарева Юлия стала призером проходившего в Москве заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе, победив на региональном этапе олимпиады 

по литературе и русскому языку. 

 

2012-2013 

Предмет Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. учителя 

Русский язык Бедарева Ольга 9Б III Зайдель З.П. 

Математика Макаренко Степан 9Б I Самусева О.А. 
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2013-2014 

Предмет Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. учителя 

Русский язык Бедарева Ольга 10Б I Зайдель З.П. 

 
2014-2015 

Предмет Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. учителя 

Английский язык Крупина Анастасия 10Б III Тытенко В.С. 

 
2015-2016 

Предмет Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. учителя 

Физика Прокопьев Никита 8В II Батракова В.С. 

Физика Хлебникова Юлия 8А II Батракова В.С. 

Биология Дягель Анастасия 11А III Ерохина Н.П. 

 
2016-2017 

Предмет Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. учителя 

Математика Звонков Никита 8В I Батракова В.С. 

Русский язык Швечкова Анна 10Б III Колпакова И.В. 

 
2017 

Предмет Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. учителя 

Математика Звонков Никита 9А I Шандакова Н.И. 

Информатика Клюев Кирилл 11А I Пылаева А.Ю. 

Технология Живаго Елизавета 9А II Андрющенко С.С. 

 

2018 

Предмет Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. учителя 

Математика Звонков Никита 9А I Шандакова Н.И. 

Информатика Клюев Кирилл 11А I Пылаева А.Ю. 

Технология Живаго Елизавета 9А II Андрющенко С.С. 

 

2019 

Предмет Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. учителя 

Математика Звонков Никита 10 I Шандакова Н.И. 

География Звонков Никита 10 II Дьячкова Л.В. 

Английский язык Шерина Евгения 11А II Семенова Н.В. 

Из таблицы видно, что учащиеся лицея ежегодно становятся победителями/призёрами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
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Традиционно лицеисты участвуют в олимпиадах различных направлений. 

 

Результаты открытой региональной межвузовской олимпиады 

(ОРМО) 

2019 год 
Таблица 36 

№ Предмет Фамилия, имя Класс Учитель Место 

1 Физика Рещиков Дмитрий 9В Батракова В.С. 3 

2 Физика Живаго Елизавета 11А Батракова В.С. 3 

3 Математика Апарин Андрей 8В Самусева О.А. 2 

4 Математика Глушенков Константин 8В Самусева О.А. 3 

5 Математика Живаго Елизавета 11А Самусева О.А. 3 

6 Русский язык Неверовский Максим 11А Зайдель З.П. 3 

7 Русский язык Кызлакова Наталья 11А Зайдель З.П. 3 

 

Результаты олимпиады на базе НФИ КемГУ 

2019 год 
Таблица 37 

№ Предмет Фамилия, имя Класс Учитель Место 

1 Литература Давлетгареева Арина 7 Дормидонова Е.В. призёр 

2 Математика Орехов 5 Молокова Г.Н. призёр 

3 Математика Ширнина Алина 8 Доманова Н.С. призёр 

 

Участие в научно-практических конференциях 
Разнообразие умственной деятельности способствует её активизации и открывает путь к 

творчеству. 

Традиционно обучающиеся лицея приняли участие в научно-практических конференциях 

различного уровня, где их работы получили высокую оценку. 

Педагоги начальной школы большое внимание уделяют первым шагам младших школьников 

в исследовательской деятельности. С этой целью проводятся конкурсы исследовательских работ и 

проектов младших школьников. Через совершенствования развития исследовательских 

способностей и навыков исследовательского поведения происходит стимулирование развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка младшего школьного возраста. Следуя 

современной тенденции, педагоги организовали и провели исследовательскую конференцию 

младших школьников на уровне лицея. 

Таблица 38 
Участие обучающихся начальной школы 

2019 год 

Муниципальный этап ХV региональной научно-исследовательской конференции учащихся 
 

 ФИО учащихся Класс Ранг ФИО учителя 

1 Княжев Павел 4А Победитель Гурьянова Н.И. 

2 Терещук Ростислав 4А Победитель Гурьянова Н.И. 

3 Усатов Иван 4Б Победитель Богданова И.В. 

4 Зарипова Варвара 1А Победитель Бондарева И.А. 

5 Покатилов Артем 2Б Победитель Коновалова Е.В. 

6 Смирнов Артём 4В Победитель Заволокина И.Е. 

7 Фролова Софья 3А Победитель Шаповалова А.А. 

8 Киселева Алина 2В Призер Ивашкина Н.В. 

9 Панов Арсений  Призер Слекишина И.Р. 

10 Крестовоздвиженская Варвара 4А Призер Гурьянова Н.И. 

11 Буреев Кирилл 3В Призер Лоншакова Н.В. 

12 Буреев Кирилл 3В Победитель Лоншакова Н.В. 
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Таблица 39 

Городская эколого- биологическая научно - практическая конференция учащихся 
 ФИО учащихся Класс Ранг ФИО учителя 

1 Фролова Софья 3А Победитель Шаповалова А.А. 

2 Смирнов Артём 4В Призер Заволокина И.Е. 

3 Покатилов Артем 2Б Призер Коновалова Е.В. 

4 Киселева Алина 2В Призер Ивашкина Н.В. 

 

Таблица 40 

Региональный уровень 
 ФИО учащихся Класс Ранг ФИО учителя 

1 Княжев Павел 4А Победитель Гурьянова Н.И. 

2 Терещук Ростислав 4А Победитель Гурьянова Н.И. 

3 Усатов Иван 4Б Победитель Богданова И.В. 

4 Буреев Кирилл 3В Победитель Лоншакова Н.В. 

5 Фролова Софья 3А Победитель Шаповалова А.Ю. 

6 Покатилов Артем 2Б Победитель Коновалова Е.В. 

7 Зарипова Варвара 1А Победитель Бондарева И.А. 

8 Крестовоздвиженская Варвара 4А Призер Гурьянова Н.И. 

 

Таблица 41 

Международный  уровень  

III  международная научно-практическая конференция обучающихся «Мир моих исследований» 
 ФИО учащихся Класс Ранг ФИО учителя 

1 Зарипова Варвара 1А Победитель Бондарева И.А. 

2 Усатов Иван 4Б Победитель Богданова И.В. 

3 Крестовоздвиженская Варвара 4А Призер Гурьянова Н.И. 

4 Княжев Павел 4А Призер Гурьянова Н.И. 

5 Смирнов Артём 4В Призер Заволокина И.Е. 

6 Буеев Кирилл 3В Призер Лоншакова Н.В. 

7 Терещук Ростислав 4А Призер Гурьянова Н.И. 

 

Таблица 42 

Участие лицеистов в различных конкурсах, результативность 
Название конкурса Ф. И. участника Результат 

Всероссийская онлайн-олимпиада  

(Дино-олимпиада) 

Терещук Ростислав Победитель 

Княжев Павел Победитель 

Головинов Артём Победитель 

Иванова Мария Победитель 

Крестовоздвиженская Победитель 

Финтисова Анна Победитель 

Еловикова Вероника Победитель 

Кимлаев Семён Победитель 

Усатов Иван Победитель 

Всероссийская онлайн-олимпиада Bricsmath.com Сторожев Владислав Победитель 

Михайлов Егор Победитель 

Ткаченко Максим Победитель 

Татаринов Иван Победитель 

Белова Анна Победитель 

Буреев Кирилл Победитель 

Вандышева Ксения Победитель 

Кандауров Михаил Победитель 

Качанова Анна Победитель 

Кротов Григорий Победитель 

Фатова Екатерина Победитель 

Шаркунов Павел Победитель 

Агеев Егор Победитель 

Киселева Алина Победитель 

Муратов Михаил Победитель 

Смирнова Екатерина Победитель 

Ивкин Степан Победитель 
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Кавунова Инна Победитель 

Прокудин Сергей Победитель 

Усатов Иван Победитель 

Кузнецова Роза Победитель 

Ерёмин Матвей Победитель 

Иванова Мария Победитель 

Петрачкова Софья Победитель 

Катаев Александр Победитель 

Поткин Яромир Победитель 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по 

математике 

Пушкарев Евгений  Победитель 

Михайлов Егор Победитель 

Ткаченко Максим Победитель 

Татаринов Иван Победитель 

Белова Анна  Победитель 

Вандышева Ксения  Победитель 

Фатова Екатерина  Победитель 

Шаркунов Павел Победитель 

Миронов Владимир Победитель 

Агеев Егор Победитель 

Алилекова Елена Победитель 

Смирнова Екатерина Победитель 

Юрьева Елизавета Победитель 

Сафронова Екатерина Победитель 

Ченцова Полина Победитель 

Дьяченко Семен Победитель 

Нечаева Валерия Победитель 

Королёва Алёна Победитель 

Ивкин Степан Победитель 

Прокудин Сергей Победитель 

Кимлаев Семён Победитель 

Усатов Иван  Победитель 

Кузнецова Роза Победитель 

Ерёмин Матвей  Победитель 

Катаев Александр  Победитель 

Петрачкова Софья  Победитель 

Терещук Ростислав  Победитель 

Шарифова Мария Победитель 

Ртищев Никита Победитель 

Катаев Александр Победитель 

Обищенко Михаил Победитель 

Агеев Егор Победитель 

Вичканова Маргарита Победитель 

Будкеев Вадим Победитель 

Жернов Тимофей Победитель 

Паль Елизавета Победитель 

Семенова Марина Победитель 

Смирнова Елизавета Победитель 

Власенко Артём Победитель 

Кимлаев Семён Победитель 

Кавунова Инна Победитель 

Анисимов Семен Победитель 

Заволокина Мария Победитель 

Мануилов Роман Победитель 

Стрекалова Дарья Победитель 

Киселева Алина Победитель 

Муниципальный конкурс чтецов «Мое вдохновение» Давлетгареева Арина 3 место 

Конкурс по чтению вслух «Страница Достоевский-

2019» 

Степанова Виктория участие 

Муниципальный конкурс чтецов Седень Валерия участие 

Витряк София 3 место 

Кротова Дарья 3 место 
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5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 43 

Поступление выпускников 11 класса в 2019 году 

 

Количество 

выпускников 

ВУЗы Техникумы Трудоустройство 

Продолжили 

обучение согласно 

выбранному в 

школе профилю 

Количество  % Количество  % Количество  % Количество  % 

40 36 90 3 7,5 1 2,5 0 0 

 

Таблица 44 

Поступление выпускников 9 класса в 2019 году 

 

Количество 

выпускников 

Техникумы 10 класс Трудоустройство 

Количество  % Количество  % Количество  % 

66 15 23 51 77 0 0 

 

6. КАДРОВЫЙ СОСТАВ. 

Педагогические сотрудники лицея имеют базовое педагогическое образование, 

соответствующее профилю, и систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь. Образовательная организация также 

укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Укомплектованность образовательной организации квалифицированными педагогическими, 

руководящими и иными работниками по состоянию на 31.12.2019 года составляет 100%.  

Уровень квалификации работников, для каждой занимаемой должности, соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной 

категории. 

Образовательную деятельность осуществляют 45 педагогов. Основу коллектива составляют 

учителя со стажем работы от 10 до 25 лет 

Таблица 45 

Кадровая характеристика 

 

Показатель Количество 

Доля от  

общего  

количества 

(%) 

Общая численность педагогических работников 45 100 

Педагогические работники, имеющие высшее образование 45 100 

Педагогические работники, имеющие высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

44 98 

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное 

образование 

0 0 

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

0 0 

Педагогические работники, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория 

40 89 

Высшая  27 60 

Первая  13 29 

Педагогические работники, педагогический стаж которых 

составляет: 

  

До 5 лет 8 18 
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Реализация ФГОС нового поколения, напрямую зависит от профессионального мастерства 

педагогов. В связи с чем, администрацией МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» разработана 

система повышения квалификации учителей, основанная на принципе непрерывного образования 

через различные формы открытых мероприятий разного уровня, выпуски методических пособий, 

сборников, курсы повышения квалификации при МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, КРИПКиПРО 

г. Кемерово, Москвы, Санкт-Петербурга и др. Все работающие учителя прошли курсовую 

подготовку, активно участвуют в организации и проведении методических семинаров, мастер - 

классов, открытых мероприятий и т.д. 

 

7. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для организации образовательной деятельности учащихся 1 - 11 классах, используются 

УМК, рекомендованные к использованию Минобрнауки. 

Таблица 46 

7.1.Информация об обеспеченности учебниками 

и учебными пособиями учащихся МБОУ «Лицей №35 им. А.И. Герлингер» 

 

Класс 
Количество  

учащихся 

Количество  

учебников  

в библиотеке 

Обеспеченность (%) 

Количество  

недостающих  

учебников 

1 75 331 86 55 

2 77 321 85 56 

3 76 319 85 56 

4 67 410 86 56 

5 74 784 94 46 

6 64 760 95 38 

7 65 803 92 68 

8 58 902 76 314 

9 54 490 68 296 

10 40 455 28 305 

11 24 230 42 96 

 
 

 

 

 

 

 

Свыше 30 лет 37 82 

Педагогические работники в возрасте до 30 лет  9 20 

Педагогические в возрасте от 55 лет  4 9 

Педагогические и административно-хозяйственные работники, 

прошедшие за последние 5 лет повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной, осуществляемой в образовательной 

организации деятельности 

6 17 

Педагогические и административно-хозяйственные работники, 

прошедшие повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов  

7 20 
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Таблица 47 

7.2. Обеспечение образовательной деятельности официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

 

№  

п/п 
Типы изданий 

Количество 

наименований 

Количество одно-

томных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов 

1 2 3 4 

1. 

Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской 

Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические)) 

1 15 

2. 

Общественно-политические и научно-

популярные периодические издания 

(журналы и газеты)  

0 0 

3. 

Научные периодические издания (по 

профилю (направленности) 

образовательных программ)  

0 0 

4. Справочно-библиографические издания: 329 680 

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 9 180 

4.2. 

отраслевые словари и справочники (по 

профилю (направленности) 

образовательных программ) 

320 500 

4.3. 

текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных 

программ) 

0 0 

5. Научная литература 0 0 

 

7.3. В школе имеется локальная сеть с подключением к Интернету. Функционирует сайт 

Учреждения (http://licey35.kuz-edu.ru). 

 

8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» имеет необходимые материально-технические 

возможности, позволяющие успешно осуществлять образовательную деятельность, а также созданы 

условия для обеспечения прав каждого учащегося на получение образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями.  

Имеются три кабинета-лаборатории (физики, химии, биологии); для занятия физической 

культурой и спортом имеются 2 спортивных зала, спортивная площадка; для организации досуговой 

деятельности и дополнительного образования в распоряжении учащихся библиотека. Оборудованы 

кабинет для занятий с психологом. 

  

http://licey35.kuz-edu.ru/
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Таблица 48 

 

Наличие учебных площадей 

 
Инфраструктура Январь-май 

2019 

Сентябрь-декабрь 

2019 
Январь-декабрь 2019 

человек % человек % человек % 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного 

учащегося 

786 0,13 877 0,11 831 0,12 

Учебные кабинеты 786 0,13 877 0,11 831 0,12 

Спортивные залы 786 0,13 877 0,11 831 0,12 

Мастерские  786 0,13 877 0,11 831 0,12 

Библиотека  786 0,13 877 0,11 831 0,12 

Кабинеты информатики 786 0,13 877 0,11 831 0,12 

 

Таблица 49 

Информационно-технические средства обеспечения образовательного процесса 
1.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,28 

1.2. Количество экземпляров учебной и учебно- методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 20 

1.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документоооборота 

Да/нет да 

1.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе Да / нет да 

1.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да / нет да 

1.4.2. С медиатекой Да /нет Да 

1.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текста ДА / нет нет 

1.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да /нет нет 

1.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да /нет нет 

1.5. Численность/ удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 МБ/с), 

в общей численности учащихся 

Человек / 

% 

706/ 100% 

2. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

Кв. м 1,13 
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9. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Целями внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО) являются: 

• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в ОУ;  

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

• предоставления всем участникам образовательных отношений достоверной информации о 

качестве образования;  

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии таких решений;  

• прогнозирование развития образовательной системы ОУ,  

Задачами ВСОКО являются:  

• формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению;  

• формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать 

основные цели оценки качества образования;  

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 

статистики и мониторинга качества образования;  

• изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

• определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

требованиям ФГОС;  

• определение степени соответствия образовательных программ с учётом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;  

• обеспечение доступности качественного образования;  

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений, обучающихся; 

• определение степени соответствия качества образования на различных уровнях обучения в 

рамках мониторинговых исследований качества образования государственным и социальным 

стандартам;  

• выявление факторов, влияющих на качество образования;  

• содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся;  

• определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;  

• расширение общественного участия в управлении образованием в школе; содействие 

подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества 

образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. Мероприятия по реализации целей и задач 

ВСОКО планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 

школы, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы. Критерии 

представлены набором расчётных показателей, которые при необходимости могут 

корректироваться, источником расчёта являются данные статистики: 
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Таблица 50 

Критерии и показатели внутренней системы оценки качества образования 

 

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты по уровням 

образования 

(внутренняя оценка) 

Доля учащихся, которые учатся на «4» и «5».  

Доля учащихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях.  

Доля учащихся, оставленных на повторный год обучения.  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании.  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании 

особого образца.  

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании.  

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании 

особого образца.  

Доля учащихся, продолживших обучение в 10 классе в своём ОУ.  

Внешняя оценка 

Результаты независимой оценки выпускников средней школы 

(результаты ЕГЭ по учебным предметам).  

Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса 

(результаты ОГЭ по русскому языку и математике).  

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике ниже установленного минимума).  

Доля учащихся, участвующих и победивших в предметных 

олимпиадах разного уровня. 

Здоровье учащихся  Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до 

поступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье в 

возрасте 15 лет.  

Доля учащихся, которые занимаются спортом.  

Доля учащихся, которые занимаются в спортивных секциях.  

Социализация 

учащихся  

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к 

численности выпускников.  

Доля учащихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 

численности учащихся.  

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные 

заведения.  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной основе.  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе.  

Готовность родителей 

(законных 

представителей) к 

участию в управлении 

школой  

Доля родителей (законных представителей), участвующих в «жизни 

школы».  

Инновационный 

потенциал учителей  

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию.  

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию.  

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации.  

Доля педагогических работников, выступавших на РМО.  

Доля учителей, использующих дистанционные образовательные 

технологии в образовании.  

Доля учителей, использующих средства информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности.  
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Доля педагогических работников, принимавших участие в 

конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», 

«Классный года» и др.  

Соответствие 

требованиям к 

условиям обучения  

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию по каждому из предметов учебного 

плана.  

Соответствие нормам и требованиям СанПиН.  

Наличие дополнительного образования, количество программ 

дополнительного образования.  

Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утверждёнными нормами.  

Наличие оборудованного медицинского кабинета.  

 

Выводы: оценивая управленческую деятельность администрации Учреждения, следует 

отметить её профессиональный уровень, планомерность, соответствие мероприятий ВСОКО целям 

и задачам, определённым планом работы Учреждения на основе анализа результатов предыдущего 

учебного года.  

Основные проблемы Учреждения, не решённые в отчётном году 

Администрацией Учреждения выявлены первостепенные проблемы: 

• недостаточная деятельность отдельных учителей-предметников по выполнению 

корректирующих и предупреждающих действий в области качества обучения «группы резерва» 

во 2-11 классах (учащиеся, успевающие с одной «4» и с одной «3»); 

• Недостаточная работа с одарёнными учащимися на уровне основного и среднего общего 

образования в части их участия в предметных олимпиадах различного уровня. 

• На уровне основного и среднего общего образования вовлечение учащихся в проектную и 

исследовательскую деятельность не на должном уровне 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. 

Герлингер» имеет необходимые условия и возможности, позволяющие успешно осуществлять 

образовательную деятельность, а также в лицее созданы условия для обеспечения прав 

каждого учащегося на получение качественного образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями.  


