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Уважаемые коллеги и родители!  

Вашему вниманию представляются результаты работы нашего 

педагогического коллектива за 2014 – 2015 учебный год. 

Публичный доклад мы адресуем, прежде всего, родителям, выбирающим 

школу для своего ребенка, прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом и 

традициями нашей школы, условиями обучения и воспитания, образовательными 

программами. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОУ 
Полное наименование в соответствии с Уставом, № ОУ. 

Муниципальное автономное   общеобразовательное   учреждение  «Лицей  №82  

г.Челябинска» 

 

Учредители. Кем, когда, где зарегистрировано ОУ. 

Комитет по делам  образования  Администрации города Челябинска                   

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием:   

 серия 74-АВ  № 921084    от  28.06.2010г. 
Контракт на право оперативного управления нежилого фонда КУИЗО: Договор о закреплении 

имущества на праве оперативного управления  № УНО 41/297-463 от 30.12.1999г. 
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком      серия 74-АА  № 038048  от  09.02.2005г  

 

Расчетный счет. Адрес ОУ: юридический, фактический, телефон. 

ИНН/КПП  7450011608/745001001 

ОГРН  1027402818068 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ   40703810090020000007 в Хмельницком филиале ОАО "Челябинвестбанк" 

БИК 047501779 Кор. счет 3010181040000000079  

Лицензия - Серия_А № 0000398, выдана 06.05.2011г Министерство  образования и науки 

Челябинской области бессрочно 

 

Адрес :       454031 г. Челябинск, ул.  50 лет ВЛКСМ, 7б 

Телефон:                  (351) 721-45-26 

e-mail                        licey_82@mail.ru 

сайт                          http://licey82.com/ 

Формы образования: 

Очная. 

Краткая история школы, традиции. 

1968 – открытие средней школы № 82; 

1970 – 1-ый выпуск учащихся 10-х классов; 

С 1982 – школа № 82 – опорная городская методическая площадка; 
1991–  экспериментальная площадка по созданию модели многопрофильной   гимназии; 

          – открытие «Школы будущего первоклассника»; 

1992 – открытие классов довузовской подготовки кафедр ЧГМА, ЧГПУ  и     ЮУрГУ; 

2000 – получение государственной лицензии; 

2002 – государственная аккредитация, по результатам которой получен статус                 

«общеобразовательное учреждение – лицей»; 

2007- аттестация лицея, подтверждение статуса «Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей №82 г. Челябинска»;  

   В ходе реализации национального проекта «Образование» при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки Челябинской области и Управления по делам образования 

города Челябинска в МОУ лицее №82 г. Челябинска были открыты предметные лаборатории 

физики, химии, биологии;  

2008 – открытие филиала (начальная школа); 

2009 - присвоен статус «Образовательное учреждение - инновационная площадка».  

2010- получение статуса «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 82»; 

2012 – лицей успешно прошел государственную аккредитацию; 

http://licey82.com/
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   2013 - лицей № 82 г. Челябинска вошел в ТОП 500 лучших образовательных организаций  

России; 

2014 - лицей № 82 г. Челябинска вошел в ТОП 500 лучших образовательных организаций  

России; 

2015 – лицей № 82 г. Челябинска вошел в ТОП 500 лучших образовательных организаций  

России.
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НАШИ ТРАДИЦИИ 

 

Праздник Первого звонка                  Туристический слёт 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

               День Лицея 

 

Марафон военно-

патриотической песни 

 «Песни наших отцов» 

День самоуправления 
Марафон  

«Танцующая планета» 

 
Военно-патриотическая игра 

«Служу Отечеству» 

Заключительный праздник, 

посвящённый 70-летию 

Победы  «Мы победили!» 

Праздник Последнего звонка 

 

Цель и задачи Программы развития. 

 Миссия, цель, основные направления развития нашего лицея сформулированы в 

ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ.  

 Миссия лицея –  

 воспитание социально-компетентной личности и гуманистическое сотрудничество с 

целью раскрытия и успешной реализации личностного потенциала участников образовательных 

отношений. 

  Цель –  

 создание условий для повышения качества образования на основе использования 

современных педагогических и информационных технологий. 

Приоритетные направления развития. 

Основные направления развития. 

- Переход на федеральные государственные стандарты. Реализация  Основной образовательной 

программы начального  общего образования МАОУ лицея №82  в соответствии с ФГОС НОО. 
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-Развитие единого информационно-образовательного пространства школы и интерактивных 

технологий для обеспечения доступности образования, максимального удовлетворения 

различных образовательных потребностей. 

- Совершенствование работы с одаренными детьми. создание для учащихся совокупности 

личностно и социально значимых перспектив развития, социализация успешности. 

-Совершенствование воспитательной системы. 

- Создание для педагогов материальных и моральных  стимулов работы. 
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2. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОУ 
Характеристика контингента обучающихся лицея № 82 

       

Количество учащихся на  конец 2014-2015 учебного года 1365 

мальчиков 596 

девочек 769 

немецкий язык изучают 448 

английский язык изучают 787 

Всего в школе классов 44 

Средняя наполняемость 31 

Выпуск   1 классы     130 

Выпуск 9 классы 108 

Выпуск    10 классы 110 

Выпуск   11 классы 97 

Учебный год закончили:  

1-4 класс 529 

5-7 класс 392 

8-9 класс 237 

10-11 классы 207 

Абсолютная успеваемость 99,9% 

Качественная успеваемость (средний показатель по лицею) 65,9% 

Качественная успеваемость в 2-4 классах 86,2 

Качественная успеваемость в 5-9 классах 58,7 

Качественная успеваемость в 10-11 классах 48,8 

Отличников 126 

С одной «4» окончили учебный год 31 

С одной «3» окончили учебный   год 124 

С   медалью окончили школу 8 

Аттестат за 9 класс с отличием получили 8 
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Количество классов по сменам, ступеням образования, профилям, направленностям 

 

Количество  классов-комплектов в каждой параллели: 

 

В лицее 44 класса: 

 

1-е классы – 4           5-е классы  –   4               9-е классы   – 4 

2-е классы -  4           6-е классы  -    4             10-е классы  – 4 

3-и классы -  4          7-е классы - 4             11-е классы  -  4 

4-е классы -  4  8-е классы   -  4 

 

Средняя наполняемость классов 

 

В 44 классах обучается 1365 учеников. Средняя наполняемость  31 чел.,  в т.ч. 

 

-начальная школа 33,1 

 

-основная школа 31,5 

 

-старшая школа 25,9 
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3.СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОУ 
         В лицее реализуется принцип государственно-общественного управления. Согласно этому 

принципу решение вопросов   осуществляется через деятельность администрации, 

Наблюдательного совета и органов самоуправления (обучающихся и педагогов). Общественная 

экспертиза работы   осуществляется через ежегодный публичный отчет лицея.    Согласования 

между образовательной моделью в лицее и структурой ее управления – условие гармоничного 

развития организационного и образовательного процессов. В основу  модели управления  лицеем 

положены Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации», Устав лицея, 

нормативно-правовые документы Министерства образования и науки, Наблюдательного совета и 

органов общественного самоуправления лицея.  Такая система управления  предусматривает 

вариативность и оптимальную технологичность содержания, средств, форм и методов обучения, 

где в управлении активно задействованы не только директор, его заместители и учителя, но и 

сами обучающиеся и их родители. 

Децентрализация системы управления лицеем способствует гармонизации 

содержательной и управленческой деятельности, причем для каждого отдельного структурного 

подразделения предусматриваются конкретные цели, оценивается сложность   объекта 

управления. 

Распределение между представителями администрации функций управления ОУ 

В лицее разработаны функциональные обязанности для заместителей директора, что 

обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием лицея.  Такая работа   направлена 

на повышение культуры управленческой деятельности. Конечный результат  ориентирован на 

качественную подготовку выпускников лицея. 

          Чернова Т.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной  работе, контролирует 

учебный процесс 5-11 классов с охватом учащихся 836 человек. Ведет учет движения учащихся, 

отчетность по школе (ОШ-1). Составляет расписание работы учителей 5-11 классов.  

Контролирует поэтапную реализацию требований ФГОС   ООО,  работу учителей физико-

математического и естественного циклов.  Ведет мониторинг проведения предметных олимпиад.  

 Шестова Т.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной  работе, контролирует 

учебный процесс 5-11 классов с охватом учащихся 836 человек. Возглавляет аттестационную 

комиссию, оформляет пакет  аттестационных и наградных  документов.  Составляет график 

поэтапной переподготовки и повышения квалификации   педагогических работников, 

обеспечивающих введение ФГОС   ООО.  Осуществляет контроль за работой кафедры 

гуманитарно-эстетического цикла,   библиотеки лицея.    

 Кичатая Н.В. – заведующая филиалом лицея. Контролирует учебно-воспитательный 

процесс 1-4-х классов с охватом учащихся  531 человек. Составляет расписание работы учителей 

начальных  классов. Осуществляет контроль за методической работой учителей  начальных  

классов. Осуществляет контроль за качеством знаний обучающихся  начальных  классов. 

Курирует работу учителей в классах интенсивного обучения. Осуществляет внедрение ФГОС 

НОО.     

 Богатенкова Т.Л. -  заместитель директора по учебно-воспитательной  работе, 

контролирует учебный процесс 5-11-х классов с охватом учащихся 836 человек.    Контролирует 

и организует методическую работу структурных подразделений начальных классов, 

гуманитарно-эстетического цикла, физико-математического цикла, естественнонаучных 

дисциплин, общественных дисциплин и  иностранных языков.    Составляет план методической 

работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС   ООО лицея. Руководит работой 

психолого-педагогической службы. Организует работу с учащимися, имеющими высокий 

интеллектуальный потенциал.   

            Гончарова В.Н. – заместитель директора по    воспитательной работе, организует и 

планирует воспитательную деятельность в лицее   и обеспечивает её реализацию в течение года. 

Осуществляет контроль за работой классных руководителей, поведением обучающихся, работой 

кружков и секций. Организует дежурство учащихся по лицею.  
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  Машукова С.И. – заместитель директора по учебной  работе, контролирует учебный 

процесс 5-11 классов с охватом учащихся  829 человека. Осуществляет контроль за работой 

учителей   технологии, ОБЖ, физкультуры. Занимается изменениями расписания работы 

учителей 5-11 классов. Курирует работу по охране труда, индивидуальное обучение    детей на 

дому. Контролирует организацию горячего питания учащихся. Ведет табель на оплату часов 

учителей и педагогов дополнительного образования согласно  тарификации.   

           Хамитова А.М. - заместитель директора по учебной  работе, контролирует учебный  

процесс 5-11 классов с охватом учащихся 836 человека. Осуществляет контроль за работой 

кафедры учителей информатики. Контролирует сроки сдачи отчета по  КПМО.  Руководит 

административной программой «Сетевой город». Занимается программой информатизации. 

Организует работу по  информатизации  лицея.    

          Марющенко Л.И., заместитель директора по АХЧ  контролирует хозяйственную  

деятельность лицея, обеспечивает  режим  здоровых и безопасных условий труда и учебы в 

лицее, осуществляет материально-техническое обеспечение учебного процесса, ведет  учет, 

хранение материальных ценностей МАОУ лицея № 82. 

Характеристика членов администрации учреждения по возрасту, стажу, 

квалификационным категориям, званиям и имеющимся наградам. 
№

п

/

п 

Ф.И.О. Должность Возраст Стаж Категория 

(совмещени

е по 

должности 

«учитель») 

Награды, звания 

30 -  40 

лет 

50 и 

более 

общий в 

должн

ости 

1 Слотина 

Людмила 

Валентиновна  

директор  + 52 34 нет 

совмещения 

Заслуженный учитель 

РФ, 

медаль ордена «За 

заслуги перед 

Отечеством» II степени,  

Лауреат премии ЗСО 

Челябинской области, 

Лауреат премии 

 «Признание» 

2 Богатенкова 

Татьяна 

Леонидовна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 + 37 18      высшая Отличник народного 

просвещения 

3 Гончарова Вера 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

ВР 

 + 38 29 высшая Отличник народного 

просвещения, 

Лауреат премии 

Губернатора 

Челябинской области 

4 Кичатая 

Наталья 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 + 31 4 высшая Отличник народного 

просвещения, 

Грант Губернатора 

Челябинской области 

5 Машукова 

Светлана 

Ивановна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 + 36 25 нет 

совмещения 

 

6 Хамитова Алия 

Мухамматовна 

заместитель 

директора по 

УВР 

+  11 6 высшая Грант Губернатора 

Челябинской области 

7 Чернова 

Татьяна 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 + 39 19 высшая Отличник народного 

просвещения 

8 Шестова 

Татьяна 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 + 36 11 высшая Заслуженный учитель 

РФ, орден Трудовой 

славы III степени, 

Грант Президента РФ  
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4.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОУ. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Пояснительная записка. Принцип построения в зависимости от типа ОУ. 

Учебный календарный график. 

Аргументация распределения часов в вариативной части учебного плана. 

Предпрофильная и профильная подготовка. 

Целевое использование часов для проведения факультативов, групповых и 

индивидуальных часов. 

Сменность занятий, режим обучения и каникулярного времени. 

  

 

Учебный план лицея для учащихся 5-11классов, осуществляющих обучение    в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (2004года), 

обеспечивается следующими  приказами Министерства образования и науки  Челябинской 

области:  

 5-11 классы - приказ Министерства образования и науки  Челябинской области от 

16.06.2011г. № 04-997 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год»; 

 1-4 классы – в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

и постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

  В связи с Приказом   Министерства  образования  РФ от 20.04.01г. № 1780 «Об 

утверждении типового положения об  общеобразовательном учреждении»    учебный план 

МАОУ   № 82    на  2014 -2015 учебный  год составлен   

для лицея, реализующего  общеобразовательные  программы начального  общего,  

основного  общего и среднего общего образования, обеспечивающего дополнительную 

углубленную и предпрофильную и профильную  подготовку     по предметам 

естественнонаучного   и физико-математического профилей.  

Основной задачей  лицея является активное  участие  в  процессе  формирования 

интеллектуального  потенциала страны, становление и развитие личных потребностей в  

образовании, гражданского и духовного развития  личности, подготовка  учащихся к получению  

высшего  образования, к творческому труду в различных  сферах научной  и практической 

деятельности. 

     Достичь этого  можно  при  условии многообразия, вариативности не только  методов и 

приёмов обучения, но и содержания  обучения, его дифференциации  и индивидуализации, 

гибкой  организации учебно-воспитательного  процесса.  С другой  стороны, необходимо  учесть, 

что в  любом общеобразовательном  учреждении  должны  быть  созданы  условия  для  изучения  

учащимися дисциплин, составляющих инвариантную  часть  базисного  плана. 

Поэтому при составлении  учебного  плана администрация  руководствовалась  

следующими   задачами: 

         - обеспечение    учащимся  основного и  среднего  (полного)  образования  на уровне 

образовательного  государственного  стандарта; 

- создание  условий  для  реализации расширенной  подготовки  по  биологии, физике,  

математике,  химии, информатике; 

 - обеспечение    учащимся  условий  для развития креативных  потребностей через 

систему индивидуальных  занятий; 

 - обеспечение единства  образовательной  и научно-исследовательской  деятельности 

участников  образовательного  процесса; 
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 - создание  условий для проявления  внутренних  мотивов  к  учению, дальнейшему 

самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию. 

   Учебный  план сформирован  на  основе  изучения  образовательных  потребностей 

учащихся  8-11-х  классов, родителей  учащихся  2-7 классов  и анализа  результатов реализации  

учебных  планов  предыдущих лет.  

 В учебном плане лицея № 82  сохранены все  образовательные  области  ОБУП и  

конкретизированы   учебные  предметы, разработан  вариативно-индивидуальный  компонент, 

определена  обязательная  максимальная  нагрузка  учащихся  1-х  классов  при  5-ти  дневной   

учебной  неделе, 2-11 классов  при  6-ти дневной  учебной  неделе.  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

        Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы МАОУ лицея №82. Учебный 

план определяет общий объем нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

предметам, отражает формы, периодичность и порядок проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся, описывает режим работы начальных классов в МАОУ лицее №82. 

     Начальное общее образование обеспечивает развитие младших школьников, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

     Основными критериями при отборе содержания образования выступают: учет социальной 

значимости, практическая направленность знаний, обеспечивающих выпускникам начальной 

школы возможность ориентации в окружающем мире, возможность социальной адаптации. 

Начальная школа лицея №82 работает по программам Образовательной системы «Школа 2100», 

которые полностью реализуют данные принципы.  

      В 2014-2015 учебном году в начальной школе МАОУ лицея №82 реализуются  ФГОС НОО в 

1-4 классах. Учебный план для 1-4 классов МАОУ лицея №82 составлен в соответствии с 

нормативными документами:  

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785). 

3. О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 г. № 1241 (Зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г. № 19707). 

4. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 (Зарегистрирован Минюстом России 12.12.2011 г. № 22540). 

5. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 (Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 26993). 
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6. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

7. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9. О проведении мониторинга оценки качества образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области / Письмо Министерства образования и науки Челябинской 

области от 15.04.2014г. № 03-02/2669. 

10. О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Челябинской области в 2011-2012 учебном году / 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 103/4286 от 18.06.2011 г.  

11. О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего 

образования общеобразовательных учреждений Челябинской области / Письмо Министерства 

образования и науки Челябинской области № 103/651 от 01.02.2012 г. 

12.  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30 июля 2014 г. № 03-

02/4959 «Об особенностях преподавания учебных предметов в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области в 2014-2015 учебном году». 

Методические рекомендации МОиН Челябинской области и ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Об 

организации образовательного процесса в начальной школе в общеобразовательных 

организациях Челябинской области в 2014-2015 учебном году». 

 13.Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная образовательная программа.  В 2-х книгах./Под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 2011. 

          Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей  - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть определяет 

предметные области и состав обязательных учебных предметов для реализации Образовательной 

программы и учебное время, отводимое на их изучение. Каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

     Учебный план для 1-4 классов содержит 7 предметных областей. 

     Предметная область «Филология» представлена предметами: русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, риторика. 

     Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами:  математика, 

информатика и ИКТ. 

     Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». 

     Предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным 

предметом: основы религиозных культур и светской этики. 

     Предметная область «Искусство» представлена предметами: музыка, изобразительное 

искусство. 



МАОУ лицей № 82 

2014-2015 учебный год 

 

 15 

     Предметная область «Физическая культура» представлена предметом: физическая культура. 

     Предметная область  «Технология» представлена учебным предметом: технология. 

     В части, формируемой участниками образовательного процесса, в предметной области 

«Филология» с целью полной реализации Образовательной программы «Школа 2100»   во 2 - 4 

классах  выделен 1 час на изучение курса «Риторика», т.к. данный предмет направлен  на 

формирование коммуникативных УУД,  что полностью соответствует требованиям ФГОС НОО.  

      В предметной области «Математика и информатика» во 2 - 4 классах добавлен 1 час на 

изучение учебного предмета  «Математика» для системной проектной деятельности и работы с 

компетентностными задачами. В соответствии с требованиями ФГОС НОО и с целью полной 

реализации  Образовательной программы «Школа 2100» в предметной области «Математика и 

информатика» во 2 – 4  классах выделен 1 час на учебный предмет «Информатика и ИКТ». 

         Промежуточная аттестация обучающихся  2 - 4 классов МАОУ лицея №82 

    Освоение образовательной программы начального общего образования  сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Предметом контроля является степень достижения 

обучающимися планируемых результатов образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. Промежуточная аттестация для обучающихся 2-4-х классов проводится по 

завершении каждой четверти. Промежуточная (годовая) аттестация проводится после 

прохождения программ за год.  

   Формы  промежуточной аттестации для обучающихся 2-4-х классов: 

-  административные  работы по двум общеобразовательным предметам (русский язык, 

математика)  в форме контрольных, тестовых работ, соответствующих требованиям стандарта, 

проверяющие предметные результаты обучения; 

-  административные  комплексные работы, соответствующие требованиям стандарта, 

проверяющие метапредметные результаты обучения. 

Формы  промежуточной аттестации для обучающихся 1-х классов: 

-  стартовая диагностика -  мониторинг общей готовности детей  к обучению в школе; 

- административная  комплексная работа, соответствующая требованиям стандарта, 

проверяющая метапредметные результаты обучения, проводится в конце года. 

Режим работы  1 - 4 классов МАОУ лицея №82 

Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели.   

 Продолжительность рабочей недели: в 1-х классах – 5-ти дневная рабочая неделя, 

во 2-4 классах - 6-ти дневная рабочая неделя.  

Продолжительность урока: 1 классы – 35 минут (I полугодие), 40 минут (II полугодие), 

2-4 классы – 40 минут. 

В I смену занимаются: 1абвг, 4 абвг классы. 

Во II смену занимаются: 2абвг, 3абвг классы. 

 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Инвариантная  часть  Областного базисного  учебного  плана  сохранена полностью. 

 В содержание образования таких предметов как  русский язык, литература, история, 

обществознание,   природоведение, география, биология, химия, физика, искусство, физическая  

культура, ОБЖ, технология, включено изучение региональных  особенностей  Челябинской 

области.       

 В 5-7 классах  вариативная  часть учебного плана направлена  на  подготовку учащихся  к  

профильному изучению  предметов естественнонаучного и физико-математического  циклов. 
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  Выделен дополнительный   1  час  на  изучение  математики  в 5,6,7 классах:  

-  в 5-6 классах   для  реализации программы  по математике   И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича;  

- в 7 классе для реализации  программы А.Г. Мордковича  (алгебра), обеспечивающей    

подготовку учащихся   для классов с профильным  изучением естественнонаучных  и физико-

математических дисциплин. 

 В 6 – 7 классах введён предмет краеведение за счёт часов регионального компонента.  

           Для реализации курса «Вокруг тебя – Мир…» и модуля «Литературное краеведение» в 5-7 

классах выделено  по  1  часу. 

           Для организации обучения учащихся по предмету информатика и ИКТ   в  5,6,7 классах     

выделено  по 1часу из школьного компонента. 

В   8-9 классах предусмотрено расширенное   изучение предметов: 

8-а, 9-а          -    физика,  алгебра, геометрия 

8-б, 9-б          -   информатика и ИКТ, алгебра 

 8-в, 9-в         -    химия, биология 

 8-г, 9-г          -  информатика и ИКТ, иностранный язык  

  Прохождение учебных  программ по этим предметам осуществляется  за счет 

вариативной части,   реализуемой  для  всех  обучающихся. 

            В 8б и 9бг  классах предусмотрены 1час ИГЗ для подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации за курс основной школы. 

 Обучение в   8-9 классах  по  программам расширенного  изучения предметов –  один из   

этапов работы  по предпрофильной подготовке, основная цель которого - развитие  у   учащихся 

интереса  к   профильным предметам.   

 

СРЕДНЕЕ      ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

             Осуществляется    этап  обучения в профильных   классах,  обеспечивающих    учащимся  

среднее  образование   соответствующего  образовательного   стандарта. 

                        Учебный план сформирован на основе выбора различных сочетаний  базовых и 

профильных учебных предметов. 

           Учебный  план   10-11 классов   предоставляет  условия   для реализации  

профильной  подготовки  по  физике и математике (11а,10а), химии, биологии (11в,10в), 

информатике и ИКТ, иностранному языку (11г, 10г),  информатике и ИКТ (10б,11б).  

 

          Учебные планы в 10-11  классах составлены      на основании примерных учебных планов 

по следующим профилям: 

 

 11а,10а классы                  – физико-математический профиль, 

 11б,10б класс                     – информационный  профиль, 

 11в, 10в классы                 -  химико-биологический профиль,  

 11г, 10г  классы                  – информационно-лингвистический профиль. 

 

              В 10-11-х классах часы технологии переданы для преподавания  предмета «Информатика 

и ИКТ» для усиления его практической направленности с целью формирования  ИКТ 

компетенций учащихся старшей школы. 

                          В профильном  физико-математическом 10а   классе предусмотрен элективный 

курс «Астрономия и математика», разработанный учителем высшей квалификационной 

категории  лицея   № 82  А.П.   Поповой. В 10в и 11в предусмотрен элективный курс по биологии 

по 1 часу в каждой параллели, в 11б элективный курс по физике 1час, во всех 11-х классах для 

подготовки к ЕГЭ элективный курс по русскому  языку. В 10б,10в, 11-х классах предусмотрены 

часы ИГЗ по предметам, выбранным учащимися для сдачи ЕГЭ.    
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                         Из часов   компонента образовательного учреждения для 10-11 классов выделен 1 

час для реализации двухчасовой программы по химии, добавлены часы для прохождения 

программ по профильным предметам, для 11 классов 1час на   астрономию. 

В 10-11 классах    предусмотрены  Элективные курсы и  индивидуальные групповые  

занятия по предметам. 

 

             Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в следующих формах:  

промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в предпоследнюю  учебную  неделю в 

соответствии с  Положением  о промежуточной аттестации:  

в 1,2,3,4 классах  с  12 по 17.05.2015. 

в  5,6,7   классах  с  19 по 24.05.2015.  

проводятся контрольные работы по математике и русскому языку,  

в 8,10     классах  с  19 по 24.05.2015. 

проводятся контрольные срезы по  профильным  предметам. 

          Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

          Администрация лицея, родители обучающегося  обязаны создать условия  для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые педсоветом лицея,   в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности.   

 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в 

форме, которые установлены МОиН РФ, МОиН Челябинской области. 

Таким  образом, учебные  планы  лицея  № 82 составлены в соответствии с Областным  

базисным  учебным  планом и     реализуют  образовательные  программы, 

соответствующие такому типу  образовательного учреждения    как  лицей. 

 

Режим функционирования. 

Продолжительность учебного  года  в МАОУ лицее  № 82 

-начало учебного  года  -  01.09.2015г. 

-продолжительность учебного  года: 

в  1-х классах…………………33 недели 

во 2,3,4   классах……………..34 недель 

в 5-11  классах………………  35 недель 

Регламентирование образовательного  процесса  на  учебный  год: 

-учебный  год  делится 

На первой ступени:  в  1 – 4 классах на  четверти: 

 

 Продолжительность (количество учебных недель) 

 

1-я четверть 8 

2-я четверть 8 

3-я четверть 10 

4-я четверть 8 
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Продолжительность каникул в течение  учебного  года: 

 Продолжительность в днях 

Осенние 8 

Зимние 15 

Весенние  8 

Для  обучающихся 1 классов    устанавливаются дополнительные    каникулы -7 дней 

      Регламентирование образовательного  процесса! (образовательной деятельности)  на  

неделю 

Продолжительность рабочей  недели: 

5-ти  дневная  рабочая  неделя  в 1 классах 

6-ти дневная рабочая неделя в  2 – 11классах 

 Регламентирование образовательного  процесса  на  день: 

- сменность: лицей  работает  в  две  смены 

- распределение параллелей  классов  по сменам: 

    

В первую  смену  обучаются  1,4,5,8,9,10,11 классы 

Во вторую  смену обучаются 2,3,6,7 классы 

-продолжительность  урока:  1  классы – 35 минут 

                                              2-11 классы – 45 минут 

 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4 классов МАОУ лицея №82 

    Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ лицея №82 в 1-4  

классах    в соответствии с ФГОС НОО реализовывалась  и через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность в лицее организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей,  исходя из  интересов учащихся, запросов их  родителей, данная 

деятельность позволяет приобрести  не только компетентности, но и опыт творческого, 

гражданского поведения. Ведущими идеями  программ внеурочной деятельности являются:  

- Создание  условий для удовлетворения индивидуальных потребностей и эстетических запросов 

через вариативность содержания программ; 

- Создание  нравственно-эмоционального климата и чувственно-эмоциональной поддержки, 

условий для самоопределения, саморазвития, свободного самовыражения 

- Проявление  отношений, при которых возможна такая форма общения, как сотрудничество и 

соавторство педагога и ученика.   

         Современным ученикам предстоит жить в меняющемся мире. Перед учителем возникает 

задача ориентировать своих учеников не на механическое накапливание знаний, а на развитие 

личности каждого из них. 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность школьников – понятие, 

объединяющее все виды деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно 

решение задач и воспитания и социализации. Согласно ФГОС организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

    Процесс организации внеурочной деятельности основывается на положениях Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и призван 

обеспечить реализацию требований к результатам обучающихся: личностных, метапредметных и 

предметных. 

        Внеурочная деятельность учащихся МАОУ лицея №82 организована в соответствии с 

нормативными документами:  
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2.  Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

3.   Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

4. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785). 

5. О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 (Зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г. № 19707). 

6. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 (Зарегистрирован Минюстом России 

12.12.2011 г. № 22540). 

7. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 (Зарегистрирован Минюстом России 

11.02.2013 г. № 26993). 

8. О введении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных учреждениях Челябинской области в 2011-2012 

учебном году / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 103/4286 от 

18.06.2011 г.  

9. О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего 

образования общеобразовательных учреждений Челябинской области / Письмо Министерства 

образования и науки Челябинской области № 103/651 от 01.02.2012 г. 

10. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / 

В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, 

В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, 

Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. 

ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск : 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

   Внеурочная деятельность учащихся призвана обеспечить реализацию следующих  задач: 

1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

федерального компонента государственного стандарта, адаптации  обучающихся к жизни 

в обществе, воспитание толерантности на основе изучения культур стран изучаемых 

языков. 

2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 
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4. Формирование когнитивных, коммуникативных и организационно-управленческих 

умений и навыков, которые понадобятся учащимся на протяжении всей жизни. 

5. Формирование информационной культуры и компьютерной грамотности. 

6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

  Достижение данных целей и задач основано на следующих принципах: 

1. Гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, развитие личности. 

2. Гуманитаризация образования, позволяющая осуществить разворот знаний от 

технократической к целостной картине мира.  

3. Дифференциация образования, создающая условия развития ребенка в соответствии с 

интересами, возможностями и способностями. 

4. Преемственность образования, обеспечивающая возможность последовательного 

продвижения ребенка к самопознанию, самоопределению и саморазвитию. 

5. Интеграция   образования, создание единого образовательного пространства. 

     В соответствии с ФГОС НОО в 1-4 классах  внеурочная деятельность осуществляется в 

рамках программы деятельности классного руководителя и дополнительного образования 

учащихся в  кружках и секциях лицея.  

     В  2014-2015 учебном году  внеурочная  деятельность проводилась  в 16  классах 

начальной школы. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, хоровые студии, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

      Основными  задачами внеурочных  программ являются: 

Программы                                     Задачи 

 

«Мы - россияне» 

      Формировать чувство любви к родному городу, интерес к 

прошлому и настоящему Челябинска, формировать  

представление о специфике города и необходимости грамотного 

взаимодействия человека с городом, о важной роли горожан в 

создании, развитии и сохранении города и его культурного 

наследия, развивать эмоционально-ценностное отношение к 

семье, дому, улице, городу, стране, формировать чувство 

сопричастности к тому, что происходит в городе, в стране.  

 

«Школа грамотеев» 

  Формировать ценностное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения;  

формировать ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре; развивать интерес к русскому языку, 

произведениям устного народного творчества. 

 

Изостудия «Фантазия 

творчества» 

 Научить приемам исполнительского мастерства; научить 

слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; развивать стремление к творческой самореализации 

средствами художественной деятельности. 

 

 «Умники и умницы» 

 Развивать познавательные, творческие способности и 

логическое мышление детей; развивать образное мышление, 

развивать слуховую и зрительную память, совершенствовать 

воображение.   

 

Хор «Переменка» 

   Приобщить детей к музыкальному искусству, формировать 

интерес  и любовь к музыке; способствовать приобретению 

детьми определенного объема музыкальных знаний, умений и 

практических исполнительских  навыков; воспитывать чувство 
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гражданственности, общественной активности. 

 

Лечебная физкультура 

 

   Повысить уровень здоровья и общую физическую 

работоспособность обучающихся за счет использования средств 

и методов ЛФК, укреплять здоровье детей посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

совершенствовать жизненно важные навыков и умений 

посредством обучения  спортивным играм, гимнастике и 

физическим упражнениям.  

 

«В мире математики» 

«Развитие памяти и 

логики» 

 Пробуждение и развитие устойчивого интереса к математике, 

 расширение и углубление знаний по математике, формирование 

творческих способностей, развитие восприятия, внимания, 

памяти, логического мышления, воображения. 

 

«Я + МЫ» 

Азбука нравственного 

воспитания  

Сформировать первоначальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения. Способствовать 

усвоению и соблюдению правил в социуме. Вырабатывать 

навыки самоанализа собственного поведения в обществе. 

 

«Азбука здорового образа 

жизни» 

Способствовать развитию потребности в здоровом образе 

жизни. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся. 

Закрепить знания о здоровом питании, необходимости 

витаминов в пище. Воспитывать чувство ответственности за 

своё здоровье.  

 

Экологический  кружок 

«Росточек» 

Расширять и углублять эколого-биологические знания, 

формировать исследовательские навыки, развивать воображение 

и эмоциональную сферу ребенка, воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе, способствовать и направлять 

практическую деятельность обучающихся по охране природы. 

 

Спортивные бальные танцы 

Совершенствовать жизненно важные навыки и умения 

чувствовать и ощущать музыкальный ритм посредством 

обучения ритмическим движениям. Формировать красивую 

осанку, выразительность пластики движений и  жестов,  общие 

представления о культуре движений. Формировать культуру 

общения и взаимодействия со сверстниками.    

 

Риторика 

Совершенствовать речевые навыки, развивать коммуникативные 

умения, формировать способность младших школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама 

жизнь. 

Организация внеурочной деятельности в лицее ориентирована на достижение учащимися  

трех уровней результатов внеурочной деятельности. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности 

I уровень II уровень III уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь. 

Школьник ценит 

общественную жизнь. 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни. 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

Формирование позитивного 

отношения школьника к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 
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поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

культура). 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности  работы по вопросам воспитания и социализации детей. 

      В 2014-2015 учебном году общее количество  учащихся по направлениям составляло:  

- спортивно-оздоровительное: 214 человек 

- духовно-нравственное: 1022 человека 

- общеинтеллектуальное: 670 человек 

- общекультурное: 183 человека 

Реализация внеурочной деятельности (количество часов на 1 учащегося): 

9 часов – 2 человека 

8 часов – 6 человек 

7 часов – 32 человека 

6 часов – 77 человек 

5 часов – 107 человек 

4 часа – 158 человек 

3 часа – 119 человек 

2 часа – 28 человек 

1 час – 3 человека 

Среднее количество часов внеурочной деятельности на 1 учащегося – 8,75. 

 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛНОСТИ 

  
5.1. На 01.07.2015 года всего работников учреждения – 148 человек, из них:   

руководящие работники – 9 (директор; заместители по УВР, ВР; заместитель по АХЧ; главный 

бухгалтер) 

другие руководящие работники – 3 (руководитель структурного подразделения, заведующий 

филиала, заведующий производством) 

педагогические – 88 

учебно-вспомогательный персонал – 19 

обслуживающий персонал – 29   

 
5.2. Характеристика руководящих (педагогических) работников  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Возраст Стаж Категория 

(совмещен

ие по 

должности 

«учитель») 

Награды, звания 

30 -  40 
лет 

50 и 

более 
общий в 

должн

ости 
1 Слотина 

Людмила 

Валентиновна  

директор  + 52 34 нет 

совмещени

я 

Заслуженный учитель 

РФ, 
медаль ордена «За 

заслуги перед 

Отечеством» II степени,  
Лауреат премии ЗСО 

Челябинской области, 
Лауреат премии 
«Признание» 
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2 Богатенкова 

Татьяна 

Леонидовна 

заместитель 

директора 

по УВР 

 + 37 18   высшая Отличник народного 

просвещения 

3 Гончарова Вера 

Николаевна 
заместитель 

директора 

по ВР 

 + 38 29 высшая Отличник народного 

просвещения, 
Лауреат премии 

Губернатора 

Челябинской области 
4 Кичатая Наталья 

Васильевна 
заведующий 

филиала 
 + 31 4 высшая Отличник народного 

просвещения, 
Грант Губернатора 

Челябинской области 
5 Машукова 

Светлана 

Ивановна 

заместитель 

директора 

по УВР 

 + 36 25 нет 

совмещени

я 

 

6 Хамитова Алия 

Мухамматовна 
заместитель 

директора 

по УВР 

+  11 6 высшая Грант Губернатора 

Челябинской области 

7 Чернова Татьяна 

Васильевна 
заместитель 

директора 

по УВР 

 + 39 19 высшая Отличник народного 

просвещения 

8 Шестова 

Татьяна 

Васильевна 

заместитель 

директора 

по УВР 

 + 36 11 высшая Заслуженный учитель 

РФ, орден Трудовой 

славы III степени, 
Грант Президента РФ  

 

5.3. Сведения об образовании педагогических работников: 

высшее (количество / %)    –  91 человек (93,8 %) 

среднее специальное           –  1 человек (1 %) 

среднее профессиональное –  5 человек (5,2 %) 

 

5.4. Характеристика педагогических работников по стажу: 

до 3 лет      – 5 человек 

3 – 10 лет   –  5 человек 

11 – 20 лет –  19 человек 

свыше 20 лет – 68 человек 

 

      5.5. Характеристика педагогических работников по возрасту: 

         до 30 лет       –  9 человек 

31 – 35 лет    –  4 человека 

36 – 40 лет    – 5 человек 

41 – 50 лет    – 22 человека 

51 – 60 лет    – 47 человек 

свыше 60 лет – 10 человек 

 

5.6. Характеристика педагогических  работников по квалификационным категориям 

 (за последние 3 года): 

 

Учебн

ый год 

Всего 

работников 

Должн

ы быть 

аттесто

ваны 

(чел.) 

Аттестованы  

(чел./ %) 

 

Имеют квалификационную 

категорию 

(без директора и завучей) 

 

Не 

 аттесто 

ваны 

 

 

Из 

них 

мол

оды

е 
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Должны быть аттестованы по основной должности – 88 человек 

всего аттестованы (по основной должности) – 87 человек  

высшая кв. категория – 65 человек  

первая кв. категория   – 22 человека 

не аттестованы            – 1 человек (воспитатель не имеет  стажа работы в должности) 

     В течение 2014 - 2015 учебного года процедуру аттестации прошли 24 человека (по основной 

должности): 19 учителей (18 – на высшую категорию, 1 – на первую), 5 – прочих педагогических 

работника (2 – на высшую категорию, 3 – на первую). Подтвердили  квалификационную 

категорию 18 учителей и 2 прочих педагогических работника. Впервые аттестованы на первую 

категорию 4 педагогических работника: 1 – учитель, 2 педагога дополнительного образования, 1 

– преподаватель-организатор ОБЖ. Аттестованы на высшую категорию по должности с 

совмещением 4 человека.   

      В лицее на 01.07.2015 г. из 88 педагогических работников по основной должности 

аттестованы 87 человек.  Не аттестован 1 воспитатель, не имеющий стажа работы в должности.  

      На 01.07.2015 г. по основной должности аттестованы 15 учителей начальных классов (14 – 

высшая, 1 – первая), 7 учителей русского языка и литературы (5 – высшая, 2 молодых 

специалиста – первая), 7 учителей математики (6 –высшая, 1- первая), 8 учителей иностранного 

языка (6 – высшая, 2 - первая),  3 учителя истории и обществознания (3 – высшая),  5 учителей 

информатики (4 – высшая, 1 – первая),  3 учителя физики (3 – высшая),  3 учителя химии (2 – 

высшая, 1 – первая), 2 учителя биологии  (2 - высшая категория), 3 учителя географии (3 – 

  высшая первая вторая  спец

иали

сты 

2012-

2013 

86 

(с 

директором и 

завучами/  

8 чел.) 

78 75 чел. / 96,2 

% 

(без 

директора, 

завучей) 

63 

(80,8 %) 

11 

(14,1 %) 

1 

(1,3 %) 

3 

(3,8 %) 

- 

2013-

2014 

93 

(с 

директором,  

завучами, 

руководителе

м 

структурного 

подразделени

я/  

9 чел.) 

84 83 чел. / 

98,8% 

(без 

директора, 

завучей, 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия) 

63 

(75 %) 

20 

(23,8 %) 

- 1 

(1,2 %) 

- 

2014-

2015 

97 

(с 

директором,  

завучами, 

руководителе

м 

структурного 

подразделени

я/  

9 чел.) 

88 87 чел. / 

98,9% 

(без 

директора, 

завучей, 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия) 

65 

(73,9 %) 

22 

(25 %) 

- 1 

(1,1 %) 

- 
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высшая), преподаватель-организатор ОБЖ – на   первую категорию, 11 учителей эстетического 

цикла, физкультуры и технологии (9 – высшая, 2 – первая), 2 педагога-психолога (2 – высшая), 1 

учитель-логопед - на первую категорию, 1 – социальный педагог  - на  высшую  категорию, 9  - 

ПДО (5 – высшая, 4 – первая), 7 – воспитателей (6 – первая, 1 – н/а). 

       Заместители директора по учебной и воспитательной работе, совмещающие должность 

учителя,   аттестованы как учителя (6 человек имеют высшую квалификационную категорию). 

Соответственно,  из 97 педагогических и руководящих работников по основной должности и с 

совмещением  должны быть аттестованы 95 человек (за исключением директора - 1 чел.; 

заместителя директора, не совмещающего работу по должности «учитель» - 1 чел.). Аттестованы  

94 человека, или 96,9 %  (не аттестован 1 воспитатель, не имеющий стажа работы в должности, – 

см. выше).  

                 Диаграмма «Аттестация педагогических работников» на 01.07.2015 

                                                         (количество человек) 

 
 
 

       

        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

 

 

5.7. Повышение квалификации: 

 

план факт 

 

форма повышения квалификации (очная, 

очно-дистанционная, дистанционная, модуль) 

причины несоответствия 

плана и факта 
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18  

(заявка в 

ЧИППКРО) 

24 Из них ЧИППКРО – 17 человек: 

11 – очная (108 ч. – 1 чел., 72 ч. – 10 ч.) 

5 – о/д  (108ч. – 4 чел., 72ч. – 1 чел.)  

1 ч. –  переподготовка 

 

Прочие –7 человек: 

ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт 

развития образования» - 1ч. (108ч., д.) 

ЧИРПО – 1 ч. (72ч., о.) 

ЧГПУ – 2 ч. (72ч., о.) 

НОУ ППО Учебный центр «Бюджет» (Москва) - 

2ч. (72ч., д.) 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

«Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании» (Киров) – 1ч. (108ч., 

д.) 

Использование возможности 

прохождения курсов в других 

учреждениях ДПО 

        

 5.8. Сведения о наградах (званиях): 

Заслуженный учитель РФ – 4 человека (Слепых Е.А., Слотина Л.В., Шевченко Т.А., Шестова Т.В.) 

Отличник просвещения –  15 человек (Богатенкова Т.Л.,   Герль  Э.Р. , Гончарова В.Н., Гридина Н.Л., 

Гусева Л.А., Долбня Н.К., Каюмова А.Н., Китаева В.А., Кичатая Н.В., Мельникова Л.И., Меркушева 

Г.Б., Третьяков В.Г., Филина М.А., Чернова Т.В., Шастова Н.В.) 

Почётный работник общего образования РФ – 5 человек (Алексеева Е.С., Боброва Н.М., Гамзина 

О.В., Назарова Л.С., Пронченко Н.С.) 

Грамота Министерства образования РФ – 14 человек (Воронина Т.Г., Глухарёва Л.А., Гулай И.И., 

Гущина Л.А., Захарова С.В., Иванова Е.Н., Иванова М.А., Махнёва О.В., Меньшенина Е.А., Невская 

Т.Ю., Питакова З.И., Ратникова А.Г., Скитёва Э.Ю., Соболева Н.Н.)  

Ордена и медали – 2 человека (Слотина Л.В. -  медаль ордена «За заслуги перед   Отечеством» II 

степени; Шестова Т.В. – орден Трудовой славы III степени) 

Премия Президента РФ –  4 человека (Гамзина О.В., Захарова С.В., Мельникова Л.И.,  Шестова Т.В.) 

Премия Губернатора Челябинской области – 14 человек (Алексеева Е.С., Герль Э.Р., Иванова М.А., 

Каратаев А.В., Кичатая Н.В., Махнёва О.В., Меньшенина Е.А., Назарова Л.С. (дважды), Ратникова А.Г., 

Попова А.П., Слепых Е.А., Соболева Н.Н. Филина М.А., Хамитова А.М.) 

Высшая общественная награда города Челябинска - Премия «Признание» - Слотина Л.В. 

    5.9. Поощрение учителей 

В 2014 году коллектив лицея выдвинул кандидатуру  Грабович Надежды Михайловны  для награждения 

Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Меркушевой Галины 

Борисовны и Черновой Татьяны Васильевны – на премию ЗСО Челябинской области. Меркушева Г.Б. и 

Чернова Т.В. получили  премию ЗСО Челябинской области (октябрь 2014 года). 

Назарова Л.С. и Ратникова А.Г. стали участниками конкурса лучших учителей на получение денежного 

поощрения из федерального бюджета. 
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6.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОУ. 

 “В процессе подготовки и введения Государственных 

образовательных стандартов второго поколения 

формируется социальный заказ системе педагогического 

образования: подготовка нового поколения педагогов, 

способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования в 

течение всей жизни”  

“Концепция ФГОС общего образования” 

 

 

Приоритетными направлениями методической работы МАОУ лицея № 82 в 2014-2015 

учебном году стали совершенствование механизмов реализации ФГОС НОО, подготовка к  

введению ФГОС ООО, повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников лицея. Поэтому  одним из условий готовности ОУ к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Тема лицея : Создание организационно-управленческих условий для поэтапного введения 

ФГОС. 

 

Основные направления развития. 

- Переход на федеральные государственные стандарты. Реализация  Основной образовательной 

программы начального  общего образования МАОУ лицея №82  в соответствии с ФГОС НОО. 

-Развитие единого информационно-образовательного пространства школы и интерактивных 

технологий для обеспечения доступности образования, максимального удовлетворения 

различных образовательных потребностей. 

- Совершенствование работы с одаренными детьми. создание для учащихся совокупности 

личностно и социально значимых перспектив развития, социализация успешности. 

-Совершенствование воспитательной системы. 

- Создание для педагогов материальных и моральных  стимулов работы. 
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Задачи на 2014-2015  учебный год. 

 

1.Обеспечить реализацию Основной образовательной программы  начального общего 

образования в  1-4 классах. 

2. Обеспечить условия для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в рамках модернизации. 

 Создание организационно-управленческих условий для поэтапного введения ФГОС. 

3. Развивать  перспективные формы повышения квалификации: модульно-накопительной 

системы повышения квалификации работников образования (с приоритетом использования 

дистанционных технологий обучения); стажировок педагогов, работающих с детьми с высоким 

интеллектуальным и творческим потенциалом. 

4. Совершенствовать  единое информационно-образовательное пространство, интерактивные 

технологии для обеспечения доступности образования, максимального удовлетворения 

различных образовательных потребностей. 

Основная цель  раскрытие для учителей теоретико-методологических основ ФГОС ООО  и 

оценка готовности учреждения к введению ФГОС ООО. 

Этап работы над методической темой - организационно-методологический.  

 В лицее работают 8 предметных кафедр: 

 Предметная кафедра учителей математики 

 Предметная кафедра гуманитарных дисциплин 

 Предметная кафедра естественнонаучных дисциплин 

 Предметная кафедра общественных дисциплин 

 Предметная кафедра иностранных языков 

 Предметная кафедра НИТ 

 Межпредметная кафедра 

 Предметная кафедра начального обучения 

Предметная лаборатория биологии и физики. 

Всю работу предметных кафедр координирует Методический Совет, в постоянный состав 

которого входит директор, завучи и руководители предметных кафедр. У МС есть положение, 

план работы на год. Заседания МС проходят каждую четверть, а при необходимости чаще. 

Функции МС: 

 Реализует задачи методической работы, поставленные программой развития и 

скорректированные на конкретный учебный год 

 Направляет работу предметных кафедр учителей-предметников 

 Готовит и проводит внутришкольные семинары 

 Анализирует качество обученности учащихся, определяет пути коррекции 

 Участвует в деятельности педагогического коллектива по повышению квалификации и 

аттестации педагогических кадров 

 Содействует подготовке учителей к участию в конкурсах педагогического мастерства. 

Информация о структурных подразделениях, лабораториях  

МАОУ лицея № 82 

2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 

Название 

структурного 

родразделения 

Ф.И.О. руководителя Дата назначения 

на должность 

руководителя  

Методическая тема  
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1 Предметная 

кафедра 

учителей 

математики 

Меньшенина Елена 

Александровна 

01.09.2006 Создание условий для 

целостного  развития личности 

учащегося  в период 

подготовки к переходу на 

ФГОС ООО. 

2 Предметная 

кафедра 

начального 

обучения 

Кройтор Марина 

Анатольевна 

01.11.2012 Создание условий для 

целостного  развития 

личности младшего 

школьника в период 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования. 

3 Предметная 

кафедра 

гуманитарных 

дисциплин 

Суворина Анна 

Викторовна 

01.09.2013 Создание научно-

методической базы для 

перехода на ФГОС при 

обучении предметам 

гуманитарного цикла. 

4 Предметная 

кафедра 

общественных 

дисциплин 

Герль Эдвард 

Рудольфович 

01.09.2009 Системно-деятельностный 

подход к проектированию 

современного урока в связи с 

подготовкой к переходу на 

ФГОС ООО. 

5 Предметная 

кафедра 

иностранных 

языков 

Алексеева Елена 

Станиславовна 

01.02.2006 Современные подходы к 

формированию ключевых 

компетенций обучающихся  

иностранному языку в  

условиях подготовки к 

переходу ФГОС ООО. 

6 Предметная 

кафедра НИТ 

Назарова Людмила 

Степановна 

01.09.2009 Инновационные подходы в 

реализации учебно-

воспитательного процесса 

средствами ИОС 

(информационно-

образовательной среды) в 

условиях подготовки к 

переходу на ФГОС ООО. 

7 Предметная 

кафедра 

естественнонауч

ных дисциплин 

Родионова Юлия 

Геннадьевна 

01.09.2014 Системно-деятельностный 

подход в обучении предметов 

естественнонаучного цикла 

условиях в условиях 

подготовки к переходу на  

ФГОС ООО. 
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8 Межпредметная 

кафедра 

Сакулина Ирина 

Юрьевна  

01.09.2014 Инновационные подходы в 

реализации учебно-

воспитательного процесса 

средствами физической 

культуры у школьников в 

условиях реализации ФГОС 

НОО и подготовки к переходу 

на ФГОС ООО. 

9 Предметная 

лаборатория 

биологии и 

физики 

Родионова Юлия 

Геннадьевна. 

01.09.2013 

 

Создание условий для 

целостного  развития 

личности обучающегося в 

период подготовки к переходу 

на ФГОС ООО. 

 

 

Основные направления работы: 

 Подготовка рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения 

деятельности образовательного учреждения в условиях перехода к ФГОС ООО. 

 Обеспечение повышения квалификации учителей по вопросам ФГОС ООО. 

 Разработка рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности.  

 Разработка и публикация методических материалов, сопровождающих подготовку к 

введению ФГОС ООО. 

 Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях введения ФГОС ООО. 

 Разработка программ по реализации  основных направлений внеурочной деятельности  в 

основной школе. 

 Проведение проблемно-ориентированных семинаров, консультаций для учителей-

предметников по введению ФГОС ООО 

 Организация индивидуальных и групповых консультаций  педагогов по вопросам 

введения ФГОС ООО.  

 Создание и постоянное обновление страницы на сайте лицея; организация работы а по 

вопросам подготовки к введению ФГОС ООО. 

 Составление паспорта  кабинетов.   

 Создание банка инновационного опыта педагогических работников. 

 Создание банка инновационного опыта педагогических работников. 
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Характеристика деятельности предметных кафедр: 

 

 

№ 

п/п 

Кафедра, 

Ф.И.О руководителя 

содержание 

деятельности 

результаты деятельности 

 КАФЕДРА 

ЕСТЕСТВЕННОНА

УЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

Родионова Ю.Г. 

Изучение базовых 

документов ФГОС 

ООО 

На кафедре имеется комплект базовых 

документов ФГОС ООО 

 Создание  рабочих 

программ 

 по предметам 

естественнонаучного 

цикла с учётом 

требований ФГОС 

ООО;  

создание и 

апробация 

материалов для 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

1.Составлены программы по предметам 

«Биология» 5-9 класс, «Физика» 7-9 класс, 

«Химия» 8-9 класс 

2.Имеется методическая литература по 

биологии, химии, физике, содержащая 

контрольно-измерительные материалы для 

оценки достижения планируемых 

результатов 

3.Разработан кодификатор 

метапредметных и личностных требований 

к результатам освоения предметов 

основной школы 

 Разработка научно-

методических и 

учебно-

дидактических 

материалов, 

совершенствованию  

педагогических 

технологий, 

призванных 

обеспечить 

выполнение 

образовательного 

стандарта в условиях 

профильно-

ориентированного 

обучения 

1.Систематизированы научно-

методические и учебно-дидактические 

материалы кабинетов биологии и химии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

и Концепцией развития естественно-

математического и технологического 

образования в Челябинской области 

«ТЕМП» 

2.Собран комплект электронных 

приложений к учебникам по биологии, 

физике и химии, размещен на компьютеры 

в кабинетах 

3.Собран комплект электронных таблиц и 

транспарантов в соответствии с 

требованиями оснащения кабинетов 

биологии и химии 

4.Собраны материалы семинара по теме 

«Образовательные результаты 

(предметные, личностные, 

метапредметные) и способы их оценки» 

5. Участие кабинета биологии в районном 

и городском конкурсе кабинетов биологии, 

кабинета химии в районном конкурсе 

кабинетов химии. 

  Изучение научно-

методических основ 

обучения предметов 

естественнонаучного 

цикла в рамках 

подготовки к  

Проведен  семинар по теме 

«Образовательные результаты 

(предметные, личностные, 

метапредметные) и способы их оценки». В 

рамках подготовки к семинару учителя 

кафедры изучили материал по темам: 
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переходу на ФГОС 

ООО 

1. Что такое  метапредметные результаты. 

Какие из предложенных форм  и методов 

их оценки применяются в школе, какие 

предстоит освоить? (Иванова М.А.) 

2. Характеристика источников 

информации (электронные, бумажные), 

описывающих требования к уровню 

достижения метапредметных результатов 

(Родионова Ю.Г.) 

3. Образовательный стандарт: требования 

к достижению метапредметных 

результатов (Овечкина Т.В.) 

4. Проектная деятельность как способ 

достижения метапредметных результатов 

(Слепых Е.А.) 

5. УУД на уроке как шаги к достижению 

метапредметных результатов (Иванова 

Е.Н.) 

6. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования (Каюмова 

А.Н.) 

Изучена технология составления 

технологических карт урока. 

  Продолжить 

повышение 

квалификации 

педагогов кафедры 

по вопросам 

сопровождения и 

поддержки детей, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, в том 

числе в форме 

стажировок, 

разработанных 

педагогами 

образовательных 

учреждений, на базе 

которых созданы 

предметные 

лаборатории. 

Учителя Слепых Е.А., Гамзина О.В., 

Родионова Ю.Г. прошли в 2015 году 

обучение по программам учебного модуля 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность учителей-предметников, 

являющихся экспертами ОГЭ и ЕГЭ» 

Учителя кафедры посещали семинары, 

организованные в течение 2014-15 

учебного года  коллегами других кафедр 

по вопросам освоения ФГОС ООО 

Участие в работе ГПСП учителе биологии, 

химии, физики (август, ноябрь, февраль, 

март), методических объединений 

учителей Металлургического района 

(выступление Родионовой Ю.Г. по теме 

«Профессиональный стандарт педагога») 

Участие в работе жюри олимпиад и НОУ 

2014-15 учебного года (Гамзина О.В., 

Попова А.П., Иванова М.А., Слепых Е.А., 

Иванова Е.Н.)  

Создан и функционирует блог кафедры 

«Естественники», позволяющий 

организовать сетевое взаимодействие всех 

участников образовательного процесса с 

целью повышения качества 

естественнонаучного образования и 
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обобщения и распространения 

педагогического опыта 

http://zamestiteldirectora.blogspot.ru/ 

  Начать работу по 

обобщению опыта 

педагогов,  

связанного с 

реализацией 

программ 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Блог кафедры «Естественники» 

http://zamestiteldirectora.blogspot.ru/ на 

странице Адреса передового 

педагогического опыта содержит 

материал о педагогическом опыте учителя 

астрономии и педагога дополнительного 

образования А.П.Поповой об организации 

занятий с учащимися для подготовки к 

олимпиадам и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

 МЕЖПРЕДМЕТНАЯ 

КАФЕДРА 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

средствами ФК и 

спорта. 

Отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся; 

Повышение спортивной и образовательной 

активности школьников; 

создание индивидуального 

образовательного рейтинга обучающегося, 

в котором отражены реальные достижения 

каждого ученика. 

 КАФЕДРА 

УЧИТЕЛЕЙ 

МАТЕМАТИКИ           

Работа над 

методической темой 

кафедры «Создание 

условий для 

целостного  развития 

личности учащегося  

в период реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного  

общего 

образования» 

 -участие в 

педсоветах; 

-составление 

рабочей программы 

и методических 

разработок 

учителями кафедры 

в соответствии с 

ФГОС; 

-проведение 

заседаний кафедры, 

НОУ, конкурсов, 

олимпиад и т.д.; 

- регулярно 

проводились 

индивидуальные 

консультации для 

На кафедре проводились заседания, 

обсуждались новые методические и 

учебно–методические пособия, изучались 

нормативные документы и рекомендации 

ЧИППКРО о преподавании математики в 

2014-2015 учебном году. Проводились 

конкурсы, систематически проводился 

обзор методических разработок (пополнен 

банк данных по методическим 

разработкам) и периодической печати. 

Пополняются электронные портфолио по 

каждому члену кафедры и 

информационный банк роста 

педагогического мастерства, на базе 

кафедры проводятся районные, городские 

и областные  мероприятия. Члены кафедры 

принимают активное участие в НОУ, 

Олимпиаде УрФО, Международной игре- 

конкурсе «Кенгуру», Малой Универсиаде, 

региональной олимпиаде; 

многопрофильной и различных Интернет-

олимпиад; олимпиаде им.М.В.Ломоносова; 

блиц-олимпиаде Математического 

праздника, проводимой ЧелГУ. 

Учителя кафедры ежегодно проводят 

смотр знаний для учащихся и родителей 7 

классов. 

Учащиеся 8 а класса были посвящены 

учащимися 9 а класса в физматовцев. 

Для подготовки учащихся к выступлению 

http://zamestiteldirectora.blogspot.ru/
http://zamestiteldirectora.blogspot.ru/
/многопрофильной
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всех членов 

кафедры;  

- работа с членами 

кафедры по 

вопросам 

самообразования;  

- работа над 

индивидуальной 

методической темой;  

- работа над 

повышением 

квалификации 

учителей кафедры; 

- проведение 

внеклассных 

мероприятий  

- работа с 

учащимися по 

подготовке к 

участию в 

олимпиадах,  НОУ, 

Интеллектуальном 

марафоне и др. 

на олимпиадах и конкурсах различного 

уровня в течение учебного года были 

организованы индивидуальные и 

групповые консультации с преподавателем 

вуза (Суховиенко Е.А.); учащиеся 9 а 

приняли участие во встречи-презентации 

математического  факультета ЧелГУ. 

 

 КАФЕДРА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

Заседания кафедры Анализ, планирование, методическое 

сопровождение 

 Определение  

учебно-

дидактического и 

методического  

комплекса по 

предметам  

общественного  

цикла. 

УДМО 

 Разработка и 

утверждение 

рабочих программ 

учителей 

Рабочие программы 

 Участие педагогов 

кафедры в 

семинарах, 

конференциях по 

плану лицея, УМЦ, 

Управления 

образования 

Металлургического 

района, городского 

Управления 

образования. 

Посещение семинаров. Выступления на 

семинарах. 

 Подготовка учащихся 

к участию в 

олимпиадах и 

   Педагоги кафедры успешно готовят  

школьников лицея к различным 

конкурсам. Учащиеся 5-11 классов в 
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конкурсах 

различного уровня. 

Подготовка учащихся 

к участию в НОУ 

 

течение года активно и результативно 

принимали участие в различных конкурсах 

и  олимпиадах, выступали на 

конференциях. 

 Участие в конкурсах 

педмастерства 

 

Участие  в профессиональных конкурсах: 

«Авторские модели деятельности 

учителя», «Современные образовательные 

технологии». 

  Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта работы 

педагогов кафедры. 

Методический продукт 

  Распространение 

ППО 

Выступления  на семинарах и 

конференциях, открытые уроки для 

педагогов и родителей. 

  Организация 

методической 

копилки. 

Методическая копилка 

  Формирование банка 

данных 

методических и 

дидактических 

наработок с целью 

систематизации и 

обмена опытом 

Банк данных 

  Оказание 

практической 

методической 

помощи учителям, 

посещение уроков, 

индивидуальные 

консультации. 

Анализы уроков, беседы с учителями 

  Создание 

библиотеки 

методической 

литературы по 

ФГОС ООО.  

 

Библиотека методической  литературы 

 КАФЕДРА 

ГУМАНИТАРНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

  

 Заседания кафедры Анализ, планирование, методическое 

сопровождение 

 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ   

Рабочие программы 

 Участие педагогов 

кафедры в семинарах , 

конференциях 

различного уровня 

Посещение семинаров и конференций,  

выступления  
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 Участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

 

Не участвовали 

 Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта работы 

педагогов кафедры. 

 

Методический продукт 

 Распространение ППО Выступления на районных и городских 

семинарах, публикация статей и 

методических разработок  

 Подготовка учащихся 

к участию в 

олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня. 

Подготовка учащихся 

к участию в НОУ 

 

Активное успешное участие обучающихся 

лицея в олимпиадах и конкурсах 

 Формирование банка 

данных методических 

и дидактических 

наработок с целью 

систематизации и 

обмена опытом 

Банк данных 

 Оказание 

практической 

методической помощи 

учителям, посещение 

уроков, 

индивидуальные 

консультации. 

Анализы уроков, беседы с учителями 

 КАФЕДРА 

ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 

В 2014-20015 уч. году 

проводились  

заседания кафедры  по 

следующим темам: 

- Утверждение 

календарно-

тематического 

планирования 

учебного материала, 

консультаций 

учителей кафедры  

Итоги работы 

кафедры за 2013-2014  

уч. год и план работы 

на 2014- 2015 

учебный год   

- Федеральный 

Подготовка к работе по новым ФГОС в 5-

ых классах,  

Работа над корректировкой рабочих 

программ 

Нормативно-правовая документация по 

ФГОС для формирования объективного и 

адекватного понимания ФГОС педагогами 

кафедры. 

Изучили Примерные программы 

начального обра-зования по иностранным 

языкам, определить степень их 

новаторства, наметить векторы работы в 

освоении ФГОС основного общего 

образования. 

Составление плана работы, создание 

методических раз-работок, изучение 

методической литературы 
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государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования – 

ориентир 

современного 

школьного 

образования 

- Влияние ФГОС на 

эффективность 

образовательного 

процесса в 4, 5 

классах 

-Модели 

образовательных 

программ по 

иностранному языку 

для основной 

общеобразовательной 

школы 

Духовно – 

нравственное 

воспитание учащихся 

в процессе 

преподавания 

иностранного языка 

- Социально 

развивающий подход 

к обучению 

иностранным языкам 

в школе. 

- Вопросы подготовки 

учащихся к ГИА, 

ЕГЭ. Организация 

промежуточного и 

итогового контроля 

знаний в условиях 

введения ФГОС ООО 

 - Научно-

практическая 

конференция 

учителей кафедры 

- Итоговое заседание 

кафедры. Олимпиады 

как инструмент 

развития иноязычного 

образования 

школьников 

 

 

 КАФЕДРА 

НАЧАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Разработка и  

утверждение 

основной 

ООП НОО лицея №82 
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образовательной 

программы 

начального общего 

образования лицея 

№82 в рамках 

реализации ФГОС 

НОО 

 Разработка модели 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

Учебный план 

 Разработка  программ 

внеурочной 

деятельности 

учащихся. 

Программы по предметам 

 Заседания кафедры Анализ, планирование, методическое 

сопровождение 

 Определение учебно-

дидактического и 

методического  

комплекса для 

будущих 1-х классов  

в соответствии с 

ФГОС НОО. 

УДМО 

 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ учителей, 

работающих в 1, 2 

классах. 

Программы по предметам 

 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ учителей, 

работающих в 3, 4 

классах. 

Программы по предметам 

  Участие педагогов 

кафедры в семинарах, 

конференциях по 

плану лицея, УМЦ, 

Управления 

образования 

Металлургического 

района, городского 

Управления 

образования. 

1.Посещение семинаров. Выступления на 

семинарах. 

2 Организация и проведение районного 

этапа городского конкурса реферативно-

исследовательских работ 

школьников Металлургического района (1- 

4 классы) «Интеллектуалы XXI века» 

3. Организация и проведение районного и 

городского этапов Всероссийского 

интеллектуально-личностного марафона 

«Твои возможности». 

  Декада  

педмастерства. 

 

1. Проведен День открытых дверей на 

подготовительных курсах в ШБП: 

педагогами дано по 4 открытых урока в 

каждой группе, всего 40 уроков. Уроки 



МАОУ лицей № 82 

2014-2015 учебный год 

 

 39 

посетили  182 родителя. 

  Подготовка учащихся 

к участию в 

олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня. 

Подготовка учащихся 

к участию в НОУ 

 

   Педагоги кафедры успешно готовят 

младших школьников лицея к различным 

конкурсам. Учащиеся 1-4 классов в 

течение года активно и результативно 

принимали участие в различных конкурсах 

и  олимпиадах, выступали на 

конференциях. 

  Участие в конкурсах 

педмастерства 

 

Участие  в профессиональных конкурсах: 

«Авторские модели деятельности 

учителя», «Портфолио учителя начальных 

классов» 

  Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта работы 

педагогов кафедры. 

 

Методический продукт 

  Распространение ППО Выступления  на семинарах и 

конференциях, открытые уроки для 

педагогов и родителей. 

  Организация 

методической 

копилки. 

Методическая копилка 

  Формирование банка 

данных методических 

и дидактических 

наработок с целью 

систематизации и 

обмена опытом 

Банк данных 

  Оказание 

практической 

методической помощи 

учителям, посещение 

уроков, 

индивидуальные 

консультации. 

Анализы уроков, беседы с учителями 

  Создание библиотеки 

методической 

литературы по ФГОС 

НОО.  

 

Библиотека методической  литературы 

 КАФЕДРА НОВЫХ 

ИНФОРМАЦИОНН

ЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Назарова Л.С. 

-общая методическая 

тема кафедры в 

условиях введения 

ФГОС ООО;  

- работа в 

соответствии с 

реализацией 

концепции развития 

- На кафедре проводились заседания, 

обсуждались новые методические и 

учебно–методические пособия, изучались 

нормативные документы и рекомендации 

ЧИППКРО о преподавании информатики и 

ИКТ в 2014-2015 учебном году.  

- Заключен Договор о сотрудничестве 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО и МАОУ лицеем 
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естественно-

математического и 

технологического 

образования в 

Челябинской области 

«ТЕМП»; 

-участие в педсоветах; 

-обсуждение рабочих 

программ и 

методических 

разработок учителями 

кафедры НИТ в 

соответствии с ФГОС 

ООО; 

- разработка рабочих 

образовательных 

программ по 

информатике и 

технологии в 

соответствии с ФГОС 

ООО; 

- проведение 

семинаров, заседаний, 

НОУ, конкурсов, 

олимпиад и т.д.; 

- участие в научно-

практических 

конференциях; 

- регулярно 

проводились 

индивидуальные 

консультации для 

всех членов кафедры;  

- работа с членами 

кафедры по вопросам 

самообразования;  

- работа над 

индивидуальной 

методической темой;  

- работа над 

повышением 

квалификации 

учителей кафедры; 

- проведение 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

(олимпиада по 

программированию,  

кружковая работа). 

- работа с учащимися 

№82 

- Научно-прикладной проект совместно с 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

- Учебные занятия курсов повышения 

квалификации ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

учителей информатики по 

образовательной программе «Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов предметной области 

«Математика и информатика» в условиях 

введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования». 

- Составлен план работы по реализации 

концепции развития естественно-

математического и технологического 

образования в Челябинской области 

«ТЕМП»; 

- Проводились конкурсы, систематически 

проводился обзор методических 

разработок (пополнен банк данных по 

методическим разработкам) и 

периодической печати. Проводилась 

подготовка и  проведение муниципального 

этапа олимпиады по программированию, 

городской олимпиады по компьютерной 

графике,  пополняются портфолио по 

каждому члену кафедры и 

информационный банк роста 

педагогического мастерства, на базе 

кафедры проводятся районные, городские 

и региональные мероприятия, члены 

кафедры активно участвовали в научно-

практических конференциях, семинарах, 

различного уровня конкурсах. 
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Высокие результаты методической работы (конференции, семинары, выступления, 

печатная продукция): 

     

Районный уровень 

Методическом дне 

работников 

системы 

образования 

«Перспективы 

повышения 

качества 

образования в 

условиях 

модернизации»  

август, 

2014 г. 

Выступление Родионовой Ю.Г. Тема «Профессиональный 

стандарт педагога» 

Семинар. Тема: 

Технико-

тактические 

особенности 

подготовки 

разыгрывающих в 

баскетболе 

17.12.201

4 

Выступление Сакулиной И.Ю. Жаркова И.Н,  Шеломенцевой 

И.В. 

РМО 28.03.15 Видякина И.В.  Доклад на РМО по теме «Работа с одаренными 

детьми 

в условиях лицея» 

 

Муниципальный уровень 

Информационно-

образовательная 

среда в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования: 

педагогический 

аспект 

14.05. 

2015 

Городской семинар учителей информатики и ИКТ 

Выступления:  

- Доклады: «Роль информационно-образовательной среды в 

обучении предметам естественно-математического и 

технологического цикла в контексте ФГОС ООО», «Создание 

инновационной инфраструктуры для развития естественно-

математического и технологического образования в контексте 

образовательного проекта «ТЕМП»».  

- Мастер-классы  «Использование Лего-технологий во 

внеурочной деятельности» в рамках участия в городском 

семинаре «Информационно-образовательная среда в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект», «Использование возможностей 

информационно-образовательной среды лицея на уроках 

информатики» в рамках участия в городском семинаре 

по подготовке к 

участию в 

олимпиадах,  НОУ, 

Интеллектуальном 

марафоне и др. 
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«Информационно-образовательная среда в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования: педагогический 

аспект».  

- Обмен опытом «Исследовательская деятельность 

обучающихся в современном образовательном пространстве» в 

рамках участия в городском семинаре «Информационно-

образовательная среда в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования: педагогический аспект», «Формирование 

универсальных учебных действий средствами информационно-

образовательной среды на уроках информатики»  в рамках 

участия в городском семинаре «Информационно-

образовательная среда в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования: педагогический аспект», «Расширение 

образовательной траектории через сетевое взаимодействие и 

дистанционное обучение» в рамках участия в городском 

семинаре «Информационно-образовательная среда в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект».  

- Творческий отчет учителей технологии. Выставка 

«Народный современный костюм», народный современный 

костюм, костюмы patchwork, выставка кукол в народных 

костюмах. 

Городской 

семинар 

«Формирование 

орфографической 

грамотности 

учащихся 

начальных 

классов»» 

Ноябрь 

2014 

Королёва Галина Александровна, выступление 

На Едином городском методическом  дне «Формирование 

орфографической грамотности учащихся начальных классов»» 

Научно-

педагогический 

семинар  «НАУКА 

В ШКОЛЕ»  (в 

рамках  XXII 

Челябинского 

интеллектуального 

форума молодежи 

«ШАГ В 

БУДУЩЕЕ – 

СОЗВЕЗДИЕ-

НТТМ 2014-2015 » 

18.12.201

5 

ГАВРОНСКАЯ  Елена Васильевна, педагог-психолог, 

Тема: «К проблеме сопровождения одарённых и талантливых 

детей в общеобразовательном учреждении»  

 

 2014 

 

Шевченко, О.А. Система оппозиций в стихотворении 

Константина Скворцова «Лебедь белая» //«Художественный 

мир поэта и драматурга 

К. Скворцова» : сборник статей / сост. Т.В. Соловьева. – 

Челябинск : 

Взгляд, 2014. – С. 40-44. 

 2015 

 

Шевченко, О.А. Традиции народного театра в пьесе К.В. 

Скворцова «Ванька Каин» // «Трансформации жанров в 

литературе и фольклоре: сб.статей научно-исследовательского 
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центра «Трансформация жанров и 

стилей в новейшей литературе и фольклоре» - Челябинск: Изд-

во ООО 

«Энциклопедия», 2015. – Вып. 6-с.71-80 

 14 

10.2014  

 

Каратаев А.В.  

Мастер – класс по теме «Карвинг» в рамках городского 

профессионального сообщества учителей ОО «Искусство»   

 26.03.201

5 

 

Суворина А.В. 

Выступление на городском семинаре по теме «Разработка и 

реализация программ отдельных учебных предметов, курсов в 

условиях ФГОС ООО» по теме «Современные подходы к 

планированию и реализации образовательной программы ООО 

по предметной области «Филология». Публикация материалов 

на блоге РМО учителей русского языка и литературы 

http://rmoruslit-metallurg.blogspot.ru/p/blog-page11.html 

 2015 

 

Махнева О.В. Публикация статьи «Семантика колоронима, 

номинирующего голубой цвет в языковой картине мира раннего 

М.Волошина» в сборнике ЧелГУ (готовится к печати) 

 2015 

 

Суворина А.В., Махнева О.В. Публикация методических 

разработок в сборнике ЧИППКРО(готовится к печати) 

 Февраль 

2015 

 

Мельникова Л.И. Мастер-класс для студентов 3 курса ЧГПУ 

«Анализ лирического стихотворения» 

 

Региональный уровень 

 Роль естественно-

математических и 

технологических 

предметов в 

формировании 

профессиональных 

знаний 

21.04.201

5 

 

Региональная заочная научно-практическая конференция. 

Статьи в сборнике материалов по итогам конференции: 

«Современная электронная образовательная среда школы как 

условие оптимизации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО», «Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство формирования личностных и 

метапредметных результатов». 

 31.03.201

5 

 

Каратаев А.В.  

Публикация в научно-методическом электронном журнале 

«КОНЦЕПТ» - приложение №12 2015г. Выпуск 11  

http://e-koncept.ru/static/files/t12_2015.pdf 

Международный 

уровень 

  

Модернизация 

системы 

профессиональног

о образования на 

основе 

регулируемого 

эволюционирован

ия. 

14.11.201

4 
XIII Международная заочная научно-практическая 

конференция Статьи в сборнике материалов по итогам 

конференции:  

«Современная электронная образовательная среда школы как 

условие оптимизации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО» Ссылка: 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-

professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-

evolyucionirovaniya 

«Создание условий для развития процессов восприятия, 

воображения и реализации творческого потенциала учащихся 

средствами учебного предмета – технология». Ссылка 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-

http://e-koncept.ru/static/files/t12_2015.pdf
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
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nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-

professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-

evolyucionirovaniya 

«Сетевые педагогические сообщества как форма 

профессионального развития учителя». Ссылка 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-

professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-

evolyucionirovaniya 

«Шаг к искусственному интеллекту. Направление научных 

работ школьников». Ссылка http://ipk74.ru/study/conference/xii-

mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-

modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-

reguliruemogo-evolyucionirovaniya 

«Образовательная программа «Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство формирования личностных и 

метапредметных результатов». Ссылка 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-

professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-

evolyucionirovaniya 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий   

12.11.201

4 

Интернет-конференция.  Статьи: 

«Современная электронная образовательная среда школы как 

условие оптимизации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО».  

http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message609/#me

ssage609 

«Сетевые педагогические сообщества как форма 

профессионального развития учителя».  

http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message608/#me

ssage608 

«Образовательная программа «Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство формирования личностных и 

метапредметных результатов».  

http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message610/#me

ssage610 

XIII 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Модернизация 

системы 

профессиональног

о образования на 

основе 

регулируемого 

эволюционирован

ия» 

 Статья «Дебаты как способ формирования метапредметных 

результатов» (Гамзина О.В., Родионова Ю.Г.) 

 2015 

 

Андрюхина А.В. Международная научная конференция «Лики 

традиционной культуры в современном культурном 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message609/#message609
http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message609/#message609
http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message608/#message608
http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message608/#message608
http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message610/#message610
http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message610/#message610
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пространстве: полифония и диалог смыслов» Челябинск, 2−6 

июня 2015года.Статья: «Мифологема смерти в «таинственных 

повестях» И.С. Тургенева» (готовится к печати) 
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Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам организации УВП: 

 

Уровень Дата Тема 

Областной 21.01.2015 Современные технологии обучения химии в условиях 

введения ФГОС: методика формирования метапредметых 

результатов на уроке 

Областной 08.10.2014 Современные технологии  организации  внеклассной работы 

по немецкому языку  

в  образовательном процессе лицея в условиях введения 

ФГОС 

Районный 17.12.2014 Технико-тактические особенности подготовки 

разыгрывающих в баскетболе 

Городской 14.05. 2015 Городской семинар учителей информатики и ИКТ 

Информационно-образовательная среда в условиях введения 

и реализации ФГОС общего образования: педагогический 

аспект 

Районный 28.02.2015  Семинар для учителей русского языка и литературы  района 

(Суворина А.В.) 

Проектирование основной образовательной программы по 

ФГОС по предметной области «Филология» 
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Участие педагогов  в работе методических объединений        
Суворина А.В.- руководитель РМО учителей русского языка и литературы 

Новикова И.А. - руководитель РМО учителей математики 

 

Ф.И.О педагога Тема Дата Результат  

Махнёва О.В. 

Суворина А.В. 

Члены регионального/местного 

отделения ОО «Ассоциация 

учителей литературы и русского 

языка» 

В течение 

года 

Участие в 

мероприятиях 

ассоциации 

Махнёва О.В. 

Суворина А.В. 

Экспертная группа по аттестации 

педагогических работников 

Металлургического района  

В течение 

года 

Участие в аттестации 

педагогических 

работников 

Металлургического 

района 

Суворина А.В. 

Махнева О.В. 

 

Экспертная группа по проверке 

ЕГЭ по русскому языку, 

литературе 

Июнь 

2015г. 

Участие в проверке 

ЕГЭ по русскому 

языку, литературе 

Гулай И.И. 

Суворина А.В. 

Предметная комиссия по 

русскому языку ОГЭ 

Июнь 

2015г. 

Участие в проверке 

работ ОГЭ 

Суворина А.В. Конфликтная комиссия по 

русскому языку ЕГЭ, ОГЭ 

Июнь 

2015г. 

Участие в конфликтной 

комиссии по русскому 

языку ЕГЭ, ОГЭ 

Суворина А.В. 

Мельникова Л.И. 

Гулай И.И. 

Китаева В.А. 

Махнева О.В. 

Каратаев А.В. 

Экспертная группа по проверке 

муниципальных, региональных 

олимпиад. Члены жюри 

конкурсов разного уровня 

В течение 

года 

Участие в качестве 

членов экспертной 

группы 

 

 

 

Видякина И.В. 

 

 

 

Каратаев А.В. 

 

 

 

 

Суворина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления на заседаниях РМО, 

районных и городских  семинарах 

Доклад на РМО по теме «Работа с 

одаренными детьми в условиях 

лицея» 28.03.15 

  

Мастер – класс по теме 

«Карвинг» в рамках городского 

профессионального сообщества 

учителей ОО «Искусство»   

 

Выступление на городском 

семинаре по теме «Разработка и 

реализация программ отдельных 

учебных предметов, курсов в 

условиях ФГОС ООО» по теме 

«Современные подходы к 

планированию и реализации 

образовательной программы ООО 

по предметной области 

«Филология».  

В течение 

года 

 

 

 

 

28.03.15 

 

 

 

14 10.2014  

 

 

 

 

26.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

 

Выступление 
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Суворина А.В. 

 

 

 

 

 

 

Выступление на районном 

семинаре по теме 

«Проектирование основной 

образовательной программы по 

ФГОС по предметной области 

«Филология» 

 

 

 

 

 

 

18.02.2015 

 

 

 

 

Выступление 
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7.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО 

С целью выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО 

в лицее проведено анкетирование «Выявление профессиональных затруднений в период перехода 

на ФГОС ООО» 

Анализ анкетирования 

педагогов по выявлению профессиональных затруднений 

в период перехода на ФГОС ООО 

 

Дата проведения: апрель 2015 

В опросе участвовало:    53   педагога. 

 

вопрос ответы Кол-во 

чел. 

% от общего 

количества 

1. Достаточно ли Вы 

информированы о стандартах 

нового поколения? 

Да  40 76 

Нет   1 1,9 

Отчасти 12 22,8 

2. В достаточной ли степени Вы 

ознакомлены с нормативно-

правовой документацией по 

этому направлению? 

Да 36 68,40 

Нет    

Отчасти      17 32,30 

3. Можете ли Вы 

сформулировать основные 

отличия федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

(ФГОС ООО) от 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

(ГОС ООО)? 

Да 46 87,40 

 Нет  1 1,9 

 Затрудняюсь ответить  6 11,40 

4. Считаете ли Вы, что введение 

ФГОС ООО положительно 

скажется на развитии и 

образовательных результатах 

обучающихся? 

Да 19 36,10 

Нет  7 13,30 

Затрудняюсь ответить  27 51,30 

5. Считаете ли Вы, что введение 

ФГОС ООО положительно 

скажется на материально-

технических, финансовых и 

иных условиях реализации 

основной образовательной 

программы? 

Да 27 51,30 

Нет  5 9,5 

Затрудняюсь ответить  21 39,90 

6. Осознаете ли Вы роль 

каждого из участников 

образовательного процесса при 

Да 46 87,40 

Нет  1 1,9 

Затрудняюсь ответить  6 11,40 
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организации перехода на ФГОС 

ООО? 

7. Владеете ли Вы умениями 

осуществлять системно-

деятельностный подход в 

обучении? 

Да 41 77,90 

Нет    

Отчасти  12 22,80 

8. Испытываете ли Вы 

затруднения в овладении  

методологией организации 

самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся? 

Да 16 30,40 

Нет  26 49,40 

Затрудняюсь ответить  11 20,90 

9. Способны ли Вы 

аккумулировать и использовать 

опыт творческой деятельности 

других учителей? 

Да 42 79,80 

Нет    

Отчасти 11 20,90 

10. Имеете ли Вы 

необходимость в повышении 

своего профессионального 

уровня в условиях перехода на 

ФГОС ООО? 

Да 36 68,40 

Нет  1 1,9 

Отчасти 16 30,40 

11. Испытываете ли Вы 

затруднения в составлении 

рабочих программ? 

Да 8 15,20 

Нет  16 30,40 

Отчасти 29 55,10 

12. Способны ли вы отказаться 

от стереотипов, преодолеть 

инерцию мышления и 

использовать вариативность в 

педагогической деятельности? 

Да 44 83,60 

Нет  1 1,9 

Затрудняюсь ответить 8 15,20 

13. Испытываете ли Вы 

проблемы с выбором методов 

обучения и умением сочетать 

методы, средства и формы 

обучения? 

Да 5 9,5 

Нет  41 77,90 

Затрудняюсь ответить 7 13,30 

14. С чем Вы связываете 

основные проблемы введения и 

реализации стандарта для себя 

(выберите не более трех 

вариантов ответа)? 

а) новая система оплаты труда 4 7,60 

б) организация внеурочной 

деятельности обучающихся         

8 15,20 

в) проектирование программ 

отдельных учебных предметов, 

курсов      

7 13,30 

г) создание информационно-

образовательной среды 

кабинета (техническое 

обеспечение, выход в сеть 

Интернет, интерактивные 

технологии)         

5 9,50 

д) проектирование основной 

образовательной программы 

основного общего образования  

10 19 

е) организация взаимодействия 

с социальными партнерами, в 

том числе, с родительской  

7 13,30 
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общественностью 

ё) изменение должностных 

инструкций  

2 3,8 

ж) на подготовку к урокам 

придется тратить гораздо 

больше времени, чем раньше 

4 7,60 

з)  придется осваивать новые 

формы и методы работы с 

детьми 

2 3,8 

и)  недостаточное методическое 

обеспечение 

  

к) использование 

образовательных технологий, 

способствующих 

формированию универсальных 

учебных действий у учащихся 

1 1,9 

л)  оценивание деятельности 

учащихся на уроке 

1 1,9 

м)  организация творческой, 

проектной, исследовательской 

деятельности учащихся на уроке 

и во внеурочной деятельности 

1 1,9 

н)  формирование духовно-

нравственной культуры 

учащихся 

1 1,9 

15. Как Вы оцениваете свое 

владение новыми 

информационными 

технологиями и ресурсами, 

которое является необходимым 

условием в рамках введения 

новых образовательных 

стандартов? 

высокая 14 26,60 

средняя 38 72,20 

низкая 1 1,9 

16. Имеете ли Вы сейчас 

методическую литературу по 

предмету для реализации 

ФГОС ООО? 

Да, в полном объеме 12 22,80 

Нет    

Отчасти 41 77,90 

17. Знаете ли Вы, что главным 

программным документом 

школы при реализации ФГОС   

ООО является основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

(ООП ООО)? 

Да 45 85,50 

Нет    

Отчасти  7 13,30 

Затрудняюсь ответить 1 1,9 

18. Сколько часов в неделю 

отводится на внеурочную 

деятельность при реализации 

ФГОС ООО? 

12   

10 41 77,90 

9 3 5,70 

8 5 9,50 
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2 4 7,60 

19. Как Вы считаете, 

необходимо ли продумать 

систему работы по контролю 

деятельности учителей в 

соответствии с новыми 

требованиями? 

Да 17 32,30 

Нет  8 15,20 

Затрудняюсь ответить 28 53,20 

20. Как Вы оцениваете свою 

степень готовности по 

реализации ФГОС ООО? 

Высокая  5 9,50 

Средняя  46 87,40 

Низкая  2 3,8 

21. Какова, на Ваш взгляд, 

степень готовности школы к 

введению и реализации ФГОС 

ООО? 

Высокая 16 30,40 

Средняя 35 66,50 

Низкая 2 3,8 

22. Считаете ли Вы себя 

творческой личностью? 

Да 35 66,50 

Нет 7 13,30 

Затрудняюсь ответить 11 20,90 

23. Чувствуете ли Вы  в себе 

решительность и уверенность в 

том, что Вы преодолеете 

трудности при переходе на 

стандарты нового поколения? 

Да 35 66,50 

Нет   

Отчасти 15 28,50 

Затрудняюсь ответить 3 5,70 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОПЫТЕ ПО ВВЕДЕНИЮ 

ФГОС ООО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

материалов, 

документов 

Краткая аннотация Категория 

работников 

образовани

я, которым 

могут быть 

адресованы 

материалы, 

документы 

Автор (авторы) 

материалов, документов с 

указанием Ф.И.О. 

(полностью), места 

работы, должности 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Информатика»  5 

– 6 класс 

Программа по информатике для 

основной школы (5-6 класс) 

является инновационной и 

составлена в соответствии с: 

требованиями ФГОС ООО; 

требованиями к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

(личностным, метапредметным, 

предметным); основными 

подходами к развитию и 

формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. 

В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС НОО; 

учитываются возрастные и 

психологические особенности 

школьников, обучающихся на 

ступени основного общего 

образования, учитываются меж-

предметные связи и 

национально-региональный 

компонент. 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя 

информатик

и 

Назарова Людмила 

Степановна, МАОУ лицей 

№82, зав.кафедрой новых 

информационных 

технологий 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности "НОУ 

-Секция 

информатики" 

Основная цель современного 

образования в соответствии с: 

требованиями ФГОС ООО 

состоит в формировании новой 

образовательной системы, 

призванной стать основным 

инструментом социокультурной 

модернизации российского 

общества. Программа занятий 

НОУ состоит из двух модулей: 

Модуль 1 «Компьютерная 

графика» и Модуль 2 

«Программирование в среде 

Scratch». В программе описаны 

методы и формы проведения 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя 

информатик

и 

Назарова Людмила 

Степановна, МАОУ лицей 

№82, зав.кафедрой новых 

информационных 

технологий 
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занятий, прогнозируемые 

результаты,  требования к  

оформлению работ, критерии 

оценивания презентации, 

итоговый контроль, структура, 

содержание и оформление 

исследовательской работы,  

критерии оценки 

исследовательской работы,  

материально-техническая база 

перечень учебно-методического 

обеспечения требования к 

личностным, метапредметным и 

предметным результатам 

освоения программы, календарно 

- тематическое планирование 

Статья 

«Современная 

электронная 

образовательная 

среда школы как 

условие 

оптимизации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО»  

Информационная 

образовательная среда школы в 

контексте ФГОС ООО включает: 

комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

совокупность технологических 

средств информационных и 

коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, 

коммуникационные каналы; 

систему современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

современной ИОС. Результатом 

работы по созданию ИОС лицея 

является электронно-

образовательный продукт: 

электронные учебники, 

энциклопедии, тренажеры; 

авторские разработки рабочих 

программ и уроков; новые 

шаблоны тестов; сайт лицея; 

блоги кафедр, учителей, 

учащихся; электронное 

портфолио учащихся и 

педагогов, методическая 

копилка; сетевые проекты, 

структурированные каталоги 

ЦОР и ЭОР и др. 

Зам.директо

ра по УВР, 

курирующие 

вопросы 

информатиз

ации, 

учителя 

информатик

и 

Хамитова Алия 

Мухамматовна, МАОУ 

лицей №82 г.Челябинска, 

зам.директора по УВР, 

курирующая вопросы 

информатизации Назарова 

Людмила Степановна, 

МАОУ лицей №82, 

зав.кафедрой новых 

информационных 

технологий 

Статья 

«Образовательная 

программа 

Из ФГОС: Внеурочная 

деятельность — это отнюдь не 

механическая добавка к 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя 

Скорочкина Марина 

Расульевна, МАОУ лицей 

№82 г.Челябинска, учитель 
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«Удивительный 

мир Лего-

конструирования» 

как средство 

формирования 

личностных и 

метапредметных 

результатов» 

основному общему образованию, 

призванная компенсировать 

недостатки работы с  

отстающими или одарёнными 

детьми. Главное при этом — 

осуществить взаимосвязь и 

преемственность общего и 

дополнительного образования 

как механизма обеспечения 

полноты и цельности 

образования. Для отслеживания 

изменений, которые произойдут 

с детьми, обучаясь по данной 

образовательной программе, 

проводится диагностика, которая 

включает: наблюдение, 

специально создаваемые 

педагогические ситуации, 

ролевые и деловые игры, 

дискуссии, анализ созданных 

работ учащихся, статьи в газету, 

презентация проекта и т.п. 

Результативность работы 

коллектива и ребенка в 

коллективе отлеживается на 3 

уровнях: участия в школьных 

выставках, соревнованиях, 

акциях; участия в 

муниципальных и региональных 

выставках, соревнованиях, 

акциях; презентация проекта 

группой. В выполнении 

программы педагог опирается на 

партнеров: родители, другие 

курсы внеурочной деятельности, 

учителя-предметники, семья. 

информатик

и, 

специалисты

, 

занимающие

ся Лего-

конструиров

анием. 

информатики, 

руководитель кружка 

«Лего-конструирование» 

Статья «Сетевые 

педагогические 

сообщества как 

форма 

профессионального 

развития учителя»  

В статье описано понятие 

профессионального сетевого 

сообщества, их цели и 

возможности. В России в 

настоящее время успешно 

действует целый ряд 

виртуальных объединений 

учителей-предметников: 

Педсовет.org  (Адрес сайта: 

http://pedsovet.org/), Сеть 

творческих учителей (Адрес 

сайта: http://www.it-n.ru/) , 

Открытый класс (Адрес сайта: 

http://www.openclass.ru/) и 

другие. Участие в работе сетевых 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя 

информатик

и 

Буравцова Ксения 

Валерьевна, МАОУ лицей 

№82 г.Челябинска, учитель 

информатики 
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педагогических сообществ – это 

не просто веление времени, а 

необходимость для 

плодотворной работы любого 

учителя-предметника, 

работающего по внедрению 

новых образовательных 

стандартов в учебный процесс. 

Описание опыта 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий  

во внеурочной 

деятельности» 

Решение задачи развития 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных 

программ курсов и дисциплин. 

Развитию регулятивных 

универсальных учебных 

действий способствует 

использование в учебном 

процессе системы таких 

индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся 

функциями организации их 

выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в 

выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения 

работы. Примером подобной 

системы заданий является 

проведение традиционных 

«Литературных гостиных». 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Мельникова Л.И.  учитель 

русского языка и 

литературы  высшей 

категории МАОУ лицея № 

82 

Описание опыта 

«Стратегии 

смыслового чтения 

и работа с текстом» 

Представление методов и форм  

работы, используемых в урочной 

и внеурочной деятельности,  по 

организации работы с текстом. 

Стратегия смыслового чтения и 

работа с текстом включает 

следующие этапы: поиск 

информации и понимание 

прочитанного, преобразование и 

интерпретация информации, 

оценка информации. 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Мельникова Л.И.  учитель 

русского языка и 

литературы  высшей 

категории МАОУ лицея № 

82 

Диск с Представление многолетнего Учителя Ратникова А.Г. учитель 
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материалами по 

теме «Интеграция 

физики и 

математики при 

организации 

научно  - 

исследовательской 

работы учащихся» 

опыта  работы  по включению 

обучающихся в учебно- 

исследовательскую деятельность. 

В зависимости от урочных и 

внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность 

может приобретать разные 

формы, которые позволяют 

обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них 

УУД. 

математики 

и физики 

математики высшей 

квалификационной 

категории МАОУ лицея № 

82 

  Диск с 

материалами 

интегрированных 

уроков литературы 

и биологии по теме 

«Проектная 

деятельность 

учащихся на 

уроке» 

Представление многолетнего 

опыта  работы  по включению 

обучающихся в проектную 

деятельность. В зависимости от 

урочных и внеурочных занятий 

проектная деятельность может 

приобретать разные формы, 

которые позволяют обеспечить 

подлинную интеграцию урочной 

и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них 

УУД.  

Учителя 

литературы 

и биологии 

Шестова Т.В. учитель 

русского языка и 

литературы высшей 

категории, Слепых Е.А. 

учитель биологии высшей 

категории МАОУ лицея № 

82 

Материалы 

методического 

семинара 

«Методика 

составления 

технологической 

карты урока» 

Классификация имеющихся 

технологических карт,  обзор 

карт с использованием 

кодификатора метапредметных  

результатов  

Учителя 

химии 

Родионова Ю.Г. учитель 

химии и биологии высшей 

квалификационной 

категории МАОУ лицея № 

82 

Диск с 

материалами 

«Использование 

групповых форм 

работы на уроке» 

Технологические карты и 

материалы   уроков  математики 

в 5-6 классе с использованием 

системно-деятельностного 

подхода 

Учителя 

математики 

Чернова Т.В., учитель 

математики высшей 

категории МАОУ лицея № 

82 

Материалы 

педагогического 

совета 

Проектирование и 

оценка УУД при 

переходе на ФГОС: 

современные  

формы, методы и 

средства 

Характеристика источников 

информации (электронные, 

бумажные), описывающих 

требования к уровню достижения 

метапредметных результатов: 

сборники нормативных 

документов, сайты издательств, 

содержащие методические 

рекомендации по составлению 

рабочих программ по предметам 

предметных областей с учетом 

требований к реализации 

метапредметных и личностных 

результатов. Предложен 

Учителя - 

предметник

и 

Богатенкова Т.Л., 

заместитель директора по 

УВР 



МАОУ лицей № 82 

2014-2015 учебный год 

 

 58 

кодификатор  (разработан М.М. 

Шалашовой и апробирован 

педагогами  в  ГБОУ СОШ № 

2005 под руководством 

кандидата педагогических наук 

Н.Б. Фоминой), позволяющий 

операционализировать 

требования, предъявляемые к 

метапредметным и личностным 

результатам освоения ООП, 

облегчить труд учителя по 

планированию  и организации  

процесса освоения химии в 

соответствии требованиями 

ФГОС ООО. Опыт внедрения 

кодификатора позволил сделать 

вывод о педагогической 

целесообразности его 

использования на этапе 

разработки  рабочих программ по 

предметам, внеурочных видов 

деятельности, составления 

технологических карт уроков, 

направленных   на достижение 

требований ФГОС. 
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Вывод: 
Анализ анкет показал, что почти все педагоги информированы о стандартах второго поколения в 

основном звене. Большая часть учителей  ознакомлены с нормативно-правовой документацией, 

могут сформулировать основные отличия федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ГОС ООО), способны использовать опыт творческой 

деятельности других учителей, выбрать методы обучения и умеют сочетать методы, средства и 

формы обучения, знают главный программный документ школы при реализации ФГОС ООО.  

Чувствуют в себе решительность и уверенность в том, что преодолеют трудности при переходе на 

стандарты нового поколения.  

Но испытывают затруднения в составлении рабочих программ, осуществлять системно-

деятельностный подход в обучении и воспитании, в овладении  методологией организации 

самостоятельной творческой деятельности обучающихся в организации и проведении 

исследовательской деятельности,  не достаточно обеспечены методическим сопровождением, 

хотя считают себя творческими личностями. А самое главное считают, что педагогам  

необходимо повысить свой профессиональный уровень для качественной реализации ФГОС 

ООО. 

Степень готовности педагогов и школы к введению ФГОС ООО – высокая  
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8.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЕРЕЗ КОНФЕРЕНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДИСТАНЦИОННЫЕ, СЕМИНАРЫ И ДР. 

Повышение квалификации через другие формы (конференции, в том числе дистанционные, 

семинары и др.): 

 

форма повышения квалификации дата, место  проведения 

 

количество 

слушателей 

уровень 

( район, 

город, 

область) 

 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Методический день работников системы 

образования «Перспективы повышения 

качества образования в условиях 

модернизации» 

17.09.2014 г., МАОУ № 14 

Родионова Ю.Г. с докладом 

по теме 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

1 район 

Технология проектирования и 

оценивания метапредметных результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования 

24.10.2014 г.ЧГПУ, 

естественно-

технологический факультет 

(ул.Бажова, 46) 

2 город 

Семинар «Технология составления 

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин ОО» 

04.02.2015г. 

ЧГПУ, естественно-

технологический факультет 

(ул.Бажова, 46) 

2 город 

Методическое совещание 

«Индивидуализация в обучении 

химии» 

04.02.2015г.ЧГПУ, 

естественно-

технологический факультет 

(ул.Бажова, 46) 

2 город 

Единый методический день по теме 

«Разработка и реализация программ 

отдельных учебных предметов, курсов в 

условиях ФГОС ООО» 

23.03.2015 г. 

МАОУ СОШ № 15(ул. 

Ширшова, 9) 

2 город 

Педагогические чтения Март, 2015г.МБОУ № 103 1 район 

Семинар-практикум «Современные 

технологии реализации ФГОС. Методика 

формирования метапредметных 

результатов»  

20.01.2015г. 

МАОУ лицей № 82 

9 область 

Семинар-практикум «Современные 

технологии реализации ФГОС. Методика 

формирования метапредметных 

результатов»  

05.02.2015 г. 

МАОУ лицей № 82 

40 район 

Повышение квалификации по программе 

дополнительного образования «Оказание 

первой помощи» (Гамзина О.ВА., 

Каюмова А.Н.) 

24.04.2015 г. 

МБУ УМЦ «Медицина 

катастроф» 

2 город 

XIII Международная научно-

практическая конференция 

«Модернизация системы 

профессионального образования на 

Ноябрь 2014 г. 

ЧИППКРО 

2 всероссийски

й с 

международн

ым участием 
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основе регулируемого 

эволюционирования» (на правах 

публикации) 

Обучение  по программе учебного модуля 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность учителей-предметников, 

являющихся экспертами  основного 

государственного экзамена» в объеме 36 

часов (Родионова Ю.Г.) 

17-18.03.2015 г.,  

МБОУ гимназия № 1, ул. 

Красная, 59 

1 область 

Обучение  по программе учебного модуля 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность учителей-предметников, 

являющихся экспертами  основного 

государственного экзамена» в объеме 36 

часов (Слепых Е.А.) 

19-20 марта,  

г.Челябинск 

1 область 

Обучение  по программе учебного модуля 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность учителей-предметников, 

являющихся экспертами  единого 

государственного экзамена» в объеме 36 

часов (Слепых Е.А.) 

10-14 марта 2015 г. 

Г.Челябинск 

1 область 

КАФЕДРА УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ           

Семинар «Особенности подготовки к 

государственной итоговой аттестации» 

24.11.2014 7 город 

Cеминар «Разработка и реализация 

рабочих программ по отдельным 

предметам, курсам в условиях ФГОС 

ООО» 

25.03.2015 2 город 

Авторский семинар-практикум  

«Методика подготовки к ЕГЭ- 2015г. 

Решение заданий №19, 20, 21» 

26.03.2015 2 город 

Семинар « ЕГЭ – 2015г. Решение заданий 

№20» 

16.03.2015 1 город 

Учебный модуль « Профессионально-

педагогическая компетентность учителей 

- предметников, являющихся экспертами 

единого государственного экзамена» 

Апрель,2015 1 область 

Семинар «Анализ результатов городского 

пробного ОГЭ и ЕГЭ по математике 

выпускников 9-х и 11-х классов города 

Челябинска» 

27.04.2015 6 город 

Семинар «Комплексное использование 

средств мультимедиа, интерактивной 

доски и практикумов серии « Готовимся к 

ЕГЭ без репетитора» 

октябрь, 2014 3 

 

 

Россия 

итого 11 

 

34 
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КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

Методический семинар «Интеграция 

урочной и внеурочной деятельности в 

свете новых образовательных 

стандартов» 

22.12.2014 МБОУ лицей № 

11 

2 город  

Семинар «Технология разработки, 

структура и содержание программ по 

предметам «История» и 

«Обществознание» 

9.02.15 МБОУ гимназия № 

48 г.Челябинска 

 

3 

Город 

Семинар «Технология разработки, 

структура и содержание программ по 

предметам «География» 

13.02,15 

МОУ СОШ № 92 

1 Район 

Городской семинар для учителей  

географии «Разработка и реализация 

программ отдельных учебных 

предиметов, курсов в условиях ФГОС 

ООО» 

26.03.15 МОУ СОШ № 104 3 Городской 

Обучающие семинары по подготовке 

экспертов по проверке ИГА по географии 

в 9х классах (председатель экспертной 

комиссии Герль Э.Р.) 

 

16.03.,23.03,30.03 15 

ГБОУ РЦОКИО 

 

2 город  

Обучающие семинары по подготовке 

экспертов по проверке ИГА по истории в 

9х классах  

Март  

ГБОУ РЦОКОИ 

2 город 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Круглый стол рамках фестиваля «Открытая 

книга» (Н.Д.Солженицына, 

А.А.Архангельский) 

16-18.10.2014 

ЧелГУ 

1 (Шестова 

Т.В.) 

область 

Научно-практическая конференция «Развитие 

творческих способностей учителя и учащихся 

в процессе языкового и литературного 

образования» 

28.11.14г 

Банкет-холл «Аттимо», 

г. Челябинск, пр. Ленина, 68. 

МАОУ СОШ №153 

 

1 (Шевченко 

О.А.) 

область 

Семинар «Реализация требований 

федерального образовательного стандарта 

общего образования в линиях учебно-

методических комплексов издательства 

«Просвещение» по русскому языку и 

литературе» (6 ч.) 

23 января 2015 г. 

Челябинск, Интерсервис ЛТД 

ул. Артиллерийская, 124 

1 (Шевченко 

О.А.) 
город 

Семинар «Предметное содержание и 

методическое обеспечение линий УМК по 

русскому языку и литературе издательства 

«ДРОФА» как средство достижения 

результатов образования в контексте ФГОС» 

в рамках «VI Всероссийская научно-

практическая конференция «Развитие 

творческих способностей учителя и 

учащихся» (4 ч.) 

Март 2015 г. 

 ГБОУ ДПО  ЧИППКРО 

г. Челябинск, 

Красноармейская ул., д. 88 

1 (Шевченко 

О.А.) 
область 

Дистанционное обучение «Педагогические 27.04.2015 1 (Видякина Г. Москва 
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технологии и конструирование 

образовательного и воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС» (72 

ч.) 

Учебный центр «Бюджет» 

(г. Москва) (лицензия 

№033525 от 21.03.2013.) 

http://pedcampus.ru 

 

 

И.В.) 

Семинар «Виды УУД и их реализация на 

уроках и во внеурочной деятельности» 

26.03.2015 

ЦДЮТ 

1 (Видякина 

И.В.) 
Район 

Дистанционное обучение «Методика 

развития творческого мышления и 

творческих способностей учащихся в 

условиях реализации ФГОС» (108 ч ) 

31.03.2015АНО ДПО 

"Межрегиональный центр 

инновационных технологий в 

образовании"(г.Киров) 

1 (Каратаев 

А.В.) 
Г. Киров 

Итого: 7  

 

7  

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 
   

1. Семинар «Реализация требований 

ФГОС к результатам обучения 

средствами УМК «Forward» по 

английскому языку системы УМК « 

Алгоритм успеха»  ( 6 часов) 

 

16 сентября 2014г 

 

2 чел. 

 Соболева 

Н.Н. 

Морозова Е.С. 

 

Всероссийски

й 

2.Дополнительная профессиональная 

программа «Профессионально – 

педагогическая компетентность учителей 

– предметников при подготовке экспертов 

по проверке работ государственной 

итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена (немецкий 

язык)    (36 часов) 

 

1-8 апреля 2015 

 

Алексеева 

Е.С. 

 

Региональный 

 

3. Дополнительная профессиональная 

программа «Профессионально – 

педагогическая компетентность учителей 

– предметников при подготовке экспертов 

по проверке работ государственной 

итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена (английский 

язык)    (36 часов) 

4-10 марта 2015 Соболева Н.Н. 

Тарасова Е.А. 

Региональный 

 

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Единый городской методический день 

«Формирование орфографической 

грамотности учащихся начальных 

классов»» 

 

 

6 ноября 2014 года Кройтор 

М.А. 

Королёва 

Г.А. 

Город 

Мастер – класс конкурса «Учитель года – 

2015» 

 

 

7 ноября 2014 г. Глухарёва 

Л.А. 

Дудкина 

Л.В. 

район 

http://pedcampus.ru/
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Пономарёва 

Н.С. 

Савилова 

Ю.А. 

Семинар «Введение и реализация ФГОС 

общего образования» на примере 

использования системы УМК «Начальная 

школа XXI века». (сертификат МБОУ 

ДПО УМЦ  г. Челябинска (6 часов). 

12 ноября 2014 года Савилова 

Ю.А. 

Город 

Семинар «Искусство сценической речи» 4 февраля 2015 года Шлей Ю.В. Район  

Семинар «Контрольно-оценочная 

деятельность в начальной школе как 

средство формирования и развития 

рефлексивных умений младших 

школьников» 

25 февраля 2015 года Королёва 

Г.А. 

Город 

итого:  9 чел.  

КАФЕДРА НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Интернет-конференция  «Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»  Статья на тему 

«Современная электронная образовательная 

среда школы как условие оптимизации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО».  

Хамитова А.М. и Назарова Л.С. 

12.11.2014, 

Интернет  

 

 международный 

 

Интернет-конференция «Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»  Статья на тему 

«Сетевые педагогические сообщества как 

форма профессионального развития 

учителя».Буравцова К.В. 

12.11.2014 

Интернет 

 

 международный 

 

Интернет-конференция «Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»  Статья на тему 

«Образовательная программа «Удивительный 

мир Лего-конструирования» как средство 

формирования личностных и метапредметных 

результатов». Скорочкина М.Р. 

12.11.2014 

Интернет 

 

 международный 

 

XIII Международная заочная научно-

практическая конференция «Модернизация 

системы профессионального образования на 

основе регулируемого эволюционирования». 

Статья «Современная электронная 

образовательная среда школы как условие 

оптимизации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО» Хамитова 

А.М. и Назарова Л.С. 

14.11.2014 

Интернет 

 

 международный 
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XIII Международная заочная научно-

практическая конференция «Модернизация 

системы профессионального образования на 

основе регулируемого эволюционирования». 

Статья «Создание условий для развития 

процессов восприятия, воображения и 

реализации творческого потенциала учащихся 

средствами учебного предмета – технология». 

Агейченкова Л.В. и Буторина Г.А. 

14.11.2014 

Интернет 

 

 международный 

 

XIII Международная заочная научно-

практическая конференция «Модернизация 

системы профессионального образования на 

основе регулируемого эволюционирования». 

Статья «Сетевые педагогические сообщества 

как форма профессионального развития 

учителя». Буравцова К.В. 

14.11.2014 

Интернет 

 

 международный 

 

XIII Международная заочная научно-

практическая конференция «Модернизация 

системы профессионального образования на 

основе регулируемого эволюционирования». 

Статья  «Шаг к искусственному интеллекту. 

Направление научных работ школьников». 

Панова А.С. 

14.11.2014 

Интернет 

 

 международный 

 

XIII Международная заочная научно-

практическая конференция «Модернизация 

системы профессионального образования на 

основе регулируемого эволюционирования». 

Статья «Образовательная программа 

«Удивительный мир Лего-конструирования» 

как средство формирования личностных и 

метапредметных результатов». Скорочкина 

М.Р. 

14.11.2014 

Интернет 

 

 международный 

 

Региональная заочная научно-практическая 

конференция «Роль естественно-

математических и технологических предметов 

в формировании профессиональных знаний». 

Статья «Современная электронная 

образовательная среда школы как условие 

оптимизации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО». Хамитова 

А.М. и Назарова Л.С. 

21.04.2015 

 

 регион 

Региональная заочная научно-практическая 

конференция «Роль естественно-

математических и технологических предметов 

в формировании профессиональных знаний». 

Статья «Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство формирования 

личностных и метапредметных результатов». 

Скорочкина М.Р. 

21.04.2015 

 

 регион 

Городской семинар «Информационно-

образовательная среда в условиях введения и 

14.05. 2015 

МАОУ лицей №82 
45 город 
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реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект». Хамитова А.М., 

Назарова Л.С., Агейченкова Л.В., Буравцова 

К.В., Панова А.С., Сорокин В.В., Скорочкина 

М.Р. 

итого: 11   
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9. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

         В 2014 - 2015 учебном году воспитательная работа лицея осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами на этот учебный год. Работа была направлена на достижение воспитательных 

целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. Воспитательная работа в лицее проводилась согласно общелицейскому плану 

воспитательной работы, плану Управления по делам образования города Челябинска (Календарь 

массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников  муниципальных образовательных 

учреждений города Челябинска на 2014/2015 учебный год по направлениям), Металлургического 

управления образования (Календарь массовых мероприятий для школьников Металлургического 

района), приказам и положениям Всероссийских, региональных, муниципальных 

воспитательных дел. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды в лицее, были направлены на 

достойную встречу 70-летия Великой Победы советского народа в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг. и на решение следующих задач: 

1.  Создавать условия для воспитания понимания значимости здорового образа жизни. 

2.  Создавать возможность для внеурочной деятельности учащихся: вовлечение школьников в 

работу различных творческих художественных коллективов и  спортивных секций для 

разностороннего развития их творческих способностей. 

3.  Создавать условия для формирования и развития интеллектуальных возможностей учащихся, 

поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному самосовершенствованию.  

4.  Создавать условия для формирования  гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции, нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

5.  Продолжить работу по развитию ученического самоуправления 

      Реализация данных задач осуществлялась через участие в  городских и общешкольных 

мероприятиях, работу кружковых объединений, секций, дежурств по школе, оформительскую и 

трудовую деятельность, проведение традиционных школьных мероприятий, спортивных 

соревнований, работу ученического самоуправления, связь с учреждениями дополнительного 

образования: МБУДОД ЦДТ, МБУДОД СЮТур г. Челябинска, МУДОД Центр детский 

экологический,  МАУДОД ДПШ им. Н.К.Крупской. 

      Достигнутые результаты участников образовательного процесса показывают, что в  целом 

воспитательные задачи реализованы. 

      Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные 

часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, 
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познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно - коммуникативные технологии, шоу-технологии, интерактивные  игры и 

ресурсы сети Интернет.      

     Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 

перспектив.  

    Учащиеся лицея  активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях района, города и другого уровня. 

       Концепция воспитательной работы в лицее воплощается через реализацию различных 

программ: 

• Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

• Социально-досуговая программа «Я – челябинец на 2014-2015 учебный год»; 

• Программа деятельности службы здоровьесбережения; 

• Программа дополнительного образования «Калейдоскоп»; 

• Программа «Семья и школа — социальные партнеры»; 

• Программы воспитательной работы классных руководителей; 

• Программа благоустройства территории лицея «Цветущий город» на 2014-2016гг. 

          Мероприятия по реализации программ воспитания отражаются в годовом плане 

воспитательной работы лицея, в циклограмме традиционных дел, в программах и Планах 

воспитательной работы классов, плане профилактической работы лицея, а также в локальных актах, 

положениях, методических  рекомендациях  для классных руководителей, педагогов дополнитель-

ного образования. 

Традиции лицея: 

Сентябрь - День знаний, туристский слет, Чемпионат лицея по интеллектуальным играм «ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?», октябрь - День лицея, День самоуправления, ноябрь - День театра, День матери, 

декабрь - Новогодний калейдоскоп,  январь - «Да здравствуют каникулы!», февраль - декада «Служу 

Отечеству»,  март – танцевальный марафан «Танцующая планета», апрель – марафон военно-

патриотической песни «Песни наших отцов», май – Гала концерт  «Мы победили!», Праздник 

Последнего звонка. 

   По сравнению с прошлым годом хочется  отметить возросшую творческую активность как 

учителей, так и учащихся. Ко всем мероприятиям классные руководители подходили творчески, 

стараясь использовать новые, интересные формы, заинтересовать ребят. Так, например, во 
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многих случаях при подготовке праздничных концертов и мероприятий, проводимых в стенах 

лицея, презентации готовили учащиеся. Благодаря тому, что практически каждый кабинет 

оснащен компьютером, а при желании классный руководитель может воспользоваться 

проектором в любом кабинете или в конференц- зале лицея,  все мероприятия и классные часы 

проводятся с использованием ИКТ.  

     Многие классные часы отличались неординарностью, интересным подходом в 

предоставлении материала: День солидарности в борьбе с терроризмом, посвящённый Памяти 

детей Беслана, День Матери, Международный день толерантности, День Героев Отечества в 

России, уроки, посвящённые годовщине принятия Крыма и Севастополя в состав Российской 

Федерации, декада «Служу Отечеству», марафон военно-патриотической песни «Песни наших 

отцов». 

      Классные руководители, совместно с психологом, социальным педагогом  и заместителем 

директора по ВР стараются создавать положительный психологический климат в классных 

коллективах. Проводится тестирование, анкетирование, опрос, индивидуальные беседы как с 

учащимися, так и с их родителями: педагогическое тестирование на определение лидеров класса, 

исследование целеобразующих понятий, социометрия Дж.Морено,  методика ПИТ СПЧ 

(подростковый интеллектуальный тест Санкт-Петербург-Челябинск),  методика М. Рокича, 

самооценка (Дембо-Рубинштейн)  и многие другие по планам работы классных руководителей. 

    Анализ системы внутришкольного контроля по количеству призовых мест, открытых 

мероприятий и классных часов показал, что наиболее эффективно в этом учебном году проявили 

себя следующие учителя и классные руководители:  Кичатая Н.В., классный руководитель 1а, 

Кройтор М.А., классный руководитель 2а,  Воронина Т.Г., классный руководитель 3б, Яковлева 

Т.В., классный руководитель 3в, Меркушева Г.Б., классный руководитель 4а,  Шлей Ю.Ю., 

классный руководитель 4г,  Андрюхина А.В., классный руководитель 5б, Ратникова А.Г., 

классный руководитель 6а, Суворина А.В., классный руководитель 7г, Овечкина Т.В., классный 

руководитель 8а, Китаева В.А., классный руководитель 8г, Меньшенина Е.А., классный 

руководитель 9а, Мазурина Н.М., классный руководитель 10б, Невская Т.Ю., классный 

руководитель 10г, Алексеева Е.С., классный руководитель 11б. 

   Огромную  помощь в подготовке концертов, мероприятий, конкурсов, фестивалей, спортивных 

состязаний оказывают учащиеся-воспитанники кружковых объединений, функционирующих на 

базе лицея. 

   В лицее создана система дополнительного образования. Дополнительное образование базируется 

на реализации более 50  программ  дополнительного образования. 
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Занятость учащихся в системе дополнительного образования 

 
Количество обучающихся в 

МАОУ лицей №82  на 01.10.14 

–  1379 чел. 
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Количество учащихся, 

занимающихся в системе 

дополнительного образования в 

МАОУ № 82 

 

147 

 

102 

 

4 

 

11 

 

84 

 

43 

 

14 

 

2 

 

13 

 

14 

 

8 

 

442 

процент от общего количества 

обучающихся 

11

% 

7% 1% 1% 6% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 34

% 

Количество учащихся, 

занимающихся в системе 

дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного 

образования детей  системы 

образования (ЦДТ, ЦВР, ЦТТ, 

ДПШ) 

 

 

62 
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134 

процент от общего количества 

обучающихся 

4% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 11

% 

Количество учащихся, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

детей системы культуры (муз. 

Школа, школа искусств, дворец  

Данко, ДК ЧМК) 

 

 

316 

 

 

62 

 

 

2 
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0 
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406 

процент от общего количества 

обучающихся 

23

% 

4% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 31

% 

Количество учащихся, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

детей системы физкультуры и 

спорта (ДС «Спорт-Метар», 

«Мечел», ПБ «Строитель» ) 

 

 

56 
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483 

процент от общего количества 

обучающихся 

4% 29% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 38

% 

И Т О Г О: 

 

581 598 37 21 105 43 15 2 14 41 8 146

5 

процент от общего количества 

обучающихся 

42

% 

43% 3% 2% 8% 3% 1% 1% 1% 3% 1% 108

% 
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Возрастная характеристика  

детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей 

 

Общая численность детей в возрасте 5-18 лет на 01.10.2014 г. - 1404 человек; 

 
Направленность Количество 

дошкольников 
 

Количество 

обучающихся 

(1-4 классы) 

 

Количество 

обучающихся 

(5-9 классы) 

 

Количество 

обучающихся 

(10-11 

классы) 

 

Всего 

 

 

Общее количество детей  25 чел. 525 чел. 634 чел. 220 чел. 1404 чел. 

Естественнонаучная - 10 71 49 130 

Социально-

педагогическая 

- - 63 34 97 

Техническая 10 11 32 12 65 

Туристско-краеведческая - - 43 5 68 

Физкультурно-спортивная - 211 257 93 541 

Художественная - 271 313 86 670 

ВСЕГО: 10 503 779 279 1571 

 

Характеристика программного обеспечения дополнительного образования детей 

 

Направленность Количество 

программ 

Из них количество программ 

авторских модифицированных типовых 

Естественнонаучная 36 1 33 2 

Социально-педагогическая 4 - 2 2 

Техническая 4 - 4 - 

Туристско-краеведческая 5 - 3 2 

Физкультурно-спортивная 6 - 1 5 

Художественная 8 1 6 1 

Всего: 63 2 49 12 

 

Количество  

обучающихся, занимающихся в системе дополнительного образования  

 

Количество кружков, объединений, секций, которые посещают 

дети в возрасте 5-18 лет, получающие услуги дополнительного 

образования детей 

(без учета занятости во внеурочной деятельности) 

количество  % от общего  

количества  

1 912 65% 

2 245 17% 

более 2-х 159 11% 

не посещает 255 18% 

ВСЕГО: 1571 111% 
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 Мониторинг результативности. 

   Профессиональный коллектив педагогов дополнительного образования и учащиеся 

демонстрируют высокие творческие достижения, зарабатывают призовые места в смотрах и 

конкурсах разного уровня: 

  

Творческие 

объединения 

Результативность 

Район Город Область 
Спортивные танцы 

«Ритм» 
 Дипломанты 2-3 степени 

городского конкурса 
 «Хрустальная капель»  

- 

Экспресс-театр 

«Школяры» 
Районный этап конкурса 

«Серебряная маска» 
ЛАУРЕАТ 

ЛАУРЕАТ конкурса «Серебряная 

маска» 
 

 

- 
 

Танцевальный 

коллектив 

«Каблучок» 

 Дипломанты 1-2 степени 

городского конкурса 
 «Хрустальная капель» 

 

Хор младших 

классов 

«Переменка» 

 Лауреаты 1 степени районно-

городского конкурса хоровых 

коллективов «Звонкие голоса»  

 

Волшебная нить Участие в районном этапе 

городского творчества «Город 

мастеров!   

-  - 

Школа Изящных 

рукоделий 
- Районный этап городского 
творчества «Город 
мастеров 

-   - 

Кружок ИЗО 

«Мастеровой» 
 - Участие в городском этапе 

областного конкурса на 

лучшее знание 

государственной символики 

России среди обучающихся 

образовательных организаций 

- 1 участник – 2 работы 
- Городской открытый 
конкурс творческих работ 
«Рождественский подарок» 
- 4 участника 
- Творческая работа 

«Снежинка» ДК Импульс –

диплом 

- Участие в городской 

выставке - конкурсе 
«Город мастеров» -   

 3 участника 

- Муниципальный конкурс 

«Металлургия глазами 

NEXT»:  

Неугодникова Маргарита 9 

кл– 1 место 

- Участие в городском этапе 

областного конкурса на лучшее 

знание государственной 

символики России среди 

обучающихся образовательных 

организаций 
1 работа 
- Конкурс рисунков «Дорога и 

дети» - 4 участника 
- Конкурс рисунков «Край 

родной» - 8 участников 
Пугач Виктория 6кл. – Диплом 
- Конкурс рисунков «Мы пришли 

в зоопарк» - Алиева Алина - 

участник 

- 2 Областной 

конкурсДекоратино-

прикладного творчества 

«Тропинками творчества» 

Белянская Ксения – 3 

место 
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Линецкая Ева 6 кл. – 2 место 
Суханова Полина 8 кл.– 3 

место 
Филина Лидия 6 кл.– 

специальный приз 
Москаленко Татьяна – 

спец.приз 
Терентьева Ирина – спец.приз 
Красильников Евгений – 

спец.приз 
Тащилина Евгения – 
спец.приз 

Изостудия 

«Подмастерье» 
- Муниципальный конкурс 

«Металлургия глазами NEXT» 
Ковалев Михаил, 3В, 1 место 
Глазков Артем, 1Б,  грамота 
Фалалеева Софья, 2 А, 2 место 
Киселёва Варвара, 2А, спец 

приз 
Черепков Михаил, 2А, спец 

приз 
Шпакова Алиса, 1А, спец приз 
Майер Валерия, 1В, грамота 
Шумакова Арина, 1Г, грамота 
Архентова Алена, 1Г, 

спец.приз 
Цюкало Кирилл,1Б, спец.приз 
 

 

 

 

 

 

- Городской этап областного 

конкурса  «Герои Отечества -

наши  земляки» 
Удовицкий Дмитрий,4А, 3 место 
Терентьева Вероника, 4Г, 3 место 
Ческидова Надежда, 4В, свид-во 

участника 
Гришина Дарья, 4Г, свид-во 

участника 
Гиляжев Марк, 4В, свид-во 

участника 
Ростова Мария, 4А, свид-во 

участника 
Удовицкий Дмитрий,4А, 3 место 
Терентьева Вероника, 4Г, 3 место 
Ческидова Надежда, 4В, свид-во 

участника 
Гришина Дарья, 4Г, свид-во 

участника 
Гиляжев Марк, 4В, свид-во 

участника 
Ростова Мария, 4А, свид-во 

участника 
- Городской конкурс-выставка 

«Весенний вернисаж» 
Шлей Мария, 3А, участник 
Тимохина Елена, 3А, участник 
Писклова Полина, 3Г, грамота 
- Городской конкурс рисунков 

«Край родной» 
Гиляжев Марк, 4В, диплом 

лауреата 
Ковалев Михаил, 3В,  диплом 

участника 
Писклова Полина, 3Г, участник 
Москалева Елизавета, 4В, 

участник 
Цыганова Анна, 4В, участник 
Ческидова Надежда, 4В, 

участник 
- Городской конкурс рисунков 

«Город детства» 
Ковалев Михаил, 3В, спец.приз, 

грамота 

- Областной конкурс 

«Герои Отечества - наши  

земляки» 
Удовицкий Дмитрий,4А, 

диплом участника 
Терентьева Вероника, 4Г, 

диплом участника 
- Региональный этап 

всероссийского конкурса  

рисунка , посвященный           

70-летию Победы в ВОВ 
Руханина Валерия, 4В, 

спец.приз, дип.лаур. 
Ситникова Мария, 4А, 

диплом лауреата 
Гиляжев Марк, 4В, 

диплом лауреата 
Снедкова Вероника, 4В, 

диплом лауреата 
Ческидова Надежда, 4В, 

диплом лауреата 
Терентьева Вероника, 4Г, 

диплом лауреата 
Баймухаметова Ксения, 

4Г, диплом лауреата 
 

 



МАОУ лицей № 82 

2014-2015 учебный год 

 

 75 

Фалалеева Софья, 2А, участник 
- Городской конкурс рисунков 

«Подводная канцелярия», 

посвященная к Дню защиты 

Детей (12 участников – итоги не 

подведены) 
Клуб «Что? Где? 

Когда?» 
- Общее 1 место в школьном 

Чемпионате г. Челябинска 

(Плант и Пейдж) 
- Общее 1 место в школьном 

Чемпионате г. Челябинска в 

младшей группе (220 вольт) 
- 1 место в турнире «Золотая 

осень» для 5-8 классов 

(Эрудиты) 
- 1 место в турнире 

«сказочный сундучок» среди 

3-5 классов (Золотой ключик) 

- 2 место в финале конкурса 

эрудитов-знатоков программы 

«Шаг в будущее» (220 вольт) 

- 3 Открытый Кубок г. 

Троицка «Пробное 

погружение» ЧГК, «Своя 

игра»  3место, 2 место 
- Чемпионы Челябинской 

области по «Что? Где? 

Когда?» в младшей 

группе (Плант и Пейдж) 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  
- Победитель 

межрегионального 

школьного фестиваля 

«Элька. Вторая серия» 

(Плант и Пейдж) 
- Призёр Школьного 

регионального кубка по 

игре «Что? Где? Когда?» 
(220 вольт) 

РОССИЙСКИЙ 
- 10 место на школьном 

чемпионате России по 

«Что? Где? Когда?»  
(Плант и Пейдж) 
- 23 место на школьном 

чемпионате России по 

«Что? Где? Когда?»  
(220 вольт) 

Культурология - Фестиваль художественного 

чтения «Шаг к Парнасу»:  
Чеканина А., 6г (I место), 

Тащилина Е., 6б (III место)  
- Творческий конкурс 

металлургического района 

«Металлургия глазами 

поколения Next». Силина М., 

7б (III место) 
- Конкурс «Рождественский 

подарок»  
Участники: 
1. Бондаренко С., 6г 
2. Тащилина Е., 6б 
3. Саяпина Е., 7б 
4. Силина М., 7б 
- Конкурс, посвященный 200-

летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова. Коржавина 

А., 6г. (I место)- 
победитель в творческом 

конкурсе рисунков. 
номинациях 

- Фестиваль художественного 

чтения «Шаг к Парнасу» 
Чеканина А., 6г (победитель 

городского этапа). 
- Участие в IV городском 

открытом детском литературном 

конкурсе «Алые паруса 

творчества»  
- Интеллектуальная игра для 

школьников (5-11 класс) 

«Русский мир»  - 2 место в 

полуфинале. 
- V городской конкурс правовой 

направленности «Правовой 

лабиринт» - 1 место 
 

- VI Международный 

конкурс детских и 

молодёжных СМИ 

«ЮрГа+». Номинация 

«Лучшая газета/журнал» 

– лауреат 3 степени 
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Победители: Жаркова А.,11а  

Карелина А., 11а 
Призёры: Гузаирова О., 11в 
                  Горшкова О., 11в 
                  Малыгина О., 11г 
                    Рыбка М., 11а 
- Интеллектуальная игра для 

школьников (5-11 класс) 

«Русский мир»:  
младший дивизион – 2 место 
старший дивизион – 1 место 

Экологический 

кружок «Росток» 
Районный конкурс 

«Тропинка» 1 место 
Участие в городском конкурсе 

«Тропинка» 
-  

Экологический 

марафон 
Победители районного этапа 

смотра-конкурса «Я меняю 

мир вокруг себя» 
 

 

- Диплом 2 степени  городского 

конкурса «Химический 

калейдоскоп» 
- Викторина «Удивительное 

рядом» (в  рамках 

экологического марафона) 
- Городская научно-практическая 

конференция «Человек на Земле»  
Зуева Екатерина (8В) – 2 место 
Аристова Дарья (6А) – 3 место 
- 

- Областной конкурс 

научно-инновационных 

проектов и 

исследовательских работ 

«Чистая планета для 

нашего будущего» 

Сергеева Т.В 

Кондобарова Е 
- Областной конкурс 

«Вода на Земле» 
Кондобарова Е. 
победитель  
Сергеева Т.В.  
- Областной конкурс 

«Подрост» (в рамках 

городского 

экологического 

марафона) 2 работы 

Сучкова Алёна на очный 

тур  
Якимова Лиза - участник 

Туризм и 

краеведение 
 - Кубок  Главы Администрации 

города Челябинска 
Конкурс «…В краю озер и 

рудных скал…»: Кондобарова  Е. 

7 кл. -диплом 1 степени 
Манатин  П. 7 кл. – диплом 2 

степени Заварухин  А. 7 кл. - 

Диплом 3 степени 
- Городская научно-  
исследовательская конференция 
юных краеведов «Край родной»: 

Кондобарова  Е. 7 кл. - 1 место 
Панченко Наталья 6 кл.-  2 место 
- Х1Х городская краеведческая 

игра «Знай и люби Челябинск» - 

участие 
- 51-й городской туристский слёт 
2 место Костоусова В. Личное 2 

м на этапе 
- Городской этап краеведческой 

конференции исследовательских 

работ в рамках Всероссийской 

- ОБЛАСТНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЗЕМЛЯ-НАШ ДОМ» 

Кондобарова  Е. 7 кл. - 1 

место 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
- Всероссийский детско-

юношеский конкурс по 

биологии «О 

неприличной пище» 
Кондобарова  Е. 7 кл. - 2 

место по РФ 
- XVII областные 

соревнования по СТ на 

пешеходных дистанциях, 

посвящённые 

Всемирному Дню 

Туризма - участие 
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программы «Отечество» - 

Гатауллина Александра – 3 место 
- Открытый Чемпионат г. 

Челябинска по пешеходному 

туризму г. Коркино - 2м личное  
3м общее в связках 

Спорт - Кросс «Золотая осень» 7-8 

класс юноши 2 место  
- Кросс «Золотая осень» 7-8 

класс девушки 3 место 
- ОФП  9-11 класс  юноши  
5 место 
- ОФП  9-11 класс  девушки 3 

место 
- Мини-футбол  5-6класс 
13 место 
- Соревнования по лыжным 

гонкам сборная школы 
юноши 4 место 
- Соревнования по лыжным 

гонкам сборная школы 
девушки 6 место 
- Соревнования по волейболу 

сборная школы девушки 5 

место 
- Соревнования по волейболу 

сборная школы 
юноши 1 место 
- Легкоатлетическая эстафета 

2 место 
- Районные соревнования по 

подвижным видам спорта 

«Веселые старты» 

Костромитин Дима  3 б, 1 

место.  
Архипова Настя  3б, 1 место. 

Легкоатлетическая эстафета  
8 место  
Городские соревнования по 

подвижным видам спорта 

«Веселые старты»  
Костромитин Дима 3 б, участник 
Архипова Настя 3б, участник 

 
- 

ЮИД - Районный этап областного 

конкурса «Дорога и дети» - 

Номинация: медиатворчество 

«У светофора нет каникул!» 

Субачева Дарья 11б – 1 место 
Номинация:  ИЗО «Дорога не 

терпит шалости» - участие 
- Конкурс «Знай правила 
движения как таблицу 
умножения» - 4в класс  - 4 
чел. 4 место  
- Соревнование «Безопасное 

колесо» 1 место 

- Городской  этап областного 

конкурса «Дорога и дети» - 

СПЕЦПРИЗ Номинация: 

медиатворчество «У светофора 

нет каникул!» Субачева Дарья 

11б  
- Соревнование «Безопасное 

колесо» - 3 место – Цыганова 

Анна Номинация «Знатоки 

Правил дорожного движения» 
3 место - Лисовский Демид  
Номинация «Фигурное вождение 

велосипеда» 

 

Школа здоровья -Районный этап Соревнования 

классов «Наше здоровье – в 

наших руках»  –  1 место, 6А 
- Районный этап областного 

конкурса «Разговор о 

правильном питании».  
Номинация «Кулинарное 

- Городской этап Соревнования 

классов «Наше здоровье – в 

наших руках» -  4 место , 6А   
- Разговор о правильном 

питании.  Номинация 

«Кулинарное путешествие во 

времени» - Малышева Екатерина, 

- Областной конкурс на 

лучшее средство 

наглядной агитации по 

профилактике 

наркомании: 
  Номинация «Демотива-

ционный постер»– 
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путешествие во времени»:  
2 место -  Малышева 

Екатерина, 6 Г класс 

6 Г класс 
  

Зарщикова Мария ,8 Г, 

Скорочкин Артём, 6 В, 

Калинина Мария, 10 Б, 

Яньшина Маргарита,10 Б 

Егоров Николай, 10 Б, 

Микрюков Максим, 10 Б, 

Харитонович Кристина, 

10 Б. 
Номинация «Макет 

футболки» - Голикова 

Татьяна, 5 В, 
Номинация «Буклет»: 

«Азбука здоровья» - 

Брязгина Дарья, 5 Б. 
  - XI Всероссийская 

акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам»: 
Номинация 

«Литературная работа: 

эссе» - 2 место Панченко 

Наталия, 6 А класс – 

Диплом городского 

Управления образования 

и Диплом ОДЮСШ. 
Номинация «Творческая 

работа»: коллаж - 3 м. 

Скорочкин Артём, 6 В  - 

Диплом городского 

Управления образования 

и Диплом ОДЮСШ. 

Номинация «Видеофильм, 

видеоролик»  

- Какошкин Олег, 

Мельник Надежда, 

Зарипова Альфия, 

Ефимов Александр, 11 Б, 

Третьякова Арина, 

Чепелева Мария, 11В, 

Забудкина Евгения,11 Г. 
Номинация 

«Фотография»-                

Фёдорова Александра,     

6 Б, Казарян Каринэ ,8 Г. 
Номинация «Ведущие за 

собой» - Пахомовой Н.Е., 

учитель физкультуры. 
Методическая разработка 

фитнес-конвенции - на 

сайте городского 

Управления образования 

в разделе «Акция «За 

здоровый образ жизни!» 
 

Военно-

патриотическое 

- Районные соревнования  

«Зарница - Школа 

- Городские соревнования  

«Зарница - Школа безопасности 

-  
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воспитание безопасности 2015» 
1 место  
- Вахта Памяти  

2015»  3 место «Боевой листок» 

ЛЕГО - - Муниципальные и 

региональные соревнования по 

робототехнике «Роботофест» 1 

место 
- Муниципальные отборочные  

соревнования  «Робофест – 

Южный Урал»  

- VII городской открытый 

Фестиваль технического 

творчества учащихся 

- Муниципальные и 

региональные 

соревнования по 

робототехнике 

«Роботофест» - 2 место 

- Региональный этап 

Всероссийской 

Робототехнической 

Олимпиады 2015 – 

команда:  Хайрисламов 

Артём, Полохина 

Екатерина, Зимнухов 

Алексей, Нефф Иван -  

сертификат  
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10. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ОЦЕНКУ 

СО СТОРОНЫ 

 

      В течение 2014-2015 учебного года педагогический коллектив лицея приложил значительные 

усилия для того, чтобы учащиеся успешно освоили государственный стандарт образования. 

Успеваемость   составила 99,9%,  один учащийся школы переведен в 9 класс условно. 

Одной из основных задач на   учебный год было объявлено обеспечение стабильного 

уровня обучения.  

На конец учебного года в школе аттестовано 1235 учеников   2-11 классов 

На 4-5 занимаются   814 человека – 65,9%  (в 2013-2014- 66,3%) 

отличников – 126 (в прошлом году -130)  

с одной "4" - 31 (в прошлом году -33)  

с одной "3" -124 (в прошлом году-113)  

 

Итоги успеваемости по возрастным группам в сравнении с 2013-14 

учебным годом 
 

                       

 

Лицей имеет основу для создания конкурентоспособности среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений города. Это  свидетельствует о позитивном отношении 

учащихся и их родителей к своему образовательному учреждению.  

Для лицея характерно стабильное качество образования учащихся. 

Качество успеваемости по параллелям. 

 

Класс  Общая 

успеваемость 

На 4-5 

человек 

На 4-5 

% 
Отличн

ики 

Одна 4 Одна 3 

2-4   кл 100 344(354) 86,2(89,8) 56(62) 18(15) 25(19) 

5-9   кл 100 369(353) 58,7(56,5) 56(56) 11(14) 66(82) 

10-11 кл 100 101(105) 48,8(52,2) 14(12) 2(2) 33(12) 

итого 99,9 814(812) 65,9(66,3) 126(130) 31(33) 124(113) 
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Лучшее качество успеваемости в параллелях в следующих   классах: 
 

Класс % качества Классный 

руководитель 

Класс % 

качества 
 Классный 

руководитель 

2а 91,2 Кройтор М.А. 7а  57,1 Сергеева Т.В. 
3в 97,1 Яковлева Т.В. 8а 75,8  Овечкина Т.В. 
4г 94,1  Шлей Ю.В. 9в 70,4 Гулай И.И. 
5в 77,4 Новикова И.А. 10а 78,1 Пронченко Н.С. 
6а 71,4 Ратникова А.Г. 11в 61,5 Слепых Е.А. 

 

 

 

Количество медалистов лицея 

 

 

 
 

 

 

Медалисты 2014-2015 учебного года: Рыбка Мария, Горохова Екатерина, Жаркова Алёна,   

Долгополова Кристина, Казанцева Юлия, Третьякова Арина, Князева Елизавета, Сафонова Мария   
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             В 10-11 классах лицея   организовано   профильное обучение  по следующим профилям:  

физико-математический (10а 11а),  

информационный (10б,11б),  

химико-биологический (10в,11в),  

информационно-лингвистический (10г,11г). 

            Реализация идеи обязательной профильности старшей ступени в лицее ставит выпускника 

основной школы перед необходимостью совершения ответственного выбора. 

             Чтобы этот выбор был более правильным,  в лицее   существует  система 

предпрофильной подготовки. В 7-х классах   проводится смотр знаний учащихся по 

выбранным ими предметам, планируемым в будущем как профильные.   

                              

            На основании смотра знаний, итогов успеваемости учащихся за 7 класс, результатов 

психологического обследования  формируются 8-е классы с   расширенным изучением 

выбранных учащимися и их родителями предметов.  

               В течение 8-9 классов ученики имеют возможность менять  предметы для  

расширенного изучения, переходить в другой класс.   На момент окончания 9 класса каждый   

обучающийся может оценить свои возможности изучения предметов в профильных  классах. 

 

 

Качество успеваемости по профильным предметам 

за 2014 – 2015учебный год 

 
 

 
Высокие показатели учебной деятельности учащихся лицея определяются: 
 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения. 

  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, позволяющих выстраивать   отношения между учащимися и педагогами, 

между педагогами и родителям 

 

Информация об итогах государственной итоговой аттестации 
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 9 классов 2015 года 
 

На конец 2014 - 2015 учебного года в 9-х классах лицея № 82 обучалось 108 человек. Решением 

педагогического совета № 3 от 19 мая 2015 года к ГИА допущены: 

9а класс (классный руководитель Меньшенина Е.А.) – 30 человек 

9б класс (классный руководитель Шерстнёв Е.М.) – 27 человек 

9в класс (классный руководитель Гулай И.И.) – 27 человек 

9г класс (классный руководитель Варганова О.Е.) – 24 человека. 

Прошли итоговую аттестацию и получили документ об образовании  108 человек, из них 

аттестат особого образца – 8 человек (Безукладникова Татьяна, Гашек Александра, Оксузян 

Артур, Целых Михаил – 9а; Иост Владлена, Попова Анастасия – 9в; Картушина Ирина, 

Неугодникова Маргарита – 9г).   

Порядком проведения ГИА выпускников 9 классов ОУ Челябинской области в 2015 году 

определено количество экзаменов: 2 ОГЭ (русский язык, математика) и экзамены  по выбору. 

Обязательные экзамены и экзамены по выбору проводились с использованием механизмов 

независимой оценки. Одна ученица выбрала экзамен по  английскому языку 

Подготовительный этап государственной итоговой аттестации 2015 года 

Для успешной подготовки к ГИА были изучены результаты экзаменов 2014 года, с этой целью 

проведены: 

-- заседание кафедр «Анализ результатов выпускных экзаменов 2013-2014 учебного года» 

-- оперативное совещание о результатах государственной итоговой аттестации учащихся в 2013-

2014 учебном году. 

Администрация обеспечила организационные условия для: 

-- участия педагогов в методических совещаниях по организации, проведению ГИА и   

оцениванию экзаменационных работ выпускников 9 классов;  

-- приобретения пакетов с экзаменационным материалом и  проведения пробного экзамена по 

русскому языку (07.04.15) и математике (19.03.15); 

-- проведения контрольных (зачётных)  работ  по предметам для углублённого изучения: физике, 

биологии, химии, информатике и ИКТ, иностранному языку, 

а также: 

-- явку педагогов-организаторов для проведения ГИА  в других ОУ;   

-- явку учителей-предметников для работы территориальных предметных и конфликтных 

комиссий;  

-- график проведения консультаций перед ГИА; 

-- своевременное оформление базы данных на выпускников 9 классов, заявки на приобретение 

пакетов с экзаменационным материалом для проведения обязательных экзаменов и экзаменов по 

выбору; 

-- организацию сбора заявлений и соглашений на обработку персональных данных выпускников 

для участия в ГИА (до 01.03.2015); 

-- информирование (инструктажи) выпускников о сроках, месте, порядке проведения и 

результатах ГИА; о порядке, месте и сроках подачи апелляций; о комплектовании профильных 

классов (17.03; 20.05.2015); 

-- информирование (инструктажи) классных руководителей 9 классов о порядке проведения 

ГИА, расписании, комплектовании профильных классов, о сопровождении учащихся в другие 

ОУ для сдачи ОГЭ (10, 17.03; 02.04; 22.05.2015); 

-- информирование родительской общественности о Порядке проведения ГИА, сроках, 

комплектовании профильных классов (родительские собрания 9х классов; 11.03.2015); 

-- инструктаж для организаторов ГИА в аудитории и вне аудитории (11.05.2015); 

-- психологическое сопровождение выпускников при подготовке к ГИА (консультации, 

тренинги, беседы); 

-- оформление стенда « Государственная итоговая аттестация»; 
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-- размещение материалов по ГИА на сайте лицея; 

-- выделение в учебном плане часов для углублённого изучения отдельных предметов, 

консультаций. 

      

Календарь участников ГИА  в 2015 году  

 

                            

 

 

Результаты экзаменов  за курс основной школы 

 

 

 

 

 Результаты обязательных экзаменов за последние три года 

 

 
Год Всего учащихся Получили 

аттестат особого 

образца 

Качество на экзамене (%) 

Русский 

язык 
Математика  

2013 108 6 93,5 Алгебра – 94,4 
Геометрия – 91,7 

2014 123 5 95,9 74,8 
2015 108 8 98,1 97,2 

Предмет  Кол-во выпускников, сдающих экзамены 

27 мая 3июня 5 июня 

Математика 108 - - 

Русский язык - 108 - 

Английский язык - - 1 

Предмет Количество 

участников 

экзамена 

Качество результатов 

Русский язык (ОГЭ) 108 98,1 % 

Математика (ОГЭ) 108 97,2 % 

Английский язык (по выбору) 1 100 % 
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                                                Качество ОГЭ по классам 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ В 2015 ГОДУ 

 

          В 2015 году ЕГЭ проводился в штатном режиме. Основные изменения: математика сдавалась на 2 уровня 

(базовый и профильный); иностранный состоял из двух частей (устный и письменный); в декабре проводилось 

сочинение как допуск к ЕГЭ. 

          Обязательными предметами являлись математика (базовый или профильный уровень) и русский язык. 

В 2015 году 97 выпускников МАОУ лицея № 82 участвовали в проведении ЕГЭ и сдавали 

11 предметов в том числе: 

математику  - 97 чел. 

русский язык - 97 чел. 

физику - 23 чел. 

биологию - 20 чел. 

химию - 19 чел. 

историю - 14 чел. 

обществознание - 48 чел. 

английский язык - 13 чел. 

немецкий язык - 1 чел 

информатику - 16 чел. 

литературу - 6чел.  

Количество тестирований 354 (в  прошлом учебном году - 370) 
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             Все учащиеся преодолели минимальный порог по русскому языку, не преодолели  минимальный порог по 

математике  профильного уровня 9 учащихся.  Повторно сдавали 7 учащихся базовый уровень, 2 человека 

профильный уровень. 

              Предметы по выбору на сданы  1 учащийся по физике (Макаренко М. – 32), 2 учащихся по информатике 

(Чехранов И., Чистяков Л. - 34), 1 учащийся по биологии (Черенцова Н.-25) 

В 2015году  44 чел - 45% (в прошлом году 66 %) получили аттестат без троек. Количество медалистов – 8 

 

Результаты единого государственного экзамена выпускников, награжденных                 

медалями «За особые успехи в учении» 

  

№ 

ОУ 

Ф.И.О. выпускника 

награжденного медалью  «За 

особые успехи в учении» 

Количество баллов, полученных по результатам ЕГЭ: 
М
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82 Горохова Екатерина 

Игоревна 

76 90 59    64      

82 Жаркова Алёна 

Владимировна 

74 92           

82 Рыбка Мария Станиславовна 74 100     68  96    

82 Долгополова Кристина 

Викторовна 

45 87  78         

82 Казанцева Юлия Евгеньевна 72 92  76         

82 Третьякова Арина 

Евгеньевна 

70 92  80         

82 Князева Елизавета Андреевна 68 95           

82 Сафонова Мария 

Владимировна 

70 92     65      

 

Медалисты лицея достойно сдали ЕГЭ и подтвердили школьные оценки. 

 

 

Всего в ЕГЭ 2015 приняли участие 97 выпускников 

 

Из них сдавали ЕГЭ: 

по 2 обязательным по 3 предметам по 4 предметам по 5 предметам и более 

Всего Из них 

преодолели 

минимальны й 

порог по 2 

обязательны м  

Всего Из них 

преодолели 

минимальны й 

порог по 3 

предметам 

Всего Из них 

преодолели 

минимальны й 

порог по 4 

предметам 

Всего Из них 

преодолели 

минимальн ый 

порог по 5 

предметам  

2  2 35 35  50 49  10 10 
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Результаты ЕГЭ-2015 выпускников лицея № 82 

 

Предмет Количество 

участников 

экзамена 

Минима 

льный 

порог 

Средний 

балл 

2013 г 

Средний 

балл 

2014 г 

Средний 

балл 

2015 г 

Самый 

Высокий 

балл 

Самый 

низкий 

балл 

Русский язык  104 24 76,74 75,26 77,15 100 51 

Математика 104 20 61,43 54,51 54,69 84 23 

История 13 32 76,38 67,54 63,86 91 41 

Обществознан 44 39 74,83 60,36 61,42 86 44 

Биология 18 36 71,00 63,56 69,95 91 25 

Химия 16 36 87,20 59,31 67,42 87 47 

Физика 33 36 77,14 65,85 64,39 87 32 

Литература 6 32 56,99 64,8 62,00 96 38 

Английский 10 20 85,70 75,4 76,92 92 44 

Немецкий язык 2 20 67,50 59,0 82,00 85 - 

Информатика 20 40 85,86 72,95 56,81 79 34 

Г еография 1 37 97,00 94 - - - 

 

Самые высокие результаты ЕГЭ-2015 

№ Предмет Балл 

2015 

Балл 

2014 

Балл 

2013 

Балл 

2012 

Балл 

2011 

Балл 

2010 

1 Русский язык 100 100 98 98 92 100 

2 Математика 84 86 96 74 96 100 

3 Биология 91 78 89 89 86 86 

4 Информатика 79 91 100 84 81 94 

5 Химия 87 77 100 92 100 83 

6 Английский 92 93 93 87 90 90 

7 История 91 84 98 82 96 80 

8 Обществознание 86 79 95 82 90 78 

9 Литература 96 69 78 63 82 94 

10 Физика 87 98 100 59 94 94 

11 Немецкий 85 75 82 - - - 

12 География - 94 97 
----- --- 

79 

 

 

Средний тестовый балл по профильным предметам    

по английскому языку 87,75  (учитель Тарасова Е.А.) 

по физике 67,55  (учитель Иванова М.А.) 

по математике 68,67 (учитель Богатенкова Т.Л.)  

по информатике 56,78  (учителя Агейченкова Л.В., Хамитова А.М.)  

по химии 68.29 (учитель Гамзина О.В.) 

по биологии 72,89 (учитель Слепых Е.А). 
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Выпускники, имеющие 90 и более  баллов ЕГЭ 2015        

1 Рыбка Мария 100 русский язык Шестова Т.В. 

2 Малыгина Ольга 100 русский язык Шестова Т.В. 

3 Князева Елизавета 95 русский язык Шестова Т.В. 

4 Ларина Виктория 95 русский язык Шестова Т.В. 

5 Насс Анастасия 95 русский язык Шестова Т.В. 

6 Горшкова Ольга 95 русский язык Шестова Т.В. 

7 Лоськов Владислав 95 русский язык Шестова Т.В. 

8 Серова Татьяна 95 русский язык Шестова Т.В. 

9 Силантьев Дмитрий 95 русский язык Шестова Т.В. 

10 Новиков Петр 95 русский язык Шестова Т.В. 

11 Ларина Виктория 95 русский язык Шестова Т.В. 

12 Богородова Анна 92 русский язык Шестова Т.В. 

13 Бухмиллер Анастас 92 русский язык Шестова Т.В. 

14 Карелина Ксения 92 русский язык Шестова Т.В. 

15 Жаркова Алена 92 русский язык Шестова Т.В. 

16 Рябинина Елизавета 92 русский язык Шестова Т.В. 

17 Сафонова Мария 92 русский язык Шестова Т.В. 

18 Сусуева Анна 92 русский язык Шестова Т.В. 

19 Третьякова Арина 92 русский язык Шестова Т.В. 

20 Мозжегоров Андрей 92 русский язык Шестова Т.В. 

21 Казанцева Юлия 92 русский язык Шестова Т.В. 

22 Горлач Анна 92 русский язык Шестова Т.В. 

23 Байрамова Алексан 92 русский язык Шестова Т.В. 

24 Просвирнина Анна 90 русский язык Шестова Т.В. 

25 Хабина Анастасия 90 русский язык Шестова Т.В. 

26 Маркова Анна 90 русский язык Шестова Т.В. 

27 Корнилова Анастас 90 русский язык Шестова Т.В. 

28 Горохова Екатерина 90 русский язык Шестова Т.В. 

29 Долгополова Кристина 91 биология Слепых Е.А. 

30 Богородова Анна 91 история Шевченко Т.А. 

31 Бухмиллер Анастас 91 история Шевченко Т.А. 

32 Малыгина Ольга 95 английский Тарасова Е.А. 

33  Насс Анастасия 91 английский Тарасова Е.А. 

34 Гузаирова Оксана 90 английский Тарасова Е.А. 

35 Рыбка Мария 96 литература Шестова Т.В. 

35 выпускников на 90-100 баллов          (в прошлом году 28, раньше 57) 

38 выпускников на 80-89 баллов           (в прошлом году 32, раньше 52) 

73 выпускников на 80 - 100 баллов      (в прошлом году 60, раньше 109) 

 
 

 

Количество результатов  80-100 баллов-73, что составляет 21 % от всех результатов ЕГЭ 2015.  
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Результаты участия в региональном мониторинге индивидуальных достижений 

обучающихся 4 классов (РМ ИДО) 

         В соответствии с приказом Управления по делам образования города Челябинска от 

27.03.2015 № 333-у «О  проведении регионального мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся 4-классов при освоении образовательных программ начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях города Челябинска в 2014-2015 учебном году» 

в апреле 2015 года  учащиеся 4-х классах МАОУ лицея №82 года приняли участие в 

региональном мониторинге индивидуальных достижений обучающихся 4 классов (РМ ИДО): 16 

апреля – комплексная работа, 23 апреля – математика, 30 апреля – русский язык. 

    Для участия обучающихся 4-х классов лицея в региональном мониторинге индивидуальных 

достижений обучающихся (РМ ИДО) в течение года была проведена подготовительная работа. 

Координатором, ответственным за проведение РМ ИДО в МАОУ лицее №82, назначена 

заместитель директора по УР Кичатая Н.В., которая отвечала  за формирование базы данных 

лицея, подготовку аудиторий, распределение учащихся по  аудиториям и подготовку списков, 

формирование  заявок на контрольно-измерительные материалы для проведения РМ ИДО в 

бумажной форме, работу с родителями (законными представителями) и учащимися. 

Координаторами  РМ ИДО в аудиториях  лицея были назначены учителей 3-4 классов: 

Меркушева Г.Б., Глухарева Л.А., Дудкина Л.В., Шлей Ю.В., Захарова С.В., Воронина Т.Г., 

Яковлева Т.В., Пономарева Н.С. Лаборант Сафина Н.Ж. была назначена  ответственной за 

оцифровку работ учащихся через-онлайн форму. На родительских собраниях учителя 4-х классов 

проинформировали родителей (законных представителей) обучающихся о целях, технологии и 

использовании результатов РМ ИДО. 

   Для проведения РМ ИДО в лицее были созданы организационные и  технические условия: для 

каждого участника мониторинга выделено отдельное рабочее место в учебной аудитории, в 

аудитории размещались по 15-17 человек. Было задействовано 8 учебных кабинетов. В каждой 

аудитории присутствовали независимые общественные наблюдатели, назначенные по приказу 

РУО, из числа педагогических работников сторонних общеобразовательных организаций. 

Учащиеся 4-х классов лицея выполняли работу в бумажном варианте. 

    Учащиеся 4-х классов лицея обучаются в 1 смену, поэтому выполняли 1 вариант работы. В 

соответствии с городским регламентом работа проводилась с 09.00 до 09.45. Затем лаборант 

вместе с общественными наблюдателями оцифровывал работы учащихся через-онлайн форму. 

Результаты  выполнения работ были получены  через онлайн форму на сайт mim4.ru. 

Комплексная работа 

    В 4-х классах лицея в апреле 2015 года обучался 131 учащийся, комплексную работу 

выполняли 127  учеников, 4 учащихся отсутствовали по уважительной причине. 

       Комплексная работа РМ ИДО состояла из текста «Школьникам о спорте» и 12 заданий к 

нему. Задания были направлены на проверку УУД: поиск информации и понимание 

прочитанного, оценка информации, преобразование и интерпретация информации. По всем 

группам умений учащиеся 4-х классов МАОУ лицея показали высокие результаты от 78-93%, 

что является выше средних по стране. 

    Учащиеся 4а (уч.Меркушева Г.Б.) и 4б (уч.Глухарева Л.А.) по всем группам умений показали 

высокие результаты 81-96%, что является выше средних по стране.  

   Учащиеся 4в (уч.Дудкина Л.В.) и 4г (уч.Шлей Ю.В.) по 2 группам умений (оценка 

информации, преобразование и интерпретация информации)  показали высокие результаты 85-

96%, что является выше средних по стране, по 1 группе (поиск информации и понимание 

прочитанного) показали результаты - 73%, но равны средним по стране .  

Успешность по группам умений 

Универсальные учебные действия 
Классы/УУД Поиск информации и 

понимание прочитанного 
Оценка 

информации 
Преобразование и интерпретация 

информации 
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4А 81% 87% 95% 
4Б 84% 92% 94% 
4В 73% 87% 89% 
4Г 73% 85% 96% 

По стране 73% 81% 86% 

   Самый высокий индекс решаемости задач в 4б классе (уч. Глухарева Л.А.) – 90%, в остальных 

классах чуть ниже: 4а (уч.Меркушева Г.Б.) – 88%,  4г (уч.Шлей Ю.В.) – 85%,  4в (уч.Дудкина 

Л.В.) – 83%.   

     Почти все учащиеся (91-96%)  4-х классов МАОУ лицея №82 справились с легкими 

заданиями.   С заданиями средней степени трудности лучше всего справились учащиеся 4а, 4б и 

4в классов, хуже всего – учащиеся 4г класса.    Трудных заданий в работе не было. 

   Наибольшее число учащихся, выполнивших работу на повышенном уровне, в 4б классе 

(уч.Глухарева Л.А.) – 100% и в 4а классе (уч.Меркушева Г.Б) – 97%. В 4в (уч.Дудкина Л.В.) и 4г 

(уч.Шлей Ю.В.) таких детей по 88%.   

   На базовом уровне работу выполнили: в 4а – 3% учащихся,  в 4в и 4г – по 12% учащихся. 

Баллы/Класс  Уровень 4а 4б 4в 4г Всего 
Кол-во уч-ся  32 28 33 34 127 

12 б повышенный 9 10 2 6 27 
11 б. повышенный 7 6 10 8 31 
10 б. повышенный 8 8 10 10 36 
9 б. повышенный 7 9 7 6 29 
8 б. базовый 1 - 4 3 8 
7 б. базовый - - - 1 1 

- повышенный уровень (12б-9б)  – 118 человек 

- базовый уровень  (8б-5б)  –  9 человек 

- низкий уровень (4б. и менее) – 0 человек 

     Проанализировав результаты выполнения заданий комплексной работы  РМ ИДО в 4-х 

классах МАОУ лицея №82,  можно делать выводы: 

- у учащиеся 4-х классов МАОУ лицея №82 сформированы универсальные учебные действия по 

работе с текстом, т.к. по всем показателям учащиеся лицея продемонстрировали уровень 

выполнения заданий выше среднего по стране; 

- наиболее успешную подготовку показали учащиеся 4б класса, учитель Глухарева Л.А.; 

- хорошую подготовку показали учащиеся 4а класса, учитель Меркушева Г.Б., 4в класса, учитель 

Дудкина Л.В. и 4г класса, учитель Шлей Ю.В. 

Стандартизированная контрольная работа по математике 

     В 4-х классах лицея в апреле 2015 года обучался 131 учащийся, работу по математике 

выполняли 127  учеников, 4 учащихся отсутствовали по уважительной причине. 

     Стандартизированная контрольная работа по математике включала в себя 20 заданий по 

основным разделам курса математики начальной школы. 

  В работу были включены  задания разного типа, определяемого требуемой формой ответа:  

 с выбором правильного ответа из нескольких вариантов;  

 с множественным выбором;  

 с установлением соответствия;  

 задания со свободным кратким однозначным ответом.  

Итоговая оценка за работу определялась  на основе «принципа сложения»: 

Результаты выполнения контрольной работы по классам 

Цифровая 
отметка 

4а 4б 4в 4г Всего  

Кол-во уч-ся 33 28 33 33 127 
5 22 21 9 24 76 
4 10 6 21 8 45 
3 1 1 2 1 5 
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2 - - 1 - 1 
1 - - - - - 

      Наибольшее количество учащихся, выполнивших работу на повышенном уровне (отметка 

«5») в классах: 4б (уч.Глухарева Л.А.) – 75%, 4г (уч.Шлей Ю.В.) – 73%, 4а (уч.Меркушева Г.Б.) – 

67%. В 4в (уч.Дудкина Л.В.) таких учащихся – 27%. По школе таких учащихся – 60%. 

     На базовом уровне (отметка «4») выполнили работу: в 4а – 30% учащихся, в 4б  – 21%, в 4в  – 

64%, в 4г – 24%. По школе таких учащихся – 35%.   

     На базовом уровне (отметка «3») выполнили работу: в 4а – 3% учащихся, в 4б  – 3%, в 4в  – 

6%, в 4г – 3%. По школе таких учащихся – 4%. 

      1 ученица 4в класса с работой не справилась, набрав 9 баллов и получив отметку «2». По 

школе – это 1%. 

     Высокий индекс решаемости задач (выше, чем по стране) показали учащиеся 4б и 4г классов 

(по 87%), 4а (86%). Учащиеся  4в показали результат  76%, это ниже среднего по стране на 3%.   

       Почти все учащиеся (84-92%)  4-х классов МАОУ лицея №82 справились с легкими 

заданиями.   С заданиями средней степени трудности лучше всего справились учащиеся 4б, 4а и 

4г классов, хуже всего – учащиеся 4в класса.    Трудных заданий в работе не было. 

   Проанализировав результаты выполнения заданий стандартизированной контрольной работы 

по математике РМ ИДО в 4-х классах МАОУ лицея №82,  можно сделать выводы: 

- 60% учащиеся 4-х классов МАОУ лицея №82  выполнили работу на повышенном  уровне,  39% 

- на базовом уровне; 

- наиболее успешную подготовку по математике показали учащиеся классов: 4а (учитель 

Меркушева Г.Б.),  4б (учитель Глухарева Л.А.), 4г  (учитель Шлей Ю.В.); 

- самые низкие результаты продемонстрировали учащиеся 4в класса (учитель Дудкина Л.В.); 

- наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях по темам «Работа с текстовыми 

задачами»: умение составлять и записывать план решения задачи; умение решать задачи на 

движение, понимать и составлять схемы к данным задачам; «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры»: распознавание геометрических фигур; «Геометрические величины»: 

различие P и S; нахождение периметра и площади, арифметические действия с величинами; 

«Работа с информацией»: работа с таблицами.  

Стандартизированная контрольная работа по русскому языку 

     В 4-х классах лицея в апреле 2015 года обучался 131 учащийся, работу по русскому языку  

выполняли 127  учеников, 4 учащихся отсутствовали по уважительной причине. 

     Стандартизированная контрольная работа по русскому языку включала в себя 20 заданий по 

основным разделам курса русского языка начальной школы.  

  В работу были включены  задания разного типа, определяемого требуемой формой ответа:  

 с выбором правильного ответа из нескольких вариантов;  

 с множественным выбором;  

 с установлением соответствия;  

 задания со свободным кратким однозначным ответом.  

Итоговая оценка за работу определялась  на основе «принципа сложения»: 

Результаты выполнения контрольной работы по классам 

Цифровая 
отметка 

4а 4б 4в 4г Всего  

Кол-во уч-ся 33 29 32 33 127 
5 8 2 1 9 20 
4 19 23 19 22 83 
3 6 4 12 2 24 
2 - - - - - 
1 - - - - - 
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     Наибольшее количество учащихся, выполнивших работу на повышенном уровне (отметка 

«5») в классах: 4г (уч.Шлей Ю.В.) – 27% и  4а (уч.Меркушева Г.Б.) – 24%. В 4б (уч.Глухарева 

Л.А.) таких учащихся 7%, в 4в (уч.Дудкина Л.В.) лишь  – 3%. По школе таких учащихся – 16%. 

     На базовом уровне (отметка «4») выполнили работу: в 4а – 56% учащихся, в 4б  – 79%, в 4в  – 

59%, в 4г  – 67%. По школе таких учащихся – 65%. 

   На базовом уровне (отметка «3») выполнили работу: в 4а – 18% учащихся, в 4б – 14%, в 4в – 

38%, в 4г  – 6%. По школе таких учащихся – 19%. 

      Учащихся, не справившихся с работой, в лицее – нет. 

     Высокий индекс решаемости задач (выше, чем по стране) показали учащиеся классов: 4а и 4г 

– по 68%, 4б - 65%. Учащиеся  4в  показали результат  54%, это ниже среднего по стране на 6%.   

    Можно предположить, что для учащихся представляли трудность не только выполнение 

заданий, но и форма представления ответа: с выбором правильного ответа из нескольких 

вариантов; с множественным выбором; с установлением соответствия. Не всегда учащиеся 

правильно выполняют задания, где указано найти ВСЕ варианты ответов.  

      Почти все учащиеся (83-91%)  4-х классов МАОУ лицея №82 справились с легкими 

заданиями.   С заданиями средней степени трудности лучше всего справились учащиеся 4г, 4а и 

4б классов, хуже всего – учащиеся 4в класса. С трудными заданиями лучше всего справились 

учащиеся 4г класса. Учащиеся 4а,4б и 4в классов справились с трудными заданиями хуже, 

уровень выполнения ниже, чем по стране. 

     Проанализировав результаты выполнения заданий стандартизированной контрольной работы 

по русскому языку РМ ИДО в 4-х классах МАОУ лицея №82,  можно сделать выводы: 

- 16% учащиеся 4-х классов МАОУ лицея №82  выполнили работу на повышенном  уровне,  84% 

- на базовом уровне; 

- наиболее успешную подготовку по русскому языку показали учащиеся классов: 4а (учитель 

Меркушева Г.Б.),  4б (учитель Глухарева Л.А.), 4г  (учитель Шлей Ю.В.); 

- самые низкие результаты продемонстрировали учащиеся 4в класса (учитель Дудкина Л.В.); 

- наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях по темам «Фонетика и графика»: 

характеристика звуков русского языка; «Состав слова»: различать изменяемые и неизменяемые 

слова, родственные слова и формы одного слова, находить в словах корень, приставку, суффикс, 

умение разбирать слова по составу, оценивать правильность разбора слов по составу; 

«Синтаксис»: умение различать словосочетание, устанавливать связи с помощью смысловых 

вопросов; «Орфография и пунктуация»: уметь различать основные орфограммы русского языка, 

применять правила правописания, осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки, определять способы (алгоритм) действий по ее предотвращению; 

«Развитие речи»: самостоятельно озаглавливать текст, составлять план текста, выбирать нужную 

информацию из текста. 
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11.УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ, МАРАФОНАХ, ОЛИМПИАДАХ. 

 

11.2. Участие школьников в олимпиадах: 

11.2.1. Всероссийская олимпиада школьников: 

Предмет этап 

школьный муниципальный региональный заключительный 
у
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Английский   335 35 70 22 1 8 5 0 1    

Астрономия 131 12 18 21 0 4 6 0 2    

Биология 321 11 52 27 0 6       

География 294 16 62 29 0 2 5 1 1    

Информатика 12 0 0 1 0 0       

Искусство  39 0 3 6 0 2       

История 416 18 58 26 0 2       

Литература 321 18 101 25 2 7    1  1 

Математика 451 35 74 24 0 2       

Немецкий язык 238 18 77 17 0 3       

Обществознание 352 16 70 13 0 4       

ОБЖ 51 4 9 5 0 0       

Право 94 8 19 8 0 0       

Русский язык 380 34 74 29 0 12 9 1 2    

Технология 87 4 21 2 1 0       

Физика 325 1 30 31 0 4 3 0 0    

Физкультура 9 1 4 5 0 4       

Химия 240 16 23 14 0 4 2 0 0    

Экология 85 11 26 12 0 7       

Экономика 62 1 2 6 0 0       

ИТОГО 4243 259 793 323 4 71       
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11..2.2. Интеллектуальный марафон на Кубок Главы города: 

 

 заочный тур очный тур 

участники победители, 

призеры 

участники победители, 

призеры 

Математика 39 - 6 0 

Химия 67 - 4 0 

География 70 - 8 2 

Литература 131 - 9 1 

Биология 54 - 5 2 

Английский 28 - 6 0 

Информатика 63 - 3 0 

Физика 59 - 6 3 

Астрономия 8 - 3 1 

Русский 31 - 11 6 

Обществознание 80 - 7 0 

Итого 630 - 68 15 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ ОУ 

Уровень  

Заочный Очный-Районный Очный - Городской  

Участники Победители и 

призеры 

Участники Победители и призеры Участники Победители и призеры 

82 99 чел.-

русский язык 

105 чел. – 

математика 

100 чел.-  

окружающий 

мир 

Панов Павел-

победитель по окр. 

миру, по математике 

Паршина Алиса – 

призёр по окр. миру, 

по русскому языку 

 Мусина Элиза - 

призёр по рус. 

языку, по 

математике 

Мокина Елизавета- 

призёр по рус. языку 

Горбунова 

Анастасия – 
победитель по 

математике 

Крымская 

Екатерина – призёр 

по русскому языку 

5 человек Панов Павел-победитель 

по окр. миру 

Паршина Алиса – призёр 

по окр. миру 

 Мусина Элиза - призёр по 

рус. языку 

Мокина Елизавета- призёр 

по рус. языку 

Горбунова Анастасия – 
победитель по математике 

Панов Павел- призёр по 

математике 

5 человек Паршина Алиса – 

призёр по окр. миру 

 Мусина Элиза - призёр 

по рус. языку 

Мокина Елизавета- 

призёр по рус. языку 

Горбунова Анастасия – 
победитель по 

математике 

Панов Павел- призёр по 

математике 
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Участие школьников в других конкурсах и интеллектуальных играх. 

Название  

конкурса 

Уровень Кол-во 

уч-ков 

Руководители  Результат  

Городская программа для молодежи «Шаг в 

будущее» 

Конкурс ТРПиЛ 

Город   

 

2 

Дуйловская О.Б. Удовицкий Д. 4а - диплом 3 ст. 

Нетунаева А. 4а - участник 

Городская программа для молодежи «Шаг в 

будущее» 

Конкурс реферативных работ 

Город 11 Глухарёва Л.А. ГашковаАнастасия, 4Б - диплом 2 ст. 

Шлей Ю.А. Крыцын Кирилл, 4Г - Грамота 

Меркушева Г.Б. 

 

Егунёва Валерия,4 А - Грамота 

Ситникова Мария,4А - Грамота 

Яковлева Т.В. 

 

Сабаева Мария, 3В- Диплом 3 степени 

Зуев Илья 3В- Грамота 

Захарова С.В. 

 

Шестова Елизавета  3А-Диплом 2 степени 

Савенко Дмитрий 3А- Грамота 

Кройтор М.А. 

 

Гавришкуин Семён 2А-Диплом  2 степени 

Чеботарёв Денис 2А-участник 

Кичатая Н.В. Садыков Артём 1А-3 место 

Областной экологический конкурс 

«Тропинка» 

Район 

 

Город 

Область  

1 Грабович Н.М. 

 

Нетунаева А. 4А – победитель  районного и 

призёр областного этапа областного 

экологического конкурса «Тропинка» 

Городской конкурс экологов «Папа, мама, я – 

экологическая семья» 

Район 

Город 

1 

 

Грабович Н.М. Яковлева Т. 4А район – победитель 

Город - призёр 

Районная конференция юных краеведов «Мой 

первый доклад» 

Район 

  

5 Кройтор М.А. Чеботарёв Д. 2А – 1 место 

 Грабович Н.М. Апокина Наталья3Б  3 место 

 Яковлева Т.В. Нуждина Юлия3В 3 место 

 Захарова С.В. Вахрамеева Виктория  3А 1 место 
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 Яковлева Т.В. Планков Дмитрий3В  3 место 

Городская конференция юных краеведов 

«Мой первый доклад» 

Город 2 Кройтор М.А. Чеботарёв Д. 1А – 2 место 

 

Захарова С.В. Вахрамеева Виктория  3А - 3 место 

НОУ для младших школьников 

Металлургического района «Первые шаги в 

науку» 

Районный этап городского конкурса 

реферативно-исследовательских работ 

«Интеллектуалы ХХI века» 

Район 

 

13 Шлей Ю.В. 

 

Корченкин Илья 4Г - Диплом  I 

степени  

Крыцын Кирилл 4Г - Диплом  

II степени 

Захарова С.В. Шестова Елизавета 3А - Диплом  

2 степени 

Кузьминых Екатерина3А- Диплом  2 

степени  

Савенко Дмитрий 3А -Диплом  I 

степени 

Грабович Н.М. Апокина Наталья 3Б -Диплом  I 

степени  

 

Яковлева Т.В. Волков Станислав 3В -Диплом  I 

степени 

Сабаева Мария 3В -Диплом  2 

степени 

Зуев Илья 3В -Диплом  I степени 

Колосова Елена 3В -Диплом  I 

степени 

Пономарёва Н.С. Кашин Лев 3Г -Диплом  2 степени 

 

Кройтор М.А. 

 

Чеботарёв Денис 2А- Диплом  I 

степени 

Гавришкин Семён 2А -Диплом  2 

степени 
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Симонова Е.В. Ядрышникова 

Виктория 2В-Диплом  2 степени 

10 Городской конкурс реферативно-

исследовательских работ  

 «Интеллектуалы XXI века» 

Город 2 Кройтор М.А. 

 

Гавришкин Семён 2А -Диплом  3 

степени Чеботарёв Д. 1А – участник 

Всероссийский конкурс  на лучшее знание 

государственной символики России 

Район 

Город 

Область 

1 Захарова С.В. 

 

 

Савенко Д. 3А – 1 место  

Номинация «Реферативная работа» 

 

Всероссийский интеллектуально-личностный 

марафон  «Твои возможности – 2015» 

Личное первенство 

Район 

 

7 Глухарёва Л.А. 

 
Опарина Мария 4Б - призёр 

Панов Павел 4Б - призёр 

Меркушева Г.Б. 

 
Нетунаева  Анастасия 4А – победитель 

Яковлева Татьяна 4А - призёр 

Шлей Ю.В. Мусина Элиза 4Г – победитель 

Всероссийский интеллектуально-личностный 

марафон  «Твои возможности – 2015» 

Командное первенство 

Район 

 

Город 

7 Кройтор М.А. Команда – победитель в номинации «Самая 

функционально-грамотная команда» 

Команда – грамота в номинации «Самая 

творческая команда» 

Командный конкурс по литературному 

чтению   «Малахитовая шкатулка» 

Район 

 

4 Глухарёва Л.А. 

 

Команда, 2 место 

 

Турнир по интеллектуальным играм 

«Сказочный сундучок» - командный конкурс 

Район 

 

5 Меркушева Г.Б. 

 

Команда, 1 место 

Районный конкурс  по ПДД «Знатоки ПДД»  

Районный конкурс  по ПДД  «Безопасное 

колесо - 2014» 

Район 

 

5 Дудкина Л.В. Команда, 2 место 

Спортивная игра  «Веселые старты» Район 

Город 

17 Береглазова О.Н. 

Пахомова Н.Е. 

1 место 

8 место 

Международный дистанционный проект для 

начальной школы   

«Эрудит – марафон учащихся» 

 

Конкурс Специалистов 

Россия -4  классы - 

254 чел. в 

конкурсе 

Специалисто

в 

 Воронина Т.Г. 

Глухарева Л.А. 

Гридина Н.Л. 

Дудкина Л.В. 

Захарова С.В. 

 

Конкурс Специалистов: 

18 призёров – 1 классы 

19 призёров – 2 классы 

23 призёра – 3 классы 
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Конкурс Эрудитов 1-4 классы -  

289 чел. в 

конкурсе 

Эрудитов 

 Кашаева Е.Н. 

 Кичатая Н.В. 

 Королева Г.А. 

Кройтор М.А. 

Меркушева Г.Б. 

 Савилова Ю.А. 

 Симонова Е.В. 

Чепелева Е.Р. 

Шлей Ю.В. 

Яковлева Т.В. 

 Пономарёва Н.С. 

23 призёра – 4классы 

Конкурс Эрудитов: 

28 призёров – 1 классы 

17 призёров – 2 классы 

15 призёров – 3 классы 

5 призёров – 4классы 

Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Россия 116 Воронина Т.Г. 

Глухарева Л.А. 

Гридина Н.Л. 

Дудкина Л.В. 

Захарова С.В. 

 Кашаева Е.Н. 

 Кичатая Н.В. 

 Королева Г.А. 

Кройтор М.А. 

Меркушева Г.Б. 

 Савилова Ю.А. 

 Симонова Е.В. 

Чепелева Е.Р. 

Шлей Ю.В. 

Яковлева Т.В. 

 Пономарёва Н.С. 

 

Международный математический конкурс- 

игра «Кенгуру» 

Россия 208  

Воронина Т.Г. 

Глухарева Л.А. 

Гридина Н.Л. 

Дудкина Л.В. 

Захарова С.В. 

 

Муниципальные призёры 4Б (Глухарёва 

Л.А.) 

1 место Панов Павел 

2 место Паршина Алиса 

Региональные призёры 4Б (Глухарёва Л.А.) 



МАОУ лицей № 82 

2014-2015 учебный год 

 

 102 

 Кашаева Е.Н. 

 Кичатая Н.В. 

 Королева Г.А. 

Кройтор М.А. 

Меркушева Г.Б. 

 Савилова Ю.А. 

 Симонова Е.В. 

Чепелева Е.Р. 

Шлей Ю.В. 

Яковлева Т.В. 

 Пономарёва Н.С. 

1 место Панов Павел 

3 место Паршина Алиса 

Открытая олимпиада по математике «В мире 

математической мысли» 

Город  5 Королёва Г.А. Челпанова Дарья 1В-призёр 

 V городской фестиваль детского творчества 

«Моя Вселенная» 

Город  17 Кройтор М.А. Сарапульцев Артём  2А-Призёр, 2 место 

Черепков Михаил2А-Победитель и призёр 2 

место 

Низамов Айдар 2А-Победитель 

Фалалеева Софья 2А-Призёр и  2 место 

Герои Отечества-наши земляки (конкурс 

рисунка) 

Городской 

этап 

областного 

конкурса 

7 Филина М.А. Терентьева Вероника 4Г- Диплом 3 

степени 

Удовицкий Дмитрий 4А-Диплом 3 

степени 

Котровская Симона 4А - Св-во 

участника 

Гиляжев Марк 4Г-Св-во участника 

Ростова Мария 4-Св-во участника 

Ческидова Надежда 4-Св-во участника 

Гришина Дарья 4-Св-во участника 

Районный конкурс «Открытая книга»,  

инсценирование, детское творчество 

Район  6 Меркушева Г.Б. Енченкова Алёна 4А район Призёр, 2 

место 

Нетунаева Анастасия 4А район

 Победитель 

Ситникова Мария 4А район Призёр, 2 
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место 

Мокина Елизавета 4А район Призёр, 2 

место 

Викторина по книге А.М. Волкова 

«Волшебник…» и Ю.К. Олеши «Три 

толстяка» 

Район 8 Воронина Т.Г. 

Яковлева Т.В. 

Пономарёва Н.С. 

Валентинов Никита3В-победитель 

Нуждина Юлия 3В-победитель 

Черногубова Дарья3Б-победитель 

Евдокимова Валерия3Г-победитель 

Хмелюк София 3Г-победитель 

Букина Александра3Б- призёр 

Полянкина Полина3Б-район призёр 

Пронина Анастасия3В-ризёр 

Литературный конкурс «Будущие 

командиры» 

Район  4 Яковлева Т.В. Ермендеева Екатерина 3В-Победитель 

Смоленцева Виктория 3В-Призёр, 3 

место 

Синицын Антон 3В-Победитель 

Кройтор М.А. Чеботарёв Денис2А-Диплом  3  степени 

Савилова Ю.А. Шумакова Арина 1Г-победитель 

Калинин Михаил 1Г-призёр 

Городской конкурс творческих работ «Страна 

весёлых снеговиков» 

Город 7 Чепелева Е.Р. Денисов Михаил 3Г-победитель 

Кашаева Е.Н. Нестерова Виктория 1Б-2 место 

«Металлургия глазами NEXT» Район 11 Яковлева Т.В. Ковалёв Михаил  3В 

 Победитель 

Чепелева Е.Р. ДЕНИСЕНКО КИРИЛЛ 2Г

 победитель 

Кройтор М.А. Фалалеева Софья 2А-Призёр, 2 место 

Киселёва Варвара 2А-Спец. приз 

Черепков Михаил 2А-Спец. приз 

Кашаева Е.Н. Цюкало Кирилл 1Б-Спец. приз 

Глазков Артём  1Б-Спец. приз 
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Кичатая Н.В. Шпакова Алиса 1А-Спец. приз 

Королёва Г.А. Поздняков Никита 1в-Спец. приз 

 

Савилова Ю.А. Шумакова Арина 1Г-Спец. приз 

Архентова Алёна 1Г-Спец. приз 

Литературная викторина «По сказам 

Бажова» 

район 4 Гридина Н.Л. Корипанова Анна 2Б- победитель 

Ковалёва Арина 2Б-победитель 

Черемных Данил 2Б-победитель 

Беренцева Юлия 2Б-победитель 

Литературная викторина «Открытая книга» район 3 Яковлева Т.В. Ермендеева Екатерина3В-Победитель 

Смоленцева Виктория3В-Призёр, 3 место 

Синицын Антон 3В-Победитель 

«Новогодний переполох» Город  4 Кройтор М.А. Киселёва Варвара 2А-Св-во участника 

 

Шлей Ю.А. Бауэр Артём 4Г- Св-во участника 

Зее Лана 4Г- Св-во участника 

Симонова Е.В. Коновалова Виктория 2В-Св-во участника 

Конкурс детского творчества «Великая победа 

глазами детей» 

Район  1 Савилова Ю.А. Костыгова Елизавета 1Г-Призёр, 2 

место 
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11.2.3. Другие олимпиады (указать какие). 

Областная олимпиада школьников 

                                              

Предметы Областная олимпиада школьников 

школьный муниципальный областной 
участники победители призеры участники победители призеры участники победители призеры 

Математика    11 0 0    

Физика 144 2 5 4 0 0   1 

Биология 118 9 20 5 0 0    

Химия 35 2 10 1 1 0  1  

Психология 14 2 3 4 1 1   2 

Итого 311 15 38 25 2 1    

  

 

Название олимпиады ФИ уч-ся Класс Результат ФИО учителя В т.ч. призеры 

и победители 

      

Многопрофильная инженерная олимпиада 

"Будущее России" Профиль: "Авиационная и 

ракетно-космическая техника" 

ВОРОБЬЕВ ИВАН 9 ДИПЛОМ IIIстепени Меньшенина Е.А., 

Иванова М.А. 

6 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

"Будущее России" Профиль: "Техника и 

технологии кораблестроения и водного 

транспорта" 

БОЧКАРЕВ ЮРИЙ 

9 ДИПЛОМ IIстепени Меньшенина Е.А., 

Иванова М.А. 

БУХРЯКОВ 

НИКИТА 

11 ДИПЛОМ IIстепени Богатенкова Т.Л., 

Иванова М.А. 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

"Будущее России" Профиль: Профиль: 

"Машиностроение" 

ВОРОБЬЕВ ИВАН 9 ДИПЛОМ IIIстепени Меньшенина Е.А., 

Иванова М.А. 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

"Будущее России" Профиль: Профиль: 

"Технологии материалов" 

БУХРЯКОВ 

НИКИТА 

11 ДИПЛОМ IIстепени Богатенкова Т.Л., 

Иванова М.А. 

РЫЧКОВА ГАЛИНА 

10 ДИПЛОМ IIIстепени Скитева Э.Ю., Овечкина 

Т.В. 

Олимпиада "Звезда"- Таланты на службе 

обороны и безопасности"  

ШЛЫЧКОВ 

НИКИТА  

7 призер, II степень Новикова С.Э. 
12 
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 МАТЕМАТИКА 

 

БЕЗУКЛАДНИКОВА 

ТАТЬЯНА 

9 призер, II степень Меньшенина Е.А. 

БОЧКАРЕВ ЮРИЙ  9 призер, II степень Меньшенина Е.А. 

ПЯСТОЛОВ ЕГОР  7 призер, III степень Новикова С.Э. 

САЯПИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

7 призер, III степень Новикова С.Э. 

ФРОЛОВ 

АЛЕКСАНДР 

7 призер, III степень Новикова С.Э. 

ОЛЕЙНИК 

МИХАИЛ 

6 призер, III степень Ратникова А.Г. 

САВЕНКО ЕГОР  7 призер, III степень Новикова С.Э. 

САФОНОВА 

ЕЛИЗАВЕТА 

7 призер, III степень Новикова С.Э. 

СЕРЕБРЕННИКОВ 

ВЛАДИСЛАВ 

7 призер, III степень Новикова С.Э. 

ФЕДУЛОВА ДАРЬЯ  7 призер, III степень Новикова С.Э. 

ЧИНЬКОВ 

МАКСИМ  

7 призер, III степень Новикова С.Э. 

Олимпиада "Звезда"- Таланты на службе 

обороны и безопасности"  

РУССКИЙ  ЯЗЫК  

КОРНИЛОВА 

АНАСТАСИЯ 

11 победитель, I степень Шестова Т.В. 

26 

ФАЗЛИТДИНОВА 

РЕГИНА  

7 победитель, I степень Суворина А. В. 

ЧЕКАНИНА 

АНТОНИНА  

6 призер, II степень Шевченко О. А. 

ПЯСТОЛОВ ЕГОР  7 призер, II степень Суворина А. В. 

САЯПИНА 

ЕЛИЗАВЕТА  

7 призер, II степень Шевченко О. А. 

БАШМАКОВА 

МАРИЯ  

7 призер, II степень Китаева В. А. 

ЗАРИПОВА АЛЕСЯ  6 призер, II степень Шевченко О. А. 

КОСТЮЧЕНКО 

ИРИНА  

6 призер, II степень Шевченко О. А. 

КУТУЗОВА 7 призер, II степень Суворина А. В. 
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ЕЛИЗАВЕТА  

КОЛТЫШЕВА 

МАРИЯ  

7 призер, III степень Суворина А. В. 

ДЕВЯТКИНА 

ДИАНА  

7 призер, III степень Суворина А. В. 

ЛИПУНОВА 

ЕКАТЕРИНА  

7 призер, III степень Суворина А. В. 

МАКСИМОВА 

АНАСТАСИЯ  

11 призер, III степень Шестова Т.В. 

ФУРСОВА 

НАТАЛЬЯ  

7 призер, III степень Китаева В. А. 

КУДОЯРОВА 

АЛИНА  

7 призер, III степень Суворина А.В. 

РЫБКА МАРИЯ  11 призер, III степень Шестова Т.В. 

ФЕДУЛОВА ДАРЬЯ  7 призер, III степень Шевченко О. А. 

ПОЗНЯКОВ 

НИКИТА  

7 призер, III степень Суворина А. В. 

ГЕНОРОВА 

ЕКАТЕРИНА  

8 призер, III степень Андрюхина А. В. 

КНЯЗЕВА 

ЕЛИЗАВЕТА  

11 призер, III степень Шестова Т.В. 

НАСС АНАСТАСИЯ  11 призер, III степень Шестова Т.В. 

БЕРДОВА 

АЛЕКСАНДРА  

9 призер, III степень Гулай И. И. 

ЖАРКОВА АЛЁНА  11 призер, III степень Шестова Т.В. 

БЕЗУКЛАДНИКОВА 

ТАТЬЯНА 

9 призер, III степень Суворина А. В. 

ГЛАЗЫРИН 

НИКИТА  

9 призер, III степень Суворина А. В. 

БУДНИКОВА АННА  9 призер, III тепень Суворина А. В. 

Олимпиада "Звезда"- Таланты на службе 

обороны и безопасности"  

ФИЗИКА 

НОВИКОВ ПЕТР  11 призер, II степень Иванова М.А. 1 
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Кубок  Главы Администрации города Челябинска Конкурс «…В краю озер и рудных скал…» 

 МАНАТИН ПАВЕЛ 

 

7 Диплом 2 степени  

5 

 ЗАВАРУХИН 

АРСЕНИЙ 

7 Диплом 3 степени  

 КУЗНЕЦОВА АННА  8 Диплом 1 степени  

 ХИСМАТУЛЛИНА 

КСЕНИЯ  

8 Диплом 2 степени  

 ДЕРГИЛЁВА АЛЁНА  8 Диплом 3 степени  

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ, КРИПТОГРАФИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.М. ИЛЬИНА  

19 АПРЕЛЯ 2015 Г. 5-6 КЛАССЫ 

 Костромин Федор 5 Диплом 3 степени  

4 
 Карпов Александр 6 Диплом 2 степени  

 Красильников Евгений 6 Диплом 3 степени  

 Поспелова Ульяна  6 Диплом 3 степени  

ПУБЛИЧНЫЕ КОНКУРСЫ (ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ) 

 Баранов Владимир 10 ДИПЛОМ 

Победителя 

Невская Т.Ю 

12 

 Васянина Анна  ДИПЛОМ 

Победителя 

Невская Т.Ю 

 
Миллер Виталия 

10 ДИПЛОМ 

Победителя 

Невская Т.Ю 

 
Муратова Ирина 

10 ДИПЛОМ 

Победителя 

Невская Т.Ю 

 
Такменина Ксения 

10 ДИПЛОМ 

Победителя 

Невская Т.Ю 

 
Толкова Дарья 

10 ДИПЛОМ 

Победителя 

Невская Т.Ю 

 Чирков Станислав 10 ДИПЛОМ 

Победителя 

Невская Т.Ю 

 Янушевская Дарья 10 ДИПЛОМ 

Победителя 

Невская Т.Ю 

 Буднинская Елизавета 11 ДИПЛОМ Невская Т.Ю 
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Победителя 

 
Бухмиллер Анастасия 

11 ДИПЛОМ 

Победителя 

Невская Т.Ю 

 Забудкина Евгения 11 ДИПЛОМ 

Победителя 

Невская Т.Ю 

 Малыгина Ольга 11 ДИПЛОМ 

Победителя 

Невская Т.Ю 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ВЕСЕННЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ «РЫСЬ-2015.1» 

 БЕЗУКЛАДНИКОВА 

ТАТЬЯНА 

9 Диплом 3 степени  1 

ОТКРЫТАЯ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДА ФИЗТЕХ-ЛИЦЕЯ ПО ФИЗИКЕ 

 БЕЗУКЛАДНИКОВА 

ТАТЬЯНА 

9 ДИПЛОМ II 

степени 

 

2 
 БУДНИКОВА АННА 9 ДИПЛОМ II 

степени 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МУЛЬТИТЕСТ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 БЕЗУГЛЫЙ 

АНАТОЛИЙ 

5 Диплом  

8 место 

 

9 

 ГЛУХОВА МАРИЯ 5 Диплом 

5 место 

 

 ГОЛИКОВА 

ТАТЬЯНА 

5 Диплом 

3 место 

 

 ЕФРЕМОВА 

ЕЛИЗАВЕТА 

5 Диплом 

8 место 

 

 СТРЕПЕТОВ 

НИКОЛАЙ 

5 Диплом 

5 место 

 

 ТАЛАЛАЙКИН 

АЛЕКСАНДР 

5 Диплом 

9 место 

 

 ПОЛОХИНА 

ЕКАТЕРИНА 

5 Диплом 

10 место 

 

 ПАШАНИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

5 Диплом 

4 место 

 

 КАЗАНЦЕВА АРИНА 5 Диплом  
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3 место 

ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОСМЫСЛЕННОМУ ЧТЕНИЮ  

 САЯПИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

7 Диплом III степени  1 

5 ГОРОДСКАЯ ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОЛОГИИ 

 РАМАЗАНОВ АЗАТ 10 Похвальная 

Грамота 2 степени 

ЗА работу на 

станции 

геологические 

процессы 

 1 

ХIII РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 РАМАЗАНОВ АЗАТ 10 II место  

2  КОВАЛЕНКО 

АНАСТАСИЯ 

10 I место  

Муниципальный этап Всемирной Олимпиады Робототехники (категория творческая) в рамках открытого городского фестиваля технического 

творчества учащихся 

 ЗИМНУХОВ 

АЛЕКСЕЙ 

5 Команда 1 место  

4 

 НЕФФ ИВАН 5  

 ПОЛОХИНА 

ЕКАТЕРИНА 

5  

 ХАЙРИСЛАМОВ 

АРТЕМ 

5  

Х МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОСНОВАМ НАУК 201 4-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 ЭТАП    Высшая лига 273 

   Премьер лига 60 

2 ЭТАП   Высшая лига Д -1 4 

  Д-2 5 

  Д-3 8 

  Премьер лига Д -1 74 

  Д-2 48 
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  Д-3 27 

ФИНАЛ   Высшая лига Д -1 - 

  Д-2 30 

  Д-3 18 

  Премьер лига Д -1 3 

  Д-2 4 

  Д-3 2 

 

 

11.2.4. Конкурсы . 

Название конкурса ФИ уч-ся Класс Результат В т.ч. 

призеры и 

победители 

Российская научная конференция «Шаг в будущее, ЮНИОР» в 

рамках Российской научной школы-семинара «Академия 

юных». 

Республика Абхазия, г. Гагра, 14-24 июня 2014 г. 

ЗАБЕГАЕВ ЮРИЙ 8 кл. ДИПЛОМ II степени и 

специальный приз 

«ФИЛОСОФСКИЙ 

КАМЕНЬ» 

 

1 

 

XXII ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ – СОЗВЕЗДИЕ-НТТМ 2014-2015 » 

Конкурс «Творческие 

работы» 

КОМИССАРОВ АЛЕКСАНДР 8 ДИПЛОМ I степени 

20 

ВАЛЕЕВ КАРИМ  6 ДИПЛОМ I степени 

ЦЕЛЫХ МИХАИЛ 9 ДИПЛОМ II степени 

ПОЗНЯКОВ НИКИТА  7 ДИПЛОМ II степени 

КАРПАЕВ ЕГОР 8 ДИПЛОМ  II степени 

ЗАВАРУХИН АРСЕНИЙ  7 ДИПЛОМ II степени 

ЗАЙЦЕВА ИРИНА  6 ДИПЛОМ II степени 

ЗАБЕГАЕВ ЮРИЙ  8 ДИПЛОМ II степени 

ЗУЕВА ЕКАТЕРИНА  8 ДИПЛОМ II степени 

ТРЕТЬЯКОВА СОФЬЯ  10 ДИПЛОМ II степени 

ЗАХАРОВА ИРИНА  8 ДИПЛОМ III степени 

ЧУЛИЧКОВ МАКСИМ 6 ДИПЛОМ III степени 

ЛАРИНА ВИКТОРИЯ  11 ДИПЛОМ III степени 

БЕЗУКЛАДНИКОВА ТАТЬЯНА  9 ДИПЛОМ III степени 
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БУХРЯКОВ НИКИТА 11 ДИПЛОМ III степени  

ЛУКИНОВ НИКИТА 10 ГРАМОТА 

ОКСУЗЯН АРТУР  9 ГРАМОТА 

ИОСТ ВЛАДЛЕНА  9 ГРАМОТА 

РОДИОНОВ ЛЕОНИД  8 ГРАМОТА 

КОНДОБАРОВА ЕКАТЕРИНА  7 ГРАМОТА 

Конкурс 

интеллектуалов 

ТРПЛ   

КОМИССАРОВ АЛЕКСАНДР 8 класс ДИПЛОМ I степени 1 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ 

«ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

 

Конкурс «Творческие 

работы» 

КОМИССАРОВ АЛЕКСАНДР  8 ДИПЛОМ I степени 

5 

ВАЛЕЕВ КАРИМ 6 ДИПЛОМ II степени 

ЗАЙЦЕВА ИРИНА  6 ДИПЛОМ II степени 

ЦЕЛЫХ МИХАИЛ 9 ДИПЛОМ III степени 

ТРЕТЬЯКОВА СОФЬЯ  10 ДИПЛОМ III степени 

Конкурс эрудитов-
знатоков «Что? 
Где? Когда?» 

ХИСМАТУЛЛИНА КСЕНИЯ 8 класс ДИПЛОМ II степени 1 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

23-27 марта 2015 г. 

 

 

Конкурс «Творческие 

работы» 

ЗАБЕГАЕВ ЮРИЙ класс 8 ДИПЛОМ II степени 2 

Конкурс 

интеллектуалов ТРПЛ   

  КОМИССАРОВ АЛЕКСАНДР 8 класс ДИПЛОМ II степени 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «БУДУЩИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ» 

НОЯБРЬ 2015 

Номинация «За 

проявленный талант 

понимать другого 

человека»  

 

РЯБИНИНА ЕЛИЗАВЕТА 11 Диплом 1 



МАОУ лицей № 82 

2014-2015 учебный год 

 

 113 

 

РАЙОННЫЙ ЭТАП X ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
РЕФЕРАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ XXI ВЕКА» (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-8 КЛАССОВ) 

Дата проведения: 13 февраля 2015 года 

ФИ уч-ся Класс Результат ФИО учителя В т.ч. призеры и 

победители 

Секция «Филология (литературоведение)» 

ВАСИЛЕВСКАЯ 

СОФЬЯ  
5 

I место 

 

Андрюхина Анна Васильевна, учитель русского 

языка и литературы 

 

1 

СЕКЦИЯ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ФИЗИКА)»  

САФОНОВ СЕРГЕЙ  5 I место 

 

Мазурина Наталья Михайловна, учитель математики 

 

1 

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ (БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ)»  

МАРГАЦКИЙ 
КОНСТАНТИН  

5 III место Герль Эдвард Рудольфович, учитель географии 2 

АНДРЕЕВА 

АНАСТАСИЯ  

5 I место 

 

Андреева Светлана Владимировна, Герль Эдвард 
Рудольфович, учитель географии 

Секция «Филология (русский язык)»  

РЫБКА СЕМЕН  6 I место 

 

Мельникова Людмила Ивановна, учитель русского 

языка и литературы 

1 

Секция «Естествознание (физика)»  

АПОКИН СЕРГЕЙ   7 III место Иванова Марина Александровна, учитель физики 6 

КАРПАЕВ ЕГОР  8 I место 

 
Овечкина Татьяна Владимировна, учитель 

физики 

ВАЛЕЕВ КАРИМ   6 I место 

 

Попова Алевтина Петровна, пдо, учитель астрономии 

ЗАВАРУХИН 

АРСЕНИЙ  

7 III место Попова Алевтина Петровна, пдо, учитель астрономии 

КОЛИКОВА ПОЛИНА 

  

8 III место Овечкина Татьяна Владимировна, учитель физики 

ЗУЕВ АНДРЕЙ  8 II место Овечкина Татьяна Владимировна, учитель физики 
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Секция «Естествознание (химия)»  

РОДИОНОВ ЛЕОНИД  8 II место 

 

Родионова Юлия Геннадьевна, учитель химии и биологии 1 

Секция «Эколого-биологическая секция (биология, экология)»  

АРИСТОВА ДАРЬЯ  6 II место Слепых Евгения Анатольевна, учитель биологии 

4 

СЕМЕНОВ ГЛЕБ   8 II место Родионова Юлия Геннадьевна, учитель химии и биологии 

КОНДОБАРОВА 
ЕКАТЕРИНА  

7 I место 
город 

Сергеева Татьяна Васильевна, учитель географии 
 

ПАНЧЕНКО 

НАТАЛЬЯ 

 

6 III место Сергеева Татьяна Васильевна, учитель географии 

Секция «Математика»  

ЕФРЕМОВА ЕЛИЗАВЕТА  8 II место Мазурина Наталья Михайловна,  4 

ШЛЫЧКОВ НИКИТА   7 III место Новикова Светлана Эдуардовна,  

ЦЕДОВ АЛЕКСЕЙ  7 III место Новикова Светлана Эдуардовна,  

ТАЩИЛИНА ЕВГЕНИЯ  6 I место 
 

Ратникова Анна Геннадьевна, Иванова Марина 

Александровна, 

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА»  

ТАЩИЛИНА 

ЕВГЕНИЯ 

 

6 III место Буравцова Ксения Валерьевна, учитель информатики 3 

ЧЕРКАСОВ ВИКТОР  7 II место Панова Анжела Салаватовна, учитель информатики 

КОМИССАРОВ АЛЕКСАНДР  
ШИЛКОВ АНДРЕЙ  

8 III место Назарова Людмила Степановна, учитель 

информатики 

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКИ И ТЕХНОСФЕРЫ»  

ЗАБЕГАЕВ ЮРИЙ  8 I место 
 

Панова Анжела Салаватовна, учитель информатики, 

Гавронская Елена Васильевна, педагог-психолог 

1 

СЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННО - ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ» (ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ)  

ИВАНКОВА 

ПОЛИНА 

7 Диплом  

3 степени  

Сергеева Татьяна Васильевна, учитель географии 

 

2 

БЕЛЬТИКОВА 

КСЕНИЯ-ЕВА  

6 Диплом   

1 степени  

Михренина Наталья Николаевна, учитель истории 
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СЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННО - ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ» (КРАЕВЕДЕНИЕ)  

АГЕЙЧЕНКОВ 

ЛЕОНИД  

5 

 

Диплом 2 

степени 

Герль Эдвард Рудольфович, учитель географии 

 

3 

САМОХВАЛОВ  

НИКИТА 

 

5 Диплом 1 

степени  

Герль Эдвард Рудольфович, учитель географии 

 

ГАТАУЛЛИНА 

АЛЕКСАНДРА  

8 

 

Диплом 3 

степени  

Герль Эдвард Рудольфович, учитель географии 

СЕКЦИЯ «ГЕОГРАФИЯ, ГЕОЛОГИЯ»  

КУЛИКОВА МАРИЯ   8 Диплом 1 

степени   

Сергеева Татьяна Васильевна, учитель географии 2 

ШАРОНОВА ЮЛИЯ  8 Диплом 2 

степени – 

Сергеева Татьяна Васильевна, учитель географии 

СЕКЦИЯ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ»  

ЗУЕВА ЕКАТЕРИНА  8 Диплом 1 

степени   

Слепых Евгения Анатольевна, учитель биологии  2 

ПОЗНЯКОВ НИКИТА  7 Диплом 1 

степени  

Иванова Елена Александровна, учитель биологии  

СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»  

КОМИССАРОВ 

АЛЕКСАНДР 

 

8 Диплом 1 

степени 

Гавронская Елена Васильевна , педагог-психолог 

Шерстнев Евгений Михайлович, учитель истории 

1 

X ГОРОДСКОЙ КОНКУРС РЕФЕРАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ XXI ВЕКА» 

(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-8 КЛАССОВ) 

 

АНДРЕЕВА 

АНАСТАСИЯ 

5 Диплом 2 

степени 

Андреева Светлана Владимировна, Герль Эдвард 

Рудольфович, учитель географии 

4 

ЗАБЕГАЕВ ЮРИЙ 8  Диплом 2 

степени 

Панова Анжела Салаватовна, учитель информатики, 

Гавронская Елена Васильевна, педагог-психолог 

ЗУЕВА ЕКАТЕРИНА 8 Диплом 3 

степени 

Слепых Евгения Анатольевна, учитель биологии 

ИВАНКОВА 

ПОЛИНА 

7 Диплом 2 

степени 

Сергеева Татьяна Васильевна, учитель географии 

 

Творческий конкурс «Металлургия глазами поколения NEXT»  
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КОНДОБАРОВА 

ЕКАТЕРИНА 

7 2 место Суворина А.В., учитель русского языка и литературы 

6 

СИЛИНА 

МАРГАРИТА 

7 3 место Шевченко О.А., учитель русского языка и 

литературы 

НЕУГОДНИКОВА 

АНАСТАСИЯ 

9 1 место Каратаев А.В., учитель ИЗО 

ЛИНЕЦКАЯ ЕВА 6 3 место Каратаев А.В., учитель ИЗО 

СУХАНОВА 

ПОЛИНА 

8 3 место Каратаев А.В., учитель ИЗО 

ФИЛИНА ЛИДИЯ 6 специальный 

приз в 

номинации 

«Живопись» 

Каратаев А.В., учитель ИЗО 

КОНКУРС «МОЙ ПЕРВЫЙ ДОКЛАД»  

«Летопись родного 

края. Родословие. 

Этнография» 

БЕЛЬТИКОВА 

КСЕНИЯ-ЕВА 

6 3 место 1 

Секция « Культурное 

наследие»  

 

БЕЛЬТИКОВА 

КСЕНИЯ-ЕВА 

6 1 место 1 

«Природное наследие. 

Юные геологи» 

 

ПАНЧЕНКО 

НАТАЛЬЯ 

6 2 место 1 

ИВАНКОВА 

ПОЛИНА 

7 2 место 2 

КОНДОБАРОВА 

ЕКАТЕРИНА  

7 1 место  

«Великая 

Отечественная война. 

Военная история. 

Школьные музеи»  

 

ТАШКИНОВА 

ТАТЬЯНА 

7 3 место 2 

КОНДОБАРОВА 

ЕКАТЕРИНА  

7 1 место 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС  "ХИМИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП" 

20 ноября 2014 года 
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 Позняков Никита 7 1 место 3 

 Попова Анастасия 9 2 место 

 Кондобарова 

Екатерина 

7 3 место 

РАЙОННЫЙ ЭТАП  ГОРОДСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА «ТРОПИНКА» 

 Иванченко Алёна  5 3 место 2 

 Предеина Елена  5 1 место 

КОМАНДА     

Иванченко Алёна  5 1 место Грабович Н. М., 

педагог 

дополнительного 

образования 

3 

Предеина Елена  5 

Нетунаева Анастасия  4 

РАЙОННЫЙ  ЭТАП ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРИРОДЫ» 

 Поздняков 

Никита 

7 3 место 1 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «КУБОК ВЫЗОВА» команд филиалов научного общества учащихся для учащихся 8-х-11-х классов, занимающихся 

исследовательской деятельностью  22 ноября 2014 года 

 Субочева Дарья  11 ДИПЛОМ III степени 

 

7 

 Миронова Анастасия 9 

 Родионов Леонид 8 

 Целых Михаил 9 

 Оксузян Артур 9 

 Безукладникова Татьяна 9 

 Ялалова Карина 10 

ГОРОДСКАЯ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ «КРАЙ РОДНОЙ»  

Номинация «Природное 

наследие. Юные геологи» 

КОНДОБАРОВА ЕКАТЕРИНА 7 1 место 4 

Номинация «Великая КОНДОБАРОВА ЕКАТЕРИНА 7 2 место 
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Отечественная война» 

Номинация «Природное 

наследие. Юные геологи» 

ПАНЧЕНКО НАТАЛЬЯ 6 2 место 

Номинация «Культурное 

наследие» 

БЕЛЬТИКОВА КСЕНИЯ-ЕВА 6 3 место 
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IV Научно-практическая конференция НОУ «Малая академия» 2015 г. 
 

Биология Андреева Анастасия 5 победитель 1 

КУБОК  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА  ЛИНГВА-МИР 2015 (ЧЕЛГУ) 

 Башмакова Мария 7 Диплом II степени 3 

 Малука Софья 8 Диплом III степени 

 Зарипова Алеся 6 Диплом II степени 

Конкурс «Малая универсиада» 2015 (ЧелГУ)  

Направление  «Физика» 

 

Апокин Сергей 7 1 место 6 

Направление  «Биология» 

 

Семёнов Глеб  8 1 место 

Направление  «Иностранный 

язык» 

 

Захарова Ирина 8 1 место 

Направление  «История» 

По направлению «Судьба семьи 

в судьбе страны» 

 

Кондобарова Екатерина 7 2 место 

Направление  «История» По 

направлению «Памятные места 

родного города» 

 

Гатауллина Александра 8 2 место 

Бельтикова Ксения-Ева 6 3 место 

IV  ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «АЛЫЕ ПАРУСА» 

 АПАРИНА АНАСТАСИЯ 9 Грамота за исследование 

классической традиции в 

номинации «Поэзия» 

3 

Номинация «Проза» ГЛАЗЫРИН НИКИТА 9 2 место 

 КОНДОБАРОВА ЕКАТЕРИНА 7 3 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ВОЙНА И ПОБЕДА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ» (СЕТЬ 

АПТЕК КЛАССИКА) 
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 АПАРИНА АНАСТАСИЯ 9 Диплом 1 

КОНКУРС «ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ ЛИТЕРАТУРИИ», ПОСВЯЩЕННЫМ ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 КОНДОБАРОВА ЕКАТЕРИНА 7 Благодарность Лауреат 

конкурса 

3 

 КОЛИКОВА ПОЛИНА 8 Благодарность 

 ТЕРЕХОВА ДАРЬЯ 6 Благодарность 

V ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МОЯ ВСЕЛЕННАЯ»  

 ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА 10 Диплом 1 степени 3 

 РЫЧКОВА ГАЛИНА 10 Диплом 1 степени 

 САФОНОВ СЕРГЕЙ 5 Диплом II степени 

52-Й ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 9-Х – 11-Х КЛАССОВ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ XXI ВЕКА»   

 БЕЗУКЛАДНИКОВА ТАТЬЯНА 9 Диплом 2 степени 13 

 БУХРЯКОВ НИКИТА 11 Диплом 1 степени 

 ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА 10 Диплом 3 степени 

 ГУНБИНА ОЛЬГА 9 Диплом 2 степени 

 КОРОТКОВ ЕГОР 10 Диплом 2 степени 

 КУЛИКОВА МАРИНА 10 Диплом 2 степени 

 ЛАРИНА ВИКТОРИЯ 11 Диплом 2 степени 

 ОСМИНИНА ВЛАДИСЛАВА 10 Диплом 2 степени 

 ОКСУЗЯН АРТУР 9 Диплом 3 степени 

 ТРЕТЬЯКОВА СОФЬЯ 10 Диплом 3 степени 

 ХАРИТОНОВИЧ 

КРИСТИНА 

10 Диплом 3 степени 

 ЦЕЛЫХ МИХАИЛ 9 Диплом 3 степени 

 ЯЛАЛОВА КАРИНА 10 

 

Диплом 3 степени 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «МЕДАЛИНГРАД» 

НОМИНАЦИЯ «ДЕТСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРОЕКТЫ» 

РАБОТА «АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ АРБУЗА В УСЛОВИЯХ УРАЛА» 

 ПОЗНЯКОВ НИКИТА 8 ДИПЛОМ 

 

1 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЗВЕЗДЫ НОВОГО ВЕКА» 

 ПОЗНЯКОВ НИКИТА 8 Лауреат конкурса в номинации 

«Поэзия» 

1 

ГОРОДСКА КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТЕЧЕСТВО» 

 ГАТАУЛЛИНА АЛЕКСАНДРА 8 3 место 1 

ГОРОДСКАЯ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 

 

 ПАНЧЕНКО НАТАЛЬЯ 6 Дипломант 1 

ГОРОДСКАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА «ЗНАЙ И ЛЮБИ ЧЕЛЯБИНСК»  

 ГОРЛАЧ АННА 11 Диплом за активное 

многолетнее участие в 

городской краеведческой игре 

«Знай и люби Челябинск» 

4 

 ЖАРКОВА АЛЕНА 11 Диплом за активное 

многолетнее участие в 

городской краеведческой игре 

«Знай и люби Челябинск» 

 РЫБКА МАРИЯ 11 Диплом за активное 

многолетнее участие в 

городской краеведческой игре 

«Знай и люби Челябинск» 

 РЯБИНИНА ЕЛИЗАВЕТА 11 Диплом за активное 

многолетнее участие в 

городской краеведческой игре 

«Знай и люби Челябинск» 

 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС «А 

ЛЕРМОНТОВ ЕСТЬ 

ЛЕРМОНТОВ НАВЕКИ» 

   10 

КОНКУРС ШКОЛЬНИКОВ «МИР НАУКИ-2014» (ЧЕЛГУ) 

Номинация сочинение-прогноз 

«Наука и будущее человечества»  

ЗАВАРУХИН АРСЕНИЙ 7 ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

2 

Номинация «Картина СУБОЧЕВА ДАРЬЯ 11 ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 
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грядущего» 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ «ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА» 

 ЗАВАРУХИН АРСЕНИЙ 7 ДИПЛОМ 1 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «СКАЗКИ КРАСИВОГО СЕРДЦА» 

 КОНДОБАРОВА ЕКАТЕРИНА 7 Сертификат победителя 

регионального  тура 

1 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС ПО БИОЛОГИИ «О НЕПРИЛИЧНОЙ ПИЩЕ» 

 КОНДОБАРОВА ЕКАТЕРИНА 7 2 МЕСТО 1 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «РОБОФЕСТ-ЮЖНЫЙ УРАЛ» (22-23.01.2015) 

 ЗИМНУХОВ АЛЕКСЕЙ 5 дипломант 1 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «СКАЗКИ КРАСИВОГО СЕРДЦА» 

 КОНДОБАРОВА ЕКАТЕРИНА 7 СЕРТИФИКАТ 

ПОБЕДИТЕЛЯ регионального  

тура 

1 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «АПЕЛЬСИН»  

 КОНДОБАРОВА ЕКАТЕРИНА 7 Дипломант  

 

1 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС» 

 КОНДОБАРОВА ЕКАТЕРИНА 7 Дипломант  

 

1 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ «ШАГ К ПАРНАСУ» 5 

Региональный конкурс творческих работ «Рождественская сказка» 6 

37 Турнир им. М.В.Ломоносова 1 

Национальная литературная премия «Поэт года» 1 

Всероссийский конкурс авторских работ школьников «День Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

1 

Международный детский творческий фестиваль «Апельсин» http://44336.mdtf.ru/ 1 

Международный детский творческий фестиваль «Южный полюс» 

http://37332.ujp.ru 

1 

Четвертый международный  конкурс детского  творчества  

«Сказки  красивого  сердца» 

http://good-wish.ru/сказки-красивого-сердца/ 

1 
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ПРЕМИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ЖАРКОВА АЛЕНА 11 Победитель конкурса победителей  и призеров международных, всероссийских, областных олимпиад 

по общеобразовательным предметам для предоставления им специального денежного поощрения в 

2014 году (Премия Губернатора) 

РЫБКА МАРИЯ 11 Победитель конкурса победителей  и призеров международных, всероссийских, областных олимпиад 

по общеобразовательным предметам для предоставления им специального денежного поощрения в 

2014 году (Премия Губернатора) 

  Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента российской 

Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи». 

ЗАБЕГАЕВ ЮРИЙ 8  СТИПЕНДИАТ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА В 2014 ГОДУ 

КОЛЕСНИКОВА 

АЛЕКСАНДРА  

6 СТИПЕНДИАТ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА В 2014 ГОДУ 

РЯБИНИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

11 ДИПЛОМ  

Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента российской 

Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи». 
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11.3. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров олимпиад (указать ф.и.о. учителя, предмет, уровень) 

2014-2015 Уч год  

ФИО учителя 

Всероссийская олимпиада школьников 
Кубок Главы 

администрации 
Областная олимпиада школьников 

Южно-Уральская 

олимпиада 

школьный муниципальн региональный заключительн отбороч очный школьный муниципальн областной отбороч очный 

уч поб приз уч поб приз уч поб приз уч поб приз уч приз уч поб приз уч поб приз уч поб приз уч поб приз уч приз уч поб приз 

Невская Т.Ю. 71 1 13 4 0 0                                                   

Соболева 

Н.Н. 
145 22 31 11 1 4             23   8 0                               

Тарасова Е.А. 79 6 16 6 0 0 2 0 1                                             

Гончарова 

В.Н. 
55 4 13 5 0 4 3 0 0                                             

Герль Э.Р. 143 4 33 14 0 0             77   8 2   118 9 20 1 0 0                 

Пронченко 

Н.С. 
25 7 9 11 0 2 5 1 1                                             

Сергеева Т.В. 126 5 20 4 0 0             15   2 1                               

Гусева Л.А. 51 0 3                   6                                     

Иванова М.А. 166 1 18 24 0 4 3 0 0           5 3   20 1 1 2 0 0                 

Овечкина 

Т.В. 
108 0 9 6 0 0             22   1 0   124 1 4 1 0 0                 

Морозова 

Е.С. 
67 4 11 4 0 1             5   1 0                               

Алексеева 

Е.С. 
59 2 19 3 0 1                                                   

Шастова Н.В. 97 14 44 6 0 1                                                   

Родионова 

Ю.Г. 
119 5 15 4 0 1 1 0 0       26                                     

Гамзина О.В. 83 7 5 8 0 3 1 0 0       17   2 0                               

Каюмова 

А.Н. 
84 6 11 4 0 1 1 0 0       24   2 0   35 2 10 1 1 0                 

Суворина 

А.В. 
127 9 24 9 1 3 2 0 1                                             
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Китаева В.А. 126 3 20 4 0 3 1 0 0                                             

Андрюхина 

А.  
93 3 30 2 0 0             50   2 0                               

Мельникова 

Л.И. 
119 9 24 12 0 5 1 0 0       21   2 1                               

Шевченко 

О.А. 
62 7 19 3 0 0             58   13 5                               

Шестова Т.В. 106 10 34 22 1 8 8 1 2                                             

Гулай И.И. 77 11 24 6 0 1 1 1 0       32   3 1                               

Гавронсая 

Е.В. 
14 2 3                                                         

Слепых Е.А. 146 13 38 18 0 9 3 0 0       32   3 1                               

Иванова Е.Н. 214 7 32 19 0 3                                                   

Агейченкова 

Л.В. 
3 0 0                                                         

Сорокин В.В. 1 0 0 1 0 0             10   1 0                               

Скорочкина 

М.Р. 
1 0 0                   6                                     

Панова А.С. 4 0 0                                                         

Назарова 

Л.С. 
                        46   2 0                               

Хамитова 

А.М. 
                                                              

Буравцова 

К.В. 
3 0 0                                                         

Шевченко 

Т.А. 
315 22 53 30 0 5 9 2 0       11   1 0                               

Шерстнев 

Е.М. 
329 7 39 14 0 1 2 1 0                                             

Михренина 

Н.Н. 
269 14 53 9 0 0             69   6 0                               

Чернова Т.В. 31 1 9 2 0 0                                                   
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Богатенкова 

Т.Л. 
22 2 2 3 0 0                                                   

Меньшенина 

Е.А. 
74 2 6 2 0 0 1 0 0                                             

Ратникова 

А.Г. 
75 4 29                   15   4 0         6 0 0                 

Мазурина 23 0 0                                                         

Новикова 

И.А. 
44 3 3                   11                                     

Долбня Н.К. 43 1 0                                                         

Скитева Э.Ю. 76 11 16 6 0 0             13   2 0         4 0 0                 

Новикова 

С.Э. 
63 11 9 11 0 2                                                   

Третьяков 

В.Г. 
18 2 3 2 1 0                                                   

Буторина 

Г.А. 
1 0 0                                                         

Старикова 

Н.С. 
68 2 18                                                         

Шеломенцева 

И.  
3 1 2 1 0 1                                                   

Жарков И.Н. 2 0 0 1 0 1                                                   

Сакулина 

И.Ю. 
4 0 2 3 0 2                                                   

Пугачев А.А. 51 4 9 5 0 0                                                   

Варганова 

О.Е. 
11 0 3                                                         

Каратаев 

А.В. 
36 0 3 2 0 1 2 0 1                                             

Попова А.П. 131 12 18 21 0 4 6 0 2       8   3 1                               
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Ф.И.О 

 учителя 

Предмет  Уровень 

муниципальный 

о
б
л

а
ст

н
о
й

 

У
Р

Ф
О

 

Р
о
сс

и
я

 

м
еж

д
у
н

а
р

о

д
н

ы
й

 

район город 

Глухарёва Л.А. 

Математика  

окружающий мир 

русский язык 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

  2  

Меркушева Г.Б. Русский язык 
 

2 

 

1 

    

Шлей Ю.В. 
Математика 

Русский язык 

1 

1 

1 

1 
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Результаты внеклассной деятельности  

(Начальная школа) 

    Педагоги начальной школы  успешно готовят младших школьников к различным 

олимпиадам, конкурсам. Учащиеся 1-4 классов лицея в 2014-2015 учебном году активно и 

результативно принимали участие в олимпиадах, конкурсах и  конференциях различного 

уровня:  

-Интеллектуальный марафон на Кубок Главы города – предметные олимпиады для младших 

школьников 

-Челябинская городская интеллектуально-социальная программа для молодёжи и школьников 

«Шаг в будущее» 

- Областной экологический конкурс «Тропинка»  

- Городская и районная конференция «Мой первый доклад»  

- Городской конкурс рефератов «Интеллектуалы XXI века»  

- Районная конференция «Первые шаги в науку»   

- Городской турнир по интеллектуальным играм «Сказочный сундучок»  

- Городская открытая олимпиада по компьютерной графике  

- Городской интеллектуальный марафон краеведческой направленности  

- Всероссийский интеллектуально-личностный марафон «Твои  возможности»  

- Международный дистанционный проект  «Эрудит-марафон учащихся»  

- Международная игра-конкурс по русскому языку «Русский медвежонок – языкознание для 

всех»  

- Международная игра-конкурс по математике «Кенгуру»  

- Районная спортивная игра  «Веселые старты»  

Для учащихся  2-4 классов в течение учебного года в лицее проводится игра – соревнование 

«Полный  вперед!». 

 
Название 

конкурса 

Уровень Кол-во 

уч-ков 

Руководитель Результат 

Интеллектуальный марафон на Кубок 

Главы города.  

Предметные олимпиады для младших 

школьников 

Заочный 

школьны

й 

  Русский  язык – 99 участников 

Математика  – 105 участников  

Окружающий мир  – 100  участников 

Район 6 Глухарёва Л.А. 

Шлей Ю.В. 

 

Глухарёва Л.А. 

Шлей Ю.В. 

Меркушева Г.Б. 

Глухарёва Л.А. 

Панов П. 4б - победитель по окр. миру 

Горбунова А. 4г – победитель по 

математике 

Паршина А. 4б – призёр по окр. миру 

 Мусина Э. 4г - призёр по рус. языку 

Мокина Е. 4а - призёр по рус. языку 

Панов П. 4б - призёр по математике 

Город 5 Шлей Ю.В. 

 

Глухарёва Л.А. 

Шлей Ю.В. 

Меркушева Г.Б. 

Глухарёва Л.А. 

Горбунова А. 4г – победитель по 

математике 

Паршина А. 4б – призёр по окр. миру 

 Мусина Э. 4г - призёр по рус. языку 

Мокина Е. 4а - призёр по рус. языку 

Панов П. 4б - призёр по математике 

Интеллектуальный марафон на Кубок 

Главы города.  

Открытая олимпиада по математике 

«В мире математической мысли» для 

уч-ся 1-3 классов 

Школа  273 Учителя 1-3 

классов 

1 классы – 57 

1 классы – 93 

1 классы - 123 

Город  5 Королёва Г.А. Челпанова Дарья 1в-призёр 

Городская программа для молодежи 

«Шаг в будущее». Конкурс ТРПиЛ 

Город  2 Дуйловская О.Б. Удовицкий Д. 4а - диплом 3 ст. 

Нетунаева А. 4а - участник 

Интеллектуальный марафон на Кубок 

Главы города.  

 V городской фестиваль детского 

творчества «Моя Вселенная» 

Город  17 Кройтор М.А. Сарапульцев Артём 2а- 2 место 

Черепков Михаил2а -  2 место 

Низамов Айдар 2а - Победитель 

Фалалеева Софья 2а - 2 место 

Городская программа для молодежи Город 11 Глухарёва Л.А. ГашковаАнастасия, 4б - диплом 2 ст. 
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«Шаг в будущее». 

Конкурс реферативных работ 

Шлей Ю.А. Крыцын Кирилл, 4г - Грамота 

Меркушева Г.Б. Егунёва Валерия,4 а - Грамота 

Ситникова Мария,4а - Грамота 

Яковлева Т.В. 

 

Сабаева Мария 3в - Диплом 3 степени 

Зуев Илья 3в- Грамота 

Захарова С.В. Шестова Елизавета 3а-Диплом 2 ст. 

Савенко Дмитрий 3а- Грамота 

Кройтор М.А. Гавришкуин Семён 2а-Диплом  2 ст. 

Чеботарёв Денис 2а - участник 

Областной экологический конкурс 

«Тропинка» 

Район 

Город 

1 Грабович Н.М. 

 

Нетунаева А. 4а – победитель  районного 

и участник  городского этапа  

Городской конкурс экологов «Папа, 

мама, я – экологическая семья» 

Город 1 

 

Грабович Н.М. Яковлева Т. 4а район – призёр 

Районная конференция юных 

краеведов «Мой первый доклад» 

Район 

  

5 Кройтор М.А. Чеботарёв Д. 2а– 1 место 

Грабович Н.М. Апокина Наталья 3б -3 место 

Яковлева Т.В. Нуждина Юлия3В-3 место 

Захарова С.В. Вахрамеева Виктория  3А - 1 место 

Яковлева Т.В. Планков Дмитрий 3в - 3 место 

Городская конференция юных 

краеведов «Мой первый доклад» 

Город 2 Кройтор М.А. Чеботарёв Д. 1а – 2 место 

Захарова С.В. Вахрамеева Виктория  3а - 3 место 

Районный этап городского конкурса 

реферативно-исследовательских работ 

«Интеллектуалы ХХI века» 

Район 

 

13 Шлей Ю.В. 

 

Корченкин Илья 4г - Диплом  I степени 

Крыцын Кирилл  4г - Диплом  II степени 

Захарова С.В. Шестова Елизавета 3а - Диплом  2 ст. 

Кузьминых Екатерина3а-Диплом  2 ст. 

Савенко Дмитрий3а - Диплом  I ст. 

Грабович Н.М. Апокина Наталья 3б - Диплом  I степени 

Кичатая Н.В. Садыков Артём 1а - Диплом  3 степени 

Яковлева Т.В. Волков Станислав 3в-Диплом  I степени 

Сабаева Мария 3в-Диплом  2 степени 

Зуев Илья 3в-Диплом  I степени 

Колосова Елена 3в-Диплом  I степени 

Пономарёва Н.С. Кашин Лев 3г-Диплом  2 степени 

Кройтор М.А. 

 

Чеботарёв Денис2а -Диплом  I степени 

Гавришкин Семён 2а-Диплом  2 степени 

Симонова Е.В. Ядрышникова В. 2В-Диплом  2 степени 

 Городской конкурс реферативно-

исследовательских работ  

 «Интеллектуалы XXI века» 

Город 2 Кройтор М.А. 

 

Гавришкин С. 2а - Диплом  3 ст. 

Чеботарёв Д. 2а – участник 

Всероссийский конкурс  на лучшее 

знание государственной символики 

России. Номинация «Реферативная 

работа» 

Район 

Город 

Область 

1 Захарова С.В. 

 

 

Савенко Д. 3а – 1 место  

 

Всероссийский интеллектуально-

личностный марафон  «Твои 

возможности – 2015». 

Личное первенство 

Район 

 

7 Глухарёва Л.А. 

 

Опарина Мария 4б - призёр 

Панов Павел 4б - призёр 

Меркушева Г.Б. 

 

Нетунаева  Анастасия 4а – победитель 

Яковлева Татьяна 4а - призёр 

Шлей Ю.В. Мусина Элиза 4г – победитель 

Всероссийский интеллектуально-

личностный марафон  «Твои 

возможности – 2015». 

Командное первенство 

Район 

 

Город 

7 Кройтор М.А. Команда – победитель в номинации 

«Самая функционально-грамотная 

команда» 

Команда – победитель в номинации 

«Самая творческая команда» 

Командный конкурс по 

литературному чтению   

«Малахитовая шкатулка» 

Район 

 

4 Глухарёва Л.А. 

 

Команда 4б класса -  2 место 

 

Турнир по интеллектуальным играм 

«Сказочный сундучок»  

Район 

 

5 Меркушева Г.Б. 

 

Команда 4а класса - 1 место 
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Районный конкурс  по ПДД «Знатоки 

ПДД»  

Районный конкурс  по ПДД  

«Безопасное колесо - 2014» 

Район 

 

5 Дудкина Л.В. Команда 4в класса -  2 место 

Спортивная игра  «Веселые старты» Район 

Город 

17 Береглазова О.Н. 

Пахомова Н.Е. 

1 место 

8 место 

Международный дистанционный 

проект для начальной школы   

«Эрудит – марафон учащихся» 

Конкурс Специалистов 

Конкурс Эрудитов 

Россия 1350 

 

 

 

 

970 

 

Учителя  

1-4 классов 
Конкурс Специалистов: 

18 призёров – 1 классы 

19 призёров – 2 классы 

23 призёра – 3 классы 

23 призёра – 4классы 

Конкурс Эрудитов: 

28 призёров – 1 классы 

17 призёров – 2 классы 

15 призёров – 3 классы 

5 призёров – 4классы 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

Россия 116 Учителя  

3-4 классов 

 

Международный математический 

конкурс - игра «Кенгуру» 

Россия 

 

Город 

 

Регион 

208 Учителя  

2-4 классов 

Глухарёва Л.А. 

 

Глухарёва Л.А. 

 

 

 

1 место Панов Павел 4б 

2 место Паршина Алиса 4б 

1 место Панов Павел 4б 

3 место Паршина Алиса 4б 

Областной конкурс «Герои Отечества-

наши земляки» (конкурс рисунка) 

Город 7 Филина М.А. Терентьева Вероника4г- Диплом 3 ст. 

Удовицкий Дмитрий 4а-Диплом 3 ст. 

Котровская Симона 4а - Св-во уча-ка 

Гиляжев Марк 4г-Св-во участника 

Ростова Мария 4а - Св-во участника 

Ческидова Надежда 4в - Св-во учас-ка 

Гришина Дарья 4г -Св-во участника 

Районный конкурс «Открытая книга».  

Номинации: инсценирование, детское 

творчество 

Район  6 Меркушева Г.Б. Нетунаева Анастасия 4а - победитель 

Енченкова Алёна 4а - 2 место 

Ситникова Мария 4а - 2 место 

Мокина Елизавета 4а -  2 место 

Викторина по книгам А.М. Волкова 

«Волшебник Изумрудного города» и 

Ю.К. Олеши «Три толстяка» 

Район 8 Воронина Т.Г. 

Яковлева Т.В. 

Пономарёва Н.С. 

Валентинов Никита 3в-победитель 

Нуждина Юлия 3в-победитель 

Черногубова Дарья 3б-победитель 

Евдокимова Валерия 3г-победитель 

Хмелюк София 3г-победитель 

Букина Александра 3б - призёр 

Полянкина Полина 3б- призёр 

Пронина Анастасия 3в-ризёр 

Литературный конкурс «Будущие 

командиры» 

Район  4 Яковлева Т.В. Ермендеева Екатерина 3в - победитель 

Смоленцева Виктория 3в - 3 место 

Синицын Антон  3в - победитель 

Кройтор М.А. Чеботарёв Денис2а - Диплом  3  степени 

Савилова Ю.А. Шумакова Арина 1г - победитель 

Калинин Михаил 1г - призёр 

Городской конкурс творческих работ 

«Страна весёлых снеговиков» 

Город 7 Чепелева Е.Р. Денисов Михаил 3г - победитель 

Кашаева Е.Н. Нестерова Виктория 1б - 2 место 

Районный конкурс «Металлургия 

глазами NEXT» 

Район 11 Яковлева Т.В. Ковалёв Михаил 3в -  победитель 

Чепелева Е.Р. Денисенко Кирилл  2г - победитель 

Кройтор М.А. Фалалеева Софья 2а- 2 место 

Киселёва Варвара 2а-Спец. приз 

Черепков Михаил 2а-Спец. приз 

Кашаева Е.Н. Цюкало Кирилл 1Б-Спец. приз 

Глазков Артём  1Б-Спец. приз 

Кичатая Н.В. Шпакова Алиса 1а - Спец. приз 
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Королёва Г.А. Поздняков Никита1в-Спец. приз 

Савилова Ю.А. Шумакова Арина 1г-Спец. приз 

Архентова Алёна 1г-Спец. приз 

Литературная викторина 

 «По сказам Бажова» 

район 4 Гридина Н.Л. Корипанова Анна2б - победитель 

Ковалёва Арина 2б - победитель 

Черемных Данил 2б - победитель 

Беренцева Юлия 2Б - победитель 

Литературная викторина 

 «Открытая книга» 

район 3 Яковлева Т.В. Ермендеева Екатерина3в - победитель 

Смоленцева Виктория 3в - 3 место 

Синицын Антон  3в - победитель 

Городской конкурс «Новогодний 

переполох» 

Город  4 Кройтор М.А. Киселёва Варвара 2а-Св-во участника 

Шлей Ю.А. Бауэр Артём 4г - св-во участника 

Зее Лана 4г - Св-во участника 

Симонова Е.В. Коновалова В. 2в-св-во участника 

Конкурс детского творчества 

«Великая победа глазами детей» 

Район  1 Савилова Ю.А. Костыгова Елизавета 1г - 2 место 
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12. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ФОРМЫ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ                        

 

Банк данных по показателям мониторинга состояния здоровья  

 
     Перед Медицинской службой лицея стоят следующие задачи: 
- формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 
психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма 
обучающихся; 
- своевременное выявление патологий в развитии детского организма;  
- формирование практического опыта сохранения и укрепления здоровья. 
 
     В условиях интеллектуальных, психофизиологических и психоэмоциональных 

перегрузок академические достижения напрямую зависят от показателей  состояния 

здоровья учащихся. 

 

Банк данных по показателям мониторинга состояния здоровья      учащихся и 

воспитанников в 2014/2015 учебном году 

 

Ступени 

обучения 

Кол-во 

обучаю-

щихся  

и воспи- 

танников 

Группы здоровья Уровень 

заболеваемости 

Рейтинг 

основных 

заболеваний I II III IV общее 

кол-во 

уроков, 

пропу-

щен. по 

болезни  

кол-во 

уроков, 

пропу-

щен. по 

болезни 

на 1 уч. 

Воспитан. 

ДО 

74 – 

100% 

14 –

18,9% 

40 –

54,1% 

20 – 

27,0% 

- 919 д/д 12 1 м.– ОРВИ, 

2 м.- болезни 

органов и 

систем, 

3 м.–инфек-

ционные 

1 ступень 

обучения 

532 - 

100% 

162 – 

30,5% 

245 –  

46% 

122 –  

22,9% 

3 –  

0,6% 

21542 40 

2 ступень 

обучения 

633 - 

100% 

183 –  

29% 

316 –  

50% 

134 –  

21% 

- 37964 60 

3 ступень 

обучения 

207 - 

100% 

60 –  

29% 

88 –  

42,5% 

58 –  

28% 

1 –  

0,5% 

13230 64 

Всего по 

обучаю-

щимся: 

1372 – 

100% 

405 – 

29,5% 

649 – 

47,3% 

314 – 

22,9% 

4 – 

0,3% 

72736 53 

 

     Углублённый медицинский осмотр (включая УЗИ с 14-летнего возраста и снятие 

электрокардиограммы) позволяет на ранней стадии диагностировать патологии в состоянии 

физического здоровья детей. Детей осматривают врачи-узкие специалисты: хирург, невролог, 

эндокринолог, отоларинголог и окулист. Медосмотр  проводится с письменного согласия 

родителей с целью профилактики серьёзных заболеваний. 

 

     Достаточно большой процент обучающихся с III группой здоровья, имеющих 

хроническое заболевание и состоящих на диспансерном учёте.  

     За период школьного обучения число обучающихся, состоящих на        «Д»- учёте, 

увеличивается. Родители не всегда вовремя реагируют на рекомендации врачей-узких 
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специалистов и обращаются в лечебные учреждения, когда болезнь ребёнка перешла в 

хроническую стадию. 
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Состояние здоровья учащихся лицея 

по основным видам хронических заболеваний  

 
Рейтинг 

хронических 

заболеваний 

1 ступень 

обучения 

1-4 классы 

2 ступень 

обучения 

5-9 классы 

3 ступень 

обучения 

10-11 классы 

1 место Болезни органов 

кровообращения   

(7,1%) 

Болезни 

пищеварительной 

системы (9,2%) 

Болезни 

пищеварительной 

системы (16,7%) 

2 место Болезни 

пищеварительной 

системы (6,3%) 

Болезни органов 

дыхания (8,3%) 

Болезни органов 

дыхания (16,3%) 

3 место Болезни костно-

мышечной системы 

(5,4%) 

Болезни нервной 

системы (7,7%) 

Болезни нервной 

системы (11,3%) 

 

Пропуски занятий по болезни связаны, в основном, с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ 

и гриппом. Ежедневный мониторинг и закрытие учебных классов на карантин позволяет снизить 

общий уровень заболеваемости. 

 

 

Мониторинг состояния здоровья учащихся и воспитанников  

 
Учащиеся лицея: 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

Группы здоровья Рейтинг основных 

заболеваний I II III IV 

2012/2013 

уч.год 

1340 – 

100% 

290 – 

21,6% 

689 – 

51,4% 

354 – 

26,4% 

6 – 0,4% 

1 - отказ 

1 м. – ОРВИ, 

2 м. - заболевания 

органов и систем, 

3 м. - инфекционные 
2013/2014 

уч.год 

1352 – 

100% 

401 – 

29,6% 

639 – 

47,3% 

308 – 

22,8% 

4 – 0,3% 

2014/2015 

уч.год 

1372 – 

100% 

405 – 

29,5% 

649 – 

47,3% 

314 – 

22,9% 

4 – 0,3% 

 

 

Воспитанники дошкольного отделения: 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

воспитан-

ников 

Группы здоровья Рейтинг основных 

заболеваний I II III IV 

2012/2013 

уч.год 

18 – 100% 5 – 

27,8% 

10 – 

55,6% 

3 – 

16,7% 

- 1 м. – ОРВИ, 

2 м. - заболевания 

органов и систем, 

3 м. - инфекционные 
2013/2014 

уч.год 

60 – 100% 14 – 

23,3% 

27 –  

45%  

19 – 

31,7% 

- 

2014/2015 

уч.год 

74 – 100% 14 –

18,9% 

40 –

54,1% 

20 – 

27,0% 

- 
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Система межведомственного взаимодействия с организациями и ведомствами         

по формированию здоровьесберегающих условий образовательного процесса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Медицинские учреждения 

и организации 

Формы 

взаимодействия 

Результативность 

МБУЗ ДГКБ № 9 

 

 

Ежегодные углублённые 

медицинские осмотры 

учащихся. 

 

 

Вакцинация воспитанников 

и учащихся 

Ранняя диагностика 

отклонений в состоянии 

здоровья обучающихся и 

своевременная постановка на 

диспансерный учёт. 

Формирование противоинфек-

ционного иммунитета 

МБУЗ ГКБ № 6 

Травмпункт 

 

Ежегодное флюорографи-

ческое обследование 

учащихся 9-11 классов.  

Оказание первой 

медицинской помощи в 

случае травмирования 

Профилактика туберкулёза и 

раннее выявление патологий 

дыхательной системы. 

Мониторинг травматизма 

обучающихся за учебный год 

Клиника ЮУГМУ 

 

 

Ежегодные углублённые 

медицинские осмотры 

сотрудников лицея 

Ранняя диагностика 

отклонений в состоянии 

здоровья, допуск к работе 

МБУЗ ГКБ № 7 

 

Вакцинация сотрудников  Формирование противоинфек-

ционного иммунитета 

ФБУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской области 

Обучающие курсы с 

последующей аттестацией 

Обучение отдельных категорий  

работников лицея санитарно-

гигиеническому минимуму 

Учебно-методический 

центр «Медицина 

катастроф» 

 

Обучающие курсы для 

учащихся и педагогов 

Обучение учащихся и 

педагогов приёмам оказания 

первой доврачебной помощи  

Орган по сертификации 

продукции и услуг 

школьного питания 

 

Сертификация услуги 

общественного питания 

Подтверждение безопасности  

организации школьного 

питания в лицее 

Районный кабинет 

медицинской 

профилактики  

Уроки здоровья врача 

районного кабинета 

медицинской профилактики 

Р.А.Бархатовой в 5-9 классах 

 

Уроки нравственного здоровья 

подрастающего поколения и 

профилактики вредных 

привычек  

 

МБУЗ ДГКБ № 9 

 

 

МБУЗ ГКБ № 6 

Травмпункт 

 

 
 

Клиника ЮУГМУ 

 

 

МБУЗ ГКБ № 7 

 

 

ФБУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской области 

 

Районный кабинет 

медицинской 

профилактики 

 

Орган по 

сертификации 

продукции и услуг 

школьного питания 

 

Учебно-методический 

центр «Медицина 

катастроф» 
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Формы работы с обучающимися и воспитанниками по формированию 

здорового образа жизни на каждой ступени обучения и воспитания 
 

Организация 

физического 

воспитания и 

двигательной 

активности 

Организация 

психологического 

сопровождения 

Профилактика 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголя, курения 

Просветительские 

мероприятия по 

профилактике 

социально-значи-

мых заболеваний 

Дошкольное отделение 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

спортивные занятия с 

инструктором, 

подвижные игры, 

спортивные праздники 

Изучение процессов 

адаптации 

воспитанников 

дошкольного 

отделения, 

индивидуальное  

консультирование 

родителей 

Беседа «Привычки 

полезные и вредные» 

Беседа «Узнай своё 

тело»: формирование 

санитарной культуры, 

профилактика 

заболеваний 

различных органов и 

систем организма 

1 ступень обучения 

Уроки физического 

воспитания, занятия в 

группах ЛФК, 

подвижные игры, 

спортивные праздники и 

соревнования («Малые 

Олимпийские игры», 

«Весёлые старты» и др.) 

физкультминутки, 

военно-спортивные 

игры и эстафеты 

(«Зарничка» и др.) 

Изучение процессов 

адаптации учащихся 

начальной школы, 

индивидуальные и 

групповые занятия, 

«Помощь 

первокласснику», 

индивидуальное  

консультирование 

родителей  

Видеолекция 

«Привычки полезные 

и вредные», беседа 

«Действие никотина 

на организм»,  

участие в городском 

экологическом 

конкурсе «Тропинка» 

и эколого-

краеведческих 

Викторинах 

Открытые уроки с 

участием родителей 

на тему «Основы 

взаимопонимания», 

беседы, выступления  

агитбригады 

«Привычки вредные 

долой!» 

2 ступень обучения 

Уроки физического 

воспитания (в том числе 

в рамках программы 

«Третий урок 

физкультуры»и 

регулярные занятия в 

бассейне), военно-

спортивные игры и 

эстафеты («День 

здоровья и спорта», 

«Зарница-2015» и др.), 

спортивные праздники и 

соревнования 

(«Осенний кросс», 

ежегодная фитнес-

конвенция «Здоровое 

поколение»), походы и 

экскурсии, работа 

Плановая экспресс-

диагностика, 

углублённая 

психодиагностика, 

анализ результатов и 

консультирование 

педагогов и родителей 

учащихся,  

коррекция поведения 

обучающихся, 

«Помощь 

пятикласснику», 

диагностика 

предэкзаменационного 

стресса обучающихся 9 

классов, психологичес-

кая помощь, школьные 

родительские собрания 

Участие в ежегодных 

Всероссийских 

Акциях «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» и  

 «За здоровый образ 

жизни!», 

научно-практические 

конференции,  

лекции, беседы,  

 Урок-викторина и  

конкурс сочинений 

«Курить – здоровью 

вредить!» (6 классы), 

городские и район-

ные конкурсы, 

тематические 

Уроки здоровья 

«Здоровье и здоровый 

образ жизни»,  

участие в  

городском 

Соревновании 

классов «Наше 

здоровье – в наших 

руках!»,   

классные часы «От 

значка ГТО – к 

олимпийской 

медали»,   

Первичная  

профилактика 

рискованного 

поведения детей и 

подростков –   
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школьных спортивных 

секций, участие в 

«Кроссе наций», 

эстафете «Новогодняя 

лыжня», забеге «Лыжня 

России» и других  

 

«Психопрофилактика в 

антистрессовом 

режиме», 

консультирование 

подростков и родителей 

выставки книг 

«Соблазны подрост-

кового возраста»,  

городские конкурсы в 

рамках «Экологи-

ческого марафона», 

участие в научно-

практических 

конференциях 

«Человек на Земле» и 

других, родительское 

собрание «Научите 

ребёнка говорить 

НЕТ» (Обучение 

навыкам 

противостояния 

употребления 

психоактивных 

веществ) (6 классы) 

 

интерактивное 

занятие «Карта 

нашего пути» (7 кл.), 

беседа подросткового 

гинеколога  «Береги 

здоровье смолоду»  

(7 кл.) 

Урок нравственности 

«Семья как ячейка 

общества» (5-6 кл.) - 

Бархатова Р.А., 

родительские 

собрания  «Детско-

родительское 

взаимодействие в 

семье. Психологи-

ческое насилие в 

семье». (8 классы) 

3 ступень обучения 

Уроки физического 

воспитания, спортивные 

соревнования и 

эстафеты,  

военно-спортивные 

игры и эстафеты («День 

здоровья и спорта», 

«Зарница-2015» и др.), 

спортивные праздники и 

соревнования 

(«Осенний кросс», 

ежегодная фитнес-

конвенция «Здоровое 

поколение»), 

туристические походы и 

поездки, организация 

работы школьных 

спортивных секций, 

участие в «Кроссе 

наций», эстафете 

«Новогодняя лыжня», 

забеге «Лыжня России» 

и других 

Психодиагностика, 

обработка и анализ 

результатов, тренинги 

психологического 

здоровья учащихся 

 «Ты не один», 

психологическая 

помощь выпускникам в 

период подготовки и 

сдачи ЕГЭ: 

диагностика 

предэкзаменационного 

стресса обучающихся   

11 классов,  

школьные роди- 

тельские собрания 

«Психопрофилактика в 

антистрессовом 

режиме», 

индивидуальное  

консультирование 

подростков и родителей 

Интернет-уроки по 

наркомании, 
создание учащимися 

презентаций «Спорт 

вместо наркотиков», 
участие в ежегодной 

Всероссийской Акции 

«Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам», научно-

практические 

конференции,  

лекции, беседы, 

анкетирование и 

тестирование, 

кинолектории,  

информационные 

стенды, обучающие 

тренинги,  

интерактивное 

занятие «Наркомания: 

миф или реальность» 

Уроки здоровья, 

научно-практические 

конференции,  

лекции, беседы, 

обучающие семинары 

и тренинги 

(«Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путём. 

Профилактика ВИЧ-

инфекции»), 

экскурсии в ЧГМА 

открытые уроки с 

участием родителей 

на тему «Основы 

взаимопонимания» 

 

     Позитивная профилактика – это та форма работы, которая позволяет через развитие 

личности формировать установки на здоровый образ жизни. Поэтому, для достижения успеха в 

вопросах профилактики потребления наркотических и других психоактивных веществ в работе с 

подростками необходимо главный упор делать на развитии личностных качеств и социальных 

навыков подростков, обучать детей новым формам поведения, формировать 
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стрессоустойчивость, воспитывать личность, способную самостоятельно и ответственно строить 

свою жизнь.  

 

Система межведомственного взаимодействия с организациями и ведомствами           

в профилактике зависимостей среди подростков 
 

Учреждения Форма взаимодействия Количество 

участников/ 

классов 

Результат 

МБУЗ ГКБ № 6 Уроки здоровья 

Бархатовой Р.А., врача 

кабинета гигиенического 

обучения «Здоровым 

быть здорово!» 

(28.10.2014 г.) 

6 Б класс 

(34 учащихся) 

 

 

 

 

Уроки нравственного 

здоровья, направленные на  

формирование у подростков 

негативного отношения к 

алкоголю, токсическим и 

наркотическим веществам 

«Центр планирования 

семьи и репродукции» 

Беседа врача-гинеколога 

Л.Е. Мирошниченко с 8 

А и 8 В классов «Факты 

в защиту жизни» ( о 

пагубных привычках      

и женском здоровье) 

(13.12.2014 г.) 

Девушки 8 А и  

8 В классов 

(38 учащихся) 

 

Просветительская 

деятельность, направленная 

на повышение уровня общей 

гигиенической культуры и 

сохранение 

репродуктивного здоровья 

девушек 

Областной центр 

диагностики и 

консультирования  

Публичные лекции для 

педагогов «Первичная 

антинаркотическая 

профилактика в ОУ». 

Тренинговые занятия для 

педагогов 

Социальный 

педагог, педагог 

по здоровье-

сбережению 

(2 педагога) 

 

Позитивное взаимодействие 

в профилактике 

зависимостей  у подростков, 

педагоги получили базовые 

знания по темам 

«Наркомания и ВИЧ-

инфекция» 

Анатомический музей 

ЧГМА 

Экскурсии для учащихся  

9-10 классов  

9В, 10В 

(55 учащихся) 

Позитивное взаимодействие 

в профилактике курения  

Челябинская регио-

нальная общественная 

организация 

пропаганды здорового 

образа жизни «Трезвое 

поколение Урала» 

Встречи с председателем 

организации                

Е.Г. Маркиным  

10 классы 

(110 учащихся) 

Позитивное взаимодействие 

в профилактике алкоголизма 

ОДН ОП № 2 УВД по 

городу Челябинску 

Встречи с инспектором  

Е.П. Ширяевой 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение противо-

правных действий», 

«Воля и её развитие» 

11 А 

(30 учащихся) 

Позитивное взаимодействие 

по правовому просвещению   

подростков 

 

Анализ совместной работы 

    Привлечение специалистов центров медицинской профилактики повышает результативность 

работы по профилактике социально-значимых заболеваний и вредных привычек, разнообразит 

формы профилактической работы, пробуждает интерес подростков к обсуждаемой проблеме, 

формирует позитивный опыт здорового образа жизни у детей.  
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    Общение с медицинскими работниками и специалистами вызывает живой интерес у 

обучающихся. Примеры из реальной жизни запоминаются надолго. Антинаркотическое 

воспитание основывается на идее ответственного отношения каждого за своё здоровье и 

здоровье окружающих.  

 

Организация дополнительного образования, занятость детей в спортивных секциях 

 

Группы по физкультуре: 

 
Группы по 

физкультуре 

1 ступень обучения 

532 учащихся 

2 ступень обучения 

633 учащихся 

3 ступень обучения 

207 учащихся 

Количество % Количество % Количество % 

Основная 443 83,3 % 481 76 % 158 76,3 % 

Подготовительная 86 16,2 % 152 24 % 49 23,7 % 

Специальная 3 0,5 % - - - - 

 

            
 

Занятость детей в спортивных секциях: 
 

Занятость в 

системе 

дополнительного 

образования 

1 ступень обучения 

532 учащихся 

2 ступень обучения 

633 учащихся 

3 ступень обучения 

207 учащихся 

Количество % Количество % Количество % 

1. Школьные 

объединения 

спортивной 

направленности:  

(173 – 12,6 %) 

-ЛФК 

-«Спортивные игры» 

-Баскетбол (юн.) 

-Баскетбол (дев.) 

-Волейбол (юн.) 

- Волейбол (дев.) 

-Фитнес (дев.+мамы) 

 

-Школьный Клуб 

любителей туризма 

 

 

 

 

 

24 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

4,5 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

10 

20 

10 

10 

10 

22+7 

 

43 

 

 

 

 

 

- 

1,6 % 

3,2 % 

1,6 % 

1,6% 

1,6 % 

4,6 % 

 

6,8 % 

 

 

 

 

 

- 

5 

3 

- 

2 

2 

- 

 

5 

 

 

 

 

 

- 

2,4 % 

1,4 % 

- 

1 % 

1 % 

- 

 

2,4 % 

2. Спортивные 

классы (0) 
- - - - - - 

3. Спортивные 187 35,2 % 168 26,5 % 81 39,1 % 
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секции вне школы 

(футбол, лёгкая 

атлетика, плавание и 

др.) (436 – 31,8 %) 

Всего:  609 – 44,4 % 211 39,7 % 300 47,4 % 98 47,3 % 

Двигательная активность является непременным условием нормального роста и развития 

организма, укрепления здоровья, формирования правильной осанки и овладения основными 

трудовыми навыками. 609 учащихся лицея (44,4 %) посещают различные спортивные секции.  

В Металлургическом районе много стадионов и спортивных объектов, которые охотно 

посещают учащиеся лицея: спорткомплекс «МЕТАР-СПОРТ» (лёгкая атлетика), ДЮСШ 

«Метар» (футбол), ледовый дворец «Мечел» (хоккей), МУДОД ЦДТ (художественная 

гимнастика, акробатика), плавательный бассейн «Строитель» (плавание, прыжки в воду, водное 

поло). 

Лицеисты являются активными участниками школьных, районных и городских соревнований: 

«Наше здоровье – в наших руках!», «Папа, мама, я – экологическая семья», «Весёлые старты», 

Легкоатлетическая эстафета, «Кросс наций», «Лыжня России» и других. 

 

     
 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

Для правильного развития учащихся и, конечно же, для сохранения их высокой 

работоспособности большое значение имеет соблюдение режима питания. Горячее питание 

школьников организуют в соответствии с графиком, который разрабатывают, исходя из режима 

учебных занятий. 

1 смена с 9.55 до 12.25, 2 смена – 14.40-16.25. 

За каждым классом закреплены столы. 

 

         Примерное 4-х недельное меню составлено согласно требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08  и 

утверждено Роспотребнадзором по Челябинской области. 

 Меню составлено с учётом физиологических норм и возрастных потребностей. Для 

воспитанников дошкольного отделения (75 детей) разрабатывается отдельное меню. Все блюда 

школьного питания готовятся в тушёном виде и «на пару». В течение недели в рационе 

обязательно присутствуют мясо и рыба, молоко и молочные продукты, сливочное и растительное 

масло, хлебобулочные изделия, фрукты и овощи, сыр, творог, натуральные соки и 

витаминизированные продукты. Горячая свежеприготовленная пища – лучшая профилактика 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. Питание во время пребывания детей в учебном 

заведении является одним из важнейших условий поддержания их здоровья и способности к 

эффективному обучению. 

 

Охват горячим питанием школьников в 2013/2014 учебном году 

 
Способы обеспечения 

питания 
Общее количество питающихся – 1069 уч-ся (79 % от 1352 уч-ся) 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
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(526 уч-ся) (625 уч-ся) (201 уч-ся) 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Горячее питание 490 93 % 376 60 % 82 41 % 
Буфетная продукция 16 3 % 75 12 % 30 15 % 
Всего: 506 96 % 451 72 % 112 56 % 

 

Охват горячим питанием школьников в 2014/2015 учебном году 

 
Способы обеспечения 

питания 
Общее количество питающихся – 1127 уч-ся (82 % от 1372 уч-ся) 

1-4 классы 
(532 уч-ся) 

5-9 классы 
(633 уч-ся) 

10-11 классы 
(207 уч-ся) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Горячее питание 500 94 % 403 64 % 87 42 % 
Буфетная продукция 16 3 % 88 14 % 33 16 % 
Всего: 516 97 % 491 78 % 120 58 % 

 

 

 
 

Из 1372 учащихся лицея  271 пользуются дотационным питанием за счёт средств городского 

бюджета. 195 учащихся 1-11 классов с нарушениями здоровья (болезни органов пищеварения, 

низкая масса тела, анемия и дети, перенёсшие ОРВИ) получали льготное питание за счёт средств 

областного бюджета.  

Контроль качества школьного питания 

 

Ежедневный контроль качества сырья и готовой продукции осуществляет заведующая 

производством. Бракеражная комиссия в составе зав.столовой, медицинского работника, 

заместителя директора по УР контролирует качество блюд, готовых к реализации.  

Медицинский работник следит за санитарным состоянием производственных помещений, 

сроками и условиями хранения продуктов, за организацией питьевого режима, периодически 

проводит инструктаж с работниками пищеблока.  

Ежемесячно заполняется Ведомость контроля за рациональным питанием. 

Школьный профсоюзный комитет и общественные контролёры (члены родительского 

комитета) могут в любое время проверить работу школьных столовых. 

Роспотребнадзор один раз в 3 года осуществляет плановую проверку.  
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14. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРАМИ 

РАЙОНА И ГОРОДА 

Учреждения культуры: 

 Театры города (проведение Дня театра – ноябрь, посещение представлений по планам кл. 

руководителей в течение учебного года – 50-60% учащихся) 

 ДК ОАО «ЧМК» (Последний звонок, занятия в кружках эстетического направления  - 75 

чел.)   

 ДК «Центральный клуб» (Праздники: День лицея, марафон военно-патриотической песни 

«Песни наших отцов»), маршрут «Победы – 70». 

 Школа искусств № 5 (Получение музыкального образования  - 43 чел.),  

 ДДК «Данко» (Занятия в кружках эстетического направления и декоративно-прикладного 

творчества  - 12 чел.) 

 ДЦ «Импульс» (участие в акциях, праздник «Мы победили!», посвящённый 70-летию 

Победы. 

 

Учреждения спорта: 

 Бассейн «Строитель» ( занятия в секции плавания  - 32 чел.) 

 Дворец «Метар-спорт» (занятия в спортивных секциях   -  51 чел.) 

 Дворец спорта ОАО «ЧМК» (занятия в спортивных секциях   - 67  чел.) 

 

Учреждения здравоохранения: 

 Детская поликлиника  № 9 (углублённые медосмотры, вакцинация воспитанников и 

учащихся).  

 Городская клиническая больница № 6. Травмпункт (флюорографическое обследование 

учащихся, оказание первой медицинской помощи в случае травмирования). 

 Клиника ЮУГМУ (медицинские осмотры  сотрудников лицея). 

 Городская клиническая больница № 7 (вакцинация сотрудников). 

 Районный кабинет медицинской профилактики  (Уроки здоровья, беседы специалистов в 

рамках профилактических Акций и других мероприятий, связанных с охраной здоровья 

участников образовательного процесса). 

 Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области (обучающие курсы с 

последующей аттестацией сотрудников). 

 Учебно-методический центр «Медицина катастроф»  (обучающие курсы и тренинги 

оказания доврачебной помощи для учащихся и педагогов). 

 

Правоохранительные  учреждения: 

 ОДН ОП №2  (профилактические беседы инспектора по мере необходимости, ежемесячная 

сверка  «Информация об учащихся, состоящих на  учёте в ОДН ОП №2) 

 РУВД ОП №2Металлургическоготрайона  г. Челябинска (экстренные случаи) 

 Прокуратура (предоставление необходимых документов во время проверок по выполнению 

Закона «Об Образовании») 

 ГИБДД  

 Назначение общественного инспектора по безопасности дорожного движения (Варганова 

О.Е., библиотекарь) 
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 Профилактические беседы инспектора  о предотвращении ДТП и соблюдении ПДД 

учащимися лицея по мере необходимости и во время акций и других мероприятий по 

безопасности дорожного движения.  

 Предоставление необходимой информации в  ГИБДД района 

 Проведение месячника по безопасности дорожного движения 

 Участие в теоретическом и практическом турах  конкурса «Зелёная волна». Практический 

тур «Безопасное колесо»  

 Организация работы отряда ЮИДД (по особому плану)   

 Участие в городских акциях по профилактике ДТП  «Внимание, дети!», «Уступи дорогу!»,  

«Опасные забавы» 

 

15. ПУБЛИКАЦИИ В СМИ. 

 Газета Университетская  набережная. 16. Октября 2014. «Мир науки» 

 Газета «Челябинский металлург».31 октября 2014. Готовы к труду и обороне! 

 Газета «Челябинский металлург». 28 ноября 2014. Отличное начало! 
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16. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  
Краткая характеристика процесса информатизации: 

Структура работы организуется по следующим основным направлениям:  

 реализация форм сетевой активности: работа с программой «Сетевой город. 

Образование»; 

 участие педагогов в сетевых методических сообществах; 

 использование СПАК (специализированного программно-аппаратного комплекса) для 

организации уроков в соответствии с требованиями ФГОС; 

 организация информационно-методической поддержки педагогов с использованием 

различных Интернет-технологий; 

 создание банка учебно-методических материалов; 

 личные блоги и электронные портфолио педагогов; 

 информирование кадров о новых требованиях, предъявляемых к работе, и последних 

достижениях педагогической науки и практики;  

 обучение и развитие педагогических кадров, повышение их квалификации в области ИКТ 

до уровня, необходимого лицею;  

 выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической, 

инновационной и другой деятельности членов коллектива;  

 подготовка методического обеспечения в области ИКТ для осуществления 

образовательного процесса: программ, рекомендаций и др.  

 деятельность по обучению и развитию кадров; 

 выявление, обобщение, распространение наиболее ценного опыта учителей; 

 создание собственных методических разработок для обеспечения образовательного 

процесса с использованием ЭОР и возможностей Интернет. 

 

Цель информатизации: создание единой информационно-образовательной среды лицея в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Задачи, которые были поставлены на 2014-15 учебный год: 

 Осуществлять мониторинг показателей эффективности деятельности по реализации 

программы информатизации. 

 Создание оптимальной модели организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС, обеспечивающей единство урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Продолжить работу по формированию реальной информационной образовательной 

среды лицея и интеграции ее в информационное образовательное пространство 

района, города.  

 Продолжить работу  по технической поддержке и лицензионной чистоты 

компьютеров лицея. 

 Продолжить работу по мониторингу участников образовательного процесса по 

оценке качества образовательных услуг. 

 Продолжить работу по внедрению Лего-технологий на уроках информатики, 

физики. 

 Сделать доступными использование конструктора Лего как одного из средств 

новых технологий в обучении и развитии учащихся младшего звена.  

 Продолжить работу по администрированию локальной сети. 

 Систематизировать электронные образовательные продукты. 

 Развивать на базе Интернет-технологий дистанционное образование. 

 Продолжить работу по формированию сетевого сообщества лицея провести ряд 

мероприятий. 
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 Осуществить переход на качественно новый уровень использования компьютерной 

техники и информационно-коммуникационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

 Продолжить прохождение курсов повышения квалификации в МБОУ ДПО УМЦ по 

Металлургическому району в соответствии с  заявкой. 

 Продолжить работу по размещению информации на официальном сайте 

www.bus.dov.ru для открытости и доступности работы лицея. 

 Продолжить работу по размещению информации в  системе электронного 

мониторинга «Комплексный проект модернизации образования» 

 Привлекать учителей и учащихся к конкурсным работам с использованием ИКТ- 

технологий. 

 Обновить пакет документов по защите персональных данных. 

 Продолжить работу по контент-фильтрации в лицее. 

 Продолжить работу по «Медиабезопасности» в лицее. 

 Обновить  оформление сайта лицея и принять активное участие в конкурсах. 

 Создать сайт для дошкольного отделения. 

 Модернизировать локальную сеть в начальной школе. 

 Продолжить работу по обновлению СПАКа (специализированного программно-

аппаратного комплекса) в лицее согласно требованиям ФГОС. 

 В компьютерных классах установить управляемые коммутаторы для отключения 

Интернета на уроках, без возможности отключения по локальной сети. 

 Продолжить работу по внедрению IP-телефонии. 

 Ведется работа по созданию в лицее информационной образовательной среды для 

размещения цифровых портфолио учителей и учащихся. 

 

В этом учебном году проводились: 

 

 Олимпиада по информатике (муниципальный этап); 

 Интернет-олимпиады, конкурсы и т.д.;  

 Участие в международном онлайн-конкурсе «Интернешка». 

 Районный конкурс «Авторские модели учебных занятий»; 

 Городской семинар на тему «Информационно-образовательная среда как 

системообразующий ресурс реализации ФГОС общего образования». 

 Соревнования  молодых исследователей и интеллектуалов по ТРПЛ «Шаг в будущее»; 

 Всероссийский конкурс КИТ (компьютеры, информатика, технологии); 

 Всероссийский конкурс «Инфознайка»; 

 Олимпиада УРФО; 

 Размещение информации на официальном сайте www.bus.dov.ru для открытости и 

доступности работы лицея. 

 Размещение информации в  системе электронного мониторинга «Комплексной проект 

модернизации образования».  Проект закрыт с января 2015 года. 

 Размещение информации о выполнении муниципального задания по кварталам в системе 

«Сапфир» 

Кроме того,  

 Продолжена работа с электронным журналом с помощью автоматизированной системы 

«Сетевой город. Образование». 

 Собран и систематизирован пакет документов по организации работы  «Контент-фильтрации 

в лицее». 

 Созданы цифровые портфолио в форме презентации, блога, сайта. 

 Собран и систематизирован пакет документов по организации работы Информационной 

образовательной среды лицея. 

http://www.bus.dov.ru/
http://www.bus.dov.ru/
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 Обновлен пакет документов по Защите персональных данных. 

 Продолжена работа  контент-фильтрации в лицее в рамках единой сети Интарнет 

 Кабинет №48 используется как учебный кабине (анг. язык, физика, математика), во 

внеурочное время  созданы условия для  работы с персональным компьютером педагогов и 

учащихся  лицея. Продолжена работа по проведению уроков информатики в начальной 

школе. 

 Все  АРМы педагогов-предметников подключены к локальной сети с выходом в Интернет, 

(необходимо организовать работу в кабинете технологии (мальчики), и лаборантская ОБЖ). 

 Согласно плану прохождения курсов в МБОУ ДПО УМЦ по Металлургическому району 

повысили квалификацию педагоги лицея (см. таблица №1,2)  

 Начата работа по новому оформлению сайта лицея, и создание сайта для дошкольного 

отделения 

 Использовались дистанционные технологии на контенте образовательного ресурса  

http://iclass.home-edu.ru  по двум курсам «Профильный курс по информатике и подготовке к  

ЕГЭ», «Flash-мастерская». 

            В основном все задачи, поставленные на 2014 – 15 учебный год, выполнены.  

 

 Какова степень выполнения задач.  

 

1. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации составляет 100%, и 

административных работников 100%. В этом учебном году были востребованы следующие 

курсы: «Информационно-образовательная среда в условиях  введения ФГОС общего 

образования: педагогический аспект», «Реализация Учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в образовательном процессе» и «Технология проектирования и 

оценивания метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования». 

2. Улучшение технической оснащенности кабинетов (необходимо обновить часть компьютеров, 

в соответствии с требованиями ФГОС в учебных кабинетах, установить принтеры, обновить в 

учительской МФУ).  

3. Начата работа по обновлению локальной сети  в лицее  с целью повышения уровня защиты 

ИОС лицея и качества обслуживания(QoS). Ведутся работы по созданию распределенной 

сетевой инфраструктуры на базе серверной и выделенных коммутационных узлах, 

расположенных на каждом из этажей лицея, как в основном здании, так и в начальной школе.  

Вертикальная инфраструктура (канал связи серверная - коммутационный узел) выполнена на 

базе оптоволоконных проводов. Горизонтальная инфраструктура коммутационный узел - 

конечный пользователь исполненного на базе медного кабеля «витая пара». 

4. В компьютерных классах  установлены управляемые коммутаторы для повышения уровня 

безопасности ИОС лицея, и контроля использования сети. 

5. Периодически ведется обновление сайта лицея. 

6. Начата работа по новому оформлению сайта лицея, и создание сайта для дошкольного 

отделения. 

7. На сегодняшний день постоянных лицензий Windows  70 шт., необходимо закупить 20 

лицензий Windows. 

8. Продолжена работа по технической поддержке и лицензионной чистоты компьютеров лицея. 

 

9. Использовались дистанционные технологии на контенте образовательного ресурса  

http://iclass.home-edu.ru  по двум курсам «Профильный курс по информатике и подготовке 

к  ЕГЭ», «Flash-мастерская». Не оправдали   поставленной цели: дополнительная 

возможность для учащихся лицея закрепить, и расширить знания по курсу 

«Информатика», из-за ряд причин:  

1. проблемы технического характера- не всегда удавалось зайти на курс; 

http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
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2. устаревший материал для подготовки к ЕГЭ по информатике. 

На следующий учебный год было решено не использовать дистанционные технологии 

Центра образования «Технологии обучения» (Ай-школа) 

10.  Продолжается работа по созданию в лицее информационной образовательной среды для 

размещения цифровых портфолио учителей и учащихся. 

 

Задачи на новый учебный год. 

 Разработать программу информатизации на 2015-2020 в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Осуществлять мониторинг показателей эффективности деятельности по реализации 

программы информатизации. 

 Создание оптимальной модели организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС, обеспечивающей единство урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Продолжить работу по формированию реальной информационной образовательной 

среды лицея и интеграции ее в информационное образовательное пространство 

района, города.  

 Продолжить работу  по технической поддержке и лицензионной чистоты 

компьютеров лицея. 

 Продолжить работу по мониторингу участников образовательного процесса по 

оценке качества образовательных услуг. 

 Продолжить работу по внедрению Лего-технологий на уроках информатики, 

физики. 

 Сделать доступными использование конструктора Лего как одного из средств 

новых технологий в обучении и развитии учащихся младшего звена.  

 Продолжить работу по администрированию локальной сети. 

 Систематизировать электронные образовательные продукты. 

 Развитие на базе Интернет-технологий дистанционного образования. 

 Продолжить работу по формированию сетевого сообщества лицея провести ряд 

мероприятий. 

 Переход на качественно новый уровень использования компьютерной техники и 

информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

 Прохождение курсов в МБОУ ДПО УМЦ по Металлургическому району в 

соответствии с  заявкой. 

 Продолжить работу по размещению информации на официальном сайте 

www.bus.dov.ru для открытости и доступности работы лицея. 

 Привлекать учителей и учащихся к конкурсным работам ИКТ технологий. 

 Продолжить работу по контент-фильтрации в лицее. 

 Продолжить работу по «Медиабезопасноти» в лицее. 

 Обновить  оформление сайта лицея и дошкольного отделения, и принять активное 

участие в конкурсах. 

 Модернизировать локальную сеть в начальной школе. 

 Продолжить работу по обновлению СПАКа (специализированного программно-

аппаратного комплекса) в лицее согласно требованиям ФГОС. 

 Продолжить работу по внедрению IP-телефонии на кафедрах. 

 Ведется работа по созданию в лицее информационной образовательной среды для 

размещения цифровых портфолио учителей и учащихся. 

http://www.bus.dov.ru/
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 Продолжать внедрение новых эффективных форм методической работы с 

использованием ИКТ (мультимедийное сопровождение уроков; компьютерный 

контроль знаний различного уровня; использование ресурсов медиатеки для 

организации самостоятельной работы обучающихся; дистанционное обучение через 

различные Интернет-ресурсы; электронные лабораторные практикумы; 

исследовательская работа с использованием ресурсов сети Интернет и др.). 

 Освоить план мероприятий МАОУ лицея № 82 по реализации регионального 

образовательного проекта «ТЕМП». 

 Разработка, систематизация и апробирование электронных образовательных 

продуктов. 

 Продолжить работу по формированию сетевого сообщества учителей  лицея 

 Переход на качественно новый уровень использования компьютерной техники и 

информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

 Организация научно-исследовательской работы 

 Обеспечить подготовку учителей кафедры к реализации ФГОС ООО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные федеральным 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной 

деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-

психологического потенциала личности ребенка. 

 Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

 Диагностика учебно-материальной базы преподавания предметов информатика и 

технология, включенных в проект «Темп». 

 Инновационный подход к формированию ИКТ-компетентности учащихся. 

 Проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 Развитие на базе Интернет-технологий дистанционного образования. 

 Разработка научно-методических и учебно-дидактических материалов, 

совершенствование  педагогических технологий, призванных обеспечить выполнение 

ФГОС в условиях профильно-ориентированного обучения.  

 Продолжить работу по формированию сетевого сообщества учителей информатики на 

базе блога кафедры НИТ. 

 Переход на качественно новый уровень использования компьютерной техники и 

информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

 Организация научно-исследовательской работы. 

 

 

 



МАОУ лицей № 82 

2014-2015 учебный год 

 

 153 

 

17.ЗАДАЧИ НА 2014-2015  УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

1.Обеспечить реализацию Основной образовательной программы  начального общего 

образования в 1-4 классах и основной образовательной программы в 5 классах. 

 

2. Совершенствовать  механизмы реализации ФГОС НОО. 

 Создание организационно-управленческих условий для поэтапного введения ФГОС. 

 

3. Развивать  перспективные формы повышения квалификации: модульно-накопительной 

системы повышения квалификации работников образования (с приоритетом использования 

дистанционных технологий обучения); стажировок педагогов, работающих с детьми с высоким 

интеллектуальным и творческим потенциалом. 

 

4. Совершенствовать  единое информационно-образовательное пространство, интерактивные 

технологии для обеспечения доступности образования, максимального удовлетворения 

различных образовательных потребностей. 

 

5. Совершенствовать систему методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

 


