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ОТКРЫТЫЙ (ПУБЛИЧНЫЙ) ОТЧЕТ 

ЗА 2009-2010 УЧЕБНЫЙ ГОД 

директора МОУ лицея № 23 г. Калининграда 

Марины Алексеевны Беркуновой 

 

Уважаемые педагоги, родители, учащиеся! 

 

 Являясь важнейшим элементом общественной жизни и государственного устройства, 

система образования нашей страны призвана способствовать решению таких стратегических 

задач, как обеспечение политической и социальной стабильности, развитие институтов 

гражданского общества, укрепление безопасности граждан и государства. В свою очередь, без 

потенциала государства и школы невозможно решение задач, возлагаемых на образование 

современным обществом. Очевидно, что современная школа и есть тот стабильный институт, 

который в той или иной степени решает данные задачи. Поэтому целевые установки нашего 

лицея исходят из проблем сегодняшнего дня: каким будет выпускник, носителем какой 

гражданской позиции он станет, какими нравственными качествами будет обладать. 

 В своей работе лицей руководствуется нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального уровней, Законами и Постановлениями Правительства 

Калининградской области, локальными актами своего учреждения. 

 Деятельность лицея регламентирована всеми необходимыми нормативно-правовыми 

документами. Имеется  Устав, свидетельство об аккредитации и аттестации, лицензия на право 

образовательной деятельности ОУ.  
Лицей  осуществляет  общеобразовательную  деятельность  для  удовлетворения  

потребностей  всех  заинтересованных  сторон:  учащихся  и  их  родителей,  сотрудников  

лицея,  учреждений  профессионального  образования,  Российской   Федерации  и  еѐ   

субъектов,  общества  в  целом.   

Миссия  лицея  состоит  в  развитии  системы  образования  через создание  модели  

открытого  образовательного  пространства  на  основе концепции  содружества  «учитель-

ученик-родитель»  в  форме  гуманной образовательной  среды  и  развитой  системы  

личностного,  социального и  профессионального  самоопределения  учащихся.  

Средством  для  такого развития  являются  новые  формы  социального  партнерства, 

дифференциация  и  профилизация  обучения,  использование  новых  образовательных  и  

здоровьесберегающих  технологий. 

Основываясь  на  индивидуальном  подходе  к  каждому  школьнику,  лицей: 

 создаѐт  условия,  гарантирующие  сохранение  и  укрепление  психического  и  

физического  здоровья  обучающихся; 

 реализует  конституционные  права  ребѐнка  на  получение  качественного  общего  

среднего  образования,  обеспечивает  обучающегося дополнительной  (профильной)  

подготовкой, способствует овладению  им  повышенным  уровнем  знаний  одного  или  

нескольких  предметов; 

 развивает  личность,  формирует человека  и  гражданина,  интегрированного  в  

современное  общество  и  нацеленного  на  совершенствование  этого  общества; 

 способствует  утверждению  общечеловеческих  ценностей  гражданского  общества  и  

правового  государства. 

Лицей  стремится  стать  общеобразовательным  учреждением,  выпускники  которого  

способны  продолжать  обучение  в  любых  высших  учебных  заведениях  страны,  а  также  

быть  полноправными  гражданами  Российской  Федерации,  совершенствуясь  на протяжении 

всей  жизни.  Деятельность лицея  направлена  на  осуществление  образова-тельного,  

научного, воспитательного процесса, в связи с этим используются  в  обучении  современные  

научные,  педагогические,  методические  и  социальные  новации. 

Функционируют общественные органы управления: Совет лицея, родительские комитеты, 

профсоюзная организация, Совет лицеистов, старостат, используется такая форма привлечения 

учащихся к обсуждению школьных проблем, как «Открытый микрофон». 
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Основой образовательной деятельности лицея являются Учебные планы, разработанные 

на основе БУП-2004, с учетом методологических оснований, концепции профильной школы и 

регионального Базисного плана.  

 При разработке Учебных планов учитывались требования, предъявляемые САНпинами.  

Выдержан максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, в частности, при 5-ти 

дневной учебной недели нагрузка составляет в 1-х классах – 20 часов, во 2-4-х – 22 часа, в 5-х – 

28, в 6-х – 29, в 7,8-х – 31-32. В 1-8-х класса 5-ти дневная учебная неделя. 

 В 9-х классах – 6-ти дневная учебная неделя, поэтому максимальная учебная нагрузка в 

9-х классах – 35 часов, в 10-11-х классах – 36 часов. 

 Учебный план включает Федеральный компонент, компонент ОУ и региональный. 

Обязательный  региональный компонент представлен следующими предметами: 

  во 2-4-х классах – «Основы религиозных культур и светской этики», основы 

православной культуры; 

  в 6-11-х классах – история Западной России. Калининградская область; 

  в 10-11-х классах – основы безопасности жизнедеятельности. 

Инвариантная часть Учебного плана структурируется по всем областям знаний, определяющих 

набор предметов, которые соответствуют БУПу. 

Дополнительно преподаются следующие дисциплины: 

 в 1-4-х классах – хореография, иностранный язык, информатика; 

 в 5-7-х классах – информатика, второй иностранный язык (французский, польский, 

немецкий); 

  8-х классах – второй иностранный язык; 

 в 9-х классах – курсы по выбору (в мире профессий, русский язык, второй иностранный 

язык); 

 в 10-11-х классах – элективные курсы по подготовке к сдаче государственного экзамена 

по русскому языку, математике, обществознании,  истории; спецкурсы «Астрофизика», 

«Новейшая история зарубежных стран», «Мировая художественная культура», 

«Избранные главы химии, математики». 

Профильное обучение на старшей ступени лицея реализуется по 5-м  направлениям: 

      -физико-математическое, где профильными предметами являются математики и физика; 

- экономическое, где профильными предметами является математика, экономика; 

- социально-правовое – русский язык, обществознание, право; 

- информационно-технологическое – математика, информатика; 

- гуманитарное – литература, история, иностранные языки. 

 В качестве учебных программ используются типовые учебные программы, 

рекомендованные МО РФ для общеобразовательных учреждений, есть авторские (Прохазко 

Н.В., Ермилова С.А.), адаптированные, скорректированные, которые обеспечивают выполнение 

государственного стандарта. 

 В начальной школе реализовываются 2 программы «Школа  2100» и «ХХ1 век». 

 

1. Условия осуществления образовательного процесса.  
 

Лицей расположен в одном здании.  Общая площадь всех помещений равна 6132, 2 кв. 

м., действующих кабинетов – 47. Проектная мощность на 1300-1400 учащихся. 

 Начиная с 2007-2008 учебного года количественный состав учащихся лицея стабилен, 

несмотря на снижение количества ребят на старшей ступени (связано это с переходом в 

начальной школе на 4- летнее обучение).      

                                                Таблица 1. 

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/2011 

Кол-во классов 46 46 46 46 

Кол-во 

учащихся 

1217 1238 1228 1224 

Начальных 14 (406) 14 (413) 14 (408) 14 (410) 
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классов 

Средней 

ступени 

21 (557) 23 (583) 25 (629) 25 (660) 

Старшая 

ступень 

11 (259) 10 (238) 7 (156) 7 (154) 

Средняя  

наполняемость 

классов   

26,45 26,9 26,58 26 

 

Т.о., средняя наполняемость классов составляет  26 учащихся. 

Лицей работает в две смены, но в этом учебном году  количество классов обучающихся 

во вторую смену  уменьшено до шести, во 2-й смене обучаются учащиеся 2-4-х классов. 

Таблица 2. 

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/2011 

Кол-во 

учащихся 

1217 1238 1223 1232 

1-я смена  843 (65%) 1025 (82,7%) 1046 (85,52%) 1032 (83,8) 

2-ая смена 431 (35,4%) 213 (17,2%) 177 (14,4%) 200 (16,2) 

 

 Таблица 2  иллюстрирует динамику снижения обучающихся во 2-ю смену. 

 Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в лицее имеется достаточная 

материально-техническая база, которая представляет собой: 

 - 2 стационарных компьютерных класса (34 компьютера, сеть, Интернет); 

 - 2 мобильных компьютерных класса; 

 - медиацентр (6 компьютеров, сеть, Интернет);% 

 - кабинет самообразования учителей (5 компьютеров, локальная сеть, Интернет); 

- рабочие места администрации, секретаря, психолого-педагогической службы, 

бухгалтерии (сеть, Интернет); 

- 9 интерактивных кабинетов; 

- 9 оборудованных кабинетов (компьютер, подключенный к локальной сети и Интернет, 

МФУ или принтер); 

- информационный центр в музее лицея. 

На всех компьютерах установлена контентная  фильтрация  ПО User Gate и Kerio, 

ограничивающего доступ к нежелательным Интернет-ресурсам. 

Все компьютеры объеденены в локальную сеть и имеют доступ в Интернет и 

Электронно-методический Центр лицея. 

С 2008-2009 учебного года в лицее функционирует типография и информационный 

киоск, где собрана информация о деятельности нашего ОУ по всем направлениям. 

Переход на качественно новый уровень использования ИКТ в образовательном процессе 

лицея, повышение информационной культуры всех участников образовательного пространства 

позволяет совершенствовать созданное в 2006 году  структурное подразделение: 

информационно-ресурсный Центр (Служба информационных, мультимедийных и 

интерактивных технологий). 

Информационно-ресурсный центр как целостная структура поддержки  

информационного образовательного пространства лицея, основанная на длительном подходе и 

охватывающая всех участников образовательного процесса обеспечивает непрерывное 

повышение квалификации учителей в сфере информационных технологий и способствует 

повышению результативности образовательной деятельности. 

С 2009 года функционирует смс-дневник, который с 1 сентября информирует родителей 

учащихся о состоянии их академической успеваемости. Все родители, заключившие договора, 

получают оперативную информацию не только об успеваемости ребенка, но и узнают 

различного рода информацию о жизни лицея от классного руководителя и администрации 

школы. 



 4 

Начиная с 2008-2009 учебного года педагогический коллектив лицея совершенствует 

свою работу по теме «Развитие единого информационно-образовательного пространства как 

условие достижения современного качества лицейского образования». Учителя лицея 

неоднократно становились победителями профессиональных конкурсов по разработке 

информационных методических ресурсов в раках данного направления. Педагогический 

коллектив распространяет свой опыт, организуя и проводя семинары для учителей и 

руководителей школ города и области. Информационной службой лицея ведется мониторинг по 

выявлению ИКТ-компетентности преподавателей и сотрудников лицея. 

Результаты мониторинга показали значительное повышение методической и 

методологической подготовки большинства наших учителей, выросла мотивация к освоению 

новых педагогических технологий. 

Если в 2007-2008г. в своей работе ИКТ использовало 75% учителей и сотрудников 

лицея, в 2008-2009 – 87%, то в 2009-2010 – 94%. 

Педагоги лицея создают электронные сценарии уроков по различным темам. Используют 

различные электронные пособия на уроках в классах. Организуют проектную деятельность 

учащихся по отдельным темам своих предметов. Создают тематические методические 

разработки  уроков, разрабатывают практические работы для учащихся с использованием 

интерактивного оборудования «Mimio». (Гетман Т.В., по теме «Классы неорганических 

соединений», Гурова В.П. по теме «Нефтедобыча и ее воздействие на  экосистему района 

месторождения»). Рогожникова О.В. разработала курс для дистанционного обучения   

«Биология для всех». Прохазко Н.В. разработала тематические подборки разноуровневых 

заданий для учащихся с различными способностями к предмету. Индивидуальные курсовые 

работы. Лабораторные работы, которые используются для поисково-творческой работы 

учащихся. Организовала работу группы учащихся 8М класса для занятий по опережающему 

курсу физики 9 класса. Федишина А.А. разработала серию электронных уроков по  темам курса 

биологии 8 класса с использованием   технологии ТРИЗ. Т.С.  Активно  и  эффективно  

используют ИКТ  на  уроках  Горбачѐва C.П., Киласова Е.В., Диденко Л.Г., Штукель Г.П., 

Серегина В.В, Боробкова Ю.А., Гетман Т.С., Гурова В.П.,  Карпова Т.В., Сеничева Л.В. 

Куликова И.М., Пудова Т.Г., Шульц И.А. и др.  Все открытые уроки, данные учителями  в 

2009/2010 учебном году, были проведены с использованием ИКТ. 

Педагоги лицея активно участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня по 

психолого-педагогическому, информационному и методическому сопровождению 

образовательного процесса. В этом учебном году начальная школа лицея приняла участие в 

конкурсном отборе общеобразовательных учреждений  «СУПЕРШИК» со своим проектом 

«Разработка и совершенствование образовательной программы начальной школы в условиях 

введения новых образовательных стандартов второго поколения». По результатам конкурса 

были получены средства на модернизацию образовательного пространства начальной школы, 

повышение квалификации педагогов в сфере использования современных образовательных 

технологий и т.д. 

 

П. Кадровое  обеспечение образовательного процесса. 

 

 В настоящее время педагогический коллектив состоит из 88 педагогических работников, 

обеспечивающих учебную и внеурочную деятельность учащихся, в том числе 76 учителей, 

более 60% -  имеют стаж педагогической работы свыше 20 лет, 8% - молодые учителя, 4 – 

молодые специалисты. Ученую степень имеют 6 педагогов. 

 
Диаграмма 1.Уровень 

профессионализма 

педагогов лицея №23 

Уровень профессиональной 

подготовки достаточно высок: 62% 

имеют высшую квалификационную 

высшая

первая

вторая

без категории
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категорию, 17,1% - первую, 4% - вторую. 

В лицее работают 13 учителей, имеющих звание «Заслуженный учитель РФ», 16 – звание 

«Почетный работник просвещений РФ», 18 победителей Национального проекта 

«Образование». В 2009-2010 году победителями ПНПО федерального уровня стали - Гурова 

В.П., учитель химии (во второй раз), Штукель Г.П., учитель истории; регионального уровня – 

Диденко Л.Г., учитель истории. 

В условиях  возрастающих требований к профессиональному росту учителя 

администрация делает многое  для повышения квалификации через такие образовательные 

центры как КОИРО, ИСО, через самообразование и внутришкольную систему повышения 

квалификации.  
Повышение уровня квалификации работников 

Уровень Специальность Количество сотрудников 

1 год 2 год 3 год 

2 кат 1 кат. Выс. 

кат 

2 кат 1 кат. Выс. 

Кат. 

2 кат 1 кат. Выс. 

Кат. 

Региональный 

КОИПКиПРО 

Предметные курсы - 3 16 6 6 19 1 4 7 

Калининградский 

технический колледж 

Пользователь ПЭВМ 

 

       1  

Центр информатизации 

и технического 

творчества 

Использование 

интерактивного 

оборудования в 

образовательном 

процессе 

 2 5  2 4  1  

Институт 

современного 

образования 

Тогис (Технология 

обучения в глобальном 

информационном 

сообществе), КТО 

(Когнитивная технология 

обучения), «Тактика 

деятельности классных 

руководителей» 

    4 7  5 43 

КОИРО Предметные       1   

КОГОУДОД «центр 

ИТТ» 

«Создание и разработка 

дистанционных курсов» 

     25    

РГУ История западной России      1    

 Федеральный 

 

 

 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

при МГУ. 

Дистанционные 

курсы 

Предметные по биологии   3       

 Предметные по 

математике 

 

     4    

 Предметные по химии          1 

 Предметные по физике, 

информатике  

     2    

 Предметные по      1    
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В течение 2009/2010 учебного года продолжалась целенаправленная работа  по 

повышению квалификации педагогов. Активизировалась работа внутришкольной системы 

повышения квалификации учителей лицея. Под руководством учителя Спиридоновой Н.М. 

работали курсы по созданию дистанционных форм обучения учащихся различных возрастов. В 

стенах лицея педагоги получили сертификаты Института современного образования после 

обучения по курсам «Тактика деятельности классного руководителя» (18 часов), «Когнитивная 

технология обучения» (24 часа), «Физиологические основы  здоровьесбережения в педагогике» 

(40часов). 

Штукель Галина Петровна стала победителем муниципального и регионального этапов 

конкурса «Учитель года 2010». Гетман приняла участие во Всероссийском конкурсе «Интернет-

проект «Путешествие в мир химии» – (www.edu.yar.ru.). Федишина А.А. участвовала в 

фестивале методических разработок уроков и внеклассных мероприятий «Вдохновение, 

творчество, мастерство», посвященном «Году Учителя» в России. 

Педагоги лицея публикуют свои разработки и статьи в методических сборниках лицея, 

центральных педагогических изданиях, на Сайте лицея и в Интернет - изданиях. Методические 

сборники лицея содержат учебные, научно-методические и дидактические разработки и 

материалы, научные статьи. Михалко М.И. опубликовала в материалах журнала «Фестиваль 

педагогических идей» интегрированный урок по математике и русскому языку «Правописание 

звонких и глухих согласных. Счѐт в пределе 10.  В журнале  «Первое сентября» была 

опубликована и статья Джалаловой Э.Л., в которой она изложила свой многолетний опыт 

работы. Материалы публикаций учителей лицея в журнале «Первое сентября» и «Учитель» 

(Кожевникова Т.В., Джалалова Э.Л., Серегина В.В.) получили высокую оценку педагогов 

лицея, как имеющих большое методическое значение. Гурова В.П. выпустила методическое 

технологии  

 Предметные по русскому 

языку 

    1     

 Здоровьесберегающая 

школа 

    1 1    

 Методы профилактики и 

разрешения конфликтных 

ситуаций в 

образовательной среде 

        1 

Московский Институт 

открытого образования 

        1  

МГУ, Московский 

Физико-технический 

институт 

Предметные по физике, 

математике 

        3 

РГУ им. И. Канта          1 

международный           

Центр «Молодежь за 

свободу слова» 

«Проект как метод 

обучения» 

        1 

USC SHOAH 

FOUNDATION 

INSTITUTE  

«Visual History in the 

Classroom» 

  1       

The international School 

for Holocaust Studies 

Holocaust Studies      1    

 ИТОГО:  5 25 6 12 65 2 12 57 

http://www.edu.yar.ru/
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пособие «От суммы знаний, умений и навыков – к творческому исследованию». Организация 

проектной деятельности в школе.  Калининград: Изд-во КОИРО, 2010. – 64 с. 

 Подготовлен к печати сборник статей и методических материалов педагогов 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ ПЕДАГОГА». 
Учителя лицея   принимали  участие  в городских и областных мероприятиях. Так, 

педагоги кафедры русского языка и литературы  участвовали в научно-методической 

конференции КОИРО «Формирование патриотического самосознания учащихся в системе 

преподавания гуманитарных дисциплин», состоявшейся в апреле 2010 года.  Психолог лицея 

Ганиева М.В. приняла участие в  Х Международной научно-практической конференции  

«Учиться и учить по-новому: вызов времени» РГУ им. Э.Канта (6-8 апреля 2010). Ее доклад 

«Факторы профессионального выгорания педагогов» вызвал большой интерес коллег. 

Селезнева Е.Н. приняла участие в V Международной научно-практической конференции 

«Наука и современность – 2010» в г. Новосибирске. 

В рамках Y городского образовательного форума педагоги лицея участвовали в 

педагогическом марафоне «Современное образование: поиск, инновации, качество”, где на 

площадке предметов гуманитарного цикла (в гимназии №22) поделились опытом подготовки 

учащихся 9-х и 11-х  классов к итоговой аттестации в форме ГИА, ЕГЭ. 

Большая роль в учебно-воспитательном процессе отводится школьной библиотеке, еѐ 

работа интегрирована в учебную деятельность: библиотечные уроки, внеклассная работа по 

различным темам и направлениям, проведение отдельных уроков в медиацентре с помощью 

цифровых и электронных образовательных ресурсов стали в лицее систематическими.  

В библиотеке работает информационный центр, включающий мультимедийный класс на 

15 посадочных мест, мобильный класс,  оборудована компьютерная зона, состоящая из 6 

компьютеров, подключенных к сети Интернет, установлена множительная и копировальная 

техника. Создан и постоянно пополняется медиафонд. Автоматизированы библиотечно-

библиографические процессы. Идет активное освоение и использование программы 1С. 

Ведется работа над созданием базы данных основного фонда.                                

 С 24 по 27 сентября 2009 года в городе Калининграде Центром развития 

межличностных коммуникаций был организован и проведѐн фестиваль «Библиобраз». 

Заведующая библиотекой лицея Козловская Г.Г. за победу в профессиональном конкурсе 

«Библиобраз» была награждена первой премией.  «Библиобраз» - это общение юных и 

взрослых читателей со школьными библиотекарями и учителями, писателями и поэтами, 

художниками и  психологами. Программа фестиваля была обширна разнообразна, и учащиеся 

нашего лицея вместе со своими наставниками приняли в нѐм активное участие.   

Большое внимание мы уделяем формированию фонда учебной литературы. Из года в год 

идет его увеличение: в 2008-2009 уч. году фонд школьных учебников составлял 22 тыс., за 

2009-2010 уч. год он увеличился до 25641 экз., что позволило нам обеспечить бесплатными 

учебниками полностью 25% обучающихся, 75% - частично. Увеличился фонд периодических 

изданий с 46 до 61 наименования по подписке. Все это в целом позволяет нам добиваться 

определенных успехов в учебной и воспитательной работе. 

 

Результаты образовательной деятельности лицея за 2009-2010 учебный год (в 

сравнении с предыдущими)  

 

 Характерной чертой работы лицея в течение последних лет является стабильная 

результативность образовательных достижений наших воспитанников. По данным  ежегодного 

рейтинга Минобразования Калининградской области лицей вновь сохранил статус одной из 

крупнейших общеобразовательных школ города. (2-ое место ).  Таблица № 2  

продемонстрировала данные о количественном составе учащихся. 

Второй показатель – динамика успеваемости обучающихся. Последние годы 

педколлектив работает без второгодников, показатели числа обучающихся на «4»и «5» за 

последние 3 года остается стабильным (более 50%). 

Таблица 4. 
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 2007/08 2008/09 2009/2010 

Общее кол-во уч-ся 

на «4» и «5» (%) 

 

55,26 55,6 59,55 

1-4 классы 73,3 71,8 73,33 

5-9 классы 53,7 51,4 57,27 

10-11 классы 54,7 51,7 48,05 

 

 Одним из показателей, отражающих качество образовательных результатов в лицее, 

являются итоги мониторинговых исследований в рамках регионального эксперимента и 

внутришкольного контроля. В 2009/2010 уч. году они проведены в 4, 5-х классах. 

 Результаты следующие: 

Таблица 5. 

 

Класс Предмет Кол-во 

уч-ся 

Справились 

% 

на 4 и 5 % ср. балл Сравнит. 

по городу % 

На 4 и 5 % 

4 кл. Русский яз. 95 97 86,3 4,0 82,7 

 Математика 95 97 70,6 4,0 70,4 

5 кл. Русский яз 118 100 90,7 4,5 71,2 

 Математика 128 95,3 64,1 3,94 57 

 

  

  Т.о., из таблицы 5 видно, что  по всем показателям (% справившихся и % выполнивших на «4» 

и «5») результаты выше результатов городских. 

 Следующий показатель наиболее объективный – результаты государственной итоговой 

аттестации. Каковы итоги в 2009/2010 году. 

 В 9-х классах государственную аттестацию проходили 128 выпускников, 123 

девятиклассника сдавали русский язык и математику в новой форме (ГИА).  5 учащихся – в 

традиционной форме.  

 Результаты следующие:  

Таблица 6. 

Предмет Кол-во уч-ся Справились «4» и «5» Ср. балл Ср. балл по 

городу 

Алгебра 116 94,31 65,04 3,9  

Русский яз. 123 98,37 78,04 3,95  

 

Максимальное количество баллов по алгебре (32 из 32) набрали 11 учащихся. Это  

ученики 9М (средний балл 4,88), 9ИТ (4,11). По русскому языку из 123 учащихся 121 человек 

успешно сдали экзамен. Если посмотреть на динамику результатов по русскому языку (таблица 

8), то можно сказать, что результаты стабильны. 

 Таблица 7. 

  Результаты экзамена, % 

 2009г. 2010г. 

Количество выпускников 54 128 

Получили «5» 14    (25,93%) 24     (19,51%) 

«4» 26    (48,15%) 72      (58,54%) 

«3» 12    (22,22%) 25      (20,33%) 

«2» 2       (3,7%) 2       (1,63%) 

Средний балл 3,96 3,96 

Качество обучения 74,07% 78,04% 
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Как и в прошлом году, экзамены по выбору девятиклассники сдавали в новой и 

традиционной формах (ГИА), правда, основная масса выпускников предпочла привычную 

классическую форму (по билетам), но 31 ученик (39%) сдавал независимой экзаменационной 

комиссии.  
 

ИНФОРМАЦИЯ  ОБ  ИТОГАХ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  (ИТОГОВОЙ)  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

 ОСВОИВШИХ  ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  2009/2010 УЧЕБНОМ  ГОДУ 

(НОВАЯ  ФОРМА) 
Таблица 8. 

  

в  

новой  

форме 

Получили  отметки на  

экзамене 

средни

й  балл 

подтверд

или  

годовые  

отметки 

получи

ли  

выше 

получи

ли  

ниже 
«2» 

% 

«3» 

% 

«4» 

% 

«5» 

% 

обязате

льные  

экзаме

ны 

Русский  язык 123 

2 

1,63 

25 

20,33 

73 

59,34 

23 

18,7 

3,95 

70 

56,91% 

43 

34,96% 

10 

8,13% 

Математика 123 

7 

5,69

% 

36 

29,27

% 

38 

30,89

% 

42 

34,15

% 

3,93 

66 

53,66% 

45 

36,59% 

12 

9,76% 

экзаме

ны  по  

выбору 

География 5 - - 

3 

60% 

2 

40% 

4,4 - 

4 

80% 

1 

20% 

Биология 1 - 

1 

100% 

- - 3,0 - - 

1 

100% 

Физика 2 - 

1 

50% 

1 

50% 

- 3,5 

1 

50% 

- 

1 

50% 

Химия 7 - - 

4 

57,14

% 

3 

42,86

% 

4,43 

4 

57,14% 

2 

28,57% 

1 

14,29% 

История  

России 
2 - - 

2 

100% 

- 4,0 

2 

100% 

- - 

Обществознан

ие 
14 - 

1 

7,14

% 

10 

71,42

% 

3 

21,43

% 

4,14 

9 

64,29% 

- 

5 

35,71% 

 

Т.О., результаты гос. аттестации 9-ти классников позволяют нам с уверенностью 

констатировать хороший уровень подготовки наших учащихся основной школы. Получили  

аттестаты об основном общем образовании все 100%, в т.ч. 5 учеников (3,91%) особого образца, 

51% аттестатов с отметками «4» и «5». 

В практике работы педагогов старшей школы по подготовке учащихся к ЕГЭ, во всех 11-

х классах на протяжении 10-11 классов велся дополнительный курс по подготовке учащихся к 
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государственной итоговой аттестации. Большая подготовительная работа проводилась  

учителями-предметниками. Было организовано тестирование по обществознанию, истории, 

английскому языку, физике, литературе, с тщательным анализом пробелов в знаниях учащихся. 

Следует отметить большую организационную работу по оформлению базы данных 

выпускников, пропусков и другой документации со стороны классных руководителей 11-х  

класов Ланиной Т.А., Кучуева В.А., Ермиловой С.А., Лапушнян И.И., Черниковой Е.М. В 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации все 108 выпускников 

сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике в формате ЕГЭ. На экзамены 

по выбору предметов выпускники подходили с учѐтом необходимости результатов для 

поступления на тот или иной факультет Вузов, 2 ученика (1,85%) ограничились сдачей 

экзаменов по обязательным предметам, что обеспечило им возможность получить аттестат о 

среднем (полном) общем образовании. 

 Таблица 9. 

№ 

пп 

Предмет Кол-во 

сдающих 

% Выполни

ли 

минимум 

Ср.балл Ср.балл 

регион 

Набрали 

свыше 90 б. 

1 Русский язык 108 100% 108 68,04 58,41 1. Ковалец А 

2 Математика  108 100% 108 52,87 42,73 1. (Шмыр – 

100) 

2. Купрейчик 

По выбору 

3 Биология  10 9,25% 9/90% 55,4 57,3 - 

4 Информатика и 

ИКТ 

15 13,88% 100% 71,6 65,16 1. Купрейчик 

2.Шмыр 

5 Литература  13 12,03% 100% 63,15 58,1 1. Гаврилова 

6 Истрия России 35 32,4% 34/97,14% 51,17 45,89 - 

7 Обществознание 67 62,03% 66/98,5% 60,1  1. Рябоконь 

8 Физика  33 30,5% 100% 50,85 48,94 - 

9 География  1 0,9% 100% 72  - 

10 Химия  3 2,77% 100% 62,66 55,93 - 

11 Английский 

язык 

28 25,9% 100% 67,29 57,72 1. Купрейчик 

2.Рябоконь 

3.Абдурагимов

а 

12 Немецкий язык 2 1,85% 100% 37,5 47,25 - 

 

В сравнении с региональными показателями  ЕГЭ мы уступаем по биологии и немецкому 

языку, а  с показателями городских школ мы занимаем не последнее место, но, к сожалению и 

не первое (входим в число 10-ти школ). 

Русский язык – 4-е место (68,1 б.), уступая гимназии №1,32.  

Математика – 6-е место (52,87 б.), впереди нас «Ганзейская ладья», гимназии №1, 32, 

СОШ №31, гимназия №22. 

Английский язык – 3-е место, уступая гимназии №1, Лицею №49. 

Физика – 2-е место, уступив лицею №49 

История – 2-е место (51,17 б.), первое место за гимназией №1 (60,96) 

Химия – 2-е место (62,66), впереди лицей 49 (66,24) 

Литература – 3-е место (63,15), уступили ШИЛИ (66,67), гимназии №1 (64,29) 

Информатика и ИКТ – 2-е место (71,6), впереди лицей №49 
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Биология – 3-е место (55,4),уступили лицею №35 (64,94), лицей №49 (68,41) 

Одним из положительных качественных показателей подготовки выпускников является 

результат государственной аттестации учащихся, претендующих на «золото» и «серебро». Все 

они с честью подтвердили высокий уровень своей подготовки. Например, по русскому языку 94 

балла набрала Ковалец Анна, свыше 80 баллов – 8 учащихся, 5 учащихся – от 70 до 75 баллов. 

По математике – один «стобальщих» Шмыр Илья, 90 баллов – Купрейчик И., 83 балла – 

Шендерюк О. остальные 11 «медалистов» набрали от 56 до 77 баллов.       

                                                                                                          Таблица 10. 

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Кол-во 

выпускников 

160 125 124 108 

Награждено: 

«Золото»  

10 2 1 8 

«Серебро» 10 6 13 6 

% 12,5 6,4 11,3 12,96 

 

 Успешно выдержанные экзамены позволили нашим выпускникам адаптироваться и к 

новым условия, все 124 выпускника продолжают обучение, из них 121 в ВУЗах, 3 – в средних 

спец. заведениях. 

 Отрадно, что достаточно большое количество выпускников выбирают ВУЗы в 

соответствии с содержанием профиля. 

 Выпускники 9-х классов, в основной своей массе, продолжают обучение в 10-м классе. 

Из  128 выпускников  поступили в колледжи (21,5%).  – в 10-й класс (78,4%). 

Следующий показатель, отражающий качество образовательных результатов – число призеров 

городских, областных олимпиад и участие наших детей в разного рода творческих конкурсах. 

 Лицей вновь входит в тройку школ города и области по результатам  регионального 

этапа Всероссийской предметной олимпиады по различным дисциплинам. В связи с успехами 

учащихся лицея в различных олимпиадах страны и зарубежья, хочется отметить работу 

педагогического коллектива, который создает максимально благоприятные условия для 

развития одаренных учащихся.                               

  Таблица 11. 

 2007/08 2008/09 2009/10 

Кол-во занятых мест 

в городских 

олимпиадах 

16 

(2 место по городу) 

32 

(1 место по городу) 

73 

(2 место по городу) 

Кол-во занятых мест 

в областных 

олимпиадах 

14 

(2 место по региону)   

24 

(2 место по региону) 

22 

(2 место по региону)   

Ежегодно наши дети принимают участие в различного рода интеллектуальных конкурсах, 

научно-практических конференциях.  136 учащихся участвовали в международном игровом 

конкурсе по англ. языку «Британский Бульдог».  512 учеников – в игре-конкурсе «Русский 

медвежонок». 523 учащихся – в конкурсе-игре «Кенгуру». 

В 2009 году Арзамасский Лев, ученик 10 М класса стал призѐром Межрегиональной 

заочной физико-математической олимпиады и награждѐн Дипломом за работу, вошедшую в 

15% лучших работ математического тура олимпиады. Двукратный победитель 

заключительного этапа Всероссийской  олимпиады  по физике  (2009 и 2010гг.). 
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В  декабре   2009 года  в  составе  сборной  команды  России  стал  победителем 6-й 

Международной  юниорской олимпиады  по  естествознанию, награждѐн  золотой  медалью в  

личном  зачѐте и  серебряной  медалью  за  второе  место  в  экспериментальном  туре  

олимпиады. 

В  январе  2010г. принимал  участие  в VI Международной Жаутыковской олимпиаде  по 

физике в г. Алматы, Казахстан,  в  которой  участвовали 49 команд из специализированных 

школ 16 стран мира: России, Казахстана, Украины, Азербайджана, Грузии и Армении, 

Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Румынии, Болгарии, Турции, 

Индонезии, Монголии и Египта.  Всего 312 участников. Лев  стал  бронзовым  призѐром. 

 На 49-й выездной физико-математической олимпиаде МФТИ 6 учащихся нашего лицея 

получили дипломы 1, П. Ш степеней.  

 6 учащихся стали дипломантами научно-практической конференции «Поиск и 

творчество». 

 Есть у нас и спортивные успехи: ежегодно мы принимаем участие в Спартакиаде школ  

по всем видам. В организации внеклассной работы по физкультуре мы добились определенных 

успехов. В 2009/10 уч. году результаты следующие - первое место по шахматам в Спартакиаде 

школ; первое место в городе (4-е в области) по волейболу - заняла команда девушек (рук. Зелепухина 

Р.В.), второе место по настольному теннису, по мини-футболу - 5-е место. Следует отметить 

выступление команд по баскетболу: юноши – 2-е место, девушки – 3-е место. Учащиеся 10-х классов 

приняли участие в соревнованиях «Допризывной молодежи» 

- 3-е место, в легкой атлетике т- 4-е место. На президентских спортивных состязаниях учащиеся 6-х 

классов - 6-е место (рук. Канарский Ю.С.). В эстафете на призы газеты «КП» мы заняли 

только 6-е место и особенно плохо выступила команда стрелков - 13-е место (рук. 

Джабиев В.А). Тем не менее, в итоге сборная команда лицея, набрав 36 очков (12 видов 

спорта) заняла 1-е место и награждена переходящим кубком (по итогам, 2008-2009 

учебного года мы занимали 4-е место). 

 Неплохие результаты наши учащиеся показывают на разного рода творческих конкурсах 

в 2009/10 уч. году. В 15 конкурсах федерального, регионального, муниципального уровней 

наши дети получили более 30 дипломов. 

 Кроме этого, наши учащиеся совместно с учителями активно занимались проектной 

деятельностью и представляли творческие работы по разным направлениям и темам.  

 Одним из главных направлений работы лицея является сохранение здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. Охране здоровья всех участников 

образовательного процесса способствует оборудованные современной техникой медицинский, 

стоматологический, массажный кабинеты, на службе «здоровья» детей и бассейн.  

 Оздоровлению и развитию детей способствует и деятельность школьного психолога и 

логопеда,  для учащихся с отклонением в здоровье  создана специальная медицинская группа 

для занятий оздоровительной физкультурой. 

 Не менее важна для здоровья комфортная психологическая обстановка, уважительные 

отношения между детьми, учителями и родителями. 

 Особое место в оздоровительной работе занимает организация питания учащихся. С 

2009-2010 уч. года мы находимся в рамках приоритетного национального проекта ПНПО в 

эксперименте «Организация горячего питания». Учащиеся 1-6-х классов и частично 7-8-х 

классов охвачены горячим питанием, улучшим питьевой режим – 2 автомата питьевой воды по 

40 тыс. руб. 

 Тем не менее, анализ состояния здоровья учащихся нас не удовлетворяет.  

 По-прежнему лидируют заболевания опорно-двигательного аппарата, миопия, не 

уменьшается и количество травм, полученных детьми в домашних условиях, достаточно 

большое количество пропусков по причине простудных заболеваний. Все это говорит о том, что 

вопрос оздоровления учащихся должен стоять на 1 месте в работе школы. 
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 Воспитательная работа в лицее была направлена на воспитание гражданина, человека 

культуры и нравственности. Пед. коллектив осознает колоссальную ответственность перед 

обществом за обучение, воспитание и социализацию лицеистов, которым завтра предстоит 

воплощать в жизнь нелегкие задачи, стоящие перед обществом. 

 В лицее разработана концепция воспитательной деятельности, включающая программы: 

«Я – гражданин и патриот России», «Развитие школьного самоуправления», 

«Здоровьесбережение», «Знание – сила», «Милосердие», « В мире прекрасного». 

 В школе работали 19 кружков и секций, фольклорный, хореографический, ансамбли. 

Участвовали в конкурсе «Патриотической песни» - вышли дипломантами. 

 Одно из традиционных коллективных творческих дел – это фестиваль «Люблю тебя, моя 

Россия». Наши учащиеся  принимали участие во многих  городских и областных 

конкурсах, среди них конкурс «Русской сказки волшебство», «Звезды Балтики» «О тебе, моя 

Россия», в  областных конкурсах «За здоровый образ жизни», «Гайдаровские герои». Многое 

можно перечислять, но самое запоминающее, что оставляет свой след в душе каждого ребенка, 

– это ежегодная акция «Милосердие». Шефствуя над детским домом и интернатом пос. 

Исаково, дети с трепетом собирают посылки, в которые вкладывают любимые игрушки, 

сладости, свои вещи. 

 В качестве показателя благополучия школьной среды и воспитательной работы является 

отсутствие на протяжении последних лет грубых нарушений дисциплины и состоящих на учете 

в КДН. 

 Рассказывать о том, что сделано в лицее,  можно гораздо больше, всегда есть что сказать, 

если люди работают творчески, с полной отдачей. Какие же основные цели и задачи нам 

предстоит решать в новом учебном году ? 

  Основные направления работы коллектива: 

 обеспечение условий обучения, способствующих максимальному раскрытию 

интеллектуальных и творческих возможностей учащихся, подготовке их к жизни; 

 совершенствование системы поддержки одаренных детей; 

 широкое применение новых технологий оценки качества образования; 

 развитие учительского потенциала; 

 повышение воспитательного потенциала образовательного процесса, совершенствование 

форм и методов профилактической работы с детьми «группы риска»; 

 совершенствование материально-технической базы, в частности, обновление 

спортивного оборудования, информационно-технических средств и пр.; 

 охрана здоровья учащихся через создание психологического комфорта в лицее для всех 

участников образовательного процесса. 

 Нашим девизом по-прежнему остается -  «Школа, которая хорошо учит и не вредит 

здоровью».    


