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Показатели деятельности
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Кировский лицей»
за 2018 год
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

Единица
измерения
558 человек
215 человек
246 человек
97 человека
278 человек/
56,3%
30 баллов
20 баллов
71 балл
45 баллов
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%

0 человек /
0%

0 человек/
0%
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9
класса
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

0 человек/
0%
12 человек/
22%
3 человека /
11 %
427 человек/
81%
218 человек/
39%
148/ 27%
14 человек/
2,5 %
4 человек/
0.7 %
0 человек/
0%

0человек/
0%
47 человек/
8%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
31 человек
30 человек/
97%
30 человек/
97%
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических
1 человек/
работников, имеющих среднее профессиональное
3%
образование, в общей численности педагогических
работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических
1 человек/
работников, имеющих среднее профессиональное
3%
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая
14 человек/ 46%
1.29.2 Первая
5 человека/16 %
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет
4 человека/
13%
1.30.2 Свыше 30 лет
7 человек/ 23%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических
4 человека /
работников в общей численности педагогических работников
13 %
в возрасте до 30 лет
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических
5человек/16%
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за 33человека/100%
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и
31человек /94%
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,5 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической
15 единиц
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
2.3 Наличие в образовательной организации системы
нет
электронного документооборота
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
2.4.2 С медиатекой
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

да
да
да
да
да
да
558 человек/
100%

3,8кв.м.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Фактический адрес Учреждения:
249440, Калужская область, г. Киров, переулок Куракина, дом 6.
Телефоны: директор – (848456) -5-34-42, приемная – (848456)-5-34-54.
E-mail: k-licei@yandex.ru
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кировский лицей» - одно из
старейших учебных заведений города и района.
В своем развитии прошло несколько этапов:
1. 1953 г. - открыта Кировская средняя школа №3;
2. 1989 г. – открыт учебно-педагогический комплекс «Школа - педагогическое училище»
(приказ Управления народного образования Калужского Облисполкома № 260-ОП от
28 июня 1989 г.);
3. 1999 г. – Кировский учебно-педагогический комплекс «Педагогическое училище –
средняя (полная) общая школа» преобразован в педагогический колледж г. Кирова
Калужской области (приказ Департамента образования и науки Калужской области №
283 от 15.06.1999 г.).
4. В 2008 году решением районной Думы муниципального района «Город Киров
Кировский район» Калужской области создано муниципальное общеобразовательное
учреждение «Кировский лицей» (№ 244 от 26. 06. 2008 г. «О создании нового
юридического лица – муниципального общеобразовательного учреждения «Кировский
лицей»).
5. В 2010 году решением Постановления Кировской районной администрации №2312 от
29.11 2010г. создано муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Кировский лицей».
6. В 2018 Постановлением Кировской районной администрации № 1447 от 13.12.2018 г.
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кировский лицей»
переименовано в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Кировский лицей» имени Заслуженного учителя РФ Уборцева Юрия Егоровича



Учреждение осуществляет образовательную деятельность согласно лицензии на
осуществление образовательной деятельности № 5 от 27.02.2019 г., выданной
Министерством образования и науки Калужской области, свидетельства о
государственной аккредитации №2 от 11.03.2019г., выданного Министерством
образования и науки Калужской области.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кировский
лицей» является общеобразовательной организацией, реализующей образовательные
программы начального общего образования, основного общего и среднего общего
образовании. Также в общеобразовательной организации реализуются дополнительные
образовательные программы.
Для поддержки и развития талантливых учащихся общеобразовательная
организация заключила договоры о сотрудничестве с двумя вузами страны: Московский
государственный
физико-технический
университет
(МФТИ)
и
Калужский
государственный университет им. К. Э. Циолковского (КГУ). На основе данных договоров
в лицее действует федеральная заочная физико-техническая школа при Московском
физико-техническом университете
Обучение организовано в одну смену.
Пятидневная рабочая неделя в 1-4- х классах.
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Шестидневная рабочая неделя в 5 -11- х классах.
Учебные занятия начинаются в 8.00.
Продолжительность уроков в 1-х классах сентябрь – декабрь 35 минут, январь - май 45
минут, 2-11 классы – 45 минут.
Среднее количество уроков в день – 5-6.
Для всех учащихся организовано горячее питание.
Во второй половине дня проводятся факультативные, индивидуальные и групповые
занятия, общешкольные, классные и внеклассные мероприятия, работают группы
продленного дня.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Кадровое обеспечение
Педагогический коллектив общеобразовательной организации насчитывает 31человек,
из них 30 педагогов имеют высшее образование.

Категория
Количество педагогов

Квалификация
высшая
14 (46%)

первая
5 (16%)

11 педагогов лицея отмечены различными наградами и званиями регионального и
всероссийского уровня, что составляет 35 %.
Звания и награды
Количество педагогов
Заслуженный работник физической культуры, спорта и
туризма Калужской области
1
Заслуженный работник образования Калужской области
2
Отличник народного просвещения
5
Почётный работник общего образования Российской
Федерации
3
По итогам 2018 года отмечена работа 2 педагогов: Лавреникова Н. А. занесена на
районную Доску Почёта «Лучшие учителя Кировского района»; Козлова Е. И. – на
областную Доску Почёта «Лучшие учителя Калужской области»
Возрастной состав (на конец 2018г.)
до 30 лет
4 чел.

31-40
6 чел.

41-50
11 чел.

51-55
5 чел.

56-60
4 чел.

свыше 60
1 чел.

Доля педагогов пенсионного возраста составляет 16 %, педагогов до 30 лет - 16 %.
Педагогический стаж
Количество педагогов





Педагогический стаж
До 5 лет
От 5 до 15 лет
4 (13%)
5 ( 16%)

Свыше 15 лет
22 (71%)

В МКОУ «Кировский лицей» на конец 2018 г.обучалось 558 учащихся,
укомплектованы 22 класса, из которых:
уровень начального общего образования (1-4 классы): 215 учащихся (8 классов);
уровень основного общего образования (5-9 классы): 246 учащихся (10 классов);
уровень среднего общего образования (10-11 классы): 97 учащихся (4 класса).
Характеристика контингента учащихся и их семей
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Социальный паспорт общеобразовательной организации
2017

2018

545

557

134 (25,4%)

165 (30%)

1 (0,2%)

3 (0,5%)

Многодетные семьи

54 (10,3%)

75 (13,4%)

Малообеспеченные семьи

72 (13,7%)

59 (11%)

4 (0,8%)

8 (1,4)

Всего учащихся (на конец отчетного года)
Неполные семьи
Неблагополучные семьи

Дети, находящиеся под опекой и попечительством
(дети-сироты)

На конец 2018года увеличилось число неполных семей на 4,6%, многодетных
семей на 3,1% и неблагополучных семей на 0,3%. Уменьшилось количество
малообеспеченных семей на 2,7%. Увеличилось число детей, находящиеся под опекой и
попечительством (дети-сироты) на 0,6%
Образование родителей (законных представителей) учащихся лицея.
Образование родителей
2017
2018
Высшее
Среднее специальное
Среднее

49%
36%
15%

51%
36%
13%

Увеличилось количество родителей (законных представителей) с высшим образованием
на 2%, уменьшилось со средним образованием на 2%.
Состояние здоровья учащихся
Комплекс мер и мероприятий по сохранению здоровья учащихся
общеобразовательной организации включает в себя работу по диагностике,
регулированию и коррекции познавательных способностей и учебной нагрузки учащихся,
организации физкультурной и оздоровительной работы с учащимися, мониторинг
состояния здоровья учащихся, организацию валеологического просвещения педагогов и
родителей.
Классные руководители разрабатывают рекомендации для родителей (законных
представителей)
и
учителей-предметников
по
результатам
исследования.
Образовательный процесс (уроки, факультативы, занятия в группе продлённого дня)
организуется в соответствии с нормами СанПиН. Начальная и основная школа
укомплектованы ростовой мебелью.
На уроках в 1-8 классах проводятся
физкультминутки. На клубных часах в группе продлённого дня проводятся подвижные
игры на воздухе. Для активизации интереса учащихся к урокам физической культуры
проводится диагностика уровня физического развития и организуется работа групп с
ослабленным здоровьем. По итогам медицинского осмотра в 2018 году в первой группе
занимались – 287 человек (52%), во второй группе – 210 (38%), в третьей – 47 (8%)
человек. Большинство занятий по физическому воспитанию проводится на открытом
воздухе.
В целях сохранения здоровья и предупреждения развития заболеваний органов
пищеварения в лицее организовано стопроцентное горячее питание учащихся.
В лицее регулярно проводятся Недели здоровья, в программу которых включаются
массовые забеги, кросс, соревнования по спортивным играм, «Весёлые старты», соревнования по
мини-футболу, баскетболу, волейболу, пионерболу, настольному теннису. Команда лицея
представлена на районной спартакиаде по всем видам спорта, где учащиеся занимают призовые
места. Старшеклассники (юноши) играют в городской футбольной и баскетбольной командах.
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В целях оздоровления в летнее время на базе лицея работает лагерь с дневным
пребыванием детей. Учащиеся также отдыхают в санаториях и оздоровительных лагерях
Калужской области.

В 2018 году 144 учащихся (дети-инвалиды, дети
малообеспеченных семей, дети в ТЖС) получали льготное питание.
Мониторинг состояния здоровья детей

Часто болеющие
дети
Дети с
отклонениями в
состоянии здоровья
Дети с
хроническими
заболеваниями
1 группа здоровья
2 группа здоровья
3 группа здоровья
4 группа здоровья

из

2017

2018

12 (2,2%)

9(1,6%)

32 (6%)

23(4%)

32 (6%)

40(7%)

286 (53%)
217 (40%)
34 (6%)
7 (1,2%)

287 (52%)
210 (38%)
47 (8,4%)
13 (2,3%)

многодетных,

К концу 2018 года наблюдается снижение количества часто болеющих детей на 0,6%,
детей с отклонениями в здоровье на 2%. Увеличилось на 1% количество детей с
хроническими заболеваниями. Уменьшилось количество детей 1 группы здоровья на 1%.
2 группы здоровья на 2% . Увеличилось количество детей 3 группы на 2,4% и 4 группы на
1,1%
Охват учащихся горячим питанием

Всего
учащихся в
лицее
Учащихся
1-4 классов
Из них детей,
посещающих
ГПД
Учащихся
5-11 классов

Всего охвачено
горячим питанием

Из них охвачено горячим питанием

Всего
учащи
хся

Завтраками

%

Обеда
ми

%

Кол-во
учащихся

% охвата

557

557

100

429

77

557

100

100

191

89

214

100

191

100

191

100

76

343

100

214

214

191

191

100

343

343

100

261

III. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МКОУ «КИРОВСКИЙ ЛИЦЕЙ»
Общеобразовательная
организация
располагает
современной
материальнотехнической базой, обеспечивающей необходимые условия для
образовательной
деятельности, развития способностей и интересов обучающихся. Все учебные кабинеты
оснащены автоматизированными рабочими местами учителей, а кабинет физики и 8
кабинетов начальных классов – автоматизированными рабочими местами ученика.
 .В лицее 31 учебный кабинет, из них
4 кабинета русского языка и литературы;
3 кабинета математики;
8 кабинетов начальных классов;
3 кабинета английского языка;
1 кабинет общественных дисциплин;
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1 кабинет географии;
1 кабинет химии и биологии;
1 кабинет физики;
1 кабинет музыки;
1 кабинет ОБЖ;
2 компьютерных класса;
3 учебные мастерские;
2 спортивных зала;
1 актовый зал;
5 лабораторий;
библиотека и читальный зал;
историко – краеведческий музей;
кабинет психологической разггрузки;
лыжная база;
тир;
медицинский кабинет;;
столовая, буфет.

Библиотечно – информационный материал





Библиотека и читальный зал являются подразделением общеобразовательной
организации, участвующим в образовательном процессе в целях обеспечения права
участников образовательных отношений на бесплатное пользование библиотечноинформационными ресурсами. Основной библиотечный фонд составляет 31770
экземпляра, из которых:
учебный фонд – 14497 экземпляров;
энциклопедии и справочная литература – 1086 экземпляров;
электронные носители – 272 экземпляров.
Систематичность и качество комплектования основного фонда библиотеки
производится в соответствии с Федеральным перечнем учебников и учебно-методических
изданий, что позволяет создать необходимые условия для деятельности библиотеки.
Реальная обеспеченность на одного учащегося основной учебной и учебно-методической
литературой по каждому циклу дисциплин, реализуемых учебных программ, составляет
100%.
Библиотека лицея обеспечена современной информационной базой (выход в Интернет),
ведётся работа над электронным каталогом. Абонементом библиотеки пользуются
учащиеся, педагоги, работники лицея.

Учебно – методическое обеспечение
Наименование фонда
Фонд учебной литературы (в
соответствии с федеральным перечнем
учебников, рекомендованных
Минобрнауки России к использованию
в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.)

Количество экземпляров
на 1 учащегося
Начальное общее образование Начальное общее
Количество учебников – 2342
образование
Количество учащихся – 210
11 учебников
Основное общее образование
Количество учебников – 5238
Количество учащихся – 249
Среднее общее образование
Количество учебников – 1704
Количество учащихся – 91
Всего экземпляров - 9284
Количество учащихся - 550

Основное общее
образование
21 учебник
Среднее общее
образование
18 учебников
В среднем по
учреждению -17
учебников
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Фонд художественной литературы
Фонд справочно-библиографических
изданий
Подписка на периодические издания
(общее количество, наименования)

Кол-во персональных компьютеров
(всего)
Количество компьютеров, имеющих
лицензионное программное
обеспечение, приходящихся на 100
учащихся
Кол-во рабочих мест в компьютерном
классе
Наличие доступа к сети Интернет
Наличие локальной сети
Наличие интерактивной доски
Количество мультимедийных
проекторов
Укомплектованность электронными
информационно-образовательными
ресурсами по предметам учебного
плана (предметы и классы)

31770
8649

50
16

«Вестник образования России»
Научно – методический журнал «Завуч»
«Мой профсоюз»
«Весть» Газета Калужской области
«Маруся»
«Тошка и компания»
«Классный журнал»
«Детская энциклопедия»
«Свечечка»
«Песочня»
«Знамя труда»
Общее количество: 11
165
33

1 кабинет – 13 рабочих мест
Имеется
Имеется
Имеются, 15 штук
Имеются, 30 штук
1, 2, 3,4 классы – все предметы учебного плана
Русский язык – 5-9 классы
Математика – 5-11 классы
Информатика и ИКТ – 5-11 классы
Физика- 7-11 классы
Химия – 8-11 классы
Биология – 6-11 классы
География – 6-11 классы
История – 5-11 классы
Обществознание – 5-11 классы
Английский язык – 2-11 классы
МХК – 10 класс
ОБЖ – 5-9 классы

IV. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На конец 2017-2018 учебного года в МКОУ "Кировский лицей" обучалось 549 учащихся.
459 учащихся 1-8 -х и 10-х классов переведены в следующий класс, из них 57 учащихся
закончили учебный год "отлично", 175- "хорошо". Аттестаты об основном общем
образовании получили 54 учащихся, из них 13- аттестат с отличием. Аттестат о среднем
общем образовании получили 36 учащихся, из них 4 - аттестат с отличием. Таким
образом при 100% обученности, качество знаний по лицею за 2017-2018 учебный год
составило 56, 3%. Самые высокие показатели качества знаний в 5А классе (классный
руководитель Блохина Е. В.)- 83,3% , 10Б классе (классный руководитель Дроздова В. В.)70,8% и 4А классе (классный руководитель Сурикова Е. Н.) - 70,1%.
2017г

2018г

11

класс на 20172018 уч год

Отлично

Хорошо

Качество
знаний(%)

Отлично

Хорошо

Качество
знаний(%)

2А

-

-

-

2

11

68,4

2Б

-

-

-

7

8

68,2

3А

3

16

65,5

4

12

59,1

3Б

5

14

73

6

12

68,3

4А

1

22

82,1

5

15

73,1

4Б

3

18

77,8

4

15

71,9

5А

5

13

78,3

6

14

83,3

5Б

2

16

81,8

1

12

66,5

6А

1

16

53

2

10

46,9

6Б

3

15

62,1

1

17

64,3

7А

3

9

50

4

7

46,8

7Б

4

7

61,1

4

9

65,0

8А

3

8

44

4

5

37,6

8Б

0

8

33,3

0

6

29,3

9А

6

7

52

7

7

50,0

9Б

5

10

60

6

10

61,5

10А

-

-

-

3

10

41,9

10Б

-

-

-

4

13

70,8

11А

3

16

54,3

4

11

45,7

Сравнительный анализ результатов успеваемости свидетельствует в целом о
незначительном снижении качества знаний во многих классах, однако значительное
снижение качества знаний в 5Б классе(классный руководитель Лагуткина А. И.) на 25,3%,
11А классе (классный руководитель Лавреникова Н.А.) на 12,6% и 4А классе (классный
руководитель Сурикова Е. Н.) на 12%. Следует отметить, что количество учащихся,
которые учатся на "отлично" в классах в целом стабильно, лишь в 4А классе (классный
руководитель Сурикова Е. Н.) количество учащихся, которые учатся на "отлично"
увеличилось с 1 в 2016-2017 учебном году до 5 в 2017-2018 учебном году, а в 6Б классе
(классный руководитель Нифантьева О. В.) уменьшилось с 3 в прошлом учебном году до
1 в 2017-2018 учебном году. В этом учебном году, в частности, в 4 четверти был проведен
малый педсовет по вопросам текущей успеваемости учащихся и предварительным итогам
четверти, полугодия и учебного года. Считаю, что такую практику проведения малых
педсоветов сделать регулярной и за 2 недели до окончания каждой четверти проводить
малые педсоветы по вопросам успеваемости.
В 2018 г учащиеся 4-6-х и 11-х классов принимали участие во Всероссийских
проверочных работах (ВПР) – комплексном проекте в области оценки качества
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образования, направленного на развитие единого образовательного пространства в РФ. На
заседании методических объединений были проанализированы итоги ВПР наших
учащихся по классам, проведен сравнительный анализ с районными и региональными
показателями, но главное, изучен и проанализирован файл "Достижение планируемых
результатов". При оценке качества образования школьников очень важна объективность.
класс

предмет

Качество знаний (%)
в лицее
в районе
в
регионе

Соответствие отметок (%)
понизили
подтвердили
повысили

4 АБ
4 АБ
4 АБ

Математика
86,0
79,8
81,5
4
62
34
Русский язык
77,1
79,8
74,9
6
85
8
Окружающий
91,5
87,0
82,8
34
62
4
мир
5АБ История
81,8
70,3
64,6
34
2
14
5АБ Русский язык
64,2
60,0
50,8
17
71
12
5АБ Математика
83,7
68,1
53,9
9
79
12
5АБ Биология
83,3
77,1
67,2
48,0
50,0
2,0
6АБ Математика
54,0
59,8
41,4
20,0
70,0
10,0
6АБ История
53,0
66,0
54,2
37,0
63,0
0,0
6АБ Обществознание
67,3
69,2
57,7
31,0
67,0
2,0
6АБ Русский язык
52,1
53,2
41,9
25,0
65,0
10,0
6АБ География
71,2
70,4
49,8
31,0
60,0
10,0
6АБ Биология
76,6
79,4
65,4
32,0
53,0
15,0
11А География
80,6
85,3
80,9
45,0
48,0
6,0
Сегодня в системе образования формируется комплексная система оценки качества
образования, включающая государственную аттестацию выпускников 9-х и 11-х классов.
Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов проводится в форме
основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, в 2018
году 52 учащихся сдавали экзамены в форме ОГЭ и 2 - в форме ГВЭ (1-ребенок-инвалид и
1 учащийся на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии). Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ представлены
в таблице:
класс

предмет

количество
сдававших

качество
знаний

качество
знаний по
итогам года

подтверждение
оценок

9А
9Б
9А

Русский язык
27+1
78,6
75,0
89,2
Русский язык
25+1
69,2
61,5
88,5
Математика
27
92,6
93,0
100,0
(алгебра)
9Б
Математика
26
65,4
77,0
77,0
(алгебра)
9А
Математика
27
71,4
74,0
93,0
(геометрия)
9Б
Математика
26
46,2
77,0
77,0
(геометрия)
9А
Физика
10
100
90,0
80,0
9Б
Информатика и ИКТ
8
100
100
75,0
География
30
66,6
80,0
56,7
Обществознание
35
65,7
71,4
62,8
Английский язык
4
100
100
50,0
Литература
3
66,6
100
33,3
Химия
8
87,5
100
75,0
Биология
6
33,3
50,0
66,7
Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о высоком качестве знаний по всем
предметам. Сравнительный анализ качества знаний учащихся по итогам экзаменов,
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учебного года и подтверждения оценок не выявили серьезных проблем. В целом,
наблюдаются допустимые расхождения, что свидетельствует о хорошей подготовке
учащихся к экзаменам и объективном оценивании. Однако, по географии (учитель Попова
А. С.) наблюдается наименьший процент подтверждения годовых оценок результатами
экзамена. Это прежде всего связано с тем, что учитель географии Попова А. С. долгое
время болела и не было возможности проводить консультации с учащимися. Так же
учителю обществознания Дацкой Е. Н. следует строже и объективнее подходить к
оцениванию знаний учащихся, ведь по обществознанию лишь 62,8 % учащихся
подтвердили свои оценки или улучшили результат.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку сдавали 36 учащихся.
Анализ результатов показывает, что все учащиеся успешно сдали единый
государственный экзамен по русскому языку и преодолели минимальную границу. В
2018году средний балл за экзамен составил 70,8, что на 4,2 балла ниже показателя
прошлого учебного года, но на 0,8 выше среднего показателя по Калужской области и на
2,8 балла выше среднего показателя по Кировскому району. Лучшие результаты у 4-х
выпускниц, которые набрали по 91 баллу.В прошлом учебном году 2 учащихся набрали
по 98 баллов и 1 учащийся - 93 балла.
ЕГЭ по математике, который также является обязательным сдавали 36 учащихся,
причем математику профильного уровня сдавали 28 учащихся (все 14 учащихся из
профильной группы и 14учащихся из группы универсального обучения). 1 учащийся из
профильной группы и 4 учащихся группы универсального обучения набрали только лишь
проходной балл (27). Средний показатель по общеобразовательной организации составил
45 баллов, что на 15,5 баллов ниже показателя прошлого учебного года, на 4 балла ниже
среднего показателя по области 2018 году и на 1 балл ниже среднего показателя по
району. Лучший результат учащейся из профильной группы -78 баллов, у учащейся из
группы универсального обучения- 74 балла. В прошлом году у 1 ученицы было 90 баллов,
у 1 ученицы - 84.Математику базового уровня сдавали 22 учащихся (2 учащихся из
профильной группы и 20 учащихся из группы универсального обучения). 4 учащихся
получили оценку "5", 13 учащихся-"4" и 5 учащихся - "3", таким образом качество знаний
составило 85%.
ЕГЭ по физике сдавали 11 учащихся, 10 из них преодолели минимальный барьер.
Средний показатель по общеобразовательной организации составил 50 баллов, что на 13
баллов ниже показателя прошлого учебного года, на 4 балла ниже среднего показателя по
области в 2018году, но на 7 баллов выше среднего показателя по району. Лучшие
результаты: у 1 учащейся -72 балла и 1 учащегося - 70 баллов. В прошлом учебном году у
1 ученицы было 100 баллов, у 1 ученика - 74.
ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 5 учащихся. Все преодолели минимальный
барьер. Средний показатель по общеобразовательной организации составил 59 баллов, что
на 13 баллов ниже показателя прошлого учебного года, на 1 балл выше среднего
показателя по области в 2018году, но на 2 балланиже среднего показателя по району.
Лучший результат у учащейся -75 баллов, остальные учащиеся набрали от 50 до 59
баллов. В прошлом учебном лучший результат был у 2-х учащихся и составлял 84 балла.
ЕГЭ по обществознанию сдавал 21 учащийся (58,3% выпускников). Традиционно
это самый массовый экзамен по выбору, поэтому с 2017-2018 учебного года для учащихся
11А класса введен элективный курс «Обществознание: теория и практика». Средний
показатель по общеобразовательной организации составил 60,3 балла, что на 7,2 балла
ниже показателя прошлого учебного года, на 1,7 пункта ниже среднего показателя по
области в 2018году, но на 0,3 балла выше среднего показателя по району. Лучший
результат у учащейся составил 95 баллов и у 1 учащейся - 90 баллов. В прошлом учебном
году лучший результат - 94 балла. В этом учебном году 2 учащихся не преодолели
минимальную границу.
ЕГЭ по истории сдавали 8 учащихся. Средний показатель по общеобразовательной
организации составил 55,5 баллов, что на 2,5 пункта ниже показателя прошлого учебного
года, на 1,5 балла выше среднего показателя в 2018году и на 0,5 балла выше среднего
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показателя по району. Лучший результат у учащейся составил 72 балла. Все учащиеся,
которые сдавали ЕГЭ по истории, преодолели минимальный барьер.
ЕГЭ по английскому языку сдавали 4 учащихся. Средний показатель по лицею
составил 77 баллов, что на 3 балла ниже показателя прошлого учебного года в лицее, но
на 6 баллов выше среднего показателя по области и 5 баллов выше среднего показателя по
району. Лучший результат составил 91 балл. В прошлом учебном году лучший результат
составил 89 баллов.
ЕГЭ по биологии сдавали 5 учащихся. Лишь 3 учащихся смогли преодолеть
минимальный барьер. Средний показатель по лицею составил 41,6 баллов, что на ниже
показателя прошлого учебного года в лицее, на 4,4 балла ниже среднего показателя по
району и 10,4 балла ниже среднего показателя по области. Лучший результат составляет
всего 59 баллов. В прошлом учебном году лучший результат составил 73 балла. Низкие
показатели в этом учебном году, хотя выбирают биологию для сдачи, как правило
мотивированные учащиеся. Учителю химии Ермачковой О. Н. следует проанализировать
подходы подготовки учащихся к ЕГЭ и по возможности переориентироваться на более
современные и продуктивные.
ЕГЭ по химии сдавали 4 учащихся. Все учащиеся преодолели минимальный барьер
Средний показатель по лицею составил 61 балл, на 7 баллов выше среднего показателя
прошлого учебного года в лицее, но на 11 баллов выше среднего показателя по области и
7 баллов выше среднего показателя по району. Лучший результат составил 75 баллов. В
прошлом учебном году лучший результат составил всего 49 баллов.
Таким образом средние показатели ЕГЭ по общеобразовательной организации в
2018году ниже аналогичных показателей 2017 года по всем предметам, причем по
профильным предметам математике, физике и информатике и ИКТ значительно.
Хотелось бы отметить, что 4 учащихся, которые получили аттестат особого образца, в
целом, успешно сдали экзамены. Общее количество баллов по трем предметам: Павленко
Маргарита -226 , Фоменко Дмитрий -210 , Иванцов Денис –189 и Кадышкин Илья - 188.
В соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся были
проведены годовые контрольные работы в 1-3 классах и переводные экзамены в 7-8-х и
10-х классах. Перечень предметов для переводных экзаменов был определен
педагогическим советом. Впервые за много лет было решено вернуться к устной форме
сдачи 1 экзамена. Ассистенты и экзаменующие учителя единогласно отметили
положительный опыт проведения экзаменов в такой форме, тем более для учащихся
нынешних 9-х классов, которым предстоит принимать участие в устном собеседовании,
как допуске к ГИА. Итоги контрольных работ и переводных экзаменов представлены в
таблице.
класс

предмет

Качество знаний по
итогам экзамена

Качество знаний по
итогам учебного года

7А
7А
7Б
7Б
8А
8А
8Б
8Б
10А
10А
10Б
10Б

алгебра
54,2
62,5
история
41,7
62,5
алгебра
70,0
65,0
география
60,0
75.0
русский язык
54,0
50,0
химия
34,6
42,3
физика
23,0
54,5
русский язык
54,5
50,0
русский язык
58,1
61,3
обществознание
64,5
74,2
русский язык
82,6
78,3
физика
87,5
100,0
Сравнительный анализ качества знаний по итогам экзаменов и итогам учебного
года, позволяет сделать вывод о том, что в большинстве классов наблюдается
соответствие качества знаний по итогам экзаменов и итогам учебного года, но
значительное расхождение оценок в сторону уменьшения по итогам экзамена в 8Б классе
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по физике (учитель Данилкин В. Н.) -31.5%, в 7А классе по истории (учитель Дацкая Е.
Н) - 20.8% и в 7Б классе по географии (учитель Попова А. С.) – 15%. Названным
учителям следует еще раз проанализировать критерии оценивания знаний учащихся и
более объективно их оценивать или усилить работу по подготовке учащихся к экзаменам.

Участие в предметных конкурсах, чемпионатах, олимпиадах в 2018г.
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным
предметам
Ежегодно учащиеся 7-11 классов принимают участие в лицейском
этапе
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. В 2017-18
учебном году участниками олимпиады стали 237 учащихся (40%): 7 классы – 19
учащихся ( 43%), 8 классы – 22 учащихся ( 45%), 9 классы – 23 учащихся ( 40%), 10
классы – 17 учащихся ( 32%), 11 класс – 14 учащихся ( 40%).
Самыми популярными предметами стали физическая культура (50 учащихся), физика
(36 учащихся), технология (35 учащихся), литература (32 учащихся), русский язык (31
учащийся).
В рейтинге школ города и района по итогам Муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018г. МКОУ "Кировский
лицей" на втором месте.
По параллелям итоги следующие:
7 класс-11 участников
Победители – 0
Призёры – 3 (5 мест)
1. Менженко София – призер по биологии и экологии
2. Ушачев Алексей – призер по математике и информатике
3. Куракин Алексей – призер по физкультуре
8 класс-13 участников
Победители – 1
Кучукова Мария – победитель по ОБЖ
Призёры – 3 (5 мест)
1. Дарьина Наталия– призер по обществознанию, русскому языку и ОПК
2. Филичева Валерия – призер по русскому языку
3. Мальгичева Елизавета – призер по физкультуре
9 класс - 11 участников
Победители – 0
Призёры – 2
1. Обухова Анастасия– призер по информатике
2. Рябых Иван– призер по истории
10 класс
Победители – 3 (4 места)
1. Гуляев Матвей – победитель по физике и астрономии
2. Данилкин Валерий - победитель по биологии
3. Самсонова Маргарита – победитель по литературе
Призёры – 6 (7 мест)
1. Прудникова Елизавета – призер по химии и ОБЖ
2. Гуляев Матвей– призер по математике
3. Курзина Ольга– призер по астрономии
4. Лучкин Данила– призер по физкультуре
5. Болденков Владислав – призер по информатике
6. Соколов Сергей – призер по физике
11 класс - 19 участников
Победители – 3
1. Кузнецов Юлия – победитель по астрономии
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2. Филимонова Наталья- победитель по английскому языку
3. Лучкина Екатерина– победитель по литературе
Призёры – 6 (8 мест)
1. Кузнецова Юлия– призер по математике, информатике и английскому языку
2. Сынчиков Дмитрий– призер по экономике
3. Тришкина Анна– призер по обществознанию
4. Коняхина Светлана– призер по ОБЖ
5. Воронцов Андрей– призер по информатике
6. Соколов Сергей – призер по физике
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ
1. Гуляев Матвей – победитель по физике и астрономии, призер по математике
2. Кузнецов Юлия – победитель по астрономии, призер по математике, информатике и
английскому языку
3. Дарьина Наталия– призер по обществознанию, русскому языку и ОПК
4. Менженко София – призер по биологии и экологии
4. Прудникова Елизавета – призер по химии и ОБЖ
4. Ушачев Алексей – призер по математике и информатике
Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
год
2017-2018

победители
7

призёры
28

В региональном этапе, проходившем с января по февраль 2018 года, приняли участие
10 учащихся, призер Гуляев Матвей по астрономии.
На Всероссийской олимпиаде "Россети" Кузнецова Юлия стала призером по
математике.
В XXVIII областной научно-практической конференции "Молодость-науке"
памяти А. Л. Чижевского в секции "Литературоведение" Курзина Ольга (руководитель
Блохина Е. В.) с исследованием "Два Буяна" стала победителем и в работе секции
"Краеведение" приняла участие Лучкина Екатерина (руководитель Лавреникова Н. А.) с
исследованием "Учитель-это судьба" .
В XXIV областных краеведческих чтениях "Памяти А. Д. Юдина" Терехова
Анастасия (руководители Блохина Е. В., Майорова О. Д.) с работой "История Кировского
образования. Ю. Г. Уборцев" стала призером и приняла участие Гришнова Валерия
(руководитель Слатова О. И.) с работой "История улицы Чернышевского ",.
В ежегодной районной краеведческой конференции школьников приняли участие
Терехова Анастасия с работой "История Кировского образования. Ю. Г. Уборцев" и
Верегина Ксения (руководитель Верегина О. Е.) с работой "Храм Пресвятой Богородицы"
В муниципальном фестивале исследовательских работ и творческих проектов
учащихся "Свой путь к открытиям" в гуманитарной секции с исследованием "История
улицы Чернышевского " Гришнова Валерия (руководитель Слатова О. И.) стала
победителем, в естественно-научной секции призером стал Гуляев Матвей (руководитель
Данилкин В. Н.) с исследованием "Определение температуры Солнца на основе измерения
температуры воды".
В марте 2018 года проходил ежегодный муниципальный конкурс «Ученик года».
Лицей представляли ученица 9 класса Курзина Ольга и ученица 10 класса Лучкина
Екатерина, которая стала призером конкурса.
Участие в муниципальном конкурсе «Ученик года»
год
2017

участники
2

2018

2

результат
Победитель
Участник
Призер

Награждение учащихся
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По итогам года 9 учащимся лицея было выплачено денежное поощрение Главы
Кировской районной администрации муниципального района «Город Киров и Кировский
район» в трёх номинациях:
 «За успехи в учебной деятельности»
Лучкиной Е. 10Б, Курзиной О. 9А, Гуляеву М. 9Б
 «За успехи в спортивной деятельности»
Иванцову Д. 11А
 «За успехи в творческой деятельности»
Ратникову Д. 10А, Малаховой А. 10Б,Коняхина С. 10Б
Поступление выпускников
Учебные заведения России
ВУЗы
СУЗы
24

Учебные заведения региона
ВУЗы
СУЗы
2018 год
1
9
2
ВУЗы
технического профиля – 16 выпускников

Служба в вооруженных
силах России
-

Отметим высокий процент поступления выпускников лицея в высшие учебные заведения
– 92%, также технического профиля 44%.
V. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основная цель научно – методической работы в МКОУ «Кировский лицей» - повышение
качества образовательного процесса в общеобразовательной организации с целью
создания условий для индивидуального развития ученика как основы качественного
образования, развитие личности учащихся в условиях инновационной образовательной
среды.
Работа методических объединений
Повышение уровня профессионального мастерства педагогов-предметников возможно
благодаря постоянному и активному участию в работе методических объединений
учителей. В общеобразовательной организации функционируют 4 методических
объединения учителей-предметников, которые эффективно работали в течение учебного
года
 русский язык, литература, иностранный язык, общественные дисциплины
(председатель Петров А. Н.);
 начальные классы, ОБЖ, физическая культура музыка, технология, ИЗО
(председатель Аксютичева А.Е..);
 математика, физика, информатика и ИКТ география, биология, химия
(председатель Козлова Е. И.);
 классные руководители (председатель Слесарева Е.В.)
В 2018 году проведено три тематических педагогических совета:
 Воспитание как сфера профессионально – педагогического сотрудничества и
ресурс развития личности педагога;
 Пути формирования метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС;
 Инновационная система контроля и оценка знаний учащихся.
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 23 педагога лицея. В основном
переподготовка учителей проходила на базе ГАОУДПО « КГИРО» и АНО ДПО
«Среднерусская академия современного знания», основная тема – преподавание школьных
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учебных предметов в условиях реализации ФГОС, первая медицинская помощь,
профилактика суицидального поведения.
Инновационная деятельность
В целях повышения качества обучения в образовательном процессе эффективно
используются информационно-коммуникативные технологии. Реализуется программа
информатизации образовательного процесса. Общеобразовательная организация
подключена к сети Интернет, создана локальная сеть, организован доступ учащихся и
педагогов к работе в сети. Функционирует собственный сайт.
С января 2018г. на базе лицея работает региональная инновационная площадка по
теме: «Методическое обеспечение формирования познавательной самостоятельности
обучающихся на уроках математики и физики». В инновационной деятельности
задействованы три педагога: учителя математики Дроздова В. В. и Куракина Е. Ю. и
учитель физики Данилкин В. Н.; общее руководство планирует осуществлять кандидат
педагогических наук Малахова Е.И.
VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Цель: Цель: создание условий (социально-педагогическая поддержка) для гражданского
становления, социализации личности и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи воспитательной работы на 2018 год:
1. продолжить работу по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию
учащихся совместно с родителями с целью формирования ценностных
представлений о морали, об основных понятиях этики, нравственных
представлений о долге, чести по отношению к семье, Отечеству;
2. продолжить работу, направленную развитие навыков безопасности, в т.ч.
информационной, ценности здорового образа жизни;
3. формирование правовой культуры, представлений о правах и обязанностях, о
девиантном и деликвентном поведении, профилактику правонарушений,
преступлений несовершеннолетних;
4. развивать и совершенствовать систему внеурочной деятельности и
дополнительного образования учащихся как средства дополнительных навыков
коммуникации, формирования понятий «партнерство», «взаимодействие»;
5. продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у учащихся через развитие органов ученического
самоуправления и волонтёрской деятельности;
6. сплочение классных коллективов и формирование поведенческих представлений,
направленных на противостояние агрессии через повышение мотивации учащихся
к совместному участию в общелицейских внеклассных мероприятиях и проектной
деятельности.






В воспитательную систему Учреждения входят:
органы
педагогического,
ученического,
родительского
самоуправления
(Управляющий совет, Педагогический совет, Совет учащихся, Совет профилактики,
Родительский комитет);
методическое объединение классных руководителей;
система дополнительного образования.
o Особое место в воспитательной работе общеобразовательной организации
играют органы ученического самоуправления, детские организации и
объединения:
19








Совет учащихся;
Объединение младших школьников «Дружба»;
детская организация «Ариадна»;
объединение старшеклассников «Монолит;
волонтерский отряд «Молодость»;
органы самоуправления классов (председатель, зам. председателя, 5 секторов:
учебный, спортивный, трудовой, пресс-центр, сектор творческих инициатив).
Функционирующая структура ученического самоуправления позволяет четко и
слаженно организовывать работу как внутри классов, так и во всем ученическом
коллективе. В лицее высшим органом ученического самоуправления является Совет
учащихся.
Основным направлением воспитательной работы в 2018 году было духовнонравственное развитие и воспитание учащихся, целью которого является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Во всех проводимых мероприятиях активно принимали участие родители (законные
представители) учащихся.
Кроме духовно-нравственного направления воспитательная работа проводилась по
следующим направлениям:
-гражданско-патриотическое воспитание
формирование гражданской позиции, воспитание уважения к Конституции и
государственным символам, воспитание уважения к историко-культурному наследию
-формирование здорового образа жизни
воспитание потребности в занятиях физической культурой и спортом, поддержание
здоровья в оптимальном состоянии, экологические знания и экологическая деятельность
-трудовое воспитание
показ значимости труда для развития общества и личности, вовлечение в трудовую
деятельность
-профилактика асоциальных явлений
преступлений, правонарушений, общественно-опасных деяний, алкоголизма, наркомании,
токсикомании, табакокурения
-профессиональная ориентация и самоопределение
Формирование духовно-нравственного мира. В течение 2018 года достигнуты
определенные результаты, которые можно отследить через активность учащихся в разного
рода мероприятиях. Продолжил свою работу клуб «Милосердие», работала «Мастерская
добрых дел». В воспитательную работу активно включаются родители (законные
представители) учащихся. Важной частью системы воспитательной работы является
формирование и укрепление лицейских традиций, способствующих сплочению
коллектива. Участие в общелицейских мероприятиях развивает ответственность,
инициативу в детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет
лидерские качества личности и их коммуникативные способности.
В январе 2018года все классы приняли участие в большой традиционной акции
«Милосердие». Ребята ходили с подарками, сделанными своими руками в детские сады и
в начальную школу, готовили концерты, старшеклассники собрали детские игрушки для
дошколят.
С 2018 года в лицее реализуется областная программа "Опора" по адаптации
учащихся 5-х классов через органы ученического самоуправления. Кураторыстаршеклассницы Коняхина С. и Малахова А. познакомили пятиклассников с учебными
кабинетами большого здания лицея, заполнили с ребятами дневники, организовали
экскурсии в историко-краеведческий музей лицея, а также проводили различные
конкурсы и викторины. Учащиеся лицея приняли активное участие в районном
Есенинском фестивале. В муниципальном конкурсе проектов «Храм души» победителем
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стала Новгородцева А. 9Б, призёром Ганжа К. 7Б . В ноябре состоялся традиционный
Фестиваль дружбы народов», в котором приняли участие учащиеся 2-10 классов. Это
своего рода путешествие по странам. Учащиеся знакомили присутствующих с культурой,
обычаями, фольклором, национальными блюдами и самобытностью каждого народа.
Демонстрировали красочные костюмы, танцевали, исполняли песни. Победителями стали
учащиеся 4А класса (кл. рук. Аксютичева А.Е.) 27 ноября в Областном молодежном
центре прошел волонтерский форум "Формула добра". Активисты-волонтёры Кировского
лицея Савостина А. и Лучкин Д. приняли участие в мастер-классах. 4 декабря в 10 А и 10
Б классах прошел классный час, приуроченный к Международному дню инвалидов,
совместно с работниками Кировского центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов. Перед ребятами выступили директор центра Смолко А.В.
и волонтеры центра. 7 декабря состоялся районный фестиваль волонтёрских агитбригад
"Время действовать", посвящённый Году волонтёра. Волонтёрский отряд "Молодость"
Кировского лицея представил агитбригаду "Новое поколение" и занял 1 место. В декабре
провели акцию «Ёлочка, живи!»
Социальные проекты, реализованные в течение этого года были, в основном,
направлены на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся: «Мои бабушки и
дедушки», «Моя семья», «Моя малая Родина», «Улица, на которой я живу», «Афганцы –
выпускники нашей школы» и др.
Гражданско-патриотическое воспитание. Для достижения целей и задач
гражданско-патриотического воспитания учащихся организуются празднование Дня Дня
героя Отечества, Дня Учащиеся исполняют перед первым уроком в понедельник Гимн
РФ. В течение всего года проходят уроки толерантности и беседы о недопустимости
расовой дискриминации.
Волонтёры 9-10-х классов приняли участие в акции «В ночь на 23 января».
Призёром конкурса презентаций «Мы помним тебя, Сталинград» стала Панова Д. 11А.
Попробовали свои силы ребята и во Всероссийском конкурсе «Если бы я был
президентом». Дарьин А. 3А был приглашён на заключительный этап этого конкурса в г.
Санкт-Петербург. Команда лицея приняла участие в районной правовой игре «Моя
Россия», а в интеллектуальной игре «Это герой» заняла 2 место. Учащиеся 2-10 классов в
рамках акции Мы гордимся» написали письма солдатам, проходящим военную службу в
рядах Российской армии. В районном конкурсе «Город – моя территория» команда лицея
одержала победу. В целях повышения интереса будущих и молодых избирателей
Кировского района к избирательному процессу, повышения значимости выборов для
молодого поколения, формирования готовности участия молодежи в общественной и
политической жизни района и области лучшие работы Ганжи К. 6Б и Тереховой А. 10Б
были отправлены на районный конкурс рисунков «Выборы – наше дело», а работа
Коняхиной С. 10Б на конкурс сочинений «Мой голос – моё будущее». Накануне Дня
вывода советских войск из Афганистана была организована встреча учащихся лицея с
участником боевых действий Переборщиковым В.Н. Учащиеся 1-8 классов с азартом
принимали участие в состязаниях «А ну-ка, мальчики!», посвященных Дню защитника
Отечества. Победителями стали команды 1Б,2Б,3А,4Б,5А,6Б,7Б,8А классов. Творческий
подход в представлении команд, сплоченность, хорошая физическая подготовка
большинства участников сделали соревнования интересными и зрелищными. Острая
борьба команд, активная поддержка болельщиков, музыкальное и художественное
оформление мероприятия оставили этот праздник надолго в памяти ребят. Для учащихся
10-х классов была организована встреча с офицером запаса, начальником 2 отделения
военкомата Иноземцевым А.С. Учащиеся 2-4 классов приняли участие во Всероссийском
конкурсе «Письмо солдату», а 1-10 классы приняли активное участие в акции «Посылка
солдату». С большим энтузиазмом волонтёры лицея приняли участие в акции «Молодёжь
за чистый город», а учащиеся со 2 по 11 класс – в акциях «Чистый школьный двор» и
«Чистый город». В акции «Единый день выборов в органы ученического самоуправления»
приняли участие учащиеся с 5 по 11 класс. Большинство голосов было отдано за
кандидатуру Савостиной А. 9Б, которая и возглавит Совет учащихся. Коллективные
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творческие дела становятся мощной силой, притягивающей в лицей, обеспечивают
широкую внеурочную занятость детей. Положительный эмоциональный настрой,
гарантированная ситуация успеха высвобождают добрые чувства, сопереживание всех
всем. По традиции был проведён литературно-музыкальный конкурс «Битва хоров» для 110 классов, где участвовали все учащиеся класса. Ребята разучивали военные песни,
искали костюмы и готовили мультимедийные презентации. А накануне Дня Победы
лицей окунулся в те далёкие военные годы. В рамках празднования Дня Победы более
двадцати волонтёров приняли участие в спортивно-патриотической акции «Велопробег» и
завершили праздничное мероприятие шествием в рядах Бессмертного полка 9 мая. Ко
Дню Победы учащиеся 1-11 классов организовали выставку стенгазет «Никто не забыт ничто не забыто». Продолжилась деятельность учащихся по благоустройству захоронения
участника боевых действий в городе Киров во время Великой Отечественной войны
Гардиевского В.С. Победителем муниципального фотоконкурса «Праздник Победы
глазами молодёжи» стал Ратников Д. 10А, а 3 место заняла Коняхина С. 10Б. Лучшие
волонтёры приняли участие в Вахте памяти и несли почётный караул на Посту №1 у
Вечного огня. В акции «Полотно Победы» приняли участие учащиеся 2Б,3Б,4А,8Б,10А и
10Б классов Никулин М. 5А стал победителем Всероссийского конкурса эссе «История
моей семьи – история моей страны».
3-4 сентября 2018 г. прошли классные часы «Детям Беслана посвящается»,
посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Продолжил свою работу клуб
«Патриот». Учащиеся знакомились с историей нашего края в историко-краеведческом
музее лицея. Экскурсоводы клуба проводили экскурсии также для учеников других
городских школ и детских садов. Культурно-досуговое направление гражданскопатриотического воспитания реализовано в ходе месячника оборонно-массовой работы и
военно- патриотического воспитания посредством различных конкурсов (рисунков,
эскизов, боевых листков, газет ко Дню Победы, Дню защитника Отечества). Учащиеся 910 классов приняли участие в октрытии сквера на ул. Гагарина, а затем состоялась встреча
учащихся 7-11 классов с космонавтами России. К 100-летию комсомола учащиеся
приняли участи в районной выставке «Комсомольская юность моя», где призёрами стали
Пархоменко С. 2Б и Винокурова С. 4А. В конкурсе сочинений «Комсомольское прошлое в
истории моей семьи» призёром стал Сынчиков Д. 11А. Победителем в конкурсе
презентаций «Комсомольцы – герои» стала Коняхина с., призёром Самсонова М. 10А.
Команда лицея стала победителем в районной квест-игре «Комсомол и комсомольцы».
В декабре 2018г прошло торжественное открытие памятной доски заслуженному
учителю РФ, бывшему директору учреждения Уборцеву Ю.Е.. Учащиеся подготовили
литературно-музыкальную композицию. Теперь лицей носит имя Уборцева Ю.Е.
Формирование здорового образа жизни. Реализация работы данного направления
осуществляется с учетом мнений и запросов всех участников учебно-воспитательного
процесса, а также результатов мониторинга здоровья. Определены задачи, приоритетные
виды деятельности и ожидаемые результаты. Особое внимание уделяется созданию
комфортных и безопасных условий для учащихся. Все учащиеся лицея получают горячее
питание. 145 человек получают льготное питание. В течение года медсестрой совместно
со специалистами Кировской ЦРБ проводились профилактические осмотры и вакцинация
учащихся. Также медсестра регулярно проводила индивидуальные беседы о педикулезе,
вредных привычках, профилактике гриппа и ОРВИ и др. Для проведения лекций и бесед
приглашались врачи из Кировской ЦРБ. Наиболее популярны темы «Мой режим дня»,
«Профилактика простудных заболеваний», «Вредные и полезные продукты».
Осуществлялся контроль со стороны медработника за выполнением норм СанПиНа,
питанием учащихся. В 1-4 классах проводилась утренняя гимнастика, динамические
перемены, физминутки на каждом уроке, часы здоровья на свежем воздухе, подвижные и
спортивные игры в группе продлённого дня, внеклассная работа (волейбол, баскетбол),
пешеходные путешествия, школьные мероприятия. На уроках «Основы безопасности
жизнедеятельности» систематизируются знания детей об основах безопасной
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жизнедеятельности человека, об опасных и вредных факторах различного происхождения,
о правилах безопасного поведения в бытовых и экстремальных условиях, для
формирования конкретных навыков и моделей поведения, обеспечивающих сохранность
жизни и здоровья в современных условиях улицы, транспорта, природы, быта.
Работа по формированию ЗОЖ в лицее всегда проводится в тесном сотрудничестве с
родителями (законными представителями), ведь основа воспитания культуры здоровья
закладывается в семье. Работа с родителями строится по двум направлениям:
просвещение самих родителей и активизации родительской помощи в проведении
мероприятий с детьми. В библиотеке лицея оформляются выставки литературы,
пропагандирующей здоровый образ жизни. Одним из направлений внеклассной работы по
ЗОЖ является организация лагеря с дневным пребыванием детей во время летних
каникул. За лето в лагере отдохнуло 67 детей. Старшеклассники посещают загородные
оздоровительные лагеря и санатории.
В целях профилактики безопасности дорожного движения инспектором ГИБДД
регулярно проводятся беседы, классные часы, викторины. В сентябре в лицее прошла
акция «Внимание, дети!», в ходе которой были проведены беседы с учащимися на
классных часах с просмотром видеороликов по профилактике детского дорожного
травматизма, конкурс рисунков «Внимание, дети!». С 17 по 23 сентября в лицее
проходила Неделя здоровья. На классных часах с 1 по 11 класс проведены беседы с
учащимися «Разговор о здоровье и правильном питании» и «Здоровым быть здорово», в
том числе о профилактике гриппа. В районных соревнованиях по спортивному
ориентированию, посвящённому Дню туризма Артёмов Е.9Б завоевал 2 место, Конкин Д.
7Б - 3 место. В районном этапе областного конкурса информационных материалов по
ЗОЖ «Здоровье – это здорово» Яковлева Е. 8Б и Галайдин М. 5Б заняли 1 места,
Ратникова Е. 10А -2 место и Лисина В. 8Б и Денисов В. 4Б– 3 место. В районном
первенстве по мини-футболу младшая и средняя группы стали третьими.
Трудовое воспитание. Все трудовые дела проводятся через общественно полезную работу, основным направлением которой является самообслуживание. В
самообслуживание входит дежурство по лицею и в кабинетах. По лицею организовано
дежурство учащихся 8-11 классов, которые смотрят за соблюдением порядка и
дисциплины во время перемен. В начале и в конце каждого учебного года учащиеся
участвуют в операции «Чистый школьный двор» и «Чистый город» - убирают территорию
и своего учебного заведения, и к нему прилегающую. Также лицеисты наводят порядок в
сквере на улице Заводской. Ремонтные бригады работали с 1 по 8 июня. Ребята оказали
большую помощь в подготовке и ремонте лицея. Силами учащихся 10А класса
подготовлены к покраске кабинеты, отремонтирована школьная мебель. Проведён
большой объём работы, всё запланированное выполнено. Ребята трудились
воодушевлённо, сплочённо, добросовестно. Учащиеся 5-8 классов участвуют в
облагораживании территории лицея клумбами с цветами.
Традиционной стала акция «Бумага в дело», в которой учащиеся 1-11 классов
собирают макулатуру. Такое дело не только полезно, но и сплачивает весь коллектив. В
этом мероприятии активное участие принимают и родители учащихся. Больше всех
макулатуры собрали 4Б (кл. рук. Миронова И.Ю.) и 6А классы (кл. рук. Блохина Е.В.).
Профилактика асоциальных явлений. В лицее регулярно проводятся Советы
профилактики, которые оказывают консультативную, методическую помощь родителям
(законным представителям) в воспитании учащихся, рассматривают конфликтные
ситуации, связанные с нарушением Устава лицея, с проблемами межличностного общения
участников образовательного процесса в пределах своей компетенции. В лицее нет
безнадзорных подростков. Регулярно работает родительский патруль, который посещает
по месту жительства учащихся, состоящих на внутришкольном учете и профилактическом
учете в ОПДН МО МВД России «Кировский», проводит рейды по микрорайону
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общеобразовательной организации. В 2018 году были проведены следующие месячники и
профилактические мероприятия: 1. Урок трезвости (январь)
2. Викторина «Знатоки спорта» (февраль)
3. Тренинг «Профилактика вредных привычек» (февраль)
4. Акция «Выбираем жизнь без сигареты» (март)
5. Викторина « Курению – нет, здоровью – да!» (март)
6. Конкурс рисунков по ПДД «Дорога и мы» (март)
7. Беседа «У опасной черты» (март)
8. Конкурс рисунков «Вредные привычки» (март)
9. Викторина «Секреты здоровья» (апрель)
10. Конкурс рисунков «В стране здоровья!» (апрель)
11. Беседа «Безопасные летние каникулы» (май)
12. Месячник «Семья» (сентябрь)
13. Беседа « Почему мы выбираем ЗОЖ?» (сентябрь)
14. Викторина «Спорт-это жизнь!» (сентябрь)
15. Викторина «Выбери правильный путь» (октябрь)
16Акция «Курить не модно! Дыши свободно!» (октябрь)
17. Конкурс рисунков « Права детства» (ноябрь)
18. Беседа «Ты запомни правила эти и будь внимателен в Интернете!» (ноябрь)
19. Акция «Светящиеся доспехи» (декабрь)
20. Единый правовой день (декабрь)
21. Викторина «Я гражданин России!» (декабрь)
Систематически в течение года проводились рейды «Школьная одежда», «Будильник»,
«Суббота – тоже учебный день».
Также регулярно проводятся индивидуальные профилактические беседы, диспуты, тренинги и
консультации социального педагога и педагога-психолога с учащимися и их родителями
(законными представителями).
Педагогический коллектив лицея уделяет большое внимание диагностикоорганизационной работе. Социально-психологическая служба по мере необходимости
проводит обследование жилищно-бытовых условий «трудных» подростков и семей,
оказавшихся в социально-трудном положении. Классными руководителями составлены
социальные паспорта каждого класса, в которых указан состав семьи, социальные условия
проживания, уровень образованности родителей. Ведётся большая разъяснительная и
диагностическая работа среди учащихся по воспитанию негативного отношения к вредным
привычкам.
Мониторинг детей группы «риска»
2017
2018
Всего учащихся (на конец года)
545
557
Учащиеся, состоящие на Учете в
1 (0,2%)
3 (0,5%)
образовательной организации
Учащиеся, состоящие на учете в ПДН
1(0,2%)
3(0,5%)
Правонарушения, совершенные
7(1,3%)
учащимися
Наблюдается увеличение числа учащихся, стоящих на учёте в лицее и в ПДН на 0,3%,
появились правонарушения.
Профориентационная работа. Профориентационная работа в лицее выступает как
компонент учебно-воспитательного процесса.
Важным звеном в профориентационной работе является работа с родителями. Они
обычно принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных
планов своих детей. На родительских собраниях и классных часах в 9 - 11 классах, во
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время индивидуальных консультаций классные руководители поднимали вопросы о
важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований
современного рынка труда.
В лицее осуществляется изучение готовности учащихся к самостоятельной жизни.
Постоянно проводится диагностика интересов и склонностей учащихся, которая
активизирует их потребность на познание себя, своих возможностей, способностей,
интересов, активизирует стремление работать над собой, заниматься самовоспитанием и
самосовершенствованием и, в конечном итоге, помогает выпускникам в жизненном,
социальном и профессиональном самоопределении, личностном развитии. Стала доброй
традицией ежегодная экскурсия учащихся 10-х классов в АО «Кировская керамика», одно
из ведущих предприятий России по производству санитарных керамических изделий,
керамической плитки и технической керамики. В октябре учащиеся 9 и 11 классе приняли
участие во всероссийском профориентационном тестировании.
Огромное значение уделяется внеаудиторной занятости учащихся и
дополнительному образованию. Для учащихся работают кружки и секции по интересам.
Кружковой работой в целом охвачено 92% учащихся.
В лицее работало в 2018 году 38 кружков и секций для учащихся 1-11 классов. , а
также 6 кружков и секций, организованные учреждениями дополнительного образования
города Кирова.
Мониторинг занятости учащихся в системе дополнительного образования.
2017
Кружков и секций, работающих в образовательной
32
организации
Духовно- нравственное
5
Спортивно - оздоровительное направление
5
Социальное
5
Общеителлектуальное направление
8
Общекультурное
9
Послеурочная занятость учащихся
100%
Количество детей «группы риска», посещающих кружки и
100%
секции
Участие в конкурсах и достижения за 2018 учебный год
Всероссийский уровень
№
Название конкурса
ФИ
результат
п/п
учащегося,
класс
1
Всероссийский конкурс
Филимонова
участие
молодёжных проектов стратегии
Н.10А
социально – экономического
Коняхина
участие
развития Российской Федерации
С.10Б
«Если бы я был Президентом»
Курзина О.9А
участие
Чалая А.3Б
участие
Сынчиков
участие
М.3Б
Трошкин М.3Б
участие
Дарьин А. 3А
участие
2

Конкурс «Моя альтернатива»

волонтёрский

участие

2018

38
9
8
4
8
8
92%
100%

ФИО
руководителя
Майорова О.Д.
Лавреникова
Н.А.
Майорова О.Д.
Миронова И.Ю.
Миронова И.Ю.
Миронова И.Ю.
Аксютичева
А.Е.
Козлова Е.И.
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3

4
5
6
7
8
9

10

11

Конкурс плакатов «День выборов»

3.
4.
5.

6.
7.

участие

Коняхина С.
10Б
Бычкова В. 9Б
Никулин М. 5А

Всероссийский конкурс сочинений
Конкурс «История моей семьи –
история моей страны»
Конкурс «Безопасная дорога детям» Савостина А.
10Б
Конкурс рисунков «Вместе против
Бурносова
коррупции»
Ю.В.
Фестиваль молодых поэтов
Коняхина
«Мцыри»
С.11Б
Конкурс «ЭКО-2018»
Яковлева А.2Б
Дарьин А.4А
Конкурс сочинений «Лето
Господне»
Конкурс детского творчества
«Природа родного края»

Региональный уровень
№
Название конкурса
п/п
1. Акция «В ночь на 23
января»

2.

отряд
Ганжа К. 6Б

Конкурс «Особо
охраняемые природные
территории Калужской
области»
Областной фестиваль
школьной прессы
Национальный юниорский
водный конкурс
Акция «Спортальтернатива пагубным
привычкам»
Детский экологический
форум «Зелёная планета»
Конкурс семейных

участие
1 место

Родина Н.Н.
Блохина Е.В.

участие

Козлова Е.И.

участие

Бурносова Ю.В.

лауреат

участие

Лавреникова
Н.А.
Верегина О.Е.
Аксютичева
А.Е.
Майорова О.Д.

участие
финалист
участие

Родина Н.Н.
Блохина Е.В.
Сурикова Е.Н.

участие
участие

Сынчиков
Д.11А
Дарьина Н. 8Б
Дылдина А. 6А
Евдокимов Е.
1А
Бычкова В.
10А
Коняхина С.
11Б
Бурносова А.1Б
Бурносова
Ю.В.
ФИ учащегося,
класс
Быстрова А. 9А
Тришкина М.9А
Малахова А.10Б
Коняхина С.10Б
Кузнецова
Ю.10Б
Коробков С.4Б

участие

Нифантьева
О.В.
Дроздова В.В.

участие

Ермачкова О.Н.

участие

Бурносова Ю.В.

участие
участие

Бурносова Ю.В.
Бурносова Ю.В.

результат
участие

призёр

Галичникова
И.Н.
Ермачкова О.Н.
Бурносова Ю.В.
Аксютичева
А.Е.
Бурносова Ю.В.

Болдёнков В.
Филиппов А.

лауреат
лауреат

Козлова Е.И.
Козлова Е.И.

Лисина В. 7Б

победитель

Власова Т.Н.

Ларикова Ю.9Б
Трафимова П.
кружок
«Журналист»
Коняхина С.10Б

Винокурова С.

участие

ФИО
руководителя
Козлова Е.И.
Власова Т.Н.
Дроздова В.В.

участие
участие

лауреат

Аксютичева
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фотоплакатов «Здоровье –
это здорово»
8. Культурно-экологическая
акция «Покормите птиц
зимой»
9. Конкурс сочинений
«Любовь. Комсомол и
весна»
10. Фестиваль школьной
прессы
11. Конкурс «Безопасное
колесо»

3А

12. Выставка-фестиваль
«ЮИД-45
13. Заочный конкурс
информационных
материалов обучающихся,
направленных на
формирование основ
здорового образа жизни.
14. Конкурс сочинений
«Милосердное лето»
Муниципальный уровень
№
Название конкурса
п/п
1. Профилактическая игра
«Курить – здоровью
вредить»
2. Конкурс сочинений
«Мой голос – моё
будущее»
3. Конкурс детского
творчества «Святые
заступники Руси»
4. Конкурс презентаций
«Мы помним тебя,
Сталинград»
5. Конкурс детскоюношеского творчества
по пожарной
безопасности
«Неопалимая Купина»
6. Фестиваль творчества
юных «Таланты и
поклонники»

А.Е.

Галайдин М. 4Б

3 место

Гришнова В.11Б
Сынчиков Д.11А

участие
участие

Майорова О.Д.

редакция газеты

участие

Бурносова Ю.В.

команда

участие

Шкляревский А.С.

коллективная
работа 11Б
Яковлева Е.8Б
Лисина В. 8Б
Денисов В. 4Б
Ратникова Е.
11А

1 место

Козлова Е.И.

лауреат
лауреат
лауреат
лауреат

Власова Т.Н.
Власова Т.Н.
Миронова И.Ю.
Ермачкова О.Н.

участие

Майорова О.Д.

Самсонова М.
10А

ФИ учащегося, класс

Галичникова
И.Н.

Миронова И.Ю.

результат

ФИО
руководителя
Шершнева Т.В.

команда

3 место

Коняхина С.10Б

1 место

Лавреникова
Н.А.

Ганжа К. 6Б
Кузнецова А.8А
Верегина К.10А
Кашликова К.4А
Панова Д.11А

1 место
1 место
3 место
2 место
3 место

Слесарева Е.В.
Шершнева Т.В.
Верегина О.Е.
Сурикова Е.Н.
Козлова Е.И.

1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
победитель

Бурносова Ю.В.
Бурносова Ю.В.
Власова Т.Н.
Олешко Е.И.
Власова Т.Н.
Миронова И.Ю.
Киселёва М.В.
Матвеева О.В.

Коняхина С.10Б
Малахова А.10Б
Яковлева Е.7Б
Харламенкова М.2А
Баранова Д.7А
Балыкина Ю.3Б
Номинация «За лучшее
художественное
оформление
хореографической
постановки»
Номинация
«Хореографическое

2 место

Киселёва М.В.
Матвеева О.В.
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7. Конкурс юных
вокалистов «Звонкие
голоса России»
8. Конкурс юных
фотолюбителей
«Юность России»

9. Выставка декоративноприкладного творчества
«Палитра ремёсел»
10. Детский экологический
форум «Зелёная
планета»
11. Конкурс
хореографических
коллективов
«Здравствуй, мир!»
12. Конкурс семейных
фотоплакатов

13. Конкурс «Домик для
птиц»

искусство»
Номинация
«Театральное
искусство»
Номинация «Вокальное
искусство»
Дуэт Джафарова Е. и
Азеева С.
Исаев Лев

2 место

Миронова И.Ю.

3 место

Желтова Г.В.

2 место

Желтова Г.В.

1 место

Шкляревский
А.С.

Ратников Д.10
в номинации
«Эксперимент»
Ратников Д.10А
в номинации
«Пейзаж»
Коняхина С.10Б
Малахова А.10Б
Сердюкова Л.7Б
Дацкая И. 4А

1 место

Лисина В. 7Б
Мошков Д. 3Б
Петракова П. 2А
Танцевальный
коллектив

1 место
2 место
3 место
1 место

Власова Т.Н.
Миронова И.Ю.
Олешко Е.И.
Киселёва М.В.
Матвеева О.В.

Дарьин А. 3А

1 место

Поляков К. 1Б
Винокурова С. 3А

2 место
3 место

Чеканов В. 3А

3 место

Шатов А. 2Б
Артёмов Я. 1А
Балыкина Ю. 3Б
Олешко А. 3А

1 место
1 место
1 место
2 место

Аксютичева
А.Е.
Верегина О.Е.
Аксютичева
А.Е.
Аксютичева
А.Е.
Слатова О.И.
Борисова Т.Б.
Миронова И.Ю.
Аксютичева
А.Е.
Сурикова Е.Н.
Миронова И.Ю.
Сурикова Е.Н.
Галичникова
И.Н.
Власова Т.Н.
Миронова И.Ю.
Миронова И.Ю.
Власова Т.Н.
Лавреникова
Н.А.
Блохина Е.В.
Галичникова

1 место
1 место
2 место
1 место
3 место

Лихобабенко Д.4А
14. КультурноБалыкина Ю. 3Б
экологическая акция
Зарецкая К. 4А
«Покормите птиц зимой» Галайдин М. 4Б

3 место
1 место
2 место
2 место

Яковлева Е. 7Б
Мастонова С. 3Б
Новосельцев Т. 3Б
Мальгичева Е. 7Б
Ефремова Е. 8А

2 место
3 место
3 место
3 место
призёр

Тетеревенков А. 5А
Галайдин М. 4Б

призёр
1 место

15. Конкурс юных чтецов
«Живая классика»
16. Конкурс «Дети.

Майорова О.Д.

Бурносова Ю.В.
Власова Т.Н.
Сурикова Е.Н.
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Творчество. Право»
Кузнецова А. 8А
Дарьин А. 3А

1 место
3 место

17. Конкурс социальных
роликов «Волонтёром
быть почётно»
18. Конкурс «Россия –
Родина моя»

волонтёрский отряд

1 место

Миронова М. 2Б
Светлицкая Е. 3А

1 место
3 место

19. Конкурс декоративноприкладного искусства
«Пасхальная радуга»

Малахова А. 10Б
Пархоменко С. 1Б

1 место
диплом за
оригинальность
диплом за
оригинальность
диплом за
оригинальность
диплом за
оригинальность
1 место

Миронова К. 3Б
Лихобабенко Д. 4А
Яковлева Е. 7Б
20. Конкурс агитационнонаглядной агитации по
пожарной безопасности
21. Конкурс-фестиваль
декоративноприкладного творчества
«Пасхальное яйцо-2018»
22. Фотоконкурс «Я и мой
питомец»

23. Конкурс «Чудеса из
мусора»
24. Акция «Марш парков»
25. Квеси-игра по правилам
дорожного движения
26. Фотоконкурс «Праздник
Победы глазами
молодёжи»
27. Конкурс литературного
творчества «Читайстрана!»
28. Есенинский фестиваль

Галайдин М. 4Б

И.Н.
Шершнева Т.В.
Аксютичева
А.Е.
Козлова Е.И.
Миронова И.Ю.
Аксютичева
А.Е.
Дроздова В.В.
Верегина О.Е.
Миронова И.Ю.
Сурикова Е.Н.
Власова Т.Н.

коллективная работа
девочек 7Б
Кривущенко А. 10А

3 место

Галичникова
И.Н.
Власова Т.Н.

1 место

Майорова О.Д.

Коняхина С. 10Б
Винокурова С. 3А

1 место
3 место

Кошелева М. 6Б

3 место

Ратников Д. 10А
Мосягина М.
Савкина К. 4А
Чудина М. 1А
Яковлева Е. 7Б
Романова А. 7Б
команда

3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
1 место

Бурносова Ю.В.
Аксютичева
А.Е.
Нифантьева
О.В.
Майорова О.Д.
Верегина О.Е.
Сурикова Е.Н.
Борисова Т.Б.
Власова Т.Н.
Власова Т.Н.
Бурносова Ю.В.

Ратников Д. 10А
Коняхина С. 10Б

1 место
3 место

Майорова О.Д.
Бурносова Ю.В.

Котровская В. 3Б

1 место

Миронова И.Ю.

Галайдин М. 5Б
Лисина В. 8Б
Савостина А. 10Б
Тетеревёнков А. 6А
Дылдина А. 6А
Лучкина Е. 11Б

1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место

Петухова Е.Г.
Власова Т.Н.
Майорова О.Д.
Блохина Е.В.
Блохина Е.В.
Лавреникова
Н.А.
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Дарьин А. 4А

1 место

Стегина С. 9А
Галайдин М. 5Б
Яковлева Е. 8Б
Денисов В. 4Б
Ратникова Е. 10А
Лисина В. 8Б
Лисина В. 8Б
Коняхина С. 11Б
Дарьин А. 4А

3 место
1 место
1 место
3 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место

31. Конкурс «Безопасное
колесо»:
Общекомандное место
в номинации «Фигурное
вождение велосипеда»
В номинации
«Агитбригада»
32. Конкурс рисунков
«Вместе против
коррупции»
33. Красота Божьего мира
34. Фестиваль детских и
педагогических проектов
Храм души»
35. Конкурс на лучший
школьный музей
36. Выставка
«Комсомольская юность
моя»

команда

2 место

команда

2 место

команда

2 место

Аксютичева
А.Е.
Власова Т.Н.
Власова Т.Н.
Власова Т.Н.
Миронова И.Ю.
Ермачкова О.Н.
Власова Т.Н.
Власова Т.Н.
Бурносова Ю.В.
Аксютичева
А.Е.
Шкляревский
А.С.
Миронова И.Ю.
Шкляревский
А.С.
Миронова И.Ю.

Бурносова Ю.В.

1 место

Бурносова Ю.В.

Верегина О.Е.
Ганжа К.
Новгородцева А.9Б
клуб «Патриот»

1 место
2 место
1 место
3 место

Слатова О.И.
Бурносова Ю.В.
Слатова О.И.

Винокурова С.4А

3 место

Пархоменко С.2Б
Исаков И.4Б

2 место
2 место

Аксютичева
А.Е.
Верегина О.Е.
Миронова И.Ю.

37. Конкурс сочинений
«Комсомольское
прошлое в истории моей
семьи»
38. Конкурс юных
исследователей природы
39. Конкурс флэшмобов
«Мы за ЗОЖ»
40. Конкурс презентаций
«Комсомольцы – герои»
41. Олимпиада по пожарной
безопасности
42. Квест-игра «Комсомол и
комсомольцы»
43. Конкурс
«Дорога
глазами детей»
44. Фестиваль волонтёрских
агитбригад
«Время
действовать»
45. Конкурс
«Овеянные

Сынчиков Д.11А

3 место

Майорова О.Д.

Коняхина С. 11Б

1 место

Блохина Е.В.

команда

2 место

Коняхина С. 11Б
Самсонова М. 10А
команда 5-6 кл.
команда 7-8 кл.
команда

1 место
3 место
3 место
2 место
1 место

Слесарева Е.В.
Козлова Е.И.
Козлова Е.И.
Козлова Е.И.

Галайдин М. 5Б
Васюкова Л. 1Б
команда

1 место
2 место
1 место

Шкляревский А.С.
Галичникова И.Н.

Галайдин М.5Б

1 место

Петухова Е.Г.

29. Конкурс
информационных
материалов по ЗОЖ
«Здоровье-это здорово»
30. Акция-выставка «Лето2018»

Шкляревский А.С.

Слесарева Е.В.

Слесарева Е.В.
Козлова Е.И.
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славой флаг наш и герб»

2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
1 место

Галичникова И.Н.

Иванина Д.1Б
1 место
Яковлева Е.8Б
1 место
Лисина В. 8Б
2 место
Бурносова А. 1Б
1 место
Ефремов Д. 3А
3 место
Спортивные муниципальные соревнования и олимпиады
№ п/п Соревнования
ФИ учащегося, результат
класс
48. Соревнования по
Иванцов Д. 10А
1 место
спортивному
ориентированию на лыжах
49. Зимнее спортивное
команда
1 место
ориентирование
50. Соревнования по
Зинкевич Л. 6А
1 место
туртехнике в помещении
Гераськина Ю.
1 место
7А
Джафарова Е.
1 место
5Б
51. Турнир по волейболу,
команда
3 место
посвящённый 8 марта
девушек
52. Соревнования по
команда
1 место
спортивному
ориентированию
53. Турнир по мини-футболу
старшая группа
2 место
средняя группа
3 место
54. Соревнования по технике
Рожкова А. 10А
1 место
пешеходного туризма
Гераськина Е.
1 место
7А
Лучкин Д. 8Б
2 место
Джафарова Е.
2 место
5Б
Горбачёв Д. 7А
3 место
55. Волонтёрский космический Лучкин Д. 8Б
2 место
забег
56. Турнир по шахматам
Цепин М. 2Б
участие
57. Соревнования по лёгкой
команда
2 место
атлетике
58. Соревнования по лёгкой
Иванцов Д. 10А
2 место
атлетике
(100м)
Иванцов Д. 10А
2 место
(200м)
59. Военно-спортивная игра
общекомандное
3 место
«Зарница»
на этапе «ГТО»
1 место
на этапе
1 место
«Военноспортивная

Галичникова И.Н.

46. Правовая игра «Я
гражданин»
47. Конкурс «Символ года»

Бурносова А. 1Б
Копачёва Д. 2А ИЗО
Копачёва Д. 2А ДПИ
Коняхина С.11Б
Шатова А. 10Б
– команда

Борисова Т.Б.
Борисова Т.Б.
Дроздова В.В.
Майорова О.Д.
Дацкая Е.Н.
Власова Т.Н.
Власова Т.Н.
Бурносова Ю.В.
Олешко Е.И.
ФИО
руководителя
Старченко В.В.
Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.
Миронова И.Ю.
Махров В.С.
Махров В.С.

Старченко В.В.
Старченко В.В.
Старченко В.В.
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60. Военно-спортивная акция
«Велопробег»
61. Легкоатлетическая
эстафета, посвящённая Дню
Победы
62. «Шиповка юных»

63.

64.
65.

Соревнования по технике
пешеходного туризма

67.

Соревнования по
гимнастике
Соревнования по лыжным
гонкам
Соревнования по волейболу

69.
70.

71.
72.

73.
74.
75.

76.

77.
78.

участие

Шилин Н.И.

команда

2 место

Махров В.С.
Старченко В.В.

команда
девочек
Куракин А. 6Б
Джафарова Е.6Б
Хозиков Ю.11А

3 место

Махров В.С.

2 место
2 место
1 место

Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.

3 место

Махров В.С.

1 место

Соревнования по
спортивному
ориентированию,
посвящённому Дню туризма
Первенство по баскетболу
команда
девочек
«Туристическая тропа»
команда

66.

68.

эстафета»
команда

Соревнования по
спортивному
ориентированию на лыжах
Соревнования по
настольному теннису
Соревнования по лыжным
гонкам на приз В.П.
Шелаева
Турнир по баскетболу
(«штрафные броски»)
Соревнования по
баскетболу
Турнир по волейболу,
посвящённый Дню
космонавтики
Соревнования по
туртехнике

56 районный туристический
слёт
Первенство города по
футболу

Гераськина
Ю.8А
Артёмов Е.8Б
команда
Харина И. 8А
команда
Фролова Т.10Б
команда
юношей
Гераськина Ю.
8А
Иванцов Д. 11А
Тимченко Н.
10Б
юноши

1 место

Махров В.С.
Старченко В.В.
Старченко В.В.

3 место
3 место
3 место
2 место
3 место
1 место

Старченко В.В.
Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.

1 место

Старченко В.В.

1 место

Махров В.С.

Иванцов Д. 11А

3 место

Махров В.С.

Черногузов В.
10А
девушки
юноши
девушки

1 место

Махров В.С.

2 место
2 место
3 место

Махров В.С.
Махров В.С.
Махров В.С.

Гераськина Ю.
8А
Артёмов Е. 8Б
Тимченко Н.
10Б
Лучкин Д. 9Б
команда

1 место

Луковцева Е.А.

команда

1 место
2 место

1 место
1 место
2 место
1 место
1 место

Махров В.С.
Луковцева Е.А.
Махров В.С.
Луковцева Е.А.
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79.

80.
81.

82.

83.

Соревнования по
спортивному
ориентированию
Соревнования по шахматам
Соревнования по
полиатлону
Соревнования по технике
пешеходного туризма

Соревнования по минифутболу

84. Соревнования «Туристская
тропа»

85 Соревнования по
баскетболу «КЭС-БАСКЕТ»
86 Соревнования по
гимнастике
87 Шашечный турнир

Артёмов Е. 9Б
Конкин Д. 7Б

2 место
3 место

Луковцева Е.А.

команда
команда
Памошина
В.11Б
Гераськина Ю.
8А
Лучкин Д. 10Б
Джафарова Е.
7Б
младшая группа

1 место
3 место
3 место

Махров В.С.
Махров В.С.

1 место

Луковцева Е.А.

старшая группа
команда
Хазикова П. 4Б
Денисов В. 4Б
Сынчиков М.
4Б
команда

3 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место

Махров В.С.

команда
Харина И. 9А
Лучкин Д. 10Б
Мошков Д. 4Б
Котровская В.
4Б
Чеканов В. 4А

2 место
2 место
3 место
2 место
4 место

Махров В.С.
Луковцева Е.А.

1 место
1 место
3 место

Луковцева Е.А.
Махров В.С.
Луковцева Е.А.

Луковцева Е.А.

88 Соревнования по
1 место
Луковцева Е.А.
туртехнике
РЕЗУЛЬТАТЫ участия в МЕРОПРИЯТИЯХ:
2017 год
2018 год
1 мест
48
83
2 мест
35
55
3 мест
35
56
лауреатов
8
призёров
3
4
Всего учащиеся лицея приняли участие в 11 всероссийских конкурсах, в 14региональных
и в 92 муниципальных творческих и спортивных мероприятиях.
Мониторинг участия в мероприятиях различного уровня
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14

2018
региональные

муниципальные
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