Публичный доклад директора муниципального образовательного
учреждения «Лицей» Филатчевой Н.А. (22.11.2013 г.)
2012-2013 учебный год – год особенный. Без преувеличения его можно назвать
началом нового этапа развития системы российского образования. Стартовой точкой
этого этапа стали «майские» указы Президента РФ, принятие нового федерального
закона и новых школьных образовательных стандартов. Они определили стратегию
развития системы образования России на долгосрочный период.
Стратегия развития системы образования в Лицее отражена в программе развития нашего
образовательного учреждения, целью которой является создание воспитательнообразовательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому
развитию и успешной социализации выпускника в современных социально-экономических
условиях.
Реализация этой цели предполагает решение ряда задач, среди которых актуальными для
лицея являются:
- обеспечение равных условий для реализации конституционного права на
доступное и качественное образование,
- подготовка конкурентоспособного выпускника на рынке труда,
ориентированного на личный успех и социальную защищенность,
- создание системы выявления и поддержки одаренных детей;
- обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс
фундаментальности и компетентностного подхода;
- укрепление и сохранение здоровья учащихся,
- создание условий для
непрерывного образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кадров.

·
·
·
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Для законного осуществления образовательного процесса администрацией лицея
сформирована и разработана нормативно-правовая база. Это совместно, коллективно
разработанный проблемно ориентированный пакет документов, определяющий основные
принципы, направления, содержание, формы, ресурсы, механизмы деятельности лицея в
целом и каждого из подразделений лицея. Место, роль и вклад всех участников
педагогического процесса:
Устав в новой редакции ,
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам,
Свидетельство о государственной аккредитации,
Учебный план и программно-методическое обеспечение,
Пакет локальных актов,
Программа развития и целевые подпрограммы развития лицея «Доступный лицей».
· Договоры с ВУЗами. В 2012-2013 учебном году лицей прошел успешно
государственную аккредитацию, подтвердил свой статус Лицея с углубленным
изучением физики и изучения математики и физики на профильном уровне,
получив аккредитацию на 12 лет, до 2024 года.
Большое внимание в лицее уделяется заботе о безопасности школьников и
сохранении их здоровья.

В целях соблюдения внутренней и антитеррористической безопасности в лицее есть
в наличии устойчивая телефонная связь, имеется кнопка тревожной сигнализации,
пожарная сигнализация, установлено наружное видеонаблюдение, входная дверь лицея
оборудована системой видеонаблюдения. Осуществляется взаимодействие с
представителями ОВД (проверка и обследование здания). Здание и территория оснащены
средствами пожаротушения в соответствии с нормативными документами. Регулярно
проводится проверка классов и здания по противопожарной безопасности.
Лицей имеет свою структуру ГО на случай чрезвычайных ситуаций. Охрану лицея в
обычном режиме осуществляют:
- в рабочее время (с 8.00 до 18.00) вахтер;
- в нерабочее время (с 8.00 до 18.00) в будние дни и круглосуточно в выходные и
праздничные дни – сторож.
Соблюдается график дежурств учащихся, педагогов, администрации. При проведении
общелицейских мероприятий для обеспечения безопасности обучающихся привлекаются
сотрудники полиции.
На предмет готовности к новому учебному году Лицей принят комиссией, акты которой
свидетельствуют о безопасном функционировании инженерных сетей и
коммуникаций, соблюдении санитарно-гигиенических требований и требований
пожарной безопасности. В лицее проведены энергосберегающие мероприятия – замена
окон на пластиковые, замена ламп накаливания на энергосберегающие, установлены
счетчики воды и тепла, имеется конкретный план мероприятий по экономии топливноэнергетических ресурсов.
Обновление и укрепление МТБ учреждения.
Реализуя программу развития в части создания условий для организации учебновоспитательного процесса, в 2012-2013 учебном году лицеем были
приобретены:
· Школьные учебники
· Электронные образовательные ресурсы
· Ноутбуки
· Интерактивные доски
· Мультимедийные проекторы
· Документ-камеры
· Оборудование для столовой
· Стенды (тематические) для рекреаций и кабинетов
Проведен косметический ремонт внутренних помещений, замена линолеума.
Капитальный ремонт кровли.
Библиотека укомплектована книжным фондом и компьютерной техникой,
функционирует современный читальный зал.
На сегодня
каждый кабинет лицея оснащен компьютером, видеопроектором,
копировальной техникой,
в 9
кабинетах имеются
интерактивные доски,
функционируют два компьютерных класса, в том числе для начальной школы.
Дети – это наши инвестиции в общество будущего. И от их здоровья будет
зависеть уровень благополучия и стабильности в стране.

Активно реализуется в Лицее программа «Здоровье». Лицей работает в тесном
сотрудничестве с детской поликлиникой. Регулярно проходит диспансеризация и
вакцинация учащихся.
Углубленный медицинский осмотр учащихся лицея показал, что к основным
болезням учащихся относятся заболевания глаз, опорно-двигательного аппарата и
простудные заболевания.
Результаты мониторинга
Органы зрения
Опорно-двигательный аппарат
Простудные заболевания

2012
11,6%
22,8%
19%

2013
11,2%
22,1%
11,2%

Анализируя данные показатели за два года, можно отметить, что наметилась
положительная динамика улучшения состояния здоровья учащихся по
вышеизложенным позициям: сократилось количество простудных заболеваний на
7,8%, улучшились показатели по заболеваниям опорно-двигательного аппарата на 0,7%
и органов зрения на 0,4%.
В рамках развития материально-технической базы по созданию условий для
сохранения здоровья учащихся в лицее функционирует столовая на 120 посадочных
мест, которая
обеспечена технологическим оборудованием на 100%. Горячим
питанием охвачено 89,8% обучающихся, 21 человек питается по льготам. Работает
буфет, где желающие могут приобрести выпечку, бутерброды, напитки.
Заменены стеклопакеты во всех классах, температурный и световой режимы
соблюдаются.
В целях улучшения работы органов зрения осуществлена подсветка над
досками во всех учебных кабинетах, используются жидкокристаллические мониторы
в компьютерных классах, проводится регулярный контроль остроты зрения в течение
учебного года.
Особая роль здоровьесбережению отводится в начальной школе. Так, наряду с
регулярным подбором мебели, продолжается работа по оборудованию учебных
кабинетов для учащихся I ступени обучения (начальная школа) конторками Базарного, что
позволило снизить показатели заболеваемости опорно-двигательного аппарата. Опыт
показал, что дети с удовольствием работают за конторкой. При этом укрепляется весь
опорно-двигательный аппарат, снижается утомляемость обучающихся.
В
современной модели образования обозначена стратегическая цель
государственной политики – повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина. Решая эту задачу, в лицее
проводится целенаправленная работа по сохранению контингента учащихся. В
образовательном учреждении отлажен механизм учета детского населения,
подлежащего обучению. По данным на 01.09.2013г. общее количество детей,
подлежащих обучению, составило 387 человек. Ежегодно по четвертям ведется учет
движения учащихся. Нет учащихся, не посещающих учреждение без уважительной
причины. Такая форма работы позволяет не допускать выбытия детей до достижения
ими 18 лет. Контингент обучающихся на 77% состоит из проживающих в микрорайоне
лицея, 23% - на других территориях.

·

Лицеем ведется работа по изучению социального статуса семей.
Обучаются дети из:
· «неполных семей» - 94 чел. (24,3% от общего числа детей);
· «многодетных семей» - 42 чел. (10,8 % от общего числа детей);
· семей, находящихся в социально опасном положении 1 чел. (0,2 %).
В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для обучения и
воспитания детей-инвалидов. Общее количество детей-инвалидов на сегодня
составляет 3 человека,
обучающихся на I ступени –3 чел. (2 -посещает ОУ, 1- обучение на
дому),
Хочу отметить, что мы одинаково внимательно работаем со всеми категориями
учащихся и считаем, что «ничейных детей не бывает».
Образовательная политика. Сегодня каждый руководитель осознает сложность
управленческой деятельности в современных условиях. Одним из инструментов
совершенствования управления лицеем считаю реализацию программно-целевого
планирования. Наряду с программой развития на основе глубокого анализа итогов
работы нами разработаны и реализуются подпрограммы
«Умники и умницы»
(одарённые дети),
«Здоровье», «Создание информационно-коммуникационного
пространства лицея», «Лицей-ВУЗ», «Профиль» и другие, которые охватывают
практически все основные направления образовательной деятельности лицея.
Учебный план лицея позволяет учесть запросы детей и их родителей и раскрыть творческий
потенциал обучающихся. В отличие от средних школ по нашему учебному плану увеличено
количество часов на изучение русского языка, математики, физики, информатики, что
позволяет дать каждому обучающемуся качественное образование, общее и профильное,
удовлетворить его познавательные интересы, максимально развить имеющиеся способности и
склонности.
В лицее реализуется физико-математический профиль. Для предпрофильной
подготовки и профильного обучения учащихся учителями лицея разработаны и
успешно реализуются программы элективных курсов «Логические основы
математики», «Модуль» (математика), «Мир расчетных задач» (химия), «Методы
решения физических задач», «Экология и человек» и другие.
Исходя из принципа доступности образования и качественной подготовки
учащихся, наряду с учебным планом есть часы постлицейского пространства,
направленные на предоставление бесплатных образовательных услуг (в отличие от
средних школ) для индивидуальной подготовки учащихся по всем предметам учебного
плана с 1 по 11 класс. В том числе на подготовку к ГИА, ЕГЭ, олимпиадам различного
уровня, в создании проектов и научных работ, в исследовательской деятельности.
Таким образом, как образовательные, так и дополнительные образовательные
услуги предоставляются Лицеем на бесплатной основе, за исключением
дополнительных образовательных услуг по информатике в 1-4 классах, так как в
учебном плане не предусмотрено изучение этого предмета. А это необходимо для
реализации ФГОС и успешной адаптации учащихся на II ступени обучения.
Реализация учебного плана позволяет нам достичь высоких качественных
результатов:

1) Качественные показатели года
Качественные показатели года

2011-2012уч.год

2012-2013 уч.год

В целом по лицею
1-4 классы
5-9 классы
10-11 кл.
В том числе выпускные классы:
4 класс
9 классы
11 классы

72,1%
78,3%
73,4%
63,6%

72,8%
79,8%
70,6%
64,9

73,5%
60%
63,6%

84,6%
61,3%%
64,9%

2) Количество «отличников» по лицею
Учебный год
Количество отличников
%
2011-2012
53
18,5%
2012-2013
54
18,7%
Количество отличников по лицею стабильно.
3) Число медалистов
Ф.И. медалистов
Класс
Медаль
Поступление
Дрожжина Глория
11а
Золото ТГПУ им. Л.Н. Толстого
ф-т Лингвистика
Ефимова Людмила
11а
Золото ТулГУ Медицинский институт
Макаров Дмиртий
11а
Золото МГТУ им. Баумана
ф-т Робототехника
Матрюхина Екатерина
11б
Золото ФЗФИ г. Москва
ф-т Мировая экономика
Носова Екатерина
11б
Золото РГТУ г. Тула
Соколова Екатерина
11б
Золото ТулГУ Медицинский институт
Шиманская Анна
11а
Золото ТулГУ Медицинский институт

С золотыми медалями окончили 7 человек.
4)РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ-2013

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов
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Все учащиеся 11 класса в 2013 году преодолели минимальный порог по
обязательным предметам и предметам по выбору. От 80 до 99 баллов набрали 16
человек, из них 2 человека 98 баллов набрали по химии, 1 человек - 100 баллов из 100
возможных - по физике.
Если сравнивать среднее значение по предметам по полученным баллам, то результаты
выше по всем предметам по сравнению с прошлым учебным годом. Результаты ЕГЭ
показывают соответствие качество уровня и качество подготовки выпускников
требованиям государственных образовательных стандартов.
Рейтинг предметов по выбору по ЕГЭ
4

5

Предметы
4

обществознание
Физика
история
Биология
Химия
Английский язык

19

5
16

В 2013 году по-прежнему наибольшее количество выпускников выбрало экзамен по
обществознанию. Его сдавало1 9 человек, т.е.81%, далее по рейтингу следуют: физика
-16 чел. (45%), история - 5 чел. (18%), биология -5 чел. английский язык – 4 чел. (9%),
химия-4чел.
В 11 классе дети с ограниченными возможностями успешно сдали все экзамены в
форме ЕГЭ и продолжают обучение в ТулГУ и Московском государственном
университете путей сообщения.
5)РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА-2013
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
Учебный
год

2011-2012
2012-2013

Обязательные экзамены
Русский язык

Математика

%
обученности

средний
балл

%
качества

%
обученности

средний
балл

%
качества

100%
100

4,64
4,51

100
93,5

100
100

4,83
4,3

100
90,3

Средний балл по обязательным предметам (русской язык, математика) по району в
2012-2013 учебном году составил 3,9 балла, а средний балл по русскому языку
учащихся нашего Лицея - 4,51 - лучший в районе. При 100% обученности по
математике процент качества составил 93,5%.
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100 5

% кач-ва

75

Средний балл

% обученности

ОБЖ

% кач-ва

история

Средний балл

обществозн
ание

% обученности

100 3,75

английский
язык

выпускников

% кач-ва

Средний балл

% обученности

100 3,7 43

% кач-ва

46

Средний балл

% обученности

2011- 100 3,9
2012
2012- 100 5
2013

% кач-ва

Средний балл

% обученности

Учебные годы

Экзамены по выбору учащихся
Химия
География
Физика

аттестации

Средний балл

итоговой

% обученности

Результаты
государственной
9 классов в традиционной форме

100 4,8 100

В 2012-2013 учебном году учащиеся 9 класса в традиционной форме сдавали:
физику -2 чел., англ. яз.- 3 чел., география – 2 чел., ОБЖ -14 чел., историю -4 чел.,
обществознание – 8 чел., химию -1 чел.
И обязательные предметы, и предметы по выбору выпускники 9 класса сдали успешно.
По результатам государственной итоговой аттестации в 9-ом классе
большая часть учащихся продемонстрировала высокий уровень ЗУН, которые
позволяют обеспечить успешность дальнейшего обучения.
6)Поступление выпускников в ВУЗы
В 2012-2013 учебном году лицей закончили37 выпускников. Продолжают обучение в
ВУЗах 33 человека, 4 чел. в ССУЗах.
ВУЗ
Московский авиационный институт
Московский государственный университет путей сообщения.
МГТУ им. Баумана ф. робототехника г. Москва
ВЗФИ г. Москва, ф. мировая экономика
Московский государственный университет туризма и сервиса
Российская академия народного хозяйства при Президенте РФ
Тульский Государственный университет
ТУПУ имени Л.Н. Толстого
РГТУ, г. Тула
Институт Российской экономики им. Плеханова ф. экономический
Филиал Московского университета им. Витте , ф. менеджмент
Щекинский политехнический колледж
Тульский юридический колледж
Тульский областной колледж культуры и искусства

Кол-во выпускников
2
1
1
1
1
3
17
4
1
1
1
1
1
2

Прослеживается высокий процент поступления в вузы выпускников, освоивших
профильные программы.

Поступление выпускников в ВУЗы по профилю

91%

Вузы по профилю
На бюджетной
основе

83%

На коммерческой
основе

технический профиль

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Таким образом, профильное обучение, являясь одним из важнейших направлений
модернизации школы, открывает принципиально новые возможности для образования
старшеклассников. Это позволяет педагогическому коллективу лицея успешно решать
проблему совершенствования системы непрерывного образования и выполнение
социального заказа.

Результаты
марафонов

участия

в

олимпиадах,

конкурсах,

интеллектуальных

В прошлом году обучающиеся лицея успешно принимали участие в Международных,
всероссийских,
региональных
и
муниципальных
олимпиадах,
конкурсах,
интеллектуальных марафонах, играх: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский
бульдог», «КИТ»; Международная олимпиада по основам наук, Международные
молодежные предметные чемпионаты НП «Центра развития одаренности»,
всероссийская олимпиада «Альбус», всероссийские олимпиады «Русское слово» и
«Эрудит», межрегиональные Яснополянские детские чтения «Юность думает о
будущем», научно-практическая конференция «Ступень в будущее». 89% лицеистов
приняло активное участие в интеллектуальных состязаниях.

Победители и призеры районной олимпиады учащихся 4 классов
Победители и призеры районной олимпиады (4 классы)
Место
Предмет
Класс
Количество
победителей и
призеров
1
4
Английский язык
Победитель
1
4
Призер
1
4
Русский язык
Победитель
1
4
Окружающий мир
Призер
1
4
Математика
Победитель
1

4

Призер

Победители
школьников
Предмет
Математика
Химия
Биология
Иформатика
История
Обществознание
География
Физика
Русский язык
Английский язык
ОБЖ

и призеры муниципального
Количество
2
1
3
2
7
2
4
1
1
1
2
3
1
1

этапа всероссийской олимпиады

Результат
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер

Победители и призеры
заключительного этапа Международной олимпиады по основам наук
Предмет

Количество
учащихся
1

Результат

Физика

1
1

Русский язык

2

Диплом I степени
Золотая медаль
Диплом I степени
Бронзовая медаль
Диплом I степени
Диплом I степени
Бронзовая медаль
Диплом I степени

Биология

2
2

Диплом II степени
Диплом I степени

Математика

1

Диплом Iстепени

1

Диплом III степени

Химия

1

Победители и призеры
международного конкурса «Русский медвежонок»
Предмет
Русский язык

Количество
1
1
1

Результат
1 место в регионе
1 место в районе, 2 место в регионе
3 место в районе

Призеры всероссийской олимпиады «Наследники Левши»
Предмет
Класс Количество
Результат
Физика

11
9

1
1

Призер
Призер

Победители и призеры
международного математического конкурса-игры «Кенгуру»
Количество
Класс
Результат
1
4
1 место в регионе
1
6
1 место в районе, 2 место в регионе
1
9
3 место в районе

Всероссийский конкурс «Русское слово»2012
Количество участников
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Результат
1 место в стране
1 место в стране
2 место в стране
3 место в стране
5 место в стране, 3 место в городе
5 место в стране, 3 место в городе
5 место в стране, 3 место в городе
6 место в стране, 2 место в городе
8 место в стране, 3 место в городе

Класс
6
7
6
9
6
7
6
8
9

Всероссийский конкурс «КИТ-2012»
Предмет

Класс

Информатика

3
3
3
3
4

К-во
победителей,
призеров
1
1
1
1
1

Общероссийский конкурс «Альбус-2013»
Предмет
Русский язык

Класс
4
5
6
6
4
4
5
5
6
6

Результат
1 место
1 место
1 место
1 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место

Результат
1 место в регионе
1 место в регионе
1 место в регионе
1 место в регионе
3 место в регионе

Математика
Английский язык
Биология
География

Литература

Предмет

Английский
язык
Русский язык

Литературное
чтение

Математика

3 место
3 место
3 место
3 место
1 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место

6
6
7
8
9
7
7
7
7
6
6
6
6
6
8
8

Победители и призеры Всероссийской олимпиады
по основам наук в 1-4 классах
Количество
Класс Результат
победителей,
призеров
1
4
3 место в регионе
1
1

4
3

1 место в России
1 место в России

1
1

3
3

2 место в России
2 место в России

1
1
1

1
2
2

1 место в России
3 место в России
1 место в регионе

1

1

2 место в регионе

1

1

2 место в регионе

1

3

1 место в регионе

1

4

2 место в регионе

1

4

2 место в регионе

1

4

2 место в регионе

Всероссийская викторина «Эрудит»
Количество участника
Класс
Результат
2 место в регионе
1
1
1

1

2 место в регионе

Победители и призеры творческих конкурсов
Победители и призеры всероссийских конкурсов
Название конкурса
Количество
Класс Результат
Всероссийский
открытый
фотоконкурс 1
9
Дипломант
«Семейный альбом»
Всероссийский конкурс детского рисунка «В 1
8
Диплом
II
гармонии с природой»
степени
Победители и призеры региональных конкурсов
Название конкурса
Количество
Класс Результат
11
Дипломант
Четвертый областной конкурс компьютерных 1
программ по профилактике зависимости от
психоактивных веществ и пропаганде здорового
образа жизни среди учащихся образовательных
учреждений Тульской области
11
Победитель
Тульский молодежный экономический конкурсе 4
инновационных проектов
Региональный
этап
Всероссийского 1
9
2 место
фотоконкурса «Семейный альбом»
1
10
3 место
Победители и призеры муниципальных конкурсов
Название конкурса
Ф.И.
Класс Результат
Муниципальный фестиваль спортивной песни и 2
4
Лауреат
танца «Спорт! Спорт! Спорт!», посвященный
Дипломант
олимпиаде «Сочи 2014»
I место
5
Муниципальный конкурс видеофильмов и 1
II место
8
презентаций
«Спортивный калейдоскоп», 1
II место
5
посвященный Олимпийским играм «Сочи – 1
III место
6
2
2014»
Муниципальный
конкурс
декоративно- 1
5
Призер
прикладного творчества «Лесная красавица»
8
II место
Муниципальный конкурс видеофильмов и 1
презентаций «История в событиях и лица»,
посвященный Году российской истории
Муниципальный конкурс музеев ОУ «Бенефис 8
I место
одного экспоната»

Муниципальный конкурс детского
«История России глазами детей»

рисунка 3

8

III место

Муниципальный
этап
Всероссийского 2
фотоконкурса «Семейный альбом»
1
1
Муниципальный
конкурс
«Экология 1
Щекинского района глазами школьника»
Муниципальная выставка юных художников 1
«Новогодняя сказка»
1
2

9
9
10
5

I место
II место
III место
Призер

9
4
11

Победитель
Победитель
Победитель

Муниципальный конкурс «Преданья старины
глубокой»
Муниципальный этапа областного конкурса
творческих работ обучающихся «Благодатный
отрок», посвящённого
Дню православной
книги
Муниципальный конкурс пасхальная открытка
«Благодатный отрок»
Муниципальный конкурс «История великих
изобретений»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Живая классика»

8

8

Победитель

1
1

5
8

III место
III место

1

8

III место

2

11

Победитель

1

6

Дипломант

Самореализации и успешному развитию личности учащихся способствует созданное
научное общество учащихся «Эрудит», насчитывающее сегодня 167 человека,
которые занимаются научно-исследовательской
и проектной деятельностью,
ежегодно представляя лучшие работы на лицейской, районной, областной научнопрактических конференциях. Представляют научные проекты и исследовательские
работы на районных конкурсах «Лучший предметный проект», «Лучшая
исследовательская работа».
За прошлый год стали победителями 11 человек и 21 человек призерами:
Муниципальный конкурс «Лучшая исследовательская работа 2013»
Секция: «Юные исследователи»
Победитель, призер
Количество учащихся
Победитель
3
Секция гуманитарных дисциплин
Победитель, призер
Количество учащихся
Призер
3
Призер
3
Призер
3
Секция естественнонаучных дисциплин

Класс
4
Класс
8
11
9

Победитель, призер

Количество учащихся

Победитель
3
Призер
3
Секция физико-математических дисциплин
Победитель, призер
Количество учащихся
Победитель
2
1
Призер
3
Призер
1
Секция краеведения и общественных дисциплин
Победитель, призер
Победитель
Призер
Призер

Ф.И. учащегося
2
4
2

Класс
11
11
Класс
11
9
9
11

Класс
9
9
11

Повышение качества знаний учащихся, внедрение новых педагогических
технологий, успешное прохождение государственной аккредитации, получение всеми
учащимися аттестатов, хорошие результаты ЕГЭ и ГИА, создание комфортной
информационной среды – все это стало возможно благодаря слаженным действиям
нашего творческого, работоспособного педагогического коллектива.
Кадровый потенциал лицея, в штате которого 37 человек, достаточно высок. 54%
педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 19% - первую.
Педагогический стаж более 20 лет имеют 52,5% педагогов от 10 до 20 лет -30% . Ряды
педагогических кадров пополнились молодыми специалистами – учителями начальных
классов: Симонова Елена Петровна и Коротыч Надежда Руслановна.
2 педагога имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»: Филатчева Н.А.
и Борисова А.П., 1 человек - муниципальные звания «Лучший руководитель сферы
образования», «Почетный учитель».
В коллективе трудятся
4 Отличника народного просвещения,
9 педагогов,
награжденных значком «Почетный работник общего образования»э
На мой взгляд, современная школа – это школа правильно организованного
взросления ребенка, и здесь ключевой фигурой является учитель. Поэтому важно каждому
педагогу системно заниматься повышением квалификации, для того чтобы уровень
преподавания, уровень знаний наших лицеистов были еще выше. Наряду с курсовой
подготовкой руководителей и педагогов в лицее
проводятся мероприятия по
нацеленности педагогов на обеспечение высоких результатов, внедрению в практику
современных технологий, сохранению благоприятного психологического климата в
лицее. Это такие формы повышения педагогического мастерства как:
· Педсоветы, Круглые столы , Мастер-классы, Семинары, Конференции
· Школа молодого педагога
Издание методических бюллетеней из опыта работы учителя, а также участие педагогов в
конкурсном движении.

Достижения учителей
Учителя представляли Лицей на различных профессиональных конкурсах,
конференциях, вебинарах, семинарах:
Лицей стал победителем в муниципальном смотре-конкурсе на лучшую учебнометодическую базу ОУ по Гражданской обороне (педагог-организатор ОБЖ Чапала
А.Н.).
Результативным стало участие учителя физики Храповой И.П. в региональном этапе
конкурсного отбора в рамках ПНПО-2013. Она стала победителем данного этапа конкурса
в номинации «Лучшие учителя России».
Победителем муниципального конкурса «Мой лучший урок», посвященного Году
российской истории, стал учитель истории и обществознания Панферов Л.Н., а призером
данного конкурса – учитель истории и обществознания Коваленко В.В..
Учитель русского языка и литературы Кулева Н.В. отмечена благодарственным
письмом директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» В.И. Толстого за подготовку
учащихся к XII Яснополянским детским чтениям «Юность думает о будущем».
Учителем русского языка и литературы Рябовой М.С. получена благодарность за
организацию участия лицеистов во Всероссийском конкурсе «Родное слово» от
организаторов данного конкурса.
Благодарностью оргкомитета Международной олимпиады по основам наук за
подготовку победителей (3 чел.) и призеров (9 чел.) заключительного (очного) этапа
отмечены: учитель биологии Волобуева Т.Б., учитель химии Ефимова Т.В., учитель
русского языка и литературы Гуляева Т.А., учитель физики Храпова И.П., учителя
математики Ложечникова Т.М. и Кондрашова Т.М., учителя русского языка и литературы
Рябова М.С. и Толкачева О.Л..
Учитель информатики
Лукевиц И.М. награждена дипломом оргкомитетом
Всероссийского конкурса «КИТ-2012» за подготовку победителей (4 чел.) и призеров (1
чел.).
За подготовку победителей и призеров творческих конкурсов на различных уровнях
неоднократно отмечены грамотами, дипломами, благодарственными письмами учителя
технологии и ИЗО Михайлова Н.Р. и Якушина Л.Н..

Деятельность лицея опирается на сложившиеся традиции, ритуалы. Интересные
сценарии традиционного праздника Дня Лицея, традиционных концертов ко Дню
учителя и Международному женскому дню, праздника Последнего звонка, яркие
выступления учащихся, оригинальные электронные презентации были отмечены
родителями учеников.
Учащиеся свято чтят память участников Великой Отечественной войны, в лицее
уделяется большое внимание патриотическому воспитанию подростков. Любовь к

Отечеству воспитывается и в туристических походах, и в экскурсионных поездках по
стране, и ежемесячных посещениях Тульского музея оружия.
В лицее существует детско-юношеский туристический клуб «Ориентир», в котором
обучающиеся не только получают навыки туристической деятельности, но и расширяют
на практике знания географии, биологии, экологии, истории родного края. Клуб регулярно
организует туристические походы по Щекинскому краю. В этом году поход был
приурочен к 90-летию Щекинского района
В 2012-2013 учебном году вся внеурочная деятельность в лицее строилась на принципах
добровольности и самоопределения. Основной задачей для педагогов было создание
необходимых условий для самореализации учащихся. Лицеисты в течение учебного года
имели возможность заниматься в кружках по интересам. Занятия в музыкальной студии
(рук-ль Бельцова А.Д.) велись в нескольких творческих объединениях: «Хоровое пение»,
«Музыкальная гостиная», «Фольклор», «Вокал (ансамбль)», «Сольное пение».
Участники музыкальной студии выступали на лицейских концертах, организовывали
фольклорные праздники «Святки» и «Прощай, Масленица!», «Пусть всегда будет мир!»
для начальных классов. Кружковцы стали победителями в муниципальном конкурсе
музеев ОУ «Бенефис одного экспоната», лауреатами муниципального фестиваля
спортивной песни и танца «Спорт! Спорт! Спорт!»
Рукоделием и декоративно-прикладным творчеством занимались члены кружка
«Юные мастерицы» (рук-ль Михайлова Н.Р.). По-прежнему в течение учебного года
участвовали в творческих конкурсах и заняли призовые места в муниципальном этапе
областного конкурса творческих работ обучающихся «Благодатный отрок», в
муниципальном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Лесная красавица», в
муниципальном конкурсе «Пасхальная открытка», в региональном конкурсе «Цветы
Победы».
На занятиях кружка «Веселая палитра» (рук-ль Якушина Л.Н.) ребята не только
овладевали различными техниками живописного и графического мастерства, но и
знакомились с выдающимися произведениями мировой художественной культуры,
организовывали выставки своих работ, принимали активное участие в оформлении
лицейских праздников. Работы кружковцев в 2012-2013 учебном году становились
призерами в областной викторине «Художники и Тульский край», в региональном
конкурсе «Цветы Победы», в муниципальном конкурсе детского рисунка «История
России глазами детей», в конкурсе рисунков и художественных фотографий «Красота
Божьего мира», в муниципальном этапе областного конкурса творческих работ
обучающихся «Благодатный отрок», в муниципальной выставке юных художников
«Новогодняя сказка», в муниципальном конкурсе «Пасхальная открытка», в
муниципальном конкурсе рисунков «О спорт, ты – мир!» и др.
На занятиях кружка «Музееведение» (рук-ль Якушина Л.Н.) обучающиеся
знакомились с особенностями ведения музейной работы: хранением и учетом
экспонатов, организацией поисковой и экскурсионной деятельности, подготовкой
выставок. Как было отмечено выше, работа кружковцев была отмечена на
муниципальном конкурсе творческих проектов «Преданья старины глубокой», в
муниципальном конкурсе музеев ОУ «Бенефис одного экспоната». Участники конкурсов
были награждены дипломомами 1 степени.

Полезными в плане духовно-нравственного воспитания были занятия в кружке
«Этика: азбука добра» (рук-ль Горбачева О.В.), на которых обучающиеся знакомились не
только с правилами этикета, но и с тем, как правильно оценивать поступки людей,
анализировать свое поведение и поведение окружающих, учились критично относиться к
своим действиям. Ребята обсуждали произведения художественной литературы,
посвящены нравственным проблемам.
На индивидуально-консультативных занятиях преподавателя-организатора ОБЖ
Чапалы А.Н. учащиеся знакомились с правилами дорожного движения, безопасного
поведения на улицах города. Команда лицея, участвуя в муниципальном конкурсе
«Безопасное колесо» в некоторых номинациях улучшила свои прошлогодние
результаты». На занятиях по туризму учащиеся приобретали навыки выживания в
экстремальных ситуациях, развивались физически. Поэтому в состав команд на
муниципальных соревнованиях «Школа безопасности» и «Турслет» Андрей Николаевич
включил и младших кружковцев.
В 2012-2013 учебном году продолжала свою деятельность психологическая служба
лицея. Было проведено 243 консультации, было проконсультировано 137 человек.
Основные проблемы, с которыми обращались к психологу педагоги, обучающиеся и
родители: детско-родительские отношения; особенности личностной сферы ребенка;
профессиональные предпочтения, интересы и склонности; особенности познавательных
процессов; коммуникативные особенности. Проанализировав тематику консультаций, мы
сформулировали проблемные вопросы, над которыми нам предстоит работать в этом
учебном году.
в 2013-2014 учебном году педагогическому коллективу лицея в области воспитания
предстоит решать следующие задачи:
Ø Дальнейшее внедрение в практику работы Программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования и в 5
классах;
Ø Дальнейшее внедрение в практику работы Программы внеурочной познавательной
деятельности учащихся на второй и третьей ступенях образования;
Дальнейшая активизация спортивно-оздоровительной внеучебной деятельности
Таким образом, в основе эффективного управления лицеем лежат современные
ориентиры, принципы и подходы к управлению, системность в реализации функций
управления; оптимальное сочетание традиционных и новых управленческих функций.
В развитии лицея и его образовательной системы имеются трудности,
проблемы и противоречия, указанные выше и вызванные объективными и
субъективными, внутренними и внешними факторами. В то же время анализ показал,
что выявленные проблемы при условии их эффективного разрешения могут стать
источником развития лицея.
В качестве перспективных направлений в работе лицея можно определить
следующее:
1. Прежде всего, активное построение и развертывание программно-целевой
структуры, отвечающей за управление качеством образования.
2. Построение целостной системы мониторинга качества образования в лицее.

3. Отработка гибкой системы предпрофильной подготовки и профильного
обучения.
4. Создание условий для повышения уровня учебных достижений учащихся на
основе индивидуализации обучения с использованием цифровых образовательных
ресурсов и средств межкультурного взаимодействия.
5. Совершенствование образовательной среды, интегрирующей учебную,
проектную и исследовательскую деятельность с привлечением к партнерству
родительской общественности
6. Повышение эффективности деятельности лицея как института социализации
личности, защиты ее прав, повышение роли воспитательного процесса в лицее.
Укрепление здоровьесберегающего пространства лицея, пропаганда здорового образа
жизни.
Итак, уважаемые педагоги, уважаемые родители! Нам вместе предстоит решать
задачу по обеспечению эффективной реализации норм «Закона об образовании в
Российской Федерации».
Применяя новый Закон на практике, уже сегодня, к началу этого учебного года все
обучающиеся Лицея обеспечены бесплатными учебниками.
Огромную благодарность хочется выразить родителям, что организованно вместе с
педколлективом включились в работу по выполнению приказов Министерства
образования и науки РФ и Тульской области «Об установлении требований к одежде
обучающихся». Спасибо, что откликнулись на предложение учреждения о приведении
в соответствие внешнего вида и одежды обучающихся Лицея общепринятым в
обществе нормам делового стиля. Благодаря вашей активной поддержке и
неравнодушному участию к 1 сентября 90% обучающихся обеспечены удобной и
эстетичной формой для повседневной школьной жизни.
Верю в вашу поддержку. Спасибо за внимание!

