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ВВЕДЕНИЕ
В 2000 году по инициативе губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева создано Государственное образовательное учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» в целях реализации права граждан
на образование и дальнейшего совершенствования системы образования области, создания условий для удовлетворения образовательных потребностей
развития, самореализации и профессионального самоопределения детей, особенно из сельской местности.
В 2008 году в целях приведения уставных документов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации ГОУ «ГМЛИ» было переименовано в государственное нетиповое общеобразовательное учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» (сокращённое
наименование ГНОУ «ГМЛИ») (Распоряжение Губернатора Кемеровской
области А.М. Тулеева от 10 сентября 2008 г. № 129-рг. Приказ государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области №3172/02 от 29.12.2008 г.).
На основании Федерального закона РФ от 08.05.2010 г. №83 – ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» и Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.07.2011г. №566-р 12 августа 2011 года ГНОУ «ГМЛИ» было переименовано в ГБНОУ «ГМЛИ» (Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Губернаторский многопрофильный лицейинтернат»).
Учредителем лицея является департамент образования и науки Кемеровской области.
Лицензия Серия 42Л01 № 0002103 (регистрационный № 15073) на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по видам дополнительного образования, указанным в приложении к лицензии от 17 июня 2015 года. Приказ государственной службы по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области №1393/02 от 17 августа
2015 г. Срок действия лицензии – «бессрочно».
1 апреля 2014 г. Губернаторский многопрофильный лицей-интернат
прошёл аккредитацию (выдано свидетельство о государственной аккредитации 42 А01 № 0000100, регистрационный № 2655 от 01 апреля 2014 г.). Госу3

дарственный статус (тип образовательного учреждения) – общеобразовательная школа-интернат; вид образовательного учреждения – лицейинтернат. Свидетельство действительно до 01 апреля 2026 г. В приложении к
свидетельству о государственной аккредитации определен перечень общеобразовательных программ, прошедших Государственную аккредитацию на
право реализации образовательных программ основного общего и среднего
(полного) общего образования и на право реализации дополнительной
(углубленной) подготовки обучающихся по предметам гуманитарного, естественнонаучного и технического профилей.
Адрес лицея: 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Терешковой 37а. Телефоны: 54-45-90, 54-14-19, 54-43-78, 54-46-10, факс: 54-44-59.
E-mail: KemerovoGMLI@yandex.ru.
Сайт: http: //kemgmli.ru.
Средняя наполняемость классов – 20-21 человек.
Комплектование 9 классов осуществляется по итогам успешных результатов окончания 8 класса, творческих собеседований по русскому языку
и математике, психологического тестирования, проводимых в лицее. Возможность поступления в лицей предоставляется также по результатам областной научно-практической конференции «Мы – будущее Кузбасса (юниор)».
Комплектование 10 классов осуществляется с учётом выбранного обучающимися профиля, психологического тестирования и рекомендаций учителей-предметников.
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Оценка огранизационно-правового обеспечения образовательной деятельности, структуры и системы управления, кадрового обеспечения, материально-технической базы
В 2014-2015 учебном году в ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» в полном объеме сохранилась нормативно-правовая база функционирования и развития лицея; набор локальных актов, приведенных в соответствие с нормативными документами, целями и потребностями
лицея. В состав документов лицея входят:
 организационные документы (Устав ГБНОУ «ГМЛИ»; договор с учредителем; положения о структурных подразделениях; должностные инструкции
сотрудников; структура и штатная численность; штатное расписание; правила внутреннего трудового распорядка);
 распорядительные документы (приказы, инструкции);
 информационно-справочные документы (протоколы, планы, отчеты,
справки, акты, служебные записки, письма, телеграммы и телефонограммы,
договоры, трудовые соглашения, контракты и др.).
Во всех локальных актах, регламентирующих деятельность всех органов самоуправления и структурных подразделений лицея, разграничены задачи, виды деятельности, области компетенции, прописана процедура принятия решений.
В лицее достаточно эффективно осуществляется передача информации педагогам: в начале недели проводится аппаратное совещание при директоре. В ходе работы совещания утверждается план работы всех структурных подразделений на неделю и составляется протокол поручений. Данная
информация доводится до сведения педагогического коллектива на рабочем
совещании педагогов в понедельник во второй половине дня. В результате
высокой исполнительской дисциплины и работы, организованной по типу
«вертикаль-горизонталь», соблюдаются сроки проведения мероприятий,
установленных планами и локальными нормативными актами.
Эффективность системы управленческой деятельности в лицее в 20142015 учебном году проявилась, в том числе, по следующим показателям:
 лицей вошел во всероссийский официальный рейтинг «500 лучших
школ России» (сентябрь 2015 г.);
 является региональной инновационной площадкой по направлению «Научно-методическое сопровождение здоровьесберегающей
деятельности в условиях реализации ФГОС»;
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 рекомендован к присвоению статуса региональной инновационной площадки по направлению «Развитие творческого потенцуитиала детей и молодежи в условиях совеременного социума».
Контроль процесса функционирования ГБНОУ «ГМЛИ» осуществлялся в соответствии с планом внутрилицейского контроля по следующим
направлениям:
 контроль выполнения всеобуча,
 контроль преподавания учебных предметов и подготовки к ним,
 контроль ведения лицейской документации,
 контроль охраны труда,
 контроль методической работы,
 контроль воспитательной работы,
 контроль сохранения здоровья обучающихся.
Стратегические задачи развития ГМЛИ определены Программой
развития ГБНОУ «ГМЛИ» на 2013–2017 гг.:
в области информатизации образовательной среды:
•
повышение качества образования на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий;
•
формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных образовательных услуг;
•
расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для развития новых форм и методов обучения, в том
числе дистанционного образования;
в области подготовки к введению ФГОС:
•
создать условия для перехода к ФГОС;
•
активно внедрять в образовательную практику системнодеятельностный подход;
•
обеспечить готовность педагогических кадров к введению ФГОС;
в области совершенствования воспитательной системы:
•
формировать единое воспитательное пространство в ГМЛИ, координировать работу структурных подразделений;
•
обеспечить реальное, динамичное единство учебного и воспитательного процессов;
•
создать условия для оптимального функционирования лицейского самоуправления;
•
реализовывать включение в воспитательный процесс всех преподавателей, воспитателей, всех сотрудников ГБНОУ «ГМЛИ»;
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•
осуществлять постоянный контроль воспитательного процесса,
регулярный анализ работы преподавателей, воспитателей, педагогов ДО,
всех сотрудников лицея с оценкой эффективности их деятельности;
•
организовать информационное обеспечение по всем сферам жизни лицея.
В соответствии с перечисленными задачами выделены следующие
приоритетные направления развития лицея:
 совершенствование воспитательной системы лицея;
 развитие единого информационного пространства;
 обновление методов и форм работы с одаренными детьми за счет активного
использования деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности.

Структура управления ГБНОУ «ГМЛИ»
Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области в рамках своей компетенции осуществляет следующие функции по
управлению ГБНОУ «ГМЛИ»:
- в порядке, установленном действующим законодательством, осуществляет закрепление имущества за учреждением;
- осуществляет контроль за соблюдением положений настоящего Устава по вопросам, относящимся к его компетенции;
- осуществляет контроль за использованием и сохранностью закрепленного за учреждением имущества;
- согласовывает Устав учреждения и вносимые в него дополнения и
изменения;
- осуществляет иные функции и иные полномочия в сфере управления
государственной собственностью Кемеровской области в соответствии с действующим законодательством.
К компетенции учредителя относится:
- утверждение Устава учреждения и вносимых в него изменений;
- по поручению Губернатора Кемеровской области заключение, расторжение трудового договора с директором, исполняющим обязанности директора учреждения, внесение изменений в указанные договора;
- финансовое обеспечение исполнения государственного задания;
- формирование и утверждение государственного задания учреждению;
- принятие решения о досрочном прекращении или изменении объемов
государственного задания учреждения;
7

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- издание приказа об осуществлении учреждением полномочий департамента образования и науки Кемеровской области по исполнению публичных обязательств;
- принятие решения о создании и (или) ликвидации филиалов учреждения, об открытии и (или) закрытии его представительств;
- подготовка и согласование в установленном порядке проекта решения
Коллегии Администрации Кемеровской области об изменении типа учреждения;
- проведение аттестации директора учреждения;
- осуществление процедуры реорганизации и ликвидации учреждения в
соответствии с установленным законодательством порядком;
- определение перечней особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, закрепленного или приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
- содействие развитию прямых отношений учреждения с другими учреждениями системы образования;
- поддержка инновационной деятельности учреждения;
- оказание посреднических услуг в решении вопросов содержания и развития материально-технической базы учреждения;
- предоставление учреждению информации по вопросам, относящимся к
его деятельности;
- предоставление и защита интересов учреждения в органах власти;
- оказание учреждению консультативных услуг в организации образовательного процесса;
- выполнение других управленческих функций в отношении учреждения,
возложенных на него действующим законодательством.
В случае прекращения деятельности учреждения, имеющего государственную аккредитацию, а также в случае аннулирования соответствующей
лицензии, лишения учреждения государственной аккредитации, истечения
срока действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель
обеспечивает с согласия родителей (законных представителей) перевод обучающихся в другие образовательные учреждения соответствующего типа.
Непосредственное управление учреждением осуществляет директор,
назначаемый и освобождаемый от должности учредителем в порядке, установленном действующим законодательством Кемеровской области.
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Отношения между директором и учредителем учреждения регулируются трудовым договором, заключаемым после назначения директора на должность.
Директор учреждения является исполнительным органом.
Компетенция директора:
- представляет интересы учреждения и действует от его имени без доверенности;
- распоряжается в установленном порядке имуществом и финансовыми
средствами учреждения;
- совершает от имени учреждения сделки, заключает договоры (в том
числе трудовые) контракты, соглашения, иные гражданско-правовые договоры, выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
- открывает и закрывает лицевые счета в органах Федерального казначейства;
- обеспечивает выполнение установленного учредителем государственного задания;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися
учреждения;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность учреждения локальные акты;
- осуществляет подбор и расстановку кадров, несет ответственность за
уровень их квалификации;
- утверждает структуру и штатное расписание, распределяет должностные обязанности;
- назначает и освобождает от должности своих заместителей, делегирует
им свои права, и распределяет между ними обязанности;
- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками
учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе
документов по личному составу;
- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает необходимые условия труда для работников общественного питания, медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся;
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- рассматривает заявления обучающихся и всех работников учреждения, касающиеся внутренних вопросов деятельности учреждения, и принимает решения по ним;
- заслушивает отчеты членов коллектива, администрации о ходе выполнения планов развития учреждения, результатов образовательной, финансовой деятельности, принимает решения по ним;
- в рамках своей компетенции определяет приоритетные направления
деятельности учреждения;
-передает право подписи документов иным сотрудникам учреждения путем издания приказа;
- выполняет иные полномочия и действия, предусмотренные настоящим
Уставом, должностной инструкцией, локальными актами учреждения, действующим законодательством.
Директор ГБНОУ «ГМЛИ» несет ответственность за:
- организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
- охрану труда и технику безопасности жизнедеятельности учреждения;
- результаты деятельности учреждения и свою деятельность.
Директору учреждения не разрешается совмещение его должности с
другими руководящими должностями (кроме научного и научнометодического руководства) внутри или вне образовательных учреждений.
Должностные обязанности директора учреждения, его филиалов (отделений) не могут исполняться по совместительству.
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ГБНОУ «ГМЛИ», строится на
принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления ГБНОУ «ГМЛИ» являются: общее собрание
трудового коллектива, управляющий совет учреждения, педагогический совет. Органы самоуправления действуют на основании Устава и (или) локальных актов о них, утвержденных руководителем учреждения.
Общее собрание трудового коллектива созывается по мере необходимости, не реже одного раза в год. В работе общего собрания трудового коллектива участвуют работники учреждения.
Общее собрание трудового коллектива правомочно принимать решения,
если в его работе участвуют более половины списочного состава работников
учреждения.
Общее собрание трудового коллектива принимает решение открытым
голосованием большинством голосов, присутствующих на собрании.
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К компетенции общего собрания трудового коллектива относится решение следующих вопросов:
- обсуждение правил внутреннего трудового распорядка работников
Учреждения, вносимых изменений и дополнений к данному локальному акту;
- избрание представителей в Совет учреждения, определение срока его
полномочий, досрочное прекращение его полномочий;
- рассматривает иные вопросы, выносимые на обсуждение Общего собрания трудового коллектива, не относящиеся к компетенции других органов
самоуправления учреждения.
Общее руководство учреждением осуществляется Управляющий Советом ГБНОУ «ГМЛИ».
Управляющий Совет является органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления учреждением.
В управляющий совет учреждения могут входить: родители (законные
представители) обучающихся, обучающиеся третьей ступени обучения, педагогические работники учреждения, в том числе руководитель Учреждения,
кооптированные члены.
Совет учреждения создается путем выборов, назначения и кооптации.
С использованием процедуры выборов избираются представители родителей (законных представителей), работников, обучающихся учреждения.
Кооптация осуществляется действующим советом путем принятия постановления.
Заседание управляющего совета учреждения правомочно, если на нём
присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. Работой Управляющего совета учреждения руководит выбранный из числа членов Совета большинством голосов председатель (им не может быть директор уучреждения).
К компетенции Управляющего совета учреждения относится:
- участие в разработке и согласовании локальных актов учреждения,
устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат
стимулирующего характера работникам учреждения, показатели и критерии
оценки качества и результативности труда работников учреждения;
- утверждение программы развития учреждения;
- выбор состава мониторинговой группы, для участия в оценке качества
и результативности труда работников учреждения, распределении выплат
стимулирующего характера работникам и согласовывает их распределение в
порядке, устанавливаемом локальными актами учреждения;
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- внесение руководителю учреждения предложение в части создания
условий для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся; проведения мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; развития воспитательной работы в учреждении.
Управляющий совет учреждения собирается на свои заседания не менее
2 раз в год.
Для обеспечения коллегиальности и решения вопросов образовательного процесса создается педагогический совет. В состав педагогического совета входят директор учреждения, его заместители, педагогические работники.
Педагогический совет из своего состава избирает председателя и секретаря, педагогический совет собирается не реже 4 раз в год.
Решения педагогического совета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании при наличии на заседании не менее половины
его членов. При равном количестве голосов, решающим считается голос
председателя педагогического совета учреждения.
Основные задачи педагогического совета:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- объединение усилий педагогического коллектива в квалификационном
кадровом и научно-методическом обеспечении учебно-воспитательного процесса;
- обобщение и пропаганда передового педагогического опыта;
- пропаганда достижений педагогической науки и отраслей научных
знаний;
- обсуждение и оценка деятельности членов педагогического коллектива, представление к награждению педагогических работников.
К компетенции педагогического совета относится:
Вопросы анализа, оценки и планирования:
- качества знаний, умений и навыков обучающихся;
- содержания и качества дополнительных образовательных услуг;
- образовательных программ, рабочих программ и учебных планов, а
также изменений к ним.
Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими работниками:
- педагогических, воспитательных и других технологий;
- методик и средств профессионального отбора и ориентации;
- методических материалов, пособий, средств обучения и контроля;
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Определение основных направлений педагогической деятельности
учреждения:
- утверждение учебных планов и программ;
- утверждение индивидуальных учебных планов;
- подготовка и согласование соответствующих локальных актов, отнесенных к компетенции педагогического совета.
Принятие решения:
- о поощрении обучающихся;
- о применении к обучающимся мер воспитательного характера;
- о допуске к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации
обучающихся;
- о выдаче документов об окончании уучреждения;
- об исключении обучающихся;
- о сотрудничестве уучреждения с организациями, учреждениями, учебными заведениями по вопросам учебно-воспитательной работы;
Рассматривает иные вопросы, выносимые на обсуждение педагогического совета учреждения и не отнесенные к компетенции других органов самоуправления Учреждения.
Решения ппедагогического совета носят рекомендательный характер.
На основании решений педагогического совета директор учреждения
может издавать соответствующие приказы.
На заседании ппедагогического совета с правом совещательного голоса,
в зависимости от обсуждаемых вопросов, могут приглашаться обучающиеся
и их родители (законные представители).
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в образовательной организации создан совет обучающихся – Совет лицеистов, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся – Родительский комитет.
Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного (инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного, медицинского) персонала закреплен в
соответствии с законодательством Российской Федерации в локальных актах
учреждения.
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Таблица 1
Кадровое обеспечение образовательной деятельности
высшая категория

первая категория

не имеют
категории

Итого

высшее профес.

из них педаго
гическое

среднее профес.

из них педаго
гическое

начальное
профес.

Итого

кандидат наук

0-3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 25 лет

более 25 лет

Итого

21-30 лет

31-45 лет

46-55 лет

56-60 лет

более 60 лет

Итого

возраст

Итого

стаж

Кол-во женщин

Всего работников
учреждения
АУП

образование

Кол-во мужчин

Должнось

квалификация

Всего

пол

65

11

54

65

41

20

4

65

61

54

3

1

1

65

4

4

4

4

33

20

65

6

25

23

6

5

65

директор
заместитель
директора по УВР
заместитель
директора по УР
заместитель
директора по УМР
заместитель
директора по БОП
заместитель
директора по АХЧ
главный бухгалтер

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Итого АУП
педагогические
работники:
учитель

8

29

воспитатель

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

8

6

0

2

8

8

6

7

22

29

23

6

29

29

29

18

18

18

9

9

18

16

16

педагог-психолог

2

2

2

2

2

2

2

2

социальный педагог
педагог
дополнительного
образования
Итого
педагогические
работники

1

1

1

1

1

1

1

1

7

3

4

7

3

2

2

7

5

57

10

47

57

35

20

2

57

53

48

0

0

0

2

2
1

1

1
1

2

1

1
2

1
1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

0

0

0

4

4

8

0

2

5

1

0

8

29

3

3

2

2

15

7

29

4

15

6

1

3

29

10

8

18

6

7

3

2

18

2

1

1

2

1

1

18

1

1

1

7

3

1

1

57

1

1
1

3

1

1

1

1

3

1

7

2

1

3

1

4

4

4

29

16

57

6

23

18

5

7

5

57
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Ресурсная база
ГБНОУ «ГМЛИ» располагается на территории общей площадью
21736,25 га в комплексе 2 зданий: двухэтажный учебный корпус и пятиэтажное здание интерната:
1. Тип здания - корпус №1- нежилое строение учебное, корпус №2 - жилое
строение
2. Год ввода в эксплуатацию - 1973
3. Проектная мощность - корпуса №2 350 человек
4. Реальная наполняемость - 300 человек
5. Кабинеты для коррекционной работы:
 кабинет психолога площадь 18,5м2
 кабинет психологической разгрузки площадь 36,1 м2
6. Кабинет социального педагога площадь12,8м2
7. Библиотека: площадь 179,9 м2
 книжный фонд – 26 006 экземпляров
8. Спортивный зал площадь 154,3 м2
9. Спортивная площадка площадь 300 м2
10. Перечень учебных кабинетов
Таблица 2
Оснащение учебных кабинетов
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Аудитории

№ 101 - кабинет английского языка
№ 102 – кабинет русского языка
№ 103 – кабинет литературы
№ 104 – кабинет литературы
№ 105 – кабинет русского языка
№ 106 – кабинет математики
№ 107 – кабинет обществознания
№ 201 – кабинет физики
№ 202 – кабинет химии
№ 203 – кабинет физики
№ 204 – кабинет химии
№ 205 – кабинет биологии
№ 206 – кабинет английского языка

Колво
мест
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
22

Мультим Интеракт
едийное
ивные
оборудова
доски
ние
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Интернет
(5 МБ/с)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

№ 207 – кабинет математики
№ 208 – кабинет математики
№ 209 – кабинет географии
№ 210 – кабинет истории
№ 211 – кабинет истории
№ 212 А – кабинет немецкого языка
№ 212 – кабинет информатики
№ 214– кабинет информатики
№ 215 – кабинет информатики
№ 216 – кабинет ОБЖ
Лекционный зал
Методический кабинет

24
24
21
24
24
10
11
10
10
24
150
60

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

11. Обеденный зал - 1 площадь181,2м2 число посадочных мест 150
12. Помещения: спален 89, площадь 1579,9 м2, спальных мест 300,
количество спальных мест в комнате 2, 3, 4, площадь на 1 чел. 5,3 м2
13. Блок помещений для медико-оздоровительной работы:
 физиокабинет - 1 площадь16,5 м2
 процедурный кабинет - 1 площадь16,8м2
 зал ЛФК - 1 площадь 33,6 м2
 приемный кабинет - 1 площадь 17,4м2
 кабинет заведующего центра охраны здоровья - 1 площадь 17,7м2
 склад для медикаментов - 1 площадь 17,5м2
 палата наблюдений -2
площадь 17,4м2 , 18,3м2
 стоматологический кабинет -1 площадь 17,5м2
14. Медицинское оборудование:
 Аппарат УВЧ 30.03 - 1 шт.
 Аппарат УФО УГН -1 - 1шт.
 Аппарат Миоритм 040 - 1шт.
 Аппарат OMRON CXZ - 1 шт.
 Стерилизатор Tun QUART2500 - 1шт.
 Стоматологический комплекс AZIMUT 100A – 1шт.
 Кварцевая лампа ОКМ-9 - 1шт.
 Стерилизатор GERMI - 1шт.
15. Видеостудия
 Полупрофессиональная видеокамера Sony
 Монтажная станция Xeon 16 Гб ОЗУ, жесткий диск 2 Тб
 Штативы
16

 2 ЖК телевизора с диагональю 106 см
16. Оборудование для проведения сеансов видеоконференцсвязи Lifesize
Passport 100
17. Планшетные компьютеры IPad 2 – 27 штук
18. Центр печати на основе цветного лазерного принтера формата А3
19. Сервер для баз данных:
 Двухпроцессорный сервер на базе процессоров Intel Xeon E5600
 Жесткий диск 2 Тб, ОЗУ 16 Гб
20. Система голосования Vote
21. Специализированные кабинеты физики, химии, биологии.
Электроэнергией, теплом и водой лицей обеспечивается централизованно от соответствующих городских сетей.
Здание интерната оборудовано охранным телевидением, пожарной автоматической сигнализацией с внутренней связью оповещения, верёвочными
эвакуационными лестницами, первичными средствами пожаротушения.
Охрану учебного корпуса и здания интерната осуществляет лицензированная охрана (смена – 5 человек).
Транспортный парк лицея насчитывает 5 единиц техники.
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Оценка качества содержания подготовки выпускников, организации учебного процесса, востребованности выпускников
В пояснительной записке к учебному плану ГБНОУ «ГМЛИ» 2014-2015
учебного года отмечается, что учебный план образовательного учреждения
разработан на основе Закона РФ «Об образовании», приказа МО РФ от
09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», приказа
Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», утвержденный приказом МО РФ
№1312 от 09.03.2004 г., приказа Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерны учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», утвержденный приказом
МО РФ №1312 от 09.03.2004г., приказа Министерства
образования и науки РФ от 3 июня 2011г. № 1944 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерны учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования», утвержденный приказом МО РФ №1312 от
09.03.2004г.
Недельная учебная нагрузка соответствует максимальному объёму,
указанному в Базисном учебном плане.
Данный учебный план обеспечивает достижение следующих целей:
предоставление каждому обучающемуся возможности получить среднее общее образование;
 развитие способностей и творческого потенциала каждого ученика за
счёт базового (федерального и регионального) компонентов и компонента образовательного учреждения, а также дополнительного образования;
Построенный таким образом учебный план обеспечивает выполнение
ФГОС и даёт возможность расширения и углубления знаний по профилям.
Научно-педагогическими основами построения учебного плана лицея являются:
 полнота, что обеспечивает широту развития личности, а также учёт региональных социокультурных потребностей;
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 целостность – необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаимосвязь;
 сбалансированность – рациональный баланс между федеральным, региональным и лицейским компонентами и между циклами предметов,
отдельными предметами, предметами по выбору;
 преемственность и непрерывность определяет логику построения
предметных курсов, сочетание курсов теоретического и практического
характера, что обеспечивает преемственность между лицеем и вузами;
 соответствие реальному времени, т.е. необходимая гибкость плана, отсутствие перегрузки обучающихся.
Блок компонента образовательного учреждения позволяет обучающимся выбирать курсы, максимально соответствующие их интересам, способствующие их разностороннему развитию, реализации жизненных планов.
Единой основой учебного плана является осуществление предпрофильной подготовки и профильного обучения, взаимообусловленного непрерывного процесса обучения, воспитания и развития личности, направленного
на формирование системы знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью.
Анализ организации учебного процесса на параллели 9-х классов
в 2014 -2015 учебном году
Численность обучающихся по образовательной программе основного
общего образования составляет 99 человек. Из них 3 человека по итогам года
являются отличниками (Боготина Вероника. Лебедев Денис, Лысак Николь).
Численность обучающихся закончивших на «4» и «5» составляет 44
человека. Таким образом качество обученности на параллели 9- х классов
47 %. Резерв составляют 17 человек имеющих одну «3», а также 21 человек,
которые имеют по две «3» по предметам физика и химия. Что сотавило бы
процент обученности 85%. К чему и надо стремиться в следующем учебном
году.
Все обучающиеся освоили образовательные программы основного
общего образования и успешно сдали государственную итоговую аттестацию
в форме ОГЭ. Качество по русском языку – 99%, по математике – 72%.
Практически по всем предметам учебного плана качество обученности в 9-х классах составляет 90%-100%. Исключение составляют: физика и
химия. По итогам учебного года качество обученности по предмету физика
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54% и по химии 62%. Причиной низкой успеваемости по предметам являются низкий уровень базовых знаний по этим предметам при поступлении в лицей. В течение года с обучающимися 9-х классов ведется работа по ликвидации пробелов в изучении физики и химии.
В целом качество обученности по этим предметам выросло по сравнению с предыдущим учебным годом. Физика качество обученности было 45%.
стало 54%, по химии было 52%, стало 62%. Качество повысилось на 10%.
Таблица 3
Результаты итоговой аттестации за курс основной средней школы

№
п/п

Аттестационные оценки,
полученные обучающимися
9-х классов
по предметам учебного плана

Перечень предметов,
выносимых на аттестацию за
курс основной школы
Всего
сдавали

«2»

«3»

«4», «5»

%

Общее кол-во выпускников,
сдавших экзамены 102/100%

Предметы базового цикла
1

Русский язык (ГИА-9)

99

0

1

98

99

2

Математика (ГИА-9)

99

0

28

71

72

3

История (ГИА-9)

23

0

15

8

35

4

Обществознание (ГИА-9)

43

0

9

34

74

5

Литература (ГИА-9)

16

1

4

11

69

6

Английский язык (ГИА-9)

16

0

5

11

69

7

Химия (ГИА-9)

14

0

2

12

86

8

Биология (ГИА-9)

14

0

3

11

79

9

Физика (ГИА-9)

26

0

2

24

92

50

0

5

41

89

10

Информатика и ИКТ (ГИА-9)

Самые низкие результаты государственной итоговой аттестации по
истории - 35 %. Учителям данного профиля при подготовке к экзаменам и
проведении консультаций нужно разработать систему диагностики уровня
знаний обучающихся и восстанавливать пробелы по этим темам.
Интерес к социально-гуманитарному профилю в этом году вырос, 23
человека выбрали этот профиль, в прошлом учебном году было всего 12.
Спасибо Тарасовой А.Е., которая смогла привлечь в профиль достаточное
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количество учащихся, а самое главное по этому предмету нет неудовлетворительных отметок.
Сравнительный анализ результатов сдачи ОГЭ прошлого и текущего
года показывает, что результаты этого года пусть незначительно, но ниже результатов прошлого года.
Положительно хочется отметить работу учителя математики (Хорошкова М.Л.) результаты ОГЭ по математике свидетельствуют о высоком профессионализме учителя.
Таблица 4

Класс
9 «А»
9 «Б»
9 «В»

Динамика достижений обучающихся 9-х классов
Кол-во
Отличники
1-«3»
2- «3»
хорошистов
Лебедев Денис
11
4
1
Боготина Вероника
9
1
6
Лысак Николь
7
6
5

9 «Г»

0

13

3

3

9 «Д»

0

4

2

6

Всего

3

44

17
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В заключение хочется отметить, что качество на параллели 9-х классов
стабильно. В 2013-2014 учебном году было 53%, в 2014-2015 учебном году
48%, прохождение учебных программ выполнено в полном объёме.
Система предпрофильной подготовки функционирует, достаточно
успешно, давая возможность:
 выбрать профиль в соответствии с собственными интересами и возможностями;
 усвоить объем знаний, норм, ценностей, позволяющих успешно сдать ОГЭ
и перейти обучаться на старшую ступень
 сформировать умения самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие в реальном мире трудности искать пути рационального их преодоления.

Анализ учебной деятельности
(среднее общее образование)
В 2014-2015 уч. году по образовательной программе среднего общего образования обучалось 204 человек: 102 – 10-е классы, 99– 11 классы.
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Таблица 5
Контингент обучающихся в 2014-2015 уч. году
Классы

Количество обучающихся

Классы

Количество обучающихся

10а

20

11а

20

10б

21

11б

21

10в

18

11в

18

10г

22

11г

20

10д

21

11д

20

Итого

102

Итого

99

Таблица 6
Профильность обучения в соответствии
с реализуемыми образовательными программами
Профиль
Социально-гуманитарный

10а, 11а

Физико-математический

10г,11г

Химико-биологический

10в,11в

Классы

Другие профили:
Филологический

10б,11б

Информационно-технологический

10д,11д

В основное расписание 2014-2015 учебного года, кроме базовых учебных предметов, были включены учебные дисциплины регионального компонента и компонента образовательного учреждения, а также индивидуальный
час на каждого обучающегося лицея-интерната, используемый для развития
навыков научно-исследовательской деятельности. В сумме недельная учебная нагрузка не превышает для обучающегося максимального объёма обязательной учебной нагрузки 37 часов для обучающихся 10-11 классов.
В соответствии с комплексной программой формирования ресурсной образовательной среды в учебно-педагогическое направлении была определена
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задача формирования и развития у лицеистов мотивации к учению и умения
учиться. В 2014-2015 уч. году решение этой задачи касалось
 содержания образования;
 результатов образования;
 образовательных технологий;
 организации работы с одарёнными детьми.
В приведённых ниже таблицах представлены результаты учебных достижений учащихся 10-11-х классов
Таблица 7
Уровень учебных достижений обучающихся 10-х классов
за 2014-2015 уч. год
№
п/п

Перечень учебных предметов среднего общего
образования

Предметы базового цикла

Итоговые оценки, полученные обучающимися
по учебным предметам
кол-во
«3»

кол-во
«4»

кол-во
«5»

%
успеваем
ости

%
качества

1

Русский язык

2

45

55

100

98

2

Литература

3

28

71

100

97,1

3

Иностранный язык

1

55

46

100

99

4

Математика

10

71

21

100

90,2

5

Информатика и ИКТ

0

11

91

100

100

6

История

7

78

17

100

93,1

7

Обществознание

0

15

87

100

100

8

Право

0

0

20

100

100

9

Экономика

0

0

20

100

100

10

Биология

2

33

67

100

98

11

Химия

22

62

18

100

78,4

12

Физика

37

52

13

100

63,7

13

География

1

42

59

100

99

14

ОБЖ

4

35

63

100

96,1

15

Физическая культура

1

32

66

100

100

16

Мировая художественная
культура

3

23

15

100

92,7
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Из 102 обучающихся 10-х классов 9 закончили учебный год на «отлично», 50 – на «хорошо» и «отлично». Качество обученности составляет 57,8%.
По результатам независимого мониторинга, проведенного ОСМКО, качество обученности 10-классников по русскому языку -66,3%; по математике
-76,84%; по по физике – 86,4%.
16 учеников 10-х классов имеют «3» по одному предмету, 9 – по двум
учебным предметам.
Таблица 8
Уровень учебных достижений обучающихся 11-х классов
за 2014-2015 учебный год
№

Перечень учебных предметов среднего общего
образования
Учебные предметы

Итоговые оценки, полученные обучающимися
по учебным предметам
Кол-во
«3»

Кол-во
«4»

Кол-во
«5»

%
успеваем
ости

%
качества

1

Русский язык

0

41

58

100

100

2

Литература

0

41

58

100

100

3

Иностранный язык

1

58

40

100

99

4

Математика

18

64

17

100

81,8

7

Информатика и ИКТ

0

10

89

100

100

8

История

0

50

49

100

100

9

Обществознание

0

46

53

100

100

10

Право (23)

0

0

20

100

100

11

МХК (46)

0

1

40

100

100

12

Биология

0

36

63

100

100

13

Химия

19

60

20

100

90,7

14

Физика

27

60

12

100

72,7

15

География

0

33

66

100

100

16

ОБЖ

0

27

72

17

Физическая культура

0

23

66

100
100

100
100

Качество обученности выпускников в 2014-2015 уч. году составило
67,8%.
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10 человек закончили 11-й класс на «отлично», 57 – на «хорошо» и «отлично», 11 человек имеют «3»:
5 – по одному предмету, двое - по двум предметам. 9 выпускников получили
медали: 5 – золотые, 4 – серебряные; 4 человека награждены Почетной грамотой АКО
Процент качества по учебным предметам, представленный в таблице,
подтверждает оптимальный уровень обученности лицеистов в соответствии с
требованиями ФГОС. Необходимо отметить, что учащиеся лицея овладели не
только минимумом содержания образования, но и углубили и расширили
свои знания по отдельным предметам. Это обусловлено учебным планом общеобразовательного учреждения: расширенная вариативная часть, наличие
индивидуальных часов для развития творческих способностей обучающихся,
включая часы, отведённые на научно-исследовательскую деятельность. В основном, уровень качества обученности лицеистов превышает 95%, что свидетельствует о хорошей подготовке обучающихся в рамках стандартов образования по предметам базового уровня.
Несколько ниже 100% качество обученности в 11-х классах по таким
предметам как математика (81,8%), физика (72,7%) и химия (90,7%) на профильном и непрофильном уровнях. Трудности изучения этих предметов связаны с большим объёмом учебного материала, отсутствием высокого базового уровня по предметам математического и естественнонаучного циклов, отсутствием систематического контроля со стороны учителей-предметников, а
также недостаточной эффективностью применяемых технологий при изучении некоторых сложных тем.
Для повышения качества обученности выпускников по математике, физике, химии необходимо применение в урочной деятельности наиболее эффективных педагогических технологий и проведение мероприятий по дальнейшему совершенствованию организации индивидуальной работы с учащимися.
Таблица 9
Результаты государственной итоговой аттестации по основной общеобразовательной программе среднего общего образования
2014-2015 учебный год

п/п

Перечень предметов, вы№несенных на аттестацию
по программе среднего
общего образования

Средний балл, полученный
выпускниками 11-х классов
по учебным предметам
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Кол-во участников

Мин. балл,
установленный Рособрнадзором

Макс. балл,
полученный
участниками
ЕГЭ

Средний балл
по предмету
по ОУ

(ЕГЭ)

1

Русский язык

99

36

100

80

2

Математика Б

22

оценка «3»

5

4,5

3

Математика П

83

27

80

55

3

Физика

27

36

96

63

4

Химия

15

36

97

73

5

Информатика и ИКТ

28

40

75

59

6

Биология

18

36

91

66

7

История

31

32

79

53

8

География

1

37

63

63

9

Английский язык

9

22

86

59

10

Немецкий язык

1

22

92

92

11

Обществознание

43

42

80

63

12

Литература

7

32

71

60

Предметы
базового цикла

Таблица 10
Динамика достижений обучающихся 10-11 классов
Отличники

На «4»
и «5»

1- «3»

2-«3»

10 «А»

0

11

1

4

10 «Б»

2

10

3

5

10 «В»

4

5

3

3

10 «Г»

3

16

2

2

10 «Д»

0

8

7

2

Всего

9
Качество обученности

50

16

26

Класс

57,8%

Класс

Отличники

11 «А»

2

На «4»
и «5»
12

11 «Б»

1

13

1- «3»

2-«3»

1

2

1

4

26

11 «В»

3

10

2

2

11 «Г»

4

13

0

1

11 «Д»
Всего

0

9
57

3

4

7

13

Всего по
10-11
классам

10
Качество обученности
19

107

67,8%
Качество обученности по 10-11 классам:
62,8%

Прохождение учебных программ было выполнено в 2014-2015 учебном
году в полном объёме и способствовало внедрению следующих образовательных технологий:
 проектной деятельности в обучении;
 дифференцированного обучения;
 здоровьесберегающих технологий;
 дистанционного обучения.
Система предпрофильной подготовки и профильного обучения в
ГБНОУ «ГМЛИ» функционирует, на наш взгляд, достаточно успешно, давая
возможность:
 выявления и формирования интересов, склонностей, способностей обучающихся, оказания им помощи в поиске и выборе той профессии, которая соответствовала бы их индивидуальным особенностям;
 усвоения лицеистами определённой системы знаний, норм, ценностей,
позволяющих осуществить профессиональный выбор в процессе соотнесения собственных интересов и возможностей, а также социального
заказа общества с учётом прогнозирования потребности в кадрах;
 формирования у лицеистов умения самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие в реальном мире трудности искать пути рационального их преодоления;
 формирования навыков работы с информационными источниками;
 развития толерантности, коммуникабельности, контакта в различных
социальных группах и ситуациях;
 реализации нормативных требований к здоровью и отдельным физиологическим качествам, необходимых для выполнения той или иной
профессиональной деятельности.
Таким образом, в следующем, 2015-2016 учебном году, педагогический коллектив лицея продолжит работу по созданию необходимых условий для реализации программы формирования комфортной образовательной среды и программы развития творческого потенциала лицеистов.
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Оценка учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
Целью методической работы в 2014-2015 учебном году было обеспечение формирования ресурсной образовательной среды за счет активного использования деятельностного подхода на уроках и во внеурочной деятельности. Для реализации данной цели было необходимо решение следующих задач:1) обновление форм методической работы, в том числе работы по обобщению и распространению педагогического опыта; 2) активное использование педагогами деятельностного подхода; 3) повышение компетенции педагогов, связанной с использованием современных педагогических технологий.
12 педагогов в 2014-2015 учебном году прошли курсы повышения квалификации по различным программам.
Таблица 11
Прохождение педагогами курсов повышения квалификации
№

1.

2.

3.

4.

Наименование программы повышения
квалификации
30.09.2014 – 16.10.2014 г. «Теория и
Егорова Надежда учитель английского практика преподавания иностранного
Алексеевна
языка
языка в условиях перехода на ФГОС
ОО» (120 ч.)
12.11.2014 – 28.11.2014 г.
Потапова
«Педагогика профильного обучения:
Наталья
учитель физики
теория и практика преподавания физики»
Григорьевна
(120 ч.)
19.01.2015 – 17.02.2015 г. «Теория и
Саваль
Лилия
практика преподавания биологии в услоучитель биологии
Александровна
виях перехода на ФГОС ОО» (120 ч.)
ФИО педагога

Семенова
Татьяна
Александровна

Должность

19.01.2015- 17.02.2015 г. «Теория и практика преподавания иностранного языка в
учитель английского
условиях перехода на ФГОС ОО» (120
языка
ч.)

5.

Тарасова
Анна
учитель истории
Евгеньевна

6.

Шабанов Максим
учитель истории
Петрович

06.10.14 – 08.11.2014 г. «Теория и практика преподавания истории и обществознания в условиях перехода на ФГОС
ОО» (120 ч.)
19.01.2015 – 17.02.2015 г. «Теория и
практика преподавания истории и обще-
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

ствознания в условиях перехода на
ФГОС ОО» (120 ч.)
17.11.14 – 11.12.2014 г. «Педагогика
Штаб Вероника учитель
русского профильного обучения: теория и практиАндреевна
языка и литературы ка преподавания русского языка и литературы» (120 ч.)
12.01.2015 – 28.01.2015 г. «Теория и
Юзупкина
учитель физической практика
преподавания
физической
Евгения
культуры
культуры в условиях перехода на ФГОС
Сергеевна
ОО» (120 ч.)
25.02.2015-14.03.2015
«Психологопедагогические аспекты деятельности
Агапова
Юлия
воспитатель
педагогических работников по развитию
Леонидовна
инициативы, самостоятельности и социализации детей и подростков» (120 ч)
25.02.2015-14.03.2015
«ПсихологоТрефилова
педагогические аспекты деятельности
Надежда
воспитатель
педагогических работников по развитию
Александровна
инициативы, самостоятельности и социализации детей и подростков» (120 ч)
25.02.2015-14.03.2015
«ПсихологоИстигешева
педагогические аспекты деятельности
Елена
воспитатель
педагогических работников по развитию
Владимировна
инициативы, самостоятельности и социализации детей и подростков» (120 ч)
21.10.14 – 08.11.2014 «Теория и практипедагог
Фокин Дмитрий
ка организации деятельности педагога
дополнительного
Владимирович
дополнительного образования, педагообразования
га-организатора» (120 ч)

На 2015-2016 учебный год запланировано прохождение курсов повышения квалификации 6 педагогами.
Основными формами научно-методической работы в 2014-2015 учебном году были:

научно-методический совет;

тематический педагогический совет;

заседания методических объединений;

участие педагогов в профессиональных конкурсах;

разработка методической продукции;

подготовка публикаций;

аттестация педагогических работников;
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научно-практическая конференция;
участие в семинарах, вебинарах;
участие в работе инновационной площадки, разработка инновационного проекта.

Инновационная и экспериментальная деятельность
В течение 2014-15 учебного года коллектив ГМЛИ продолжил работу
по реализации инновационного проекта по формированию ресурсной образовательной среды (в рамках сетевого инновационного проекта) в режиме региональной инновационной площадки.
В мае 2015 г. ГМЛИ принял участие в конкурсном отборе на присвоение статуса «Региональная инновационная площадка» с новым проектом «Развитие творческого потенциала детей из сельских территорий в условиях
городского социума». Решением координационного совета по инновационной и экспериментальной деятельности КРИПКиПРО от 14.05.15 г. ГМЛИ
рекомендован к присвоению статуса региональной инновационной площадки. Цель проекта - разработка и реализация модели образовательного
процесса, обеспечивающей развитие творческого потенциала детей из сельских территорий в условиях городского социума.
Участие педагогов в конференциях и конкурсах
Педагоги ГМЛИ активно распространяют свой опыт по работе с одаренными детьми.
Ежегодно на базе ГМЛИ проводится областной семинар для педагогов
по проблемам работы с одаренными детьми. В 2015 г. участниками семинара
стали 118 педагогов из 18 территорий Кемеровской области. Ведущие ученые
Кузбасса прочитали лекции для участников семинара, а учителя ГМЛИ провели круглые столы и мастер-классы.
Делегация учителей ГБНОУ «ГМЛИ» приняла участие в III Всероссийской конференции «Создание интегрированного образовательного пространства для развития детской одаренности» (г. Томск, 30-31 октября 2014). 7
учителей выступили на конференции с докладами, представив опыт работы с
одаренными детьми, 12 педагогов опубликовали методические статьи в
сборнике материалов конференции.
2 педагога приняли участие во Второй международной образовательной научно-практической он-лайн конференции «Новая школа: мой маршрут» (ноябрь 2014 г.).
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2 учителя выступили на областных краеведческих чтениях «Духовность в культурно-историческом развитии Сибири».
ГМЛИ является базовой площадкой для проведения выездных тематических занятий КРИПКиПРО (для руководителей ОУ, заместителей руководителей, методистов, учителей физики и математики).
В мае 2015 г. была проведена ежегодная НПК педагогов лицея «Возрождение России начинается с учителя».
Таблица 12
Результаты участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства
№

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

ФИО
Название конкурса
Результат
участника
Попов Станислав Конкурс «Учитель года-2015»
Лауреат
Юрьевич
областного этапа
Иванов
Сергей Областной конкурс «ИТ-педагог КузбасПобедител
Александрович
са XXI века» (номинация «Современный ь
урок с использованием ИКТ»)
Сокол
Елена Конкурс «Педагог-психолог-2015» среди
Участник
Борисовна
педагогов губернаторских учебных заведений
Ярмантович
Всероссийский конкурс педагогов «ОбПобедител
Наталья
разовательный потенциал России» (заоч- ь
Владимировна
ный)
Ярмантович
Областной конкурс методических матеПризер
Наталья
риалов «Ступени» (заочный)
Владимировна
Тарасова Анна Областной конкурс методических матеУчастник
Евгеньевна
риалов «Ступени» (заочный)
Дурова Татьяна Областной заочный конкурс методичеУчастник
Геннадьевна
ских материалов «КЛАССИКИ»
Воронкова
Областной заочный конкурс методичеУчастник
Галина
ских материалов «КЛАССИКИ»
Владимировна
Трефилова
Областной заочный конкурс методичеУчастник
Надежда
ских материалов «КЛАССИКИ»
Александровна
Станкеева
Областной заочный конкурс методичеУчастник
Татьяна
ских материалов «КЛАССИКИ»
Ивановна

Как видно из таблицы, педагоги ГМЛИ приняли участие главным обра31

зом в заочных конкурсах профессионального мастерства. В будущем учебном году следует активизировать участие педагогов в очных конкурсах.
Участие лицеистов в конференциях
В 2014-2015 учебном году активно велась работа по вовлечению лицеистов в исследовательскую деятельность. Обучающиеся приняли участие в
следующих конференциях:
1. Международная научная конференция «Школьные Харитоновские
чтения» (г. Саров)
2. Международная научная конференция студентов и молодых учёных
«Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей»
(г. Кемерово, КемГУ)
3. Международная научно-практическая конференция молодых учёных «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (г.
Томск)
4. Международная научная конференция «Студент и научнотехнический прогресс» (школьная секция), г. Новосибирск (очный
этап, НГУ)
5. Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ
«Юные исследователи – науке и технике» (г. Томск)
6. Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников им.
Д.И. Менделеева (очный этап, г. Москва)
7. Всероссийская конференция школьников «Открытие» (г. Ярославль)
8. Всероссийский конкурс краеведческих исследовательских работ
«Отечество» (очный этап, г. Москва)
9. Областная научно-практическая конференция исследовательских
работ учащихся «Эрудит – 2015»
10.Областная научно-практическая конференция исследовательских
работ обучающихся общеобразовательных учреждений Кемеровской области «Истоки»
11.Областная историко-краеведческая конференция детей и юношества
Кузбасса (КузГТУ)
12.Областная краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая земля»
13.Областная конференция «Техника и технологии: взгляд школьников» (КемТИПП)
14.Научно-практическая конференция лицеистов «Мы - будущее Кузбасса»
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Международные и всероссийские конференции
В 2015 г. 2 лицеиста стали победителями Международной конференции
молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения»
(Томск, ТГУ, апрель 2015).
По итогам Международной научной конференции «Студент и научнотехнический прогресс» (школьная секция), г. Новосибирск (очный этап, НГУ,
апрель 2015 г.) – 2 победителя и 2 призера (8 лицеистов приняли участие).
В этом учебном году около 50 лицеистов приняли участие в очных
международных и всероссийских конференциях в гг. Москва, Саров, Новосибирск, Томск, Ярославль, Кемерово.
По итогам межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи –
будущее науки» (в рамках Международной научной конференции «Школьные Харитоновские чтения», г. Саров Нижегородской области) Копылова
Анастасия стала призером (3 место), Подоляко Анастасия – дипломант конференции.
Криклина Виктория стала призером Международной научной конференции студентов и молодых учёных «Образование, наука, инновации –
вклад молодых исследователей» (г. Кемерово, КемГУ).
21 лицеист принял участие в XV Всероссийской конференции-конкурсе
исследовательских работ «Юные исследователи – науке и технике» (г.
Томск), 6 лицеистов стали победителями и призерами конференции, 5 докладов отмечены грамотами в номинациях.
2 лицеиста стали дипломантами Всероссийского конкурса исследовательских работ школьников им. Д.И. Менделеева (очный этап, г. Москва).
Устюжанина Дарья – дипломант Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ «Отечество» (очный этап, г. Москва).
Более 70 лицеистов приняли участие в областных конференциях.
13 лицеистов стали победителями и призерами XIII Областной (I
Международной) научно-практической конференции исследовательских работ учащихся «Эрудит – 2015».
По итогам Областной научно-практической конференции исследовательских работ обучающихся «Кузбасские истоки» 8 лицеистов стали победителями и призерами.
На областной краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля» 2
лицеиста награждены дипломами 1 степени (на секции «Литературное краеведение» и на секции «Родословие»).
7 лицеистов стали призерами и победителями областной конференции
«Техника и технологии: взгляд школьников» (КемТИПП).
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По итогам Областной историко-краеведческой конференции (КузГТУ)
2 лицеиста стали дипломантами.
В марте 2015 года была организована и проведена V областная научно-практическая конференция исследовательских и прикладных работ
обучающихся 7-9 классов из сельских территорий Кемеровской области «Мы
– будущее Кузбасса (юниор)». В очном этапе приняли участие 87 обучающихся 7-9-х классов. Работы были представлены на 7 секциях. Педагоги
ГМЛИ были членами жюри: на отборочном туре проводили экспертизу работ, присланных на конкурс, а на очном этапе проводили рецензирование работ учащихся.
Привлечение педагогов ГМЛИ в качестве экспертов сторонними организациями
В 2014-15 учебном году ГМЛИ стал площадкой проведения Всесибирской открытой олимпиады школьников (ВООШ) по математике, информатике, физике, биологии. Учителя лицея привлекались в качестве экспертов для
проверки работ участников олимпиады.
Иванов С.А. участвовал в качестве эксперта в работе предметного жюри областного этапа конкурса «Учитель года-2014».
Штаб В.А. и Плаксина Н.Ю. были членами ГЭК (Государственной экзаменационной комиссии) в КемГУ (факультет филологии и журналистики).
Плаксина Н.Ю. написала рецензию на программу педагогической практики по русскому языку для студентов факультета филологии и журналистики Кемеровского государственного университета.
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Оценка информационного обеспечения образовательного
процесса
Обеспечение образовательного процесса современными информационными технологиями является одной из приоритетных задач в работе лицея и
осуществляется в рамках принятой Программы развития Государственного
нетипового общеобразовательного учреждения «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» на 2013 – 2017 годы.
Лицей укомплектован парком современного компьютерного оборудования (см. таблица 13). Оборудование используется в учебных и административных целях и объединено локальной сетью, позволяющей реализовывать
эффективный обмен учебной и административной информацией. При этом
каждое рабочее место имеет возможность прямого доступа к ресурсам Интернет.
Таблица 13
Показатели технического обеспечения учебного процесса
№
Наименование
Описание оборудования
Количество
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Компьютерный класс 212
Компьютерный класс 214
Компьютерный класс 215
Библиотека

Intel i3 2400 МГц
Intel Core Duo E4600
Intel Celeron 2400 МГц
Проектор,
экран,
компьютеры
Мобильный класс
Ноутбуки AMD HP635
Планшетный компьютер
Ipad 2 16 Gb
Классы с интерактивными досками
Smart Board
Star Board
Panasonic
Triumph
Mimio
Interwrite DualBoard
Интерактивный кабинет
Интерактивная доска Classus,
биологии
портативный компьютер
Интерактивный кабинет
Интерактивная доска Classus,
химии
портативный компьютер
Интерактивный кабинет
Интерактивная доска Classus,
физики
портативный компьютер
Система голосования
TB Voting
Система голосования
Turning Point
Система
Life Size Passport 100
видеоконференцсвязи
Сервер
Intel Xeon E5620, 2400 МГц
Документ камера
Mimio

11
12
11
4
15
27
10
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
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Все рабочие места укомплектованы лицензионным программным обеспечением: операционной системой, офисными и антивирусными программами. Доступ к ресурсам Интернет на всех учебных компьютерах лицейской
сети регулируется фильтром Interner-filter, оплачен ДОиН КО. Фильтр блокирует доступ обучающихся к ресурсам, содержащим данные, не отвечающие задачам образовательного процесса (терроризм, национальная вражда,
порнография и т.п.).
Для осуществления поэтапного решения задач информатизации образования, внедрения новых информационных технологий в образовательный
процесс, использование возможностей телекоммуникационных технологий в
лицее создана Информационно-методическая группа, основными задачами
которой являются:
формирование информационного массива (накопление, систематизация
педагогической информации);
обновление информации на информационно-образовательном портале образовательного учреждения;
создание и накопление банка методических разработок по различным
направлениям деятельности с одаренными детьми;
размещение методических материалов на Образовательном портале ГМЛИ;
обслуживание серверного оборудования, необходимого для бесперебойной
работы официального сайта и информационно-образовательного портала.
Результатом деятельности информационно-методической группы является обновленный официальный сайт лицея, действующий с 30.12.2014 г. и
находящийся по адресу kemgmli.ru и Образовательный портал ГМЛИ
(moodle.kemgmli.ru). На официальном сайте размещается вся актуальная информация об организации учебного процесса лицея, а также новости и объявления, касающиеся всех направлений деятельности учащихся и педагогов.
Образовательный портал ГМЛИ разработан на основе виртуальной
обучающей среды Moodle и запущен в использование в ноябре 2013 г. Образовательный портал выполняет задачи накопления банка учебнометодических материалов, организации дистанционного взаимодействия
между учителем и учениками, организации свободного доступа обучающихся к учебным материалам.
Образовательный портал представляет из себя набор предметных курсов, внутри которых происходит взаимодействие учителя и ученика. По каждому учебному предмету предусмотрено размещение таких документов, как
рабочая программа, включающая календарно-тематический план, презентации к урокам, раздаточный, контрольный материал, материалы для подготов36

ки к экзаменам и другие материалы. По ряду предметов в системе проводятся
тестирования знаний учащихся. По мимо предметных разделов, также разработаны курсы, посвященные воспитательной работе и работе социальнопсихолого педагогической службы.
В 2014 – 2015 уч. году педагоги лицея проделали значительную работу
по наполнению образовательного портала учебными материалами и улучшению качества материалов, разработанных и размещенных ранее. В настоящий
момент портал включает 30 курсов по учебным предметам, в которых взаимодействуют 320 пользователей.
В 2014 – 2015 уч. году педагоги лицея неоднократно демонстрировали
собственный опыт использования системы дистанционного обучения (см.
таблица 2).
Таблица 14
Демонстрация опыта использования ДО педагогами лицея
Дата выФ.И.О выступающего, тема
Мероприятие
ступления
выступления
М.В. Стародубцева, ИспольМО естественных и точных зование виртуальной обучаю04.11.2014
наук Губернаторских обра- щей среды Moodle в учебном
зовательных учреждений
процессе (на примере преподавания информатики)
Т.В. Алтухова, Демонстрация
Мастер-класс для педагогов
13.11.2014
опыта использования Moodle
ГБНОУ «ГМЛИ»
на уроках русского языка
Областной семинар «СоМ.В. Стародубцева, Демонвершенствование работы
страция опыта использования
педагога с одаренными
дистанционных образователь13.01.2015
детьми в условиях перехода ных технологий в ГБНОУ
на ФГОС общего образова- «ГМЛИ»
ния»
Педагогами ГМЛИ проведено 4 вебинара и видеоконференции с участием учителей и школьников ОУ Кемеровской области.
В 2014 – 2015 уч. году ряд педагогов лицея приняли участие во Второй
международной образовательной научно-практической он-лайн конференции
«Новая школа: мой маршрут», цель которой - повышение уровня профессиональной компетентности в области ИКТ у работников образования, представляющих педагогическое сообщество России и стран СНГ средствами обмена опытом использования новых ИКТ в образовательной практике.
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Для быстрого и своевременного информирования учащихся и их родителей об успеваемости по всем учебным предметам в лицее используется система Электронная школа 2.0 (ruobr.ru).
Результаты самообследования свидетельствуют, что укомплектованность парком современного компьютерного оборудования, обеспечение
учебного процесса современными информационными технологиями можно
охарактеризовать как достаточное.
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Анализ воспитательной работы за 2014-2015 учебный год
В 2014-2015 учебном году была поставлена цель - формирование ресурсной образовательной среды. Для достижения поставленной цели и создания условий повышения качества предоставления воспитательнообразовательных услуг проводилась комплексная работа со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса.
ГБНОУ «ГМЛИ» располагает всем необходимым для обеспечения высокого уровня образования и всестороннего развития личности каждого ребёнка. Режим круглосуточного пребывания позволяет детям получить образование в соответствии с государственным стандартом, даёт возможность углубленного изучения предметов, дополнительного образования, пользования
библиотекой, компьютерами, интернетом, спортивным залом, вокальной студией и др. Внимание и забота взрослых, а также занятость в течение всего
дня, сводят к минимуму возможность влияния на детей негативных проявлений современной жизни (преступности, наркомании, употребление ПАВ и
т.п.).
В 2014-2015 учебном году в ГБНОУ «ГМЛИ» на начало года обучалось
303 ребенка из сельской местности в возрасте от 15 до 18 лет.
Воспитательная работа с обучающимися в 2014-2015 учебном году
строилась по следующим направлениям:
 Интеллектуальное
 Гражданско-патриотическое
 Нравственное и духовное
 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
 Здоровьесберегающее
 Социокультурное и медиакультурное воспитание
 Культуротворческое и эстетическое
 Правовое воспитание и культура безопасности
 Воспитание семейных ценностей
 Формирование коммуникативной культуры
 Экологическое воспитание
 Интеллектуальное
В лицее обучаются одаренные дети, призеры и победители областных,
региональных и всероссийских олимпиад, поэтому большое внимание уделяется интеллектуальной деятельности воспитанников. Уровень познавательной активности высокий, учащиеся заинтересованы в собственной успеваемости, посещают спецкурсы и дополнительные занятия, с большой ответствен39

ностью относятся к выполнению домашних заданий. Домашнее задание ученики выполняют под руководством воспитателей, что способствует рациональному использованию времени, даёт наибольший образовательный эффект. В случае если ребёнок не понял тему прошедшего урока, он может обратиться за помощью к учителю-предметнику сразу после урока, во время
выполнения домашнего задания или на специальных дополнительных занятиях. Воспитатели следят за проведением самоподготовки, посещением дополнительных занятий, спецкурсов, кружков. На классных часах, совместно с
классными руководителями, воспитатели проводят анализ успеваемости, результатов пробных ЕГЭ, ОГЭ, осуществляют контроль посещения спецкурсов, самоподготовки. Воспитатели постоянно информируют родителей об
учебной деятельности их детей.
Обучающиеся активно и результативно участвуют в интеллектуальных
конкурсах, конференциях под руководством учителей-предметников. Однако
активность воспитателей по привлечению обучающихся к участию в социальных конкурсах и проектах крайне низка. Но несмотря на низкий уровень
участия лицеистов в социальных конкурсах и проектах совместно с воспитателями, воспитатели проводят различные мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных особенностей воспитанников. Так, например, воспитатель Микишенко И.В. провела беседы на темы: «Любимый литературный герой», «Расскажи о своей научной работе», «Как правильно готовить
уроки». Воспитатель Шнягина Е.А. провела игры «Алфавит», «Самый умный». Очень интересно прошел круглый стол «Роль образования в современном мире». «Как готовиться к экзаменам?», который провела воспитатель
Истигешева Е.В. Очень интересно прошли беседы, проведенные воспитателем Станкеевой Т.И.: «Об организации учебного труда»; «Учись учиться»;
«О подготовке к экзаменам»; под её руководством воспитанники приняли
участие в викторине и презентации книг о путешественниках (в библиотеке
на ул. Арочной), в игре «Самый умный», в мероприятии « Кузбасс АИК»,
совместно с детско-юношеской библиотекой. Интересно прошло ткрытое мероприятие для 10-ых классов «Литературная гостиная к 200-летию со Дня
рождения М.Ю.Лермонтова», проведенное воспитателем Агаповой Ю.Л.
совместно с областной детско-юношеской библиотекой.
Гражданско-патриотическое направление
Патриотическое воспитание порастающего поколения, формирование
общечеловеческих ценностей – это важная часть воспитательной работы.
Воспитание любви к Родине, малой Родине, городу, родителям, лицею. В
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этром учебном году большое внимание уделялось мероприятиям, посвященным 70-летию Великой Победы.
Концерты, посвященные 70-летию Великой Победы, проходили с сентября по май 2015г. На концерт присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей. Почетные гости высоко оценили подготовку учеников, дали наказы
юному поколению. С октября 2014 по май 2015 г. организованы домашние
посещения немобильных ветеранов Великой Отечественной войны, для них
проведены миниконцерты, вручены сувениры, изготовленные руками лицеистов. На подъездах домов установлена именная табличка «Красная звезда
«Здесь живет ветеран ВОв». Подарки ветеранам сделали обучающиеся под
руководством педагога дополнительного образования Чеботовой Т.В., Куприяновой И.В.
Воспитателями Трефиловой Н.А., Воронковой Г.В., Каликиной Н.В.,
Станкеевой Т.И., Шнягиной Е.А., Истигешевой Е.В., Ткаченко Т.Т. были
проведены классные часы по темам: «Моя малая Родина», «День конституции», «Холохост», «Неизвестный солдат», «Георгиевская лента», «Незабытый подвиг», «Великий космос», «Улицы города, названные именами героев
Вов», «Женщины-герои Вов», «Конвенция по защите прав ребенка», «День
народного единства», «У Победы наши лица», «Нам дороги эти позабыть
недьзя», «Служба Родине-священный долг».
Воспитателями Глушковой Е.В., Максимлюк С.П., Галдиной О.М., Агаповой
Ю.Л., Микишенко И.В., Кочетковой Г.А., Шкуркиной О.Ю., Станкеевой
Т.И., Воронковой Г.В., Трефиловой Н.А. были проведены следующие мероприятия: беседы: «Моя малая Родина», «С чего начинается Родина», литературно-музыкальная композиция «Афганистан болит в моей душе», конкурсная программа, посвященная Дню защитника Отечества, беседа «День славянской письменности». Выпуск газет и плакатов к 9 мая! Было проведено
общелицейское мероприятие « 70 лет победы» в рамках КИВ (клуба интересных встреч), совместное с ГОУ ОКШИ МЧС, вечер памяти «Песни, опаленные войной», встреча с представителями городского клуба ветеранов. А так
же воспитателями Воронковой Г.В., Трефиловой Н.А., Глушковой Е.В., Агаповой Ю.Л., Микишенко И.В. были проведены и другие мероприятия: круглый стол на тему: «Кто такой патриот? Гражданином быть обязан?», беседы
на тему: «Из истории твоего села», «Моя гражданская позиция». Провели
диспут на тему: «По следам публикаций. Обсуждение статьи «Молодежь и
политика» Равнодушию – «Да» или «Нет»», вечер-посвящение к 200-летию
русского поэта, прозаика и драматурга ХХ века М.Ю. Лермонтова, «Край,
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где я живу», «Счастье – жить», «Защищать Отечество – это твоя святая обязанность, или вынужденная необходимость?».
В 2014-2015уч.г. воспитатель Микишенко И.В. провела несколько заседаний КИВ (клуб интересных встреч): « Эстафету принимает племя молодое, незнакомое» – 18.09.2014г.; «Вся жизнь – один только миг» - открытое
заседание КИВ–16.12.2014г.; « 70 лет победы»– 23.04.2015г.– вечер памяти и
конкурсы на лучшее эссе, рисунок, собственное стихотворение, песню, сочинение.
Воспитатель Ткаченко Т.Т. организовала посещение музея им.
В.Волошиной в шк.№12, поздравление ветерана ВОВ Толстопят В.С., возложение цветов к памятнику Кузбассовцам погибшим в ВОВ. Под руководством воспитаеля было организовано облагораживание и украшение мемориальных досок в Ленинском районе.
Станкеева Т.И., в рамках гражданско-патриотического воспитания провела следующие мероприятия: «Поэт блокадного Ленинграда», посвященное
творчеству Э.М.Горянца, члена областной организации «Блокадник», члена
Союза писателей Кузбасса, «Установление информационного стенда на пр.
Ленинградский», «Встреча с членами организации «Малолетние узники
концлагерей.
Воронкова Г.В., совместно с учащимися 11 –ых, поддержала акцию
«Георгиевская лента» и организовала раздачу георгиевских лент жителям
г.Кемерово, просмотр фильма «Севастополь» и его обсуждение, посещение и
посильная помощь ветерану ВОв Бобкову А.В., был организован и проведен
концерт в областном госпитале ветеранов 09.05.15г., проведена акция
«Письмо ветерану».
Нравственное направление воспитательной работы
Важным направлением в работе является нравственное воспитание подростков.
Воспитателями, классными руководителями было проведено множество
различных мероприятий, направленных на нравственное воспитание подростков.
В общежитии действует молельная комната Русской православной
церкви, куда может зайти любой человек. Были проведены праздничные
службы к 1 сентября, Рождеству, Крещению, Пасхе. Протоиерей Александр
Пышинский участвовал в праздновании 1 сентября, Дня учителя, Последнего
звонка, а так же проводил еженедельные беседы с воспитанниками. Отец
Александр, совместно с воспитателями организовывал и проводил мероприя42

тия направленные на нравственное воспитание обучающихся. С воспитателем Яшагиной В.В. «Православная Пасха-мифы и реальность», Агаповой
Ю.Л. «Роль церкви в ВОв», Глушковой Е.В. «РождествоХристово», беседы:
«О Рождестве», «Великий пост», «Пасха», «О милосердии к окружающим».
Особое внимание в лицее уделяется соблюдению правил этикета, недопустимости ненормативной лексики. Воспитателями Воронковой Г.В., Истигешевой Е.В., Каликиной Н.В., Кочетковой Г.А., Станкеевой Т.И., Ткаченко
Т.Т., Трефиловой Н.А., Шнягиной Е.А. совместно с классными руководителями были проведены классные часы, направленные на нравственное воспитание подростков: «Знаешь ли ты самого себя», «Расскажу о себе», «Дружба
– дороже богатства», «О взаимоотношениях юношей и девушек», «Посеешь
привычку – пожнешь характер»; беседы: «О духовном и бездуховном», «О
проблемах формирования у воспитанников миропонимания и нравственной
жизненной позиции», «Что значит быть человеком»,
Особенно хочется отметить совместную работу классных руководителей и воспитателей: Дурова Т.Г-Воронкова Г.В., Штаб В.А.-Каликина Н.В.,
Череватова И.Б.-Трефилова Н.А. Эти педагоги провели множество прекрасных мероприятий, которые запомнились не толко детям, но и взрослым: волонтерское движение: посещение и помощь ветерану ВОв, проведение акций: «Георгиевская лента», «Письмо ветерану», « Масленница», «Доброе
сердце», «Весеняя неделя добра». Проведение силами учащихся развлекательно-образовательных мероприятий в приюте «Маленький принц». Эти педагоги провели классные часы, беседы, диспуты: «Расскажи о себе», «Вирус
сквернословия», «День памяти святителя Николая Чудотворца», «День славянской письменности», «Духовное образование в Росcии», «10 лет трагедии
в Беслане», «Самый дорогой человек на свете», «Раз крещенским вечерком»,
«День святого Валентина», экскурсию в Знаменский собор. Воспитатели организовали сбор игрушек и книг для воспитанников центра «Маленький
принц».
В лицее стало доброй традицией проводить «День музыки», проводимый воспитателем Шкуркиной О.Ю. совместно с педагогами ДО. Так же
традиционными стали мероприятия проводимые воспитателями совместно с
педагогами ДО: «Хэллоуин», «День лицеиста», «Новогодний калейдоскоп»,
«День Святого Валентина», «23 февраля», «8 марта», «Последний звонок».
Воспитателями Агаповой Ю.Л., Галдиной О.М., Глушковой Е.В., Кочетковой Г.А., Максимлюк С.П., Микишенко И.В., Халиной С.В.,Черкасской
О.А., были проведены мероприятия: «Прекрасное Далеко», «Сказочная
осень», «С Новым годом!», 23 февраля!, 8 марта!; « 70 лет победы», «День
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именинника»; беседы: «Этикет и мы», «Толерантность – путь к взаимопониманию», «Дружба – дороже богатства», «Дом, в котором мы живём». «Толерантность, что это такое?», «Давайте говорить другу комплименты», «Этика
и мы. Культура одежды и внешнего облика», «Вот и стали мы на год взрослей», «Мой внутренний мир», «Что по-твоему безнравственно?»; диспут
«Святое в душе», дискуссия «Роль женщины в современном мире», диалогобсуждение «Как правильно вести себя среди людей», круглый стол на тему:
«Как формировать свой внутренний мир?»
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Воспитатели уделяют большое внимание воспитанию у лицеистов положительного отношения к труду и творчеству. Еженедельные субботники,
генеральная уборка лицея, столовой, ежедневные уборки комнат включены в
систематическую работу воспитателей с лицеистами по привитию им положительного отношения к труду. Педагоги лицея уже второй год работают по
разработанной ими программе «Экогармония» по благоустройству лицея.
Лицеисты приняли участие во всероссийской акции «Весенняя неделя
добра». Так же лицеисты оказывают посильную шефскую помощь детскому
саду №204, приюту для бездомных животных «Надежда», расчистка от снега
стадиона «Химик», помощь ветеранам Вов, работы в ботаническом саду.
В 2014-2015уч.году воспитателями Васильевой И.В., Воронковой Г.В.,
Глушковой Е.В., Каликиной Н.В., Станкеевой Т.И., Ткаченко Т.Т., Трефиловой Н.А., Черкасской О.А., Шкуркиной О.Ю., Шнягиной Е.А. были проведены следующие мероприятия, направленные на воспитание положительного
отношения к труду и творчеству у лицеистов: освобождение от снеговых заносов стадиона «Химик», субботники, помощь детскому саду №204 в уборке
снега, помощь приюту для бездомных животных «Надежда», трудовые десанты «Чистый школьный двор», субботники «Из грязи – в князи!», операция
«Листопад», конкурс «Самый чистый этаж», конкурс «Самая чистая комната», строительство снежного городка, беседа «Делу время, потехе час» (Как
правильно организовать свое время), «Новогодний серпантин», диспут «Все
работы хороши», облагораживание мемориальных досок, работа в ботаническом саду, акция «Моя первая книжка», «Сундучок «Милосердие» для детей
приюта «Маленький принц». Посадка деревьев «70-деревьев к дню Победы»,
беседы: «В здоровом теле – здоровый дух», «Комфорт в комнате», круглый
стол «Профессии, которые мы выбираем”, участие во Всекузбасских субботниках, организация помощи по дому ветерану Е.Г. Шматченко. Участие во
всероссийской акции «Весенняя неделя добра», участие в проекте «Экогар44

мония», « Знакомство с профессией филолог», «Учись учиться», презентация
книги Анны Дроновой в детской юношеской библиотеке, «Профессии, необходимые в Кузбассе», «Мой режим дня».
Так же все педагоги проводят беседы о правилах поведения в общежитии, правилах внутреннего распорядка, согласно Устава ГБНОУ «ГМЛИ»;
проводят большую подготовку к проводимым мероприятиям: Дню лицеиста,
КИВ, оформление комнат и этажа к Новому году. Участие в лицейском фестивале «Новогодний калейдоскоп», строительство Снежного городка; Поздравление мальчиков с Днём Защитника, девочек с Днём 8 марта, с Днём
Святого Валентина. Воспитатели проводят операции «Уют» на этаже, организуют и контролируют подготовку к конкурсам: «Самая чистая комната»,
«Самый чистый этаж». Работают над приучением к труду и порядку воспитанников.КТД «Украшение этажа и комнат к Новому году», «День именинника». Воспитатели следят за привлечением воспитанников к работе в творческих кружках, контролируют посещение, привлекают детей к активному
участию со своим творчеством в мероприятиях с последующим поощрением
их творчества и активности в разнообразных формах.
Здоровьесберегающее направление
Педагоги лицея уделяют большое внимание пропаганде здорового образа жизни, работают согласно программе лицея по здоровьесбережению.
Традиционными стали в лицее выезды на каток, Школа выживания, День
здоровья, акция «Скажи наркотикам нет», «В здоровом теле – здоровый дух»,
«Всемирный день отказа от курения». Беседа с привлечением работника медицинского пункта и столовой «Питание и здоровье». Педагогами проводятся различные мероприятия по здоровьесбережению.
Воспитателями совместно с классными руководителями были проведены классные часы по темам: «О вреде спайсов», «Курить-здоровью вредить»,
«День здоровья», «Здоровье молодого поколения», «Всемирный день отказа
от курения», «В здоровом теле – здоровый дух», «Скажи наркотикам нет»,
«Пути выхода из стресса», «Ваше здоровье в ваших руках», «О действиях
населения во время террористической опасности»
Воспитатели интерната провели следующие мероприятия: «Я выбираю
здоровый образ жизни», КВН по здоровому образу жизни, беседы по профилактике злоупотребления ПАВ, «ВИЧ-инфекция – проблема века», «Режим
питания школьников», «ВИЧ-инфекция – проблема века», «Ваше здоровье в
ваших руках», «Целебные силы природы», выпуск «молний» по итогам дежурства «Чистота – залог здоровья», «Здоровье – нравственная категория».
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Воспитатели постоянно осуществляют контроль соблюдения режима дня и
выполнение санитарно-гигиенических требований: подъём, водные процедуры, помывка в душе, стирка белья, опрятный внешний вид, чистая обувь, ношение сменной обуви, стрижка и уход за волосами и др.; пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; профилактика и запрет курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных и газированных напитков,
употребления запрещённых и просроченных продуктов, отслеживание за
хранением продуктов в холодильнике, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в общежитии; профилактика несчастных случаев
с воспитанниками в общежитии; проведение санитарно- профилактических
мероприятий с сантройкой и активом этажа, медицинскими работниками.
Педагоги провели беседы о правильном питании, соблюдение режима
дня, значение завтрака в жизни человека, а так же беседы на темы: «Вредным
привычкам скажем: «нет»!», «О здоровом питании», «О профилактике ОРЗ»,
«Занятия физкультурой – залог здоровья», «Репродуктивная система», «Сон –
лучшее лекарство», «Чистая комната – залог здоровья», «Культура питания».
Совместно с представителями медицинского пункта была проведена беседа
«Профилактика простудных заболеваний». Провели мероприятие «Здоровый
образ жизни», приняли участие в конкурсе плакатов. Круглый стол на тему:
«Нарушение режима дня и его последствия». Дискуссия « Культура здорового питания» изучение теоретических и практических основ правильного питания; «Весенний авитаминоз – причина утомляемости».
Под руководством воспитателей инициативная группа организовала и
взяла интервью у воспитанников о том, что они включают в понятия «Здоровье» и «ЗОЖ»; дискуссию во всемирный день отказа от курения об отношении воспитанников к решению правительства нашей страны…; лекцию «Всего одна рюмка»; диалог-общение «Безвредного табака не бывает (вся правда
о курении)»; час общения «Формула здоровья»; «Я выбираю здоровый образ
жизни. Воспитатели постоянно проводят просветительскую работу не только
с воспитанниками, но и их родителями: беседы с воспитанниками и их родителями о санитарном состоянии в комнатах, правилах проживания в общежитии, «Режим подготовки уроков», «Использование пиротехнических средств
в новогодние праздники», «Береги свое здоровье», « Гармония тела и духа» о
гигиене и ЗОЖ.
Социокультурное и медиакультурное воспитание
В лицее сложились уже многолетние связи с социокультурными, общественными организациями города. Воспитанники лицея постояноо посещают
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филармонию, театры Драмы, Театр для детей и молодежи, Оперетты, музей
ИЗО, Краеведческий музей, спортивный комплекс «Кузбасс», каток, областную библиотеку им. Федорова. Так же сложились тесные отношения с Союзом молодежи Кузбасса, Городским клубом ветеранов, с Советом ветеранов
Ленинского района, с Центром реабилитации подростков «Маленький
принц», с Социальным центром по работе с населением Ленинского района, с
городским отделением областной организации «Малолетние узники концлагерей», с областной организацией «Блокадник».
Воспитателями проводились следующие мероприятия, направленные
на развитие социокультурных и медиакультурных связей: беседы «Правила
поведения в большом городе», «Социально-нравственная установка «Лицей мой дом», «Правила общения», «Культура поведения в обществе», «В мире
профессий» - знакомство с современными профессиями, экскурсии, «Осенним вечером» - капустник в приюте «Маленький принц». Были проведены
экскурсии: «Знакомство с маршрутами города», «Достопримечательности
г.Кемерово», «Знаменский собор». Были проведены совместные мероприятия
с Кемеровской областной библиотекой для детей и юношества и институтом
культуры.
Были проведены различные совместные мероприятия с областными и
городскими общественными организациями: Союзом молодежи Кузбасса,
Городским клубом ветеранов, Советом ветеранов Ленинского района, Центром реабилитации подростков «Маленький принц», Социальным центром
по работе с населением Ленинского района, городским отделением областной организации «Малолетние узники концлагерей», с областной организацией «Блокадник», участие в городском мероприятии по установлению мемориальной доски на пр.Ленинградском (совместно с Советом ветеранов Ленинского района и областной организации «Блокадник»), размещение заметок о мероприятиях на сайте лицея. Под руководством воспитателей приняли
участие в «Весенней неделе добра», провели концерты ко Дню пожилого человека, Дню матери, 23 февраля, 8 марта, Дню Побе
Подготовка воспитанников для участия в городских мероприятиях на
базе городской библиотеки “Диалог.”Информация на сайте Р.Ф. Культура, о
лицеистах которые приняли участие в мероприятиях
Беседа «Роль образования в современном мире», диспут «Роль крестьянина, рабочего, торговца в современном мире»
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Культуротворческое и эстетическое направление
Воспитатели совместно с классными руководителями проводили следующие мероприятия, направленные на культуротворческое и эстетическое
воспитание лицеистов.
Воронкова Г.В.,Каликина Н.В.,Трефилова Н.А., КВН; конкурс чтецов;
посещение филармонии, библиотеки, театров, выставок, концерт «День музыки», участие в конкурсе снежных фигур, участие в гала-концерте «Фабрика новогодних звезд», Губернаторская елка, просмотр фильма в кинотеатре
«Юбилейный», посещение выставки работ П. Пикассо. Воронкова Г.В. Участие в конкурсе чтецов (лицейский, областной уровень). Концерты ко Дню
учителя, Новому Году, 8 Марта. Изготовление новогодней открытки. Речь и
этикет (беседа). КВН. Конкурс Снежных фигур. Конкурс Новогодних выступлений. Последний звонок. Выпускной. Деловая игра «Этикет и мы»
Агапова Ю.Л.,Галдина О.М., Кочеткова Г.В., Максимлюк С.П., Рушалюк Е.В. Посещение театров, музеев, филармонии, открытого катка стадиона
«Химик», «Что такое этикет?»- рассказ об этикете разных времён, поздравление именинников – “Когда мои друзья со мной…” Интегрированное мероприятие «12 стульев». Вечеринка в стиле 30-х годов.
Станкеева Т.И.,Ткаченко Т.Т., Шнягина Е.А. Организация выставки
«Мы дети галактики», встреча с Заслуженным работником РФ Барковским
В.П. Посещение концертов симфонического Губернаторского оркестра. Театр на Арочной «Старший брат», к/ф «Золушка» (Променад-2). Участие в мероприятиях детско-юношеской библиотеки. Участие в концертах ко Дню лицея, Дню музыки, Дню учителя, Новогоднем, Последний звонок. Посещение
филармонии (раз в месяц). Встречи с В.П. Барковским, заслуженным деятелем культуры РФ, поэтом, бардом, художником. Презентация в библиотеке
лицея выставки его картин «Мы – дети Галактики». Встречи с Л.И. Чиделян,
поэтессой, членом Союза писателей РФ. Участие детей в конкурсе чтецов.
Организация детей в работе творческих кружков. Проведение бесед о культуре поведения, культуре речи. Деловая игра «Этикет и мы».
Шкуркина О.Ю. Отчётный концерт ВИА ,,Фрегат”
Микишенко И.В. . Работа в «КИВ». Встреча на тему: «Моя творческая
работа в школе». Беседа на тему: «Познакомьтесь с …». Подготовка творческих номеров к мероприятиям этажа. Диспут: «Прекрасное и безобразное»
Правовое воспитание и формирование культуры безопасности
Воспитатели проводят большую работу по правовому воспитанию лицеистов. У лицея установились прочные связи с инспектором ПДН по Цен48

тральному району. В лицее стали традиционными встречи воспитанников с
представителями правоохранительных органов, милиции, прокуратуры. На
этих встречах воспитанники узнают о соих правах и обязанностях, об ответственности родителей. В 2014-2015уч.году были проведены следующие мероприятия, направленные на правовое воспитание и культуру безопасности.
Воронкова Г.В., Истигешева Е.В., Каликина Н.В., Станкеева Т.И., Ткаченко Т.Т., Трефилова Н.А., Шнягина Е.А. Цикл бесед на тему: «Правила
проживания в общежитии». Инструктажи по правилам поведения в каникулярное время с учетом природных условий. Инструктажи по противодействию терроризму, по пожарной безопасности, по ТБ и ПДД. Инструктаж по
использованию пиротехники. Уровни террористической опасности. Кузбасс
без пожаров. Законы, по которым мы живём кл час. Беседы: Конституция.
Твои права и обязанности. О правилах дорожного движения. О профилактике
правонарушений. О поведении во время гололеда. О правилах поведения на
улице и в транспорте. О соблюдении правил проживания в общежитии.О
действиях во время возможной опасности. Памятка по антитеррористической
безопасности. Профилактика детского травматизма и несчастных случаев.
Выпуск плаката ПДД.
Агапова Ю.Л., Васильева И.В., Галдина О.М., Кочеткова Г.А., Максимлюк
С.П., Микишенко И.В., Рушалюк Е.В., Шкуркина О.Ю. Права и обязанности
обучающихся. Устав лицея, правила проживания в общежитии. Собрание и
беседы. «Мы уже взрослые.» Диспут.Правила пожарной безопасности в быту. «Что значит иметь право? – права и обязанности, работа с уставом лицеяинтерната. Инструктаж по правилам уличного движения и правилам поведения на улице и в транспорте. Беседа на тему: «Правила поведения на улицах
города». Беседа на тему: «Подросток и закон» Диспут: «Мои права и обязанности». Беседа на тему: «Знание основ «Правил безопасности жизнедеятельности» - гарантия безопасной жизни». «Соблюдение правил ПДД и ТБ в социокультурном пространстве города». « Правила проживания в общежитии»,
« Правила пожарной безопасности в быту», инструктажи по ТБ и ПДД, «
Профилактика правонарушений и неотвратимость их наказания», « О вреде
спайсов», инструктажи по правилам поведения в общественных местах,
транспорте. «Права и обязанности учащихся», беседа «Профилактика правонарушений и неотвратимость их наказаний», беседа «Конвенция по защите
прав ребенка», беседа «Конституция. Права и обязанности»
Правовое воспитание по соблюдению Устава лицея и правил проживания ав общежитии проводилось регуляно. Для обучающихся и их родителей
была разработана памятка «Безопасность каждый день».
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Проводилась работа с семьями, у которых есть проблемы в воспитании
детей. Были проведены индивидуальные и групповые беседы, консультации
педагогов и психолога.
На протяжение года велась работа по профилактике вредных привычек.
С обучающимися 9-11 классов систематически, в соответствии с планом работы, проводились лекции, беседы со специалистами из территориального
наркологического кабинета, городского центра медицинской профилактики,
проведен кинолекторий о вреде алкоголя и наркотиков. Для родителей и
учащихся организовывались встречи с администрацией, психологом, педагогами лицея. Проводились родительские собрания, на которых приглашались
специалисты разного уровня.
Большое внимание в лицее уделялось работе педагогического коллектива с ребятами «группы риска». Проведены беседы и лекции для ознакомления с Уставом лицея; индивидуальная работа с детьми и их родителями; контроль проживания обучающихся.
На начало 2014/2015 учебного года на внутрилицейском учете состояло
3 человека.
На конец 2014/2015 учебного года на внутрилицейском учете состоит 0
человек.
Работа по БЖ, ПДД, медпрофилактике
Один раз в месяц проводились беседы с обучающимися по Уставу лицея,
ПДД, БЖ, мед профилактике:

Групповые беседы «Твой путь домой и в возвращение в лицей: законы
улиц и дорог, опасные ситуации», «Будь грамотным пешеходом» «Эта зимняя дорога», индивидуальные беседы «Твой путь домой и в возвращение в
лицей»,

вечернее общение «Знакомство с картой Кемерово. Транспортные
маршруты города»; «Опасность пиротехники», ПДД «Операция каникулы».

Инструктажи по ПДД проводились при каждом выходе за территорию
лицея (два и более раз в неделю). Беседа врача: «Профилактика орв и гриппа»,
Проведены мероприятия: родительское собрание «Выбор безопасного
маршрута: путь домой и в возвращение в лицей»; беседы с родителямиводителями об обязательном применении ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.
Проведено тестирование «Проверь свои знания по ПДД», экскурсия по
Кемерово «С любовью к городу», викторина по ПДД.
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Воспитание семейных ценностей
В лицее уделяется большое внимание воспитанию семейных ценностей. В лицее уже несколько лет проводятся общелицейские мероприятия:
«История моей семьи в истории России», «Моя малая Родина», Традиции
Лицея. А так же воспитателями, совместно с педагогами лицея проводятся и
другие мероприятии, направленные на воспитание семейных ценностей.
Воронкова Г.В., Истигешева Е.В.,Каликина Н.В., Станкеева
Т.И.Трефилова Н.А., Ткаченко Т.Т., Шнягина Е.А. Кл.час. Семья и семейные
ценности.(Беседа). Вовлечение ребят в мероприятия, где они раскрывают
традиции семьи, своего родного края – КИВ, классные часы, мероприятия в
классе и на этаже. Кл.час,чаепитие «День святого Валентина», «Служу Отечеству», «Международный женский день». Классные часы: Семейное воспитание. Гендерное воспитание. Конфликт отцов и детей. О взаимоотношениях
юношей и девушек. О любви и браке. Классные часы, беседы, диспуты:
«Дружба дороже богатства», «Семейные ценности», «Мой самый дорогой
человек». Традиции моей семьи кл час. Беседа «Моя семья» К международному Дню Семьи. Семейные ценности (классный час). День Матери. «А нука, девушки».
Агапова Ю.Л.,Васильева И.В., Галдина О.М., Кочеткова Г.А., Максимлюк С.П., Микишенко И.В.,Рушалюк Е.В., Яшагина В.В. Беседа-дискуссия
«Моя семья», «Из истории праздника День Святого Валентина». Совместная
беседа детей и родителей на этаже: «Мы – лицо семьи». Беседа на тему: «Береги честь семьи». Беседа на тему: «Я горжусь своими семейными ценностями». День семьи – 15 мая «Моя роль в моей семье» - классный час. Организация совместной деятельности родителей и детей - обход жилых комнат,
совместно с родительским комитетом, проверка качества питания в столовой.
«Прекрасное далёко…». Участие в городском мероприятии “Нет ничего мне
ближе матери родной.” «Все на земле от материнских рук». Поздравление
мам с 8 марта. Беседа «Что значит быть хорошим сыном (дочерью)». Беседа
«Моя семья» к международному Дню Семьи.
Формирование коммуникативной культуры
Педагоги лицея постоянно работают над формированием у воспитанников навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми, приёмов
бесконфликтного общения на разных уровнях; над мотивацией воспитанников на обращение к внутреннему миру, анализу собственных поступков, рефлексии, позитивной позиции по отношению к людям, себе.
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Воронкова Г.А., Истигешева Е.В., Каликина Н.В., Станкеева Т.И., Ткаченко Т.Т., Трефилова Н.А., Шнягина Е.А. Обсуждение кандидатур для размещения фотографий на стенд «Гордость лицея», Отцы и дети. Вечные вопросы. Поздравление ветеранов, художницы. Самопрезентация. Классный
час. Встречи с представителями КемТИППа и КузТУ, сельскохозяйственного
института. Встреча выпускников. Конфликты, За и против. Профессии, необходимые в Кузбассе. Престижные профессии. Мифы и реальность. Час общения «Наши рекорды». Классные часы, беседы: «Толерантность-путь к взаимопониманию», анкетирование, «Что такое добро». Поездки в ГЖГИ. Встречи со школьной и университетской молодежью в Союзе молодежи Кузбасса.
Встречи с ветеранами. Беседы о культуре общения. Беседы «Я в обществе»,
«Я и мой класс», «Общежитие и Я».
Агапова Ю.Л., Васильева И.В., Максимлюк С.П., Микишенко И.В.,
Рушалюк Е.В., Халина С.В., Шкуркина О.Ю., Яшагина В.В. Беседа на тему:
«Умей общаться». Диспут: «Почему мы ссоримся? Как это преодолеть? Беседа на тему: «Расскажи о своем друге/подруге» Беседа на тему: «Умей общаться». Диспут: «Почему мы ссоримся? Как это преодолеть? Беседа на тему: «Расскажи о своем друге/подруге». Конфликтные ситуации и способы их
решения”. Круглый стол. «Общежитие и Я». Что я запомню о лицеи. Круглый стол. Без друзей меня чуть меньше. Час коллектива. Выборы в ученическое самоуправление этажа, беседа «Вирус сквернословия», диспут «Мир
твоих увлечений»
Экологическое воспитание
В последнее время в обществе все больше внимания уделяется экологическому воспитанию молодежи. В лицее установилися прочные связи с
Кузбасским молодежным экологическим парламентом, с приютом для бездомных животных «Надежда». Формирование экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. Педагогами лицея была разработана экологическая программа «Экогармония», которая внедряется уже второй год.
Педагоги проводят много различных мероприятий, направленных на
экологическое воспитание лицеистов.
Воронкова Г.В., Истигешева Е.В., Каликина Н.В., Станкеева
Т.И.,Трефилова Н.А., Ткаченко Т.Т., Шнягина Е.А. Посадка деревьев, цветов.
Работа в ботаническом саду – прополка рассады, посадка деревьев. Участие в
акции «70-летию Победы - 70 посаженных деревьев». Участие в лицейском
проекте «Экогармония». Участие в субботниках по уборке и озеленению закрепленного участка. Акция по посадке деревьев на территории лицея. Орга52

низация рейдов по уборке территории лицея от снега, осеннего мусора. Работа по озеленению территории лицея. Помощь приюту для бездомных животных «Надежда», детскому саду №204.
Агапова Ю.Л., Галдина О.М., Кочеткова Г.А., Максимлюк С.П., Микишенко И.В., Рушалюк Е.В., Халина С.В. Акция «Подкорми птиц зимой»,
акция «Озеленение территории» Беседа об экологии, о состоянии территории
вокруг лицея-интерната, как территории их жизненного пространства на период обучения; Участие в проекте по формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни: приобретение и высадка семян,
благоустройство территории лицея-интерната. Благополучие окружающей
среды (связь здоровья человека и окружающей среды). Беседа. Участие в
трудовых десантах. Участие в акции «70-летию Победы - 70 посаженных деревьев». Участие в лицейском проекте «Экогармония». Участие в субботниках по уборке и озеленению закрепленного участка. Беседа на тему: «Экология в городе». Беседа на тему: «Как сберечь природу». Диспут: «Это мне небезразлично. Экологические проблемы малой родины». «Дом, в котором мы
живём». Спортивно-экологическая игра «Друг». Систематический контроль
чистоты комнат, их проветривания, добросовестного дежурства по этажу.
Помощь в выращивании рассады, уходом за комнатными растениями. Беседа
об экологии, о состоянии территории вокруг лицея-интерната, как территории их жизненного пространства на период обучения; Участие в проекте по
формированию экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни: приобретение и высадка семян, благоустройство территории лицеяинтерната.
Организация досуга и внеклассной работы осуществлялась по планам,
проводились классные часы, беседы, чаепития, огоньки.
Участие обучающихся в школьных мероприятиях, акциях, конкурсах:
Традиции выполняют важные функции в жизни лицея: формируют общие интересы, придают жизни определённую прочность и постоянство, а
также придают лицею своё особое, неповторимое лицо.
Таблица 15
Годовой цикл событий (традиционные дела)
сентябрь День знаний
октябрь

«День учителя»

Торжественная линейка
Дискотека
Фотовыставка «Репортаж из-под парты»
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октябрь

октябрь
ноябрь

декабрь

февраль
февраль

март
апрель
май

май
июнь

Концерт. Выпуск стенгазет
День лицеиста
Торжественное мероприятие в Филармонии
Посвящение в лицеисты
Дискотека
День матери
Концерт. Выставка фотографий «Моя мама»,
презентации «Наши мамы лучше всех»
День инвалида
Концерт для детей-инвалидов в Центре реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»
Новый год
Фестиваль «Фабрика новогодних звезд»: Конкурс снежных фигур. Новогодний галаконцерт. Выпуск стенгазет. Новогодняя дискотека. Концерт
Конкурс «Украшение комнат и этажей» Новогодний утренник для детей сотрудников
День влюбленных Капустник «Любовь - волшебная страна» к
празднованию Дня влюбленных;
День защитника
Концерт «Есть такая профессия Родину защиОтечества
щать». Выпуск стенгазет. Встреча с ветеранами
ВОв. Дискотека
Международный Концерт «Весенняя капель». Дискотека. Выженский день
пуск стенгазет
День смеха
Весенний лицейский кубок «КВН» среди параллели 9-х классов;
День Победы
Участие в торжественном параде: шествие колоны и ансамбля Барабанщиц
Посещение 8 ветеранов Вов (домашние миниконцерты, изготовление и вручение сувениров). Выпуск стенгазет
Последний
Концерт выпускников
звонок
Выпускной
Торжественная линейка, выпускной вечер

В подготовке и проведении традиционных дел принимали участие практически все учащиеся, а также педагоги творческих объединений Толоконская С.Л., Денисенко Н.В., Искандаров В., Куприянова И.В., Фокин Д.В., Исаева Т.А., Чеботова Т.В. Подтверждением успешности традиционных мероприятий является то, что практически все обучающиеся называют эти дела,
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запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием,
полезными знаниями, состязательностью.
Грандиозный праздник День Лицеиста (19 октября) стал центральным
событием для всех лицеистов, гостей и родителей. На нем были подведены
итоги работы, награждены лицеисты, отличившиеся в науках, спорте, творчестве, отмечены педагоги и сотрудники лицея.
Фестиваль новогодних звезд дал возможность лицеистам продемонстрировать свои музыкальные, танцевальные, театральные таланты. На территории лицея выросли яркие и символичные снежные фигуры.
В апреле состоялся весенний кубок «КВН». Мероприятие прошло с
успехом, команды были хорошо подготовлены новым педагогом дополнительного образования – В.В. Искандаровым.
В апреле 2015г воспитанники лицея приняли участие в фестивае «Арт
Весна», где завоевали Гран при фестиваля.
Интересно и творчески прошло празднование «Последнего звонка» 11-х
классов. Педагог дополнительного бразования Искандаров В.В. с успехом
использовал современные технологии организации праздников. На театрализованное представление были приглашены учащиеся 9 и 10 классов. Это позволило сплотить между собой параллели и дало возможность ребятам уже
сейчас задуматься над содержанием представления на свой последний звонок.
Следует отметить содержательную, интересную внеурочную воспитательную деятельность в 9-ых классах лицея. Интересно, творчески подготовлены воспитателями «Посвящение в лицеисты», слайдовые презентации
на концерте в День матери, оформление этаже к Новому году, выставки рисунков и плакатов «Энергосбережение», «Первому полету в космос посвящается».
Участие в лицейских акциях
Под руководством классных воспитателей организованно прошли апрельские субботники по уборке территории лицея.
Под руководством соц.педагога Шабалиной С.В. проводится работа по
реализации программы «Экогармония» по озеленению территории, разбивке
цветников. С ранней весны и до поздней осени разноцветные благоухающие
клумбы радуют глаз.
В сентябре была внепланово проведена благотворительная акция «Подари лицею книгу». В марте прошла Масленница, во время ярмарки поделок и
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сувениров лицеисты собрали 3647р.50к. На вырученные от ярмарки деньги
лицеисты купили:
георгиевские ленты, которые позже были вручены жителям г. Кемерово
во время акции «Георгиевская лента»;
цветы для ветеранов ВОВ;
канцелярия для социального приюта «Маленькиц принц».
В 2014/2015 уч. г. для организации досуга воспитанников было организовано сотрудничество ГБНОУ «ГМЛИ» с городскими и областными учреждениями.
Воспитанники лицея посетили областной центр репродуктивного здоровья, прослушали лекции специалиста городского центра по профилактике
ПАВ, перед ребятами выступали студенты Благотворительного общественного фонда «Кузбасс против наркотиков и СПИД», инспектор ГИБДД Ленинского р-на г. Кемерово.
Таблица 16
Занятость учащихся в детских разновозрастных объединениях
учреждений дополнительного образования
Учреждения дополнительного образования
1.
2.
3.
4.
Итого

ДЮСШ
Музыкальные школы
Художественные школы
ООО «Хайлайт»

Кол-во,
человек
13
5
5
3
26

Стало традиционным посещение обучающимися Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова. В 2014/2015 у.г. 200 обучающихся
посетили 4 концерта симфоническогооркестра Кузбасса .
В воспитательный процесс систематически включаются мероприятия,
направленные на формирование потребности ведения здорового образа жизни, начиная с соблюдения режима дня, правил личной гигиены. Для обучающихся 9-11-х классов провел беседу о наркотической, алкогольной и табачной зависимости психолог-нарколог из Областного наркологического диспансера. Так для профилактики наркомании, алкоголизма и СПИДа, формирования привычки к здоровому образу жизни врачи областного наркологиче56

ского диспансера проводили беседы-лекции; был просмотрен и обсужден
фильм о вреде алкоголя, предоставленный Советом ветеранов; Благотворительный фонд «Кузбасс против наркотиков» провел кинолекторий по фильму
«Здоровая Россия»; студенты молодежного объединения «Отражение» поставили спектакль с участием лицеистов «Твой выбор», провели интерактивную
игровую программу «Танцуй ради жизни»; специалисты Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков провели просветительскую лекцию
для родителей. Еженедельно с ноября по март лицеисты в сопровождении
воспитателей катались на коньках на городском крытом стадионе «Химик».
Организация работы воспитателей
В 2014/2015 учебном году в лицее работало 19 воспитателей, из них на
конец года 18, 6 классных воспитателей, 12 воспитателей интерната, 1 воспитатель в декретном отпуске.
Большинство воспитателей провели открытые мероприятия в соответствии с календарно-тематическим планированием и с учетом выбранной воспитательной программы. Не проводили открытых мероприятий классные
воспитатели Воронкова Г.В., Трефилова Н.А., Станкеева Т.И., воспитатели
интерната Агапова Ю.Л., Галдина О.М., Микишенко И.В., Рушалюк Е.В.
Положительные тенденции, выявленные в процессе взаимопосещения
открытых воспитательных мероприятий- это принципиальный подход к
оценке работы друг друга и самооценке дает положительные результаты в
практике совершенствования педагогического мастерства. Кроме того,
ГБНОУ «ГМЛИ» имеет высокий уровень обеспеченности методической литературой, ТСО, и воспитатели активно использовали мультимедийное оборудование и компьютерные технологии для подготовки и проведения воспитательных мероприятий. Основные проблемы, которые были вскрыты в процессе посещения и анализа открытых воспитательных мероприятий были недостаточное применений интерактивных форм и методов. Классные руководители открытых воспитательных мероприятий не посещали, так как время
их проведения после 18-00 часов не совпадало с их графиком работы с 8-00
часов.
Работа по самообразованию способствует углублению знаний воспитателей и классных руководителей о методах воспитательной работы, совершенствованию их педагогического мастерства, распространению положительного опыта по воспитанию учащихся.
За отчетный период проведены вводный (август) и текущий (январь) инструктажи воспитателей по ТБ, БЖ и ПДД; методический семинар о прави57

лах проведения инструктажа обучающихся по ТБ, БЖ и ПДД при каждом
выходе за территорию лицея, о методических приемах проведения бесед по
ПДД с обучающимися. Сотрудником Госавтоинспекции проведен методический семинар для педагогов по привитию детям навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Работа с родителями
Важным и сложным моментом в воспитательной работе лицея является
работа с родителями. В 2014-2015 учебном году проводились 4 общелицейских родительских собрания. Семьи воспитанников проживают далеко и родители не имеют возможности приезжать часто. 6 родительских комитетов
Хотя 32% обучающихся воспитываются в неполных семьях, пятая часть
обучающихся (23%) из малообеспеченных семей, 7% -из многодетных семей,
семьи большенства воспитанников имеют хороший уровень дохода.
Большинство родителей имеет высшее и среднее специальное образование, являются служащими или работают в организациях бюджетной сферы и
нацелены на поступление их детей в ВУЗы на престижные специальности.
Направления работы с родителями:
1) информационное (знакомство с нормативными документами лицея,
текущей успеваемостью и пр.).
Собрания на каждой параллели проходили каждую четверть.
Где родителей познакомили с основными положениями Устава лицея,
требованиями к учащимся. Родители задали вопросы – дали хороший
настрой на учебный год. В течение года собрания проходили по графику, организованно. Планируется продолжить эту работу и в новом учебном году.
2) просветительское (лекции специалистов)
Были прочитаны лекции по профилактике вредных привычек, по профилактике наркозависимости, по формированию навыков здорового образа
жизни и др. Перед родителями выступали психолог Сокол Е.Б., специалисты
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, сотрудники
ГИБДД области.
3) создание условий для успешного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса (совместные мероприятия с родителями, учителями,
детьми).
В 2014/2015 у.г. родители охотно участвовали в совместным мероприятиях. Особенно активны были родители учеников 9 классов. Родительский
комитет 11 классов активно участвует в подготовке «Последнего звонка» и
«Выпускного».
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Избран и действовал родительский комитет, члены которого проявляли
заинтересованность, инициативу и ответственность. Родительским комитетом лицея проведено 16 рейдов по общежитию, по столовой лицея, осмотры
медицинского пункта. Данные формы работы позволили привлечь внимание
и активизировать участие родителей в воспитательном процессе. Рейды родительского комитета по общежитию имеет огромное воспитательное значение. Члены родительского комитета регулярно беседовали с воспитанниками,
имеющими двойки в экранах санитарного состояния комнат, в особых случаях при неоднократных замечаниях разговаривали с родителями нарушителей.
В 2014/2015 учебном году проведена комплексная работа по повышению
мотивации детей и родителей на полноценное и сбалансированное питание.
Была подготовлена памятка для обучающихся и родителей о рекомендуемых
и нерекомендумых пищевых продуктах, проведены рейды родительского комитета по столовой лицея. В актах родители отмечают разнообразие меню,
сбалансированность и калорийность блюд, Отзывы родителей о качестве
приготовленных блюд «Вкусно» и «Очень вкусно».
Работа с родителями – это важная часть работы воспитателя, мощное
средство формирования имиджа образовательного учреждения. Родитель хочет и должен видеть, как ценят его ребёнка в лицее, как и в чем он продвигается. Этой проблеме нам необходимо уделить особое внимание в новом
учебном году (отслеживать посещаемость классных родительских собраний,
проводить обмен опытом классных руководителей и воспитателей по работе
с родителями, проводить анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности в организации воспитательно-образовательного процесса в лицее).

Анализ работы блока дополнительного образования
за 2014-2015 учебный год
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В 2014-2015 учебном году целью работы блока дополнительного образования (БДО) лицея было развитие мотивации детей к познанию и творчеству, развитие творческого потенциала детей, содействие личностному самоопределению воспитанников, социализация и адаптации к жизни в обществе,
а также ряд задач, решение которых было призвано осуществить достижение
этой цели.
Реализуя поставленные задачи, коллектив БДО лицея пытается разрешить существующее противоречие между необходимостью, с одной стороны,
осваивать образовательный стандарт, а с другой - создавать условия для свободного развития личности. Гуманистическая педагогика отличается направленностью на принятие ребенка как личности и индивидуальности, на защиту
его права на саморазвитие и самоопределение. Именно дополнительное образование наиболее полно отвечает этим критериям. Оно по самой своей сути
является личностно ориентированным, в отличие от базового образования,
продолжающего оставаться предметно ориентированным, направленным на
освоение школьного стандарта. Только органичное сочетание в стенах лицея
обоих видов образования может помочь развитию, как отдельного ребенка,
так и всего образовательного учреждения. Понимание этого - основа преодоления педагогического коллектива лицея барьера на пути восприятия дополнительного образования наравне с основным.
К сожалению, в лицее пока действует первая модель организации дополнительного образования, которая характеризуется случайным набором
творческих объединений. Вся внеурочная деятельность БДО полностью зависит от имеющихся кадровых и материальных возможностей. Но и этот вариант дополнительного образования в нашем учреждении имеет определенный смысл, поскольку способствует занятости лицеистов и определению
спектра их внеурочных интересов.
В настоящее время БДО лицея представлен по сути одним направлением- художественно –эстетическим:
1. Вокал - хоровая студия «Звездопад» (рук. Толоконская С.Л.);
2. Музыка - ансамбль барабанщиц (рук. Рузаев А.Ю.);
3. Хореография - хореографическая студия «Азбука хореографии» (рук.
Денисенко Н.В.);
4. Прикладное творчество- студия флористического дизайна «Эдем»
(рук. Куприянова И.В.); творческое объединение «Рукодельница» (рук. Чёботова Т.В.);
5. Журналистика - творческое объединение «Пресс-центр» (рук-ль Исаева Т.А.).
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6.
Видеостудия (Рук. Фокин Д.В.)
7.
КВН (Рук. Искандаров В.В.)
Специфика лицея, занятость обучающихся в свободное от учебных занятий время различными видами деятельности, порой не позволяет собрать
весь состав воспитанников творческих объединений для проведения занятий
по действующему расписанию. Это представляло определенные трудности
для педагогов, которым приходилось переносить занятия на другое время,
чтобы иметь возможность осуществить выдачу программного материала в
полном объеме. Все также наблюдается незаинтересованность и отсутствие
контроля со стороны классных руководителей и воспитателей за посещением
лицеистов занятий в творческих объединениях.
Тем не менее, работа БДО была осуществлена в полном объеме, согласно плану на 2014-2015 учебный год. Тем не менее, работа БДО была
осуществлена в полном объеме, согласно перспективному плану на 20142015 учебный год. К сожалению, в связи с финансовыми проблемами, некоторые учреждения-организаторы традиционных мероприятий были вынуждены сократить их количество, что в свою очередь, обучающимся в творческих объединениях БДО лицея не дало возможность активно в них принимать участие. Но есть и определенные успехи. Победы и призовые места на
«Конкурса патриотической песни -2015» среди воспитанников Губернаторских образовательных учреждений, Гран-при учреждению в областном творческом конкурсе «АРТ-ВЕСНА», победы и призовые места команд КВН лицея на кубках КВН города,победы и призовые места на конкурсах прессы(«Балл прессы», «Молодые ветра»), победа в областном конкурсе декоративно-прикладного творчества, посвященного выходу в открытый космос и
др. говорят сами за себя. Каждое из творческих объединений принесло в копилку лицея победы и призы в конкурсах областного и городского уровней.
За истекший период воспитанники творческих коллективов БДО приняли участие во всех концертах и мероприятиях лицея:

ШАР

«День знаний»

«День лицеиста»;

«День учителя»;

«Новогодний калейдоскоп»;

«День св.Валентина»

«23 февраля»

«Международный женский день»
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Оформление Знаменского кафедрального собора к празднику
Светлой Пасхи;

проведение встреч с ветеранами ВОВ, блокадниками, тружениками тыла;

мероприятия, посвященные Дню Великой Победы;

и др.
Все проведенные мероприятия способствовали повышению интереса
обучающихся к освоению выбранных ими направления внеурочной деятельности, самореализации, повышению самооценки и самоутверждению в социуме.
Блок ДО охватывает около 70 % воспитанников лицея.
Каждый год в творческих объединениях БДО происходит накопление
творческого материала. Хореографическая студия, вокальная студия, творческое объединение КВН, ансамбль барабанщиц ежегодно ставят 20-25 номеров конкурсного уровня и множество номеров, для исполнения в рядовых
концертах и праздниках.
Хочется также отметить, что материально-техническая база творческих
объединений БДО удовлетворительная. Кроме того, она периодически обновляется.
К сожалению, не все педагоги понимают значимость такого вида своей
деятельности, как самообразование. На протяжении учебного года каждый
педагог в той или иной степени повышает свой уровень педагогического и
профессионального мастерства, но недооценивает необходимость оформления результатов своего труда. Работа с ними в этом направлении проводится
регулярно и есть определенные успехи.
Кадровые условия – это, прежде всего, возможность профессионального роста педагогов. Участие членов педагогического коллектива БДО в семинарах, курсах, дискуссиях по наиболее значимым проблемам направлено на
активизацию творчества педагогов, их самообразование и желание сотрудничества с коллегами. Взаимное посещение занятий, проведение открытых мероприятий, их анализ также дает много для профессионального роста.
Совершенно очевидно, что нельзя рассчитывать только на учебный
процесс. Его эффективность в обеспечении современного качества образования не безгранична, особенно в рамках классно-урочной системы. Пора преодолеть стереотип восприятия дополнительного образования как второстепенного и понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в
единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка.
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Анализ системы физического воспитания
В лицее работают следующие секции:
 Баскетбол (юноши, девушки) тренер Панфилов И.В.;
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Легкая атлетика – тренер Панфилов И.В.;
Волейбол (девушки) – тренер Попова Н.В.;
Волейбол (юноши) – тренер Панфилов И.В.;
Атлетическая гимнастика – тренер Децик А.Ф.;
Лыжные гонки – тренер Юзупкина Е.С.
Футбол (девушки) – тренер Юзупкина Е.С.
Футбол (юноши) – тренер Циганков А. И.
Шахматы тренер Егоров А. В.
Индивидуальная работа по подготовке к олимпиаде – Миличенкова
Т.П.

XIII Спартакиада Губернаторских образовательных учреждений
В общекомандном зачете XIII Спартакиада Губернаторских образовательных учреждений 2014-2015 гг. команда девушек заняла 2 место, команда
юношей 3 место.
Таблица 17
Вид спорта

Результат участия

Кросс

IV

Мини-футбол

IV

Баскетбол

III

Волейбол

I

Лыжные гонки

IV

Легкая атлетика

II

ОФП

III

В 2014 – 2015 учебном году все лицеисты, отнесенные по состоянию
здоровья к основной группе здоровья приняли участие в сдаче норм спортивно технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества». 107 человек
сдали на «хорошо» и «отлично» из них 22 девушки и 11 юношей на V ступень; 20 девушек и 10 юношей на IV ступень. Всего 63 обучающихся перевыполнили нормативы комплекса ГТЗО.
Таблица 18
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Лицеисты, награжденные значком «Отличник физической подготовки Кузбасса»
IV ступень
V ступень
9 класс
30
10 класс
31 (20 девушек, 11 юношей)
11 класс
2 (девушки)
1 – 7 декабря 2014 года 16 обучающихся лицея приняли участие в первом Всероссийском зимнем фестивале школьников «Президентские спортивные игры», в следующих видах: лыжные гонки, лыжные гонки + спортивное
ориентирование, настольный теннис.
Во Всероссийской олимпиаде школьников стали призерами: Жбанова
В., Гилев А. – II этап.
26 октября 2014 года приняли участие в областной открытой олимпиаде в КемГУ, Гилев А. стал призером.
В 2014– 2015 учебном году были присвоены спортивные разряды:
Девушки
На дистанции 100м II взрослый: Петренко Е., Дуева Н. с результатом
13.8с.
III взрослый Аргунова Е.– 14.2с
На дистанции 200м III взрослый: Дуева Н., Аргунова Е. – 14.2с. с результатом 29.4с
Прыжки в высоту III взрослый Ревнивцева А. – 1м40см
Юноши
На дистанции 100м
II взрослый: Гилев А., Пропастин И. с результатом 11.7с.;
III взросл.– Шпанов Н 12.6с
На дистанции 200м
II взрослый: Гилев А. с результатом 24.2с.
III взрослый Пропастин И. – 24.3с
На дистанции 400м
III взрослый: Исаков Е. – 56.1с. Безлепкин Р.– 59.7с
Прыжки в высоту
II взрослый: Исаков Е.– (результат 1м75см).
III взрослый: Барсуков А. – 1м65см. Антонов В.– 1м60см
Таблица 19
Участие лицеистов в городских спортивных соревнованиях
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Дата
Место
Вид спорта
проведен проведения
ия
декабрь г. Кемерово, легкая
МАОУ ДОД атлетика
"ДЮСШ №7" 6 чел.
Легкоатлетический манеж
октябрь - КЭС - баскет баскетбол
январь
(девушки)
октябрь - КЭС - баскет баскетбол
январь
(девушки)
февраль Стадион
«Шахтер»

Название соревнований

-

Школьная баскетбольная лига
IX
Школьная баскетбольная лига
IX

Футбол
(юноши)

II

ноябрь- г. Кемерово,
декабрь ГЦС
«Кузбасс»

май

Место

мини-футбол Всероссийские соревнования
(девушки)
по мини-футболу (футзалу)
среди команд общеобразовательных учреждений в рамках
общероссийского
проекта
«Мини-футбол – в школу»
Легкая атлетика
Традиционная легкоатлетиче-

II

-

ская эстафета, посвященная 9
мая
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Анализ системы работы по безопасности образовательного
процесса
Комплексная безопасность лицея-интерната включает все виды безопасности, содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании» и в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую
безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим
состоянием среды обитания.
ЦЕЛИ:

Обеспечение комплексной безопасности учащихся и сотрудников
лицея-интерната во время их учебной и трудовой деятельности:

защита здоровья и сохранение жизни;

соблюдение техники безопасности учащимися, педагогами и работниками лицея-интерната.
ЗАДАЧИ:

Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности лицея-интерната, направленных на защиту здоровья и сохранение
жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и
учебной деятельности от возможных террористических актов, пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов:

приведение противопожарного оборудования лицея в соответствие государственным нормам пожарной безопасности, средствами защиты
и пожаротушения, организация их закупок, монтажа и технического обслуживания;

назначение ответственных за проведение всего комплекса работ,
координации деятельности её участников и контроля за выполнением намеченных мероприятий;

обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в лицее-интернате, оценка антитеррористической защищенности, пожарной, электрической и конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по её повышению до требований существующих норм и
правил;

анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию нормативной и методической документации по обеспечению безопасности лицея;
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разработка требований, норм и регламентов по обеспечению
надёжной безопасности для вновь проектируемых, реконструируемых и ремонтируемых объектов в лицее;

создание единой информационной среды по проблеме безопасности лицея;

организация обучения и периодической переподготовки кадров,
ответственных за безопасность лицея-интерната;

обеспечение выполнения правовых актов и нормативнотехнических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда
в образовательном процессе;

организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на занятиях и внеурочное время;

выполнение плана по учреждению условий охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;

изучение причин детского, производственного травматизма;

обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты;

проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по вопросам антитеррористической защищенности,
гражданской обороне и защиты от ЧС (ГО и ЧС).
Исходя из поставленной цели и задач, работа по обеспечению безопасности лицея-интерната проводилась по следующим направлениям:
1. Организация обучения безопасному поведению, сохранению жизни и
здоровья обучающихся, педагогического и технического персонала школы,
практической отработки приобретенных знаний.
2. Нормативно-правовое обеспечение безопасности лицея-интерната.
По первому направлению реализовывались запланированные и внеплановые мероприятия.
Во всех классах проводились инструктажи по ТБ, ПДД, правилам поведения в нестандартных, опасных ситуациях - в соответствии с возрастными
особенностями обучающихся, природными климатическими условиями. Беседы проводили классные руководители, при проведении внелицейских мероприятий инструктаж проводили назначенные приказом руководители мероприятий.
В Кабинетах повышенной травмоопасности: биологии, физики, химии,
информатики, физкультуры, ОБЖ учителя предметники проводили инструктажи дважды в год и перед каждым разделом.
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Большое внимание, в течение всего учебного года, уделялось работе по
противопожарной безопасности, профилактике ДДТТ, профилактике правонарушений, привлечению к ведению здорового образа жизни и занятию
спортом.
Теоретическая и иллюстративная информация по этим вопросам
оформлена в уголках безопасности, уголках здоровья, информационных
стендах по безопасности жизнедеятельности, где для всех участников образовательного процесса наглядно демонстрировалось, как обезопасить свою
жизнь и жизнь окружающих людей, а также как вести себя при ЧС.
В сентябре 2014года и в мае 2015 года была проведены тренировки по
эвакуации при возникновении возгорания во время учебного процесса и ночью во время отдыха.
В сентябре 2014годаобучающиесялицея-интерната приняли участие во
военно-спортивной игре по «Школа выживания»
Большая работа проводилась по организации питания обучающихся:
анкетирование обучающихся, родителей, педагогов, проверки санитарного
состояния столовой, меню.
Каждый год, в том числе и в 2014-2015г.г., сотрудники администрации, специалисты лицея-интерната проходят обучение по охране труда. Обучение позволяет получить более углубленные знания в области охраны труда,
сделать безопасней труд, как свой, так и своих коллег по работе.
Основными задачами на 2014-2015 учебный год являются:
1. Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда.
2. Укрепление материально-технического обеспечения лицеяинтерната, касающееся вопросов обеспечения безопасности образовательного процесса (видеонаблюдение, ремонтно-обслуживающие работы автоматической пожарной сигнализации (АПС), приобретение и замена светильников
и софитов, приобретение и укладка огнеустойчивого линолеума и т.д.).
3. Создание безопасных условий работы учебных кабинетов повышенной опасности.
4. Снижение количества несчастных случаев среди обучающихся.
Анализ причин травматизма среди обучающихся
за 2014-2015 учебный год
Таблица 20
Информация о несчастных случаях за 2014-2015 учебный год
№Наименование мероприятия во время, коКоличество
несчастных случаев
торого произошел н/сл.
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1 Уроки физической культуры
2 Уроки
3 соревнования
4 Личное время
Итого

0
0
0
2
2
Таблица 21

Статистика по несчастным случаям
Наименование
№
мероприятия во время, ко- Количество
несчастных
торого произошел н/сл.
случаев
20132014014г.
2015г.г.
1 Уроки физической культуры
3
2
2 Уроки
3 соревнования
1
1
4 Личное время
Итого
4
3
Таблица 22
Причины несчастных случаев в 2014-2015 учебном году
Нарушение
Травмы,
по
Отсутствие должправил учащимися
неосторожности
ного контроля со стороны взрослых
Кол%
Кол-во
%
Кол-во
%
во
0
3
1
0
0
00
В 2014-2015г учебном году произошло 3 несчастных случая, в сравнении с 2013-2014г учебным годом уменьшилось на 1 несчастный случая.
Основная причина:
1.Нарушение учащимися Правил поведения в образовательном учреждении.
2.Неосознание учащимися полноты своей личной ответственности
3.Ослабленный контроль со стороны взрослых.
Вывод:
1.Проводить постоянное изучение Правил поведение обучающихся в
школе.
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2.Проводить разъяснительную работу об ответственности учащихся
при совершении травмы.
3.Усиление контроля за поведением учащихся в образовательном
учреждении.
Пожарная безопасность
1. В лицее-интернате разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:
а) приказы:
- Об обеспечении пожарной безопасности,
- О противопожарном режиме в ГБНОУ «ГМЛИ»,
-О создании пожарно-технической комиссии.
б) инструкция о мерах пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории,
в) инструкция по эвакуации сотрудников и обучающихся из здания лицея-интерната при возникновении пожара и других ЧС.
2. Уточнены схемы эвакуации обучающихся и сотрудников.
3. Ежедневно проверялось состояние эвакуационных выходов.
4. Соответственно графику проверялась работа системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и передачи сигнала в пожарную часть.
5. Постоянно проводилась проверка наличия и исправности средств
пожаротушения.
6. Согласно плану пожарной безопасности в лицее-интернатерегулярно
проводились экстренные эвакуации обучающихся и сотрудников.
7. Проведен инструктаж всех сотрудников и обучающихся по мерам
пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале.
8. С вновь прибывшими сотрудниками проведен вводный инструктаж
по ПБ.
9. Перед проведением массовых мероприятий комиссионно проводились
проверки противопожарного состояния лицея-интерната на соответствие требованиям пожарной безопасности, с составлением соответствующего приказа.
10. Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при
проведении общелицейских мероприятий, вечеров, новогодних праздников.
11. Были приобретены и установлены новые углекислотные огнетушители.
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12. Разработаны схемы эвакуации для каждого учебного кабинета повышенной травмоопасности, с подробным описанием действий в случае ЧС.
13.Проведена перезарядка огнетушителей лицея-интерната;
14. Проведена обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом;
15. Проведена проверка состояния сопротивления изоляции электропроводки в корпусах лицея-интерната.
Задачи на 2015-2016 учебный год:
1.Создание отряда юных пожарных из числа учащихся образовательного учреждения.
2.Определение наиболее оптимальных вариантов действий в случае
эвакуации в результате угрозы пожара или чрезвычайной ситуации.
3.Мероприятия по усовершенствованию работы автоматической пожарной сигнализации (АПС).
Гражданская оборона и защита от ЧС
Гражданская оборона в течение 2014-2015 учебного года организовывалась в соответствии с Федеральным законом от 21 .12. 1994 года №68-ФЗ
«О защите населения и территорий от ЧС, природного и техногенного характера».
В течение года проводилась работа:
-постоянно проводились проверки складских, подвальных и технических помещений;
-неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны, педагогическими, техническими работниками, учащимися;
Разработана и согласована документация по вопросам безопасности в ГБНОУ «ГМЛИ»:
o «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера»;
o «План ГО на 2015 год»;
o «Схема оповещения сотрудников школы в случае ЧС»;
o Обучение должностных лиц лицея-интерната в КОУМЦ по ГО и
ЧС – 2 человека
По плану проведены тренировки по практической эвакуации учащихся
и сотрудниковлицея-интерната в случае возникновения пожара и ЧС днем и в
ночное время. Отмечены как положительные моменты, так и недостатки в
проведении учений, высказаны предложения по их устранению.
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Основное внимание уделялось:
выполнению учебной программы и качественному усвоению новых
форм и методов в работе по пропаганде ГО;
повышению выживаемости учащихся лицея при ЧС мирного времени;
создание условий, приближённых к реальным при проведении ежемесячных тренировок по эвакуации в случае возникновения различных
ЧС;
проведению занятий с учащимися с учётом рекомендаций городского
комитета по образованию администрации города.

Трудности реализации комплексной безопасности ГБНОУ «ГМЛИ»,
их причины, пути устранения
Основными причинами проблем с реализацией комплексной безопасности лицея-интерната является отсутствие достаточного финансирования.
Оно необходимо для:
1.
Модернизацию охранного видеонаблюдения лицея;
2.
Монтаж аварийного освещения в общежитие;
В 2014 – 2015 учебном году в лицее-интернате велась постоянная работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья учащихся,
педагогов и технических работников, а также материальных ценностей от
возможных террористических угроз, несчастных случаев, пожаров, аварий и
других чрезвычайных ситуаций.
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Анализ медицинского сопровождения образовательной деятельности
В отчетный период с обучающимися работали следующие медицинские работники:
№
ФИО
Должность
1 Максимова Валентина Александровна Врач
педиатр
2 Кайбилов Сергей Лемаркович
Врач
педиатр
3 Арсеньева Ольга Петровна
Врач
специалист
4 Любавина Татьяна Николаевна
Врач
В
декретном
стоматолог
отпуске
5 Байдина Дарья Николаевна
Медицинская
сестра
6 Перова Татьяна Геннадьевна
Медицинская
сестра
7 Беспалова Надежде Николаевна
Медицинская
сестра
8 Дикаева Наталья Сергеевна
Медицинская совместитель
сестра
9 Чигина Галина Васильевна
Медицинская совместитель
сестра
10 Чуб Надежда Владимировна
Медицинская совместитель
сестра






Для создания условий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся ГНОУ «ГМЛИ» организован Центр охраны здоровья, получивший лицензию от 22.10.2009 № ФС 42-01 -000954.
В октябре 2014года получена лицензия № 0015227 на осуществление
медицинской деятельности на базе ГБНОУ «ГМЛИ» по направлениям:
Оказание доврачебной помощи по специальности:
лечебная физкультура
сестринское дело
сестринское дело в педиатрии
Оказание врачебной помощи по специальности:
педиатрия
Оказание специализированной медицинской помощи:
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стоматология терапевтическая
Проведение медицинских осмотров
предрейсовых и послерейсовых
Медицинский центр находится на территории корпуса №2 на 2 этаже.
В состав медицинского центра входят:
приемный кабинет;
кабинет стоматолога;
две палаты наблюдения;
манипуляционный кабинет;
кабинет физиотерапии;
кабинет предрейсовых и послерейсовых осмотров;
зал ЛФК.
Основные направления работы Центра:
Участие в профилактическом осмотре подростков с целью выявления и профилактики болезней;
Вакцинация учащихся согласно национальному календарю профилактических прививок;
Диагностика туберкулеза и других болезней;
Санитарно-просветительская работа по формированию у всех участников образовательного процесса представлений, умений и навыков
укрепления здоровья как основы профилактики болезней, здорового образа жизни и улучшения качества жизни;
Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием школы и
общежития;
Контроль за организацией школьного питания.
Участие в профилактическом осмотре подростков с целью выявления и профилактики болезней
Медицинский персонал ГМЛИ активно участвует в организации и
проведении профилактических осмотров учащихся. Осмотр проводится
специалистами МУЗ «ДКБ№7».
В течении учебного года 100% детей были обследованы на гепатиты В
и С, энтеробиоз и туберкулез.
Всем учащимся в рамках профилактического осмотра проведены обследования: ЭКГ; УЗИ щитовидной железы, сердца, органов малого таза;
ОАК и ОАМ. Выявленная патология составила не более 3% от общего количества обучающихся. Нуждающиеся направлены на дообследование и проведено лечение.
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Результаты ежегодного профилактического осмотра учащихся за
2014/2015 учебный год
Таблица 23
Распределение учащихся по физкультурным группам

В динамике от 2013-2014 учебного года количество детей основной
физкультурной группы увеличилось на 20%. Это произошло за счет уменьшения количества детей подготовительной и специальной группы, что связано с проводимыми профилактическими и лечебными мероприятиями среди
учащихся.
Таблица 24
Распределение учащихся по группам здоровья
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Увеличилось количество детей 2 и 3 группы здоровья, что связано с
более качественным проведением осмотров и выявлением начальных
признаков заболевания и своевременное лечение.
Вакцинация учащихся согласно национальному календарю профилактических прививок
Годовой план профилактических прививок выполняется медицинским
персоналом образовательного учреждения на 100%.
Вакцинация против гриппа составила 102% от запланированного. Данные мероприятия привели к снижению заболеваемости в период карантина
(февраль 2015г) не более 17.5%, что ниже порогового уровня по городу.
Рост заболеваемости в октябре - ноябре не превысил 5% от общего количества обучающихся;
Диагностика туберкулеза
Флюорографическое обследование проведено всем учащимся. Туберкулинодиагностика проведена 102% обучающимся.
По результатам профилактических обследований троим учащимся
назначено специфическое лечение, которое проходит под контролем фтизиатров.
Все сотрудники ГМЛИ прошли профилактический осмотр и флюорографию.
Санитарно-просветительская работа
В ежедневном режиме с учащимися проводятся беседы об укреплении
здоровья и профилактике заболеваний.
В сентябре 2014г с детьми проведена беседа о « Профилактика СПИДа и
ВИЧ – инфекции» специалистами областного центра СПИДа.
В феврале 2015г гинеколог ДКБ№7 провела беседу с девушками « Особенности женского организма» .
Индивидуальные беседы с детьми и их родителями проводятся в течение
года.
Выпущены памятки о профилактике ОРВИ и ГРИППА - на информационных досках этажей.
На общешкольных собраниях проводятся беседы с родителями, на педагогических советах- с учителями и воспитателями.
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Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием школы и
общежития
В период неблагополучной эпидситуации в лицее - вводятся карантинные мероприятия. Дезинфекция и активное кварцевание помещений. Для
этих целей приобретено 8 облучателей. На каждом этаже жилого корпуса
имеется по два современных облучателя.
Своевременная изоляция и контроль за назначенным лечением снизили
заболеваемость по сравнению с прошлым периодом на 9%.
Для эффективного лечения заболевших и профилактики приобретен облучатель ультрофиолетовый для облучений верхних дыхательных путейОУФну.
Контроль за санитарным состоянием жилого корпуса проводится в ежедневном режиме, за учебный год выявлено немало нарушений условий хранения продуктов учащимися, проведены беседы с детьми и родителями.
Еженедельно проводится осмотр учащихся на чесотку и педикулез. Выявлено 3 случая педикулеза, что в разы меньше чем в предыдущий период.
Осуществлялся ежедневный контроль за санитарным состоянием жилого и учебного корпусов, соблюдением режима проветривания, светового
календаря.
Контроль за организацией школьного питания
За работой пищеблока, контролем за качества поступающих продуктов,
условиями хранения, качеством готовой продукции контроль ведется ежедневно.
В декларированные сроки проводится С-витаминизация третьих блюд.
Особое внимание уделяется выполнению натуральных норм питания. Выполнение по некоторым продуктам составило до 128%, среднее выполнение
норм составило 117,6%.
Медицинские работники образовательного учреждения принимали активное участие в организации медицинского сопровождения спортивномассовых мероприятий, осуществляли медицинское обеспечение учебного
процесса.
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Анализ психолого-педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса
Социально-психолого-педагогическая
служба
(СППС)
ГБНОУ
«ГМЛИ» организована в 2010 году. Педагог-психолог Сокол Е.Б. работает с
2012 г., Колотилина В.В. – с 2013г., социальный педагог Шабалина С.В. с
2012г.
Цель работы СППС на 2014-15 уч.год - создание условий, способствующих сохранению психологического здоровья всех участников образовательного процесса лицея, формирование ресурсной образовательной среды,
осознанного отношения к психологическому здоровью (благополучию), своему и окружающих, позитивного восприятия положительных изменений.
Задачи работы СППС на 2014-15 уч.год:

создавать ситуацию социального развития, в соответствии с индивидуальными особенностями лицеистов и обеспечивающую психологические условия для развития всех участников воспитательно-образовательного
процесса;

оптимизировать процесс адаптации учащихся 9-х классов к новым условиям обучения и проживания, а также учащихся 10-х классов к
условиям профильного обучения;

оказывать помощь в овладении лицеистами психологическими
компетенциями, способствующими созданию и сохранению благоприятного
климата в образовательном учреждении;

создавать условия для осуществления самостоятельного выбора и
принятия решений в различных жизненных ситуациях, с учетом личностного
потенциала, с переходом к стратегии собственного жизнетворчества;

оказывать помощь и поддержку в решении экзистенциальных
проблем, усугубленных кризисом подросткового и юношеского возраста и
кризисом перемены места жительства;

формировать систему представлений о психологическом здоровье и ресурсной образовательной среде у обучающихся и педагогов.
Психологическая диагностика
Психологическая диагностика осуществляется в форме плановой или
диагностики по запросу учащихся, администрации школы, учителей, родителей (законных представителей) и других инстанций, защищающих интересы
детей; и рассматривается как важный подготовительный этап индивидуального и группового консультирования, психолого-педагогического консилиу79

ма, педсовета школы. Психологическая диагностика (как и другие виды работы педагога-психолога по сопровождению образовательного процесса)
проводится только при наличии письменного согласия родителей (законных
представителей) обучающегося.
Диагностика проводится в форме анкетирования, тестирования, беседы.
Различается индивидуальная, групповая, коллективная диагностика в зависимости от цели и способа ее проведения.
Одной из форм своей реализации психологической диагностики является диагностический минимум, проводимый на основных переходных ступенях образования и развития учащихся:
- обследование претендентов на этапе приема в лицей-интернат;
- обследование девятиклассников на этапе адаптации в лицейской среде;
- обследование десятиклассников на этапе адаптации к профильному
обучению;
- обследование воспитанников в период возрастного кризиса;
- обследование старшеклассников на предмет профессионального самоопределения.
Таблица 25
Статистическая справка по результатам реализации программы
диагностического минимума
Направление
деятельности

Форма
проведения

Целевая
группа

Количество
участников

Психологическая
диагностика

1.
Индивидуальная углубленная диагностика обучающихся
«группы динамического сопровождения»
2.
Психологические заключения о состоянии воспитанников
«группы динамического сопровождения»: для психологов; для
ПМПк; для педагогов, родителей
3.
Индивидуальная
диагностика профориентации
4.
Диагностика темперамента, акцентуаций характера обучающихся (Опросник К. Леонгарда
– Г. Шмишека), скрининг
5.
Диагностика (мониторинг
МУ, СПА)

Обучающиеся 911-х классов

7

Обучающиеся 911-х классов

3

Обучающиеся 911-х классов
Обучающиеся 9х классов

7

Обучающиеся 911-х классов

6.
Диагностика (СПА 1 срез, Обучающиеся 9скрининг)
11-х классов

100

9-е: 99;
10-е: 93;
11-е: 99.
281
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Направление
деятельности

Форма
проведения

Целевая
группа

Количество
участников

7.
Диагностика (Социометрия Обучающиеся 91 срез, скрининг)
11-х классов

300

8.
Диагностика (МУ 1 срез, Обучающиеся 9скрининг)
11-х классов

288

9.
Диагностика
скрининг)

194

(МЛО, Обучающиеся 9х
классов, кандидаты на поступление в лицей
10.
Диагностика
(ШТУР, Обучающиеся 9х
скрининг)
классов, кандидаты на поступление в лицей
11.
Анализ результатов (МЛО, Обучающиеся 9х
скрининг)
классов
12.
Анализ
результатов Обучающиеся 9х
(ШТУР, скрининг)
классов
13.
Анализ результатов (МУ, Обучающиеся 9СПА, Социометрия скрининг)
11-х классов
14.
Анализ результатов мони- Обучающиеся 9торинга МУ, СПА
11-х классов
15.
Анализ диагностики анкетирования «Читающий ребенок в
современном
информационном
пространстве»
16.
Составление общей базы
результатов диагностических исследования по Инновационной
площадке (ИП), 24 методики
17.
Мониторинг запросов педагогов к СППС на 2014-15 уч.год

НИР
обучающиеся 9-х
классов

194

194
194
302
9-е: 99;
10-е: 93;
11-е: 99.
20

Обучающиеся

100

Педагоги
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Результаты исследования мотивации учения и эмоционального отношения к учению (Ч.Д. Спилберг в модификации А.Д. Андреевой)
Приводится анализ данных по шкале «Мотивация обучения». Авторы
методики выделяют следующие уровни мотивации учения:
I – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к
нему.
II – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному нормативу.
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III – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией.
IV – сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное отношение к учению.
V – резко отрицательное отношение к учению.
Результаты исследования уровня мотивации учения в параллелях 9ых,
10ых и 11ых классов представлены на диаграммах 1-3 соответственно.

Рисунок 1. Результаты исследования уровня мотивации учения в параллели 9ых классов в I и II полугодии
Анализ полученных данных: 1, 2 и 3 уровни мотивации учения являются продуктивными. К концу учебного года в параллели 9ых классов в
среднем количество воспитанников с уровнем продуктивной мотивации снизился на 7%, количество учащихся, имеющих отрицательное отношение к
учению увеличилось на 7%. Как правило, такая ситуация является нормальной и свойственна обучающимся предпрофильных классов. Она вызвана изменением среды, в которой начинают проживать и обучаться дети из сельской местности, поступившие в образовательное учреждение инновационного типа: адаптация к новым условиям обучения и проживания, повышенная
нагрузка и высокие требования к уровню овладения знаниями сказываются
на мотивации к учению, познавательной активности, эмоциональном отношении к учению. По мере успешного прохождения периода адаптации к новым условиям проживания и обучения, учителям, одноклассникам, происходит изменение отношения к трудностям, актуализируются возможности вос-
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пользоваться имеющимися внутренними ресурсами, которые помогают эффективно управлять ими, изменяется эмоциональное отношение к учению.

2.

Рис 2. Результаты исследования уровня мотивации учения в параллели
10ых классов в I и II полугодии
Результаты исследования уровня мотивации учения в параллели 10ых
классов показывают, что к концу учебного года в среднем количество обучающихся с уровнем продуктивной мотивации увеличилось на 1%, количество
учащихся, имеющих отрицательное отношение к учению, увеличилось на
1%. Изменения незначительные и отражают стабильность учебной мотивации в параллели 10ых классов, обучение которых строится на глубоком освоении профильного предмета, эмоциональное отношение к учению в этих
классах не так отягощено переживаниями, свойственными воспитанникам
9ых и 11ых классов, которым предстоит прохождение экзаменационных испытаний в конце года.
Результаты исследования уровня мотивации учения в параллели 11ых
классов представлены на рисунке 3.
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Рис 3. Результаты исследования уровня мотивации учения в параллели
10ых классов в I и II полугодии.
К концу учебного года в параллели 11ых классов в среднем количество
обучающихся, имеющих уровень продуктивной мотивации увеличилось на
6,5%, количество обучающихся с отрицательным отношением к учению
уменьшилось на 8%. Полагаем, что такой динамике способствует личностное
и профессиональное самоопределение, присущее юношескому возрасту. Оно
проявляется в уже непосредственном выборе специальности и предусматривает определение выпускником уровня квалификации труда, объема и длительности подготовки к нему. Появляется ощущение устойчивости во времени и видение жизненной перспективы. Это, вероятно, оказывает влияние на
отношение к учению как деятельности, направленной на достижение профессиональной цели в ближайшем (подготовка к ЕГЭ, ориентация на успех) и
дальнейшем (выбор профессии, ВУЗа, освоение профессии) будущем.

Результаты исследования социально-психологической адаптированности (Шкала социально-психологической адаптированности (СПА) (К.
Роджерса, Р. Даймонда))
Цель: изучение эмоционального самочувствия обучающихся; также
изучение структуры эмоционально-поведенческих нарушений у воспитанников группы динамического наблюдения. Изучение уровня сформированности
социально-психологической адаптации личности воспитанников является
одним из условий успешности профилактики и коррекции дезадаптации
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школьника, проживающего в условиях лицея-интерната, четкое знание психологом и педагогами характера субъективных составляющих дезадаптации,
является основанием для планирования и осуществления коррекционноразвивающей деятельности.
Результаты диагностики уровня сформированности социально-

психологической адаптации 9-х (I полугодие) представлены на рисунке 4.
Рисунок 4. Уровень сформированности социально-психологической
адаптации 9-х (1 полугодие)
Результаты диагностики уровня сформированности социальнопсихологической адаптации 9-х (II полугодие) представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5.Уровень сформированности социально-психологической

адаптации 9-х(II полугодие)
Рисунок 6: Уровень сформированности социально-психологической
адаптации 10-х(1 полугодие)
Результаты диагностики уровня сформированности социальнопсихологической адаптации 10-х (I полугодие) представлены на рисунке 6 и

86

10-х (II полугодие) представлены на рисунке 7.
Рисунок 7. Уровень сформированности социально-психологической
адаптации 10-х (II полугодие)
Результаты диагностики уровня сформированности социальнопсихологической адаптации 11-х (I полугодие) представлены на рисунке 8 и
11-х (II полугодие) представлены на рисунке 9.

Рисунок 8: Уровень сформированности социально-психологической

адаптации 11-х(1 полугодие)
Рисунок 9. Уровень сформированности социально-психологической
адаптации 11-х(2 полугодие)
Анализ полученных данных:
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В параллели 9-х классов высокий уровень адаптированности в течение
учебного года увеличился на 26,9%;
В параллели 10-х классов высокий уровень адаптированности в течение
учебного года увеличился на 38,2%;
В параллели 11-х классов высокий уровень адаптированности в течение
учебного года увеличился на 25,7%.
Выводы и рекомендации
Поступление в лицей-интернат сопровождается кризисом. Наблюдается
ухудшение состояния детей, успеваемость у многих из них падает, интерес к
учебе снижается, отношения между детьми становятся более напряженными,
конфликтными, а они сами – тревожными. В этих условиях целью работы
педагога-психолога является создание условий для успешного обучения лицеистов, чтобы обеспечить его дальнейшее поступательное развитие и психологическое благополучие. От того, насколько адекватно воспитанник переживает и осознает в критические моменты особенности своей личности и
своих состояний, от точности такого отражения во многом зависит успешность его совладания с новыми требованиями, адаптации к ним (под адаптацией понимаем процесс превращения объективных общественных форм и
условий жизнедеятельности личности в продуктивные индивидуальные способы ее организации. Различают адаптацию как процесс и адаптированность как результат, итог процесса социальной адаптации. Существуют
субъективные и объективные критерии адаптированности. Объективные –
степень реализации индивидом норм и правил жизнедеятельности, принятых в данной социальной группе. Субъективные – удовлетворенность членством в данной социальной группе, предоставляемыми условиями для удовлетворения и развития основных социальных потребностей.).
Выявление особенностей адаптационного периода личности воспитанников через интегральные показатели: «адаптация», «самоприятие», «приятие других», «эмоциональная комфортность», «интернальность», «стремление к доминированию», позволяет выделить признаки, которые являются
наиболее и наименее характерными для той или другой параллели учащихся
ГБНОУ «ГМЛИ». Сопоставлению коэффициентов СПА с объективными показателями – успеваемостью, позицией ученика в системе межличностных
отношений в классе определяет вектор индивидуального психологопедагогического сопровождения в создании в рамках образовательной среды
психологических условий успешной адаптации.
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Рекомендации педагогам: В ГМЛИ актуальной становится перестройка поведения воспитанников в соответствии с требованиями новых социальных условий или новой для адаптанта социальной среды.
В процессе адаптации организация и личность вступают во взаимодействие как сложные системы. В процессе социально-психологической адаптации происходит активное сравнение и взаимоприспособление ценностных
ориентаций, нравственных идеалов и представлений коллектива и воспитанника. Социально-психологическая адаптация выражается в формировании
положительных неформальных отношений с воспитанниками и педагогами, в
достижении ценностного единства. Основным объективным показателем социально-психологической адаптированности является отсутствие конфликтов с воспитанниками и педагогами. Субъективным показателем социальнопсихологической адаптированности выступает удовлетворенность отношениями с воспитанниками и педагогами.
Важным аспектом социальной адаптации является принятие индивидом
социальной роли лицеиста. Эффективность социальной адаптации в значительной степени зависит от того, насколько адекватно индивид воспринимает
себя и свои социальные связи. Искаженное или недостаточно развитое представление о себе ведет к нарушениям социальной адаптации, крайним выражением которых служит аутизм. Показателями успешной социальной адаптации являются высокий социальный статус индивида в данной среде, а также его психологическая удовлетворенность этой средой в целом и ее наиболее важными для него элементами (например, удовлетворенность учением и
его условиями, его содержанием, организацией). Успешность социальной
адаптации зависит от характеристик, как самого индивида, так и среды. Чем
сложнее новая среда (например, шире спектр социальных связей, сложнее
совместная деятельность, выше уровень социальной неоднородности), чем
интенсивнее в ней происходят изменения, тем более трудным для индивида
оказывается процесс социальной адаптации.
По итогам анализа работы СППС за прошлый учебный год (2013-14) в
направлении психодиагностической деятельности были поставлены следующие проблемы и пути их решения:
Таблица 26
Направление
Проблемы
Пути решения
Результат
работы
1. Классными ру- 1.
Определить 1.
Решением
Психологичеи время и место для НМС выделен поская диагно- ководителями
стика предпо- воспитателями не регулярного обме- следний
поне89

Направление
работы
лагает
углубленное психологопедагогическое
изучение личности на протяжении всего
периода обучения в ГБНОУ
«ГМЛИ», выявление индивидуальных особенностей,
определение
причин
нарушений в адаптации, возникновения трудностей в общении со сверстниками, определение факторов семейного
воспитания
и
семейной ситуации (изменение
супружеского статуса
одного
или
обоих родителей, сложности
во взаимоотношения с членами
семьи),
имеющих влияние на психо-

Проблемы

Пути решения

Результат

уделяется достаточно внимания
мониторингу результатов педагогического сопровождения;

на информацией
педагогов с психологами. Введение
отчетности
педагогов, ознакомившихся
с
данными о психологических
особенностях воспитанников;
2.
Педагогическая диагностика
(процесс анкетирования и первичная обработка анкет) должна производиться педагогами, руководителями класса, педагоги-психологи
осуществляют
психологический
анализ результатов тестирования,
предоставлением
рекомендаций,
консультированием педколлектива
об особенностях
личности воспитанников;
3.
Обеспечить
техническую сторону диагностического
процесса
(приобрести
ли-

дельник месяца
(15.00-16.00);

2. Отсутствует
чёткое разграничение ответственности педагогов и
психологов за педагогическую диагностику
(обработка анкет, изучение социального
результатов методики «Социометрия»);

3. Не обеспечена
техническая сторона диагностического
процесса
(нет
лицензированных компью-

2.
В целях исследования среды
ОУ наиболее соответствует методика
изучения
психологического
климата класса.
Заменить педагогическую методику «Социометрия» Методикой
изучения психологического климата в коллективе;

3.
Проблема
решена созданием
программ онлайнтестирования (диагностический
90

Направление
работы
эмоциональное
состояние воспитанника,
имеющего своим следствием
проблемы
в
обучении, воспитании.

Проблемы

Пути решения

Результат

терных программ,
нет автоматизированного рабочего
места психолога);

цензированные
компьютерные
программы,
назначить ответственного специалиста – программиста).

минимум: СПА,
МУ,
МЛО)
предусматривающих автоматическую обработку
результатов, создание общей базы данных;
4.
Проблема
решена созданием
программ онлайнтестирования, с
возможностью
использования
мобильного компьютерного класса

4. Имеют место
проблемы в организации диагностических мероприятий: своевременная (согласно
плану работы педагоговпсихологов) выдача и своевременный сбор стимульного материала воспитанникам,
проверка
правильности его
заполнения.

Психологическое консультирование
Обобщенный анализ консультативного приема (указано количество
консультаций для данных категорий обращающихся)
Таблица 27
Пробле
Участник
Трудн Куриро Профорие
Учеб Семе
Поведен Девиан
мы
и
ости вание нтация
ные йные общени ческие тное
образоват
адапт научны
пробл пробл я со проблем поведе
ельного
ации к х работ
емы емы сверстн
ы
ние
процесса
ОУ обучаю
иками
щихся
Уча
7
2
23
10
2
1
1
7
Педагоги
26
2
2
37
30
10
1
щиеся
0
04
Родители
2
2
1
4
3
1
91

Участник
и
образоват
ельного
процесса

Учеб
ные
пробл
емы

Семе
йные
пробл
емы

Пробле
Трудн Куриро Профорие
Поведен Девиан
мы
ости вание нтация
ческие
тное
общени
адапт научны
я со проблем поведе ации к х работ
ы
ние
сверстн
ОУ обучаю
иками
щихся
1
2
3
-

Медработ
ники
35
22
27
49
38
17
105
8
Итого:
301
Выводы.
Анализ обращений в СППС позволяет говорить о том, что наиболее
распространены запросы на психологическую помощь в области дезадаптации обучающихся 9ых классов, которые вызваны спецификой образовательного учреждения (урбанизация среды: проживание детей из сельской
местности в областном центре и в новых бытовых условиях; делегирование
части родительской ответственности педагогам; государственное обеспечение (формирование иждивенческой позиции воспитанников); эмоциональная
депривация (лишение эмоциональной поддержки близких и родных людей)
без привычных родственных и дружеских связей; условия ограниченного
личного пространства (3-4 человека в комнате); интенсификация учебного
процесса, повышенный уровень требований учебных программ). Также запросами на психологическую помощь являются сложности в коммуникациях
у воспитанников (конфликты в комнатах общежития, непринятие класса и
т.п.), проблемы, связанные с высокой учебной нагрузкой, высокой ответственностью (ориентация на высокий положительный учебный результат,
преувеличенная ответственность, ведущая к срыву деятельности), переживанием предэкзаменационного стресса, личные проблемы (эмоциональноволевая регуляция, взаимоотношения со сверстниками, в том числе противоположного пола, переживание первой любви, юношеского самоопределения,
открытия внутреннего мира, которое ведет к появлению тревожности и драматических переживаний, в том числе чувства одиночества или страха одиночества, переживание ощущения внутренней пустоты и потребности в
уединении и т.п.). А также большую нишу консультативного приема педагогов-психологов «ГМЛИ» составляют консультации воспитанников, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в области педагогической
и социальной психологии, общей психологии и психологии развития, психологии общения, психологии личности и др.
Коррекционно-развивающая работа
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Таблица 28
Целевая группа

Формы
Название, автор
Цель занятий
Групповое
работыкор- «Я и другие», Колоти- Знакомство обучающихся Обучающиеся 9ых
рекционнолина В.В., Сокол Е.Б.
развивающее занятие (ГКРЗ) с
элементами тренинга
ГКРЗ
с «Веревочный
курс»,
элементами
Колотилина В.В., Сотренинга
кол Е.Б.

9ых классов друг с дру- классов
гом, с классным руководителем, классным воспитателем

ГКРЗ
элементами
тренинга

Знакомство с социально- Обучающиеся 9ых
приемлемыми способами классов
разрядки гнева и агрессивности, создание условий для отреагирования
негативных эмоций, восстановления позитивного
эмоционального состояния, обретения уверенности в себе и более эффективного решения жизненных задач, приобретения
конкретных способов саморегуляции

с «Навыки саморегуляции, уверенного поведения»,
Колотилина
В.В., Сокол Е.Б.

Адаптация обучающихся Обучающиеся 9ых
9ых классов к новым классов
условиям,
сплочение
учебного
коллектива,
обучение приемам принятия решения в трудных
ситуациях,
выявление
личностных особенностей
обучающихся
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Формы
ГКРЗработы

Название, автор

Цель занятий

Целевая группа

элементами
тренинга

с «Карта
профессионального маршрута»,
Колотилина В.В., Сокол Е.Б.

Создание условий для Обучающиеся 9ых
осуществления
осмыс- классов
ленного выбора профиля,
актуализации умений: делать осознанный выбор;
планировать свое образование; выбирать образовательные средства; самостоятельно
формулировать образовательный запрос к ОУ; интеграции
профильного обучения с
дальнейшей
образовательной и профессиональной деятельностью;
осмысления своих ценностных ориентаций, связанных с профилем обучения (приложения усилий по освоению образовательного материала, реализация своих способностей и др.)

ГКРЗ
элементами
тренинга
ГКРЗ
элементами
тренинга

с «Организм
класса»,
Колотилина В.В., Сокол Е.Б.
с «Навыки самопрезентации»,
Колотилина
В.В., Сокол Е.Б.

Диагностика социальных Обучающиеся 9ых
ролей в классе
классов
Создание условий для Обучающиеся 10ых
расширения сферы пред- классов
ставлений воспитанников
о понятии «самопрезентация», о качествах личности,
способствующих
успешной самопрезентации, о способах и приемах
самопрезентации, создание условий для получения опыта представления
себя, развития творческого потенциала личности
обучающихся
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Формы
ГКРЗработы
элементами
тренинга

Название, автор

Цель занятий

Целевая группа

с «Навыки стрессоустой- Создание условий для Обучающиеся
чивости», Колотилина развития умения исполь- 11ых классов
В.В., Сокол
зовать ресурсы стрессовых ситуаций к обретению уверенности в себе и
более эффективного решения жизненных задач,
приобретения конкретных
способов саморегуляции в
ситуации стресса, профилактика предэкзаменационной тревожности

ГКРЗ
с «Лепешка», Г. Хорн
элементами игры

В игре отрабатывается
опыт взаимных обвинений, вежливых извинений, высказываний благодарности и просьбы о помощи.
Воспитанники
учатся
справляться
с
агрессией социально приемлемыми способами, неприемлемое поведение в
игре наказывается

9,

Обучающиеся
911ых, проживающие в одной комнате, имеющие трудности совместного
проживания, конфликтность
взаимоотношений
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Формы
ГКРЗработы

Цель занятий

Целевая группа

с «Бесконфликтная коммуникация.
Техника
«Я-сообщений», авторсоставитель Сокол Е.Б.

Создание условий для
осознания
собственных
эмоций в конфликтной
ситуации, получения опыта использования техники
«Я-сообщений»,
опыта
вести диалог в конфликтной ситуации и в негативно заряженном эмоциональном состоянии, создание условий для получения навыков бесконфликтного общения, повышения уровня коммуникативной компетентности

Обучающиеся
911ых, проживающие в одной комнате, имеющие трудности совместного
проживания, конфликтность
взаимоотношений (по
проблемам)

с «Навыки противостояния
манипуляциям,
бесконфликтного общения»

Создание условий для Обучающиеся
9развития навыка распо- 11ых
классов(по
знавания маркеров мани- проблемам)
пулятивного поведения,
повышения коммуникативной компетентности,
получения опыта нейтрализации
манипуляций,
освоения техник противостояния манипуляциям в
общении

Система индиви- «Феникс» Сокол Е.Б.,
дуальных
кор- Колотилина В.В.
рекционноразвивающих занятий (ИКРЗ)
Научные ИКРЗ Программа индивидуального сопровождения
НИР обучающихся

Профилактика риска дез- Обучающиеся
9адаптации, аутоагрессив- 11ых с трудностями
ного поведения и др.
адаптации,
межличностной коммуникации, эмоциоОсуществление научного Обучающиеся
9нальной саморегуруководства
11ых
заляции, классов,
учебной
обучающихся
нимающихся
успеваемости инаучт.п.
ной деятельностью
в области психологии
Таблица 29

элементами
тренинга

ГКРЗ
элементами
тренинга

Название, автор

Статистическая справка по результатам реализации коррекционно-развивающей деятельности
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Направление
деятельности

Форма работы

Целевая группа

Индивидуальные
Коррекционно- 1.
(ИКРЗ)
развивающая

Количество
участников
(занятий)
42 занятия

занятия Обучающиеся
группы
динамического
сопровождения
Курируемые
75 занятий
НИР
обучающихся
2.
Групповые занятия (ГКРЗ) Групповые
по программе:
занятия (ГКРЗ)
78 человек (5)
Для 9-х
«Я и другие»;
84 человек
«Веревочный курс»;
29 человек (2)
«Навыки саморегуляции, развитие
навыков уверенного поведения»;
2 человека (2)
«Карта профессионального марш100 человек (10)
рута»
40 человек (2)
«Навыки стрессоустойчивости»
«Организм класса»
Для 10-х
Игра «Королевство внутреннего
4 человека (2)
мира» на развитие когнитивных
навыков;
12 человек (1)
Игра «Лепешка» на развитие кон3человека (2)
структивного поведения в конфликте»;
«Навыки самопрезентации»;
«Навыки противостояния манипу78 человек (7)
ляциям, бесконфликтного общения»;
Для 11-х
«Таймменеджмент»;
«Навыки стрессоустойчивости».

Таблица 30
Анализ работы педагогов-психологов по направлению деятельности «Профилактика и просвещение»
Направление
деятельности

Форма работы

Проведение мастер-класса на методическом объединении (МО) педагогов-психологов:
«Профессиональное мировоззрение
Профилактика
педагога-психолога»;
и просвещение
Участие в конкурсе «педагогпсихолог» (презентация работы,
мастер-класс и открытое занятие)

Целевая группа
Педагогипсихологи губернаторских ОУ в
ГОО «Кузбасский
РЦППМС»
Педагогипсихологи губернаторских ОУ в
ГОО «Кузбасский

Количество
мероприятий
1

1
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Направление
деятельности

Форма работы

Целевая группа

Количество
мероприятий

РЦППМС»
1.
Выступления
на
родительских собраниях
2.
Проведение
мастерклассов для педагогов:
«Инновационная деятельность педагога в рамках работы площадки
«Пути и средства сохранения психологического здоровья воспитанников в условиях реализации
ФГОС»»;
«Метод проблемной ситуации»;
«Профилактика употребления ПАВ
в ОУ»;
«Психологическая компетентность
педагога»;
«Профилактика суицидального поведения в ОУ»;
«Введение в понятие творческий
потенциал»;
«Профилактика профессионального
выгорания»
3.
Психологическое
сопровождение
педагоговконкурсантов
4.
Выступления
на
МО
воспитателей:
«Организационно-установочное
мероприятие. Работа в парах на выявление актуальных тем по самообразованию на 2014-15 уч.год»;
«Формы инновационной работы»;
«Согласование
психологометодической работы с педагогами
по комплексной программе формирования ресурсной образовательной среды, планирование консилиумов по работе с детьми «группы
динамического сопровождения» по
параллелям воспитанников»
5.
Мастер класс на конференции «Совершенствование работы педагога с одаренными детьми в
условиях перехода на ФГОС общего образования»:
«Механизмы межличностного восприятия в педагогическом процессе»

Родители

2

Педагоги
«ГМЛИ»

7

Сокол Е.Б., Попов
С.Ю.

2

Классные
руководители
воспитатели

3

Педагоги,
участники
конференции

и

1
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В ходе практической деятельности возникли следующие проблемы:
1.
Отсутствие согласованности планов работы воспитателей и педагогов-психологов по реализации комплексной программы формирования ресурсной образовательной среды;
2.
Устаревшие индивидуальные программы воспитательной деятельности воспитателей и классных воспитателей;
3.
Большой объем диагностического минимума, не имеющего
должного обеспечения лицензированным программным продуктом;
С целью снижения значимости выявленных причин планируется:
На 2015-16 учебный год СППС ставит (помимо входящих в ежегодный
план работы педагога-психолога) следующие задачи:
1.
Создание рабочей группы по решению вопросов согласования
планов работы воспитателей и педагогов-психологов по реализации комплексной программы формирования ресурсной образовательной среды;
2.
Провести экспертизу индивидуальных программы воспитательной деятельности воспитателей и классных воспитателей;
3.
Оказывать помощь в овладении лицеистами психологическими
знаниями, умениями и навыками, способствующими созданию и сохранения
благоприятного климата в образовательном учреждении;
4.
Содействовать гармонизации социально-психологического климата в лицее и развитию психолого-педагогической компетентности педагогов;
5.
Принимать очное участие в научно-практических конференциях
внешних организаций (самостоятельно и с курируемыми обучающимися);
6.
Оказывать помощь в создании условий для формирования готовности лицеистов к профессиональному самоопределению;
7.
Провести капитальный ремонт помещений СППС;
8.
Приобрести лицензионное диагностическое оборудование;
9.
Продолжить формирование ресурсной среды в ГБНОУ «ГМЛИ».
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Анализ социально-педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса
В 2014-2015 учебном году социальным педагогом была продолжена
работа по социально-педагогическому сопровождению воспитанников лицея:
- содействие обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- организация работы по защите и охране материальных, жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- организация взаимодействия с внешними структурами для решения проблем обучающихся;
-взаимодействие с педагогами, родителями, администрацией с целью оказания конкретной помощи воспитанникам лицея.
В 2014-2015 учебном году в лицее обучалось 302 ребёнка в возрасте от
15 до 18 лет.
Социальный статус воспитанников лицея:
Девушки –232
Юноши – 70
Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей–15
Сироты – 3
Воспитанники детских домов – 1
Дети, находящиеся под опекой – 8
Дети из приёмных семей - 6
Дети - инвалиды – 1
Дети из неполных семей – 79
Дети из многодетных семей – 41
Дети из малообеспеченных семей – 48
Дети из асоциальных семей - 0
Дети участников локальных конфликтов - 4
Дети из малообеспеченных семей - 48
Дети из семей, где есть родители-пенсионеры - 31
Дети из семей беженцев, переселенцев - 0
Данные категории детей являются социально не защищёнными и требуют особого социально-педагогического сопровождения.
Реализуя поставленные задачи, социальным педагогом была создана
система работы по защите и охране прав детей и система по взаимодействию
с органами управления образования сельских территорий и администрациями
районов области.
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В результате работы в 2014-2015 учебном году лицеем была оказана
материальная помощь воспитанникам лицея:
Оплата репетиционных ЕГЭ по русскому языку - 5 обучающимся 11
классов;
Оплата репетиционных ГИА по русскому языку - 6 обучающимся 9
классов;
Оплата репетиционных ЕГЭ по предметам по выбору.
Оказана помощь в приобретении ноутбука и телефона ученице, относящейся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Оказана помощь в приобретении очков ученице, относящейся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Оказана помощь в бесплатном лечении зубов ученице, относящейся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Обучающаяся 10 класса оказалась в трудной жизненной ситуации – родители начали пить. Было отправлено обращение в администрацию Беловского района с просьбой оказать влияние на семью. Мать бросила пить,
устроилась на работу, отец тоже работает.
Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают пенсии и пособия, назначенные им согласно законодательству РФ. Перечисления пенсий контролируются и при необходимости принимаются меры
по исправлению ситуации.
Проводится работа с органами опеки и попечительства, с судебными
приставами по вопросу взыскания алиментов с родителей. Взыскателями
алиментов являются опекуны, приёмные родители, которые являются законными представителями детей.
Из 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
решению суда должны получать алименты 7 человек, получают 3. Денежные
суммы выплачиваются как с места работы родителей, так и по договорённости родителей с опекунами. Родители остальных детей ведут асоциальный
образ жизни, нигде не работают, поэтому не всегда есть возможность взыскать с них алименты. Иногда причиной невыплат является бездействие некоторых судебных приставов. Работа в этом направлении продолжатся во взаимодействии с опекунами и приёмными родителями.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечивается одеждой, обувью, мягким инвентарём, средствами гигиены, канцелярскими товарами в течение учебного года. Также - бесплатным проездом на
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всех видах городского транспорта и льготным проездом на междугороднем
направлении.
Денежные средства с лицевых счетов на детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не расходуются. Есть специальный журнал движения сберегательных книжек детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Есть специальный журнал для фиксирования Актов приёмапередачи сберегательных книжек детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на каждую передачу издаётся приказ, создаётся комиссия)
Собраны документы, подтверждающие наличие/отсутствие жилого помещения или справка о постановке на льготную очередь с указанием номера
очереди
Поставлены на льготную очередь с указанием номера очереди 8 чел.
Профессиональное определение воспитанников.
Формы работы:
 Анкетирование,
 Тестирование,
 Индивидуальные беседы,
 Лекции.
Индивидуальная и групповая работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей:
 Индивидуальные беседы,
 Анкетирование,
 Тестирование,
 Регулярные встречи и беседы с приёмными родителями и законными
представителями детей,
 Совместная работа с психологами, кл/руководителями,
кл/воспитателями, воспитателями этажа,
 Вовлечение детей в общелицейские мероприятия,
 Ведение тетради «Активное личное дело» на каждого ребёнка,
 Работа по запросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
 Решение бытовых проблем,
 Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
 Совместная работа с медцентром.
Проблемные моменты:
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1) Взаимодействие с опекунами: разный взгляд на социальную защиту
детей. Опекуны не хотят подавать на алименты на родителей опекаемых, т.к.,
в основном, это их родные дети. Поэтому исполнительные производства либо
затягиваются, либо не возбуждаются.
2) Иногда возникают сложности во взаимодействии с сельскими территориями: отдаленность территорий не позволяет своевременно собрать нужные документы, т.к. справки и др. документы оформляются через отделы
опеки и попечительства в сельских территориях.
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Оценка библиотечного обеспечения образовательного
процесса
Являясь неотъемлемой частью лицея, библиотека имеет востребованный потенциал в системе образования и воспитания учеников. В своей работе
мы руководствуемся нормативными актами, касающимися деятельности
школьных библиотек. В этом учебном году перед библиотекой были поставлены следующие задачи:
1. Cодействие учебному процессу, воспитательной и научно - исследовательской работе.
2. Использование новых технологических приемов и методов организации обслуживания, обеспечения комфортности, доступности библиотечных услуг.
3. Совершенствование деятельности библиотеки в помощь эстетическому, экологическому, нравственному, патриотическому воспитанию,
пропаганде краеведческих знаний, здорового образа жизни читателей.
4. Организация комплектования фонда и подписки на периодические издания.
5. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями
информации.
6. Повышение квалификации сотрудников библиотеки в области библиотечно-информационных технологий.
Вся работа библиотеки лицея была направлена на реализацию этих задач.
В течение года библиотека лицея работала по следующим направлениям:
1. Работа с учащимися.
2. Поддержка различных мероприятий, проходивших в стенах лицея.
3. Работа с учителями и родителями.
4. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и
периодических изданий.
5. Формирование фонда школьной библиотеки.
6. Работа с фондом художественной литературы.
7. Комплектование фонда периодики.
8. Массовая работа.
9. Работа с книжными выставками.
10.Справочно-библиографическая работа.
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На сегодняшний день фонд библиотеки составляет 19930 экземпляров.
Вся литература, поступающая в библиотеку, своевременно регистрируется в
инвентарной книге, накладные сдаются в бухгалтерию, ведется книга суммарного учета. Ведется учет литературы, полученной в дар. За отчетный период такой литературы зарегистрировано 60 экземпляров.
В течение отчетного учебного года в стенах библиотеки проходили выставки, приуроченные к знаменательным событиям и памятным датам (Юбилейные даты со дня рождения Великих писателей и поэтов, презентации книг
кузбасских литераторов, День Космонавтики в представлении заслуженного
деятеля культуры России Барковского В.П., выставка его картин). Совместно
с воспитателями, психологами, социальными работниками, сотрудники библиотеки приняли участие в пяти открытых мероприятиях и в акции «Подари
книгу в детский дом». В читальном зале библиотеки вниманию посетителей
были представлены рождественские и пасхальные творческие работы учащихся студии рукоделия. Раз в неделю в библиотеку приглашались все желающие для встречи со священником, служащим в Знаменском Соборе г. Кемерово. С учениками 9-х классов был проведен библиотечный урок «Ознакомление со структурой и оформлением книги». По приглашению сотрудников Кемеровской областной библиотеки коллектив библиотеки лицея принял
участие в мероприятии, посвященном презентации серии книг «Великие русские путешественники».
В 2014-2015 учебном году библиотека полностью обеспечила учащихся
лицея учебной литературой. Совместную работу сотрудников библиотеки и
педагогического коллектива можно считать продуктивной, должным образом
способствующей учебному процессу, воспитательной и научно – исследовательской работе.
Деятельность по формированию фонда библиотеки лицея сводилась к
следующей работе.
Таблица 31
Работа с фондом учебной литературы
№
1
2
3
4

Содержание работы
Диагностика обеспеченности учащихся лицея
учебниками и учебными пособиями
Информирование учителей и учащихся о новых
поступлениях учебников
Оформление выставки «Новые учебники»
Работа с Федеральным перечнем учебников

Срок исполнения
Сентябрь
В течение года
Август, сентябрь
Апрель, май
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5
6

7
8

Утверждение заказа на следующий учебный год
Прием и обработка поступивших учебников. Регистрация поступления (запись в суммарной книге, в журнале регистрации учебников, присвоение
номера, штемпелевание, оформление каталожной
карточки, расстановка карточек в учетной картотеке учебников)
Прием и выдача учебников
Списание фонда с учетом ветхости по установленным правилам и нормам

Июнь
По мере
поступления

Май, июнь, август,
сентябрь
Июнь, июль

Таблица 32
Работа с фондом художественной литературы
№
1
2
3
4
5
6
7

8

Содержание работы
Обеспечение свободного доступа в библиотеку: к
художественному фонду, к фонду периодики
Выдача изданий читателям
Контроль за своевременным возвратом в фонд
выданных изданий
Расстановка фонда в библиотеке
Обслуживание читателей в читальном зале
Работа по мелкому ремонту художественных изданий
Прием новых поступлений книг. Регистрация поступления (запись в суммарной книге, в инвентарной книге, присвоение номера каждой книге,
штемпелевание, оформление каталожной карточки, расстановка карточек в алфавитном и систематическом каталогах)
Создание комфортных условий для работы читателей

Срок исполнения
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере
поступления

Постоянно

Комплектование фонда периодики
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Оформлялась подписка на первое и второе полугодие на следующие
издания:
 - Серия журналов для преподавателей «Первое сентября»;
 - Льготный комплект «Эксперт»;
 - Вестник Образования России;
 - Вокруг света;
 - Классный руководитель;
 - Справочник педагога-психолога;
 - Охрана труда и пожарная безопасность;
 - Официальные документы в образовании.
Таблица 33
Работа с читателями библиотеки
№
1
2

3

4
5

Содержание работы
Обслуживание читателей библиотеки
Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение результатов до
читателей
Проведение беседы с вновь поступившими учащимися о правилах поведения в библиотеке, о
культуре чтения книг и периодических изданий
Ознакомление пользователей с работой на ПЭВМ
Привлечение учащихся к ответственности за
причиненный ущерб книге

Срок исполнения
Постоянно
Постоянно

Сентябрь

Постоянно
Постоянно
Таблица 34

№
1
2

3

Воспитательная работа библиотеки
Содержание работы
Срок исполнения
Формирование у учащихся независимого библиоВ течение года
течного пользования
Способствование формированию личности учаВ течение года
щихся средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы
Организация стендов, выставок, проведение
В течение года
культурно-массовой работы
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Массовая работа в библиотеке была направлена на следующие виды
деятельности.
Таблица 35
№
Содержание работы
Срок исполнения
1 Литературная викторина, посвященная 200-летию
Октябрь
со дня рождения М.Ю.Лермонтова
2 Выездное мероприятие на презентацию серии
Октябрь
книг «Великие русские путешественники»
3 Проведение анкетирования среди учащихся с цеОктябрь
лью выявления их предпочтений в области литературы
4 Выставка ко Дню лицеиста
Октябрь
5 Выставка «Наркомании – нет»
Ноябрь
6 Фотовыставка «Молодая Россия читает»
Ноябрь
7 Встреча с кузбасским поэтом Э.М.Горянцом
Ноябрь
8 Выставка ко Дню матери
Ноябрь
9 Благотворительная акция «Подари книгу в детДекабрь
ский дом»
10 Открытое мероприятие «Вся жизнь – один чудесДекабрь
ный миг»
11 Выставка творческих работ учащихся студии руЯнварь, апрель
коделия
12 Выставка «Готовимся к ЕГЭ вместе»
В течение года
13 Открытое мероприятие «Основы здорового обраФевраль
за жизни»
14 Выставки к юбилейным датам со дня рождения
В течение года
Великих писателей и поэтов
15 Выставка серии книг «Романовы. Династия в роМарт
манах»
14 Встреча с представителем Знаменского Собора
Апрель
15 Выставка картин Заслуженного работника кульАпрель
туры России В.П.Барковского «Мы – дети Галактики»
16 Выставка к 70-летию победы в Великой ОтечеМай
ственной Войне «Этих дней не смолкнет слава»
Справочно-библиографическая работа в библиотеке была выражена
в выполнении тематических и информационных справок.
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Профессиональное развитие сотрудников библиотеки:
1. Участие в районных совещаниях школьных библиотекарей.
2. Участие в семинарах школьных библиотекарей.
3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий.
4. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека», «Библиотека в школе».
В библиотеке ежедневно ведется дневник учета библиотечной работы, составляется ежедневная статистика.
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
 Книга суммарного учета на книги и учебники;
 Инвентарные книги;
 Картотека учебников.
Статистический отчет библиотеки
ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат»
Таблица 36
Материально-техническая база
Общая
В том числе
Число
Число
Число
Число
площад
мест в
единиц
единиц
едини
Для
Для
ь
ц
хранени обслуживани читаль- видеотех аудиотех
н.
н.
ПВЭ
я фонда я читателей ном зале
М
198м2

73м2

125м2

60

1

1

5

Таблица 37
Колво
Общ- Естес
экз. полит.
ст.

Состав книжного фонда
По отраслям знаний
Тех с/х Иск Худ Уче Язык
н
-во .лит бни озн.
.
ки

Мет
од
лит.

19930

408

1168

976

1205

72

439

6602 7692

1165

Ауд Проч
ио.
виде
о
103

182

109

