
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Наименование: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Демиховский лицей» 

 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

Дата открытия: 

Здание начального звена: 

 Год ввода в эксплуатацию – 1951 год.  

Адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Демихово, ул.Заводская, д. 7. 

Здание среднего звена: 

 Год ввода в эксплуатацию – 1968 год. 

Адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Демихово, ул.Заводская, д. 1 «А». 

Фёдоровский филиал МАОУ «Демиховский лицей» 

Адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Фёдорово, ул. Заводская, д. 137 «А». 

Директор лицея: Наталья Васильевна Томская 

Контактные телефоны: 8(496)4-167-850; 8(496)4-160-751; 8(496)4-160-599, 8(496)4-168-343, 
8(496)4-160-207. 

Факс: 8(496)4-167-850 

Электронная почта: demihovskaya@mail.ru 
 
Официальный сайт: http://demlicei.ucoz.ru 

 

Количество обучающихся и характеристика выпускных классов: 

В 2012-2013 учебном году в лицее обучалось 523 ученика в 26 классах: 
� в 1-4 классах – 247 обучающихся (из них в Федоровском филиале - 14 учеников), 
� в 5-9 классах – 232 учащихся, 
� в 10-11 классах – 44 учащихся. 

 
Успевают на  «5» –  56 учащихся. 
Успевают на «4» и «5» –  198 учащихся. 
В среднем качество знаний по лицею составило 55 %. 
 

По итогам 2012-2013 года: 
� награждены Похвальным листом  40 учащихся, 
� вручен  аттестат об основном общем образовании с отличием Комиссаровой  Дарье, 



выпускнице 9 класса; 
� вручены  аттестаты   о среднем (полном)  общем образовании и золотую медаль «За 

особые успехи в учении»  Аверьянову Александру, Карпову Сергею, Норкиной Анне; 
� вручены аттестаты о среднем (полном)  общем образовании и серебряную медаль «За 

особые успехи в учении» Громовой Анастасии, Клемешовой Александре; 
�  награждены Похвальной грамотой за отличные успехи в изучении отдельных 
предметов 22 ученика (9 класс - 15 учащихся, 11 класс –7 учащихся) 

 
В  2012-2013 учебном году в лицее продолжилось обучение по новым образовательным 
стандартам в 1-2х классах. 

На основании  приказа министра образования Правительства Московской области от 
30.12.2011 года № 4023 «О реализации дистанционного обучения обучающихся 
общеобразовательных учреждений в Московской области в 2012 году» Демиховский лицей 
был включен в проект дистанционного обучения обучающихся  базовой школы и 
Федоровского филиала.  
 

В 2013-2014 учебном году в лицее будет обучаться 539 ученика в 24 классах: 
первая ступень обучения: 

� 1-е классы – 67 учащихся  (из них в Федоровском филиале  – 6 учеников) 
� 2-4 классы –191учащийся (из них в Федоровском филиале  – 9 учеников); 

вторая ступень обучения: 
� 5-8 классы – 196 учащихся; 
� 9е классы – 40 учащихся. 

третья ступень: 
� 10 класс –24 ученика; 
� 11 класс – 21 ученик.  

 
Обучение будет осуществляться по  следующим программам: 
 

� 1-3 классы – ФГОС,  

� 8а ,9а – классы углубленное изучение математики,  

� 9б – класс углубленное изучение биологии,  

� 10 -11 классы – физико-химический профиль. 

 

В 2012-2013 учебном году были утверждены учебные планы профильного и 
предпрофильного образования, углублённого изучения отдельных предметов: 
 

� 8а - углублённое изучение математики;  
� 8б - оборонно-спортивный предпрофиль;  
� 9а - углублённое изучение математики; 
� 9б - химико-биологический предпрофиль;  
� 10 - физико-химический профиль; 
� 11 - физико-химический профиль. 

 
Мониторинг успеваемости в классах с углублённым изучением отдельных предметов и  



профильным обучением в 2012-2013 учебном году: 
 

1) 8 «А» - углублённое изучение математики (учителя – Савинова Л.В., Чемоданова Е.А.): 
Средний балл                                                                     % качества знаний 

                     

            
 
2) 8 «Б» - оборонно-спортивный предпрофиль (учитель – Курузов А.Ю.): 

 
          Средний балл                                                                  % качества знаний                      

                      
 
3) 9 «А» - углублённое изучение математики (учителя – Хабарова В.А., Чемоданова Е.А.): 

Средний балл                                                                  % качества знаний 

             
 

4) 9 «Б» - химико-биологический предпрофиль (учителя – Коляева Е.В., Терентьева М.Г.): 
 

Средний балл                                                                  % качества знаний 

                           
 



5) 10 - физико-химический профиль (учителя – Гусева И.Г., Чемоданова Е.А. ,Терентьева 
М.Г.): 

 
Средний балл                                                             % качества знаний 

              
 

4) 11 - физико-химический профиль (учителя – Акимова  И.И., Чемоданова Е.А., 
Терентьева М.Г.):  

Средний балл                                                                  % качества знаний 

                    
 

Информация о педагогическом коллективе (количество, квалификация, достижения):  
 

� административный персонал –  8 человек: 
высшая квалификационная категория –3 человека,  
первая квалификационная категория – 5 человек, 
 

� общее количество педагогических работников – 44 человека:   
высшая  квалификационная категория  – 13 человек (29%); 
первая  квалификационная категория  – 8 (18%); 
вторая квалификационная категория – 1человек (2 %); 
соответствие занимаемой должности – 9 человек(20,5%); 
по стажу и образованию – 13  - 29,5%. 

� Количество сотрудников, имеющих высшее образование – 50 человек. 
� Количество сотрудников, имеющих высшее педагогическое  образование – 48 

человек.   
 
В 2012-2013 работа педагогов лицея была отмечена грамотами различного уровня: 
 
Почётная грамота Министерства образования Московской области 8                                      

Почётная грамота Московской областной Думы 1 

Благодарственное письмо Московской областной Думы 1 

Благодарственное письмо Главы  Орехово-Зуевского муниципального района 2 



Почетная грамота Главы Орехово-Зуевского  муниципального района 4 

Благодарственное письмо Управления образования администрации Орехово-Зуевского  
муниципального района 

1 

Почетная грамота Управления образования администрации Орехово-Зуевского  
муниципального района 

11 

Почетная грамота Московской областной организации Профсоюза Работников 
народного образования и науки РФ 

1 

Благодарность ПДН МУ МВД России «Орехово-Зувское. 2 

Итого: 31 

 
� Томская Н.В. – Почётная грамота Министерства образования Московской области, 

Благодарность ПДН МУ МВД России «Орехово-Зувское». 
� Туганова О.Н. – Почётная грамота Министерства образования Московской области, 

Благодарность ПДН МУ МВД России «Орехово-Зувское»; 
� Артемьева М.Н.– Почётная грамота Министерства образования Московской 

области; 
� Лукина А.С.– Почётная грамота Министерства образования Московской области; 
� Савинова Л.В.– Почётная грамота Министерства образования Московской области; 
� Курузова И.Л. – Благодарственное письмо Главы  Орехово-Зуевского 

муниципального района; 
� Тюникова С.В.– Благодарственное письмо Главы  Орехово-Зуевского 

муниципального района; 
� Трещалина М.А. – Почетная грамота Главы  Орехово-Зуевского муниципального 

района; 
� Кочетов В.В. – Почетная грамота Главы  Орехово-Зуевского муниципального 

района; 
� Чумагина О.Н. – Почетная грамота Главы  Орехово-Зуевского муниципального 

района; 
� Лукина А.С. – Благодарственное письмо Управления образования администрации 

Орехово-Зуевского  муниципального района; 
� Соломатина И.П. – Почетная грамота Управления образования администрации 

Орехово-Зуевского  муниципального района; 
� Ипполитова Е.К. – Почетная грамота Управления образования администрации 

Орехово-Зуевского  муниципального района; 
� Киселёва Ю.А. – Почетная грамота Управления образования администрации 

Орехово-Зуевского  муниципального района; 
� Громова М.В. – Почетная грамота Управления образования администрации 

Орехово-Зуевского  муниципального района; 
� Теркулов И.Ф.: 
� Почетная грамота Московской областной организации Профсоюза Работников 

народного образования и науки РФ; 
� Почетная грамота Управления образования администрации Орехово-Зуевского  

муниципального района (за большой вклад в развитие физической культуры и спорта 
и воспитание подрастающего поколения в  Орехово-Зуевском муниципальном 
районе); 

� Почетная грамота Управления образования администрации Орехово-Зуевского  
муниципального района (за добросовестный труд в  Орехово-Зуевском 
муниципальном районе). 



� Курузов А.Ю. – Почетная грамота Управления образования администрации 
Орехово-Зуевского  муниципального района (за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта и воспитание подрастающего поколения в  Орехово-Зуевском 
муниципальном районе). 

� Ипполитова Е.К. – Почетная грамота Управления образования администрации 
Орехово-Зуевского  муниципального района (за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта и воспитание подрастающего поколения в  Орехово-Зуевском 
муниципальном районе). 

� Гусева И.Г. – Почётная грамота Министерства образования Московской области; 
� Калинина Л.Ф. – Почётная грамота Министерства образования Московской 

области; 
� Пахомова Н.С. – Почётная грамота Московской областной Думы; 
� Чемоданова Е.А. – Благодарственное письмо Московской областной Думы; 
� Рычков В.П. – Почетная грамота Главы  Орехово-Зуевского муниципального 

района; 
� Куприянова Т.А. – Почетная грамота Управления образования администрации 

Орехово-Зуевского  муниципального района; 
� Коляева Е.В. – Почетная грамота Управления образования администрации Орехово-

Зуевского  муниципального района; 
� Борискова Н.И.  – Почётная грамота Министерства образования Московской 

области за высокие достижения в педагогической деятельности в рамках реализации  
приоритетного национального проекта «Образование» в Московской области в 2012 
году. 

� Российская Г.Э., классный руководитель 8 «Б» класса, награждена Почетной 
грамотой Управления образования Орехово-Зуевского муниципального района за 
победу в конкурсе классных руководителей «Самый классный классный». 

� Аверьянова Н.Н. – Почётная грамота Министерства образования Московской 
области за высокие достижения в педагогической деятельности в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» в Московской области в 2013 
году.( Приказ МО МО от 02.09.2013 г. №535-к.) 

 
За 2012-2013 учебный  год прошли аттестацию: 

 
� на высшую категорию: 

 
� Елисова Людмила Александровна, учитель русского языка и литературы, 
� Аверьянова Наталья Николаевна,  учитель географии; 
� Российская Галина Эдуардовна,  учитель английского языка; 

 
� на первую квалификационную категорию: 
� Громова Мария Владимировна, учитель начальных классов; 
� Ипполитова Елена Константиновна, учитель физической культуры; 

 
� на соответствие занимаемой должности: 
� Аляутдинова Наталья Евгеньевна, учитель начальных классов; 
� Чеснокова Людмила Николаевна, учитель географии. 

 
 

 
 



За  2012-2013 год  на базе МАОУ «Демиховский лицей» было успешно проведено  
2 районных семинара: 

 
22 апреля 2013 года прошёл районный семинар учителей  иностранных языков района 
на тему «Развитие интереса к иностранным языкам на ступени раннего обучения», на 
котором учителя  лицея провели открытые уроки:  

� Урок немецкого языка в 4а классе по теме «Наш классный праздник», учитель 
Кормилицина Л.А. 

 
 

� Обобщающий урок английского языка в 3б классе по теме «Мой дом», учитель 
Скорикова Д.А. 

 
 

 
� Обобщающий урок английского языка  в 4 классе (учащиеся Федоровского филиала) 

по теме «Магазин. Одежда», учитель Бочарова О.А. 

 
 
а  также выступили с сообщениями:  

� «Внеклассная работа как способ повышения мотивации к изучению немецкого языка», 
учитель Кормилицина Л.А., 

� «Развитие творчества учащихся на уроках английского языка в начальных классах», 
учитель Скорикова Д.А., 

� «Особенности обучения английскому языку в малокомплектной школе», учитель 
Бочарова О.А. 

 



 
22 мая 2013 года прошёл районный семинар учителей начальных классов по теме 

по теме «Использование учебно-лабораторного оборудования на уроках в начальной школе в 
рамках ФГОС».  
� Калинина Л.Ф. показала использование  учебно-лабораторного оборудования на уроке 

математике во 2 классе «А»,  
 

    
 

� Курузова И.Л. - занятие по внеурочной деятельности в 1 классе «В».  

 
  
Также Хабарова В.А., учитель математики, провела мастер-класс по математике «Решение 
текстовых задач в рамках подготовки к ГИА» для учителей района.  

 
 

В 2012-2013 году педагоги лицея приняли участие  в районных конференциях, семинарах, 
ярмарках, конкурсах: 

                   

Томская Н.В., директор лицея,  
 
� выступление на конференции педагогической общественности Орехово-

Зуевского муниципального района, 
� выступление на церемонии вручения именных стипендий Губернатора 

Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в 
области науки, искусства и спорта.  

Туганова О.Н., заместитель директора по ОВВВР,  

� участница областного семинара в МГОГИ на тему «Творческая педагогика 
развития досуговых интересов детей и родителей в образовательных учреждениях». 



Курузова И.Л., заместитель директора по УВР, учитель начальных классов, 
 
� участница районного семинара для учителей начальной школы «Использование учебно-

лабораторного оборудования на уроках  в начальной школе. Внеурочная деятельность». 
 
Соломатина И.П., заместитель директора по УВР,  
 
�   участница  регионального семинара - совещания «Опыт ведения дистанционного 

обучения в ОУ Московской области и перспективы его развития в 2012 году»,  
� участница  итогового регионального совещания «Введение дистанционного обучения 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Московской области" 
 в дистанционном режиме». 

Кормилицина Л.А., учитель иностранного языка, 

� участница районного семинара для учителей иностранных языков. 

Аверьянова Н.Н., учитель географии, 

� победитель муниципального этапа, лауреат регионального этапа областного конкурса 
на получение денежного поощрения лучшими учителями Московской области, 

 
� выступление на церемонии вручения именных стипендий Губернатора Московской 

области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, 
искусства и спорта.  

 
Российская Г.Э., учитель английского языка, 
 
� победитель муниципального этапа  конкурса классных руководителей «Самый 

классный классный», 
 
� участница районного  семинара по английскому языку «Развитие интереса к 

иностранным языкам на ступени раннего обучения». 
 

Чеснокова Л.Н., учитель географии, 
 
� участница районной Ярмарки педагогических технологий с  проектом  «Применение 

игровых технологий на основе ИКТ на уроках географии». 
 
Скорикова Д.А., учитель английского языка, 
 
� участница районного семинара по английскому языку «Развитие интереса к 

иностранным языкам на ступени раннего обучения». 
 
Бочарова О.А, учитель английского языка, 
 
� участница районного семинара по английскому языку «Развитие интереса к 

иностранным языкам на ступени раннего обучения», 
 
� выступление на районном семинаре с докладом «Современная структура урока в 

рамках ФГОС НОО».  
  



Хабарова В.А., учитель математики, 
 
� мастер-класс по математике для учителей района «Решение текстовых задач в рамках 

подготовки к ГИА». 
 
Калинина Л.Ф., учитель начальных классов, 
 
� участница районного семинара для учителей начальной школы «Использование учебно-

лабораторного оборудования на уроках  в начальной школе. Внеурочная деятельность». 
 
Теркулов И.Ф., учитель физической культуры, 
 
� организатор региональной научно-практической конференции «Здоровые дети — 

здоровая Россия». 
 
 В течение учебного года педагоги лицея входили в состав жюри  различных 
муниципальных конкурсов и олимпиад, экспертных групп по аттестации, предметных 
аттестационных комиссий, экспертных комиссий и др.  
 
№ 

п/п 

Название конкурса. Ф.И.О. учителя. 

1 Жюри по проверке заданий 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в  2012- 
2013 учебном году. 

Физическая культура – Теркулов И.Ф., 
председатель жюри. 

История – Лукина А.С., председатель 
жюри. 

Английский язык – Киселёва Ю.А. 

ОБЖ – Курузов А.Ю. 

2 Жюри районного конкурса «День науки – 
2013». 

Трещалина М.А., учитель биологии. 

Борискова Н.И., учитель информатики. 

3 Жюри муниципального этапа конкурса 
юных чтецов «Живая классика» в 2013 году, 
проводимого в Орехово-Зуевском 
муниципальном районе. 

Желудкова М.Г., учитель русского языка и 
литературы. 

Чумагина О.Н., учитель русского языка и 
литературы. 

4 Эксперты предметной комиссии по 
русскому языку при проведении ЕГЭ на 
территории Московской области. 

Желудкова М.Г., учитель русского языка и 
литературы. 

Чумагина О.Н., учитель русского языка и 
литературы. 

5 Члены муниципальной экспертной группы 
по проверке ГИА. 

Гусева И.Г. ,учитель математики.  

Хабарова В.А., учитель математики. 

Елисова Л.А, учитель русского языка и 



литературы. 

Терентьева М.Г., учитель химии. 

Кормилицина Л.А., учитель истории. 

6 Члены региональной экспертной группы по 
аттестации педагогических работников. 

Чемоданова Е.А., учитель физики. 

Трещалина М.А., учитель биологии. 

Елисова Л.А, учитель русского языка и 
литературы. 

Терентьева М.Г., учитель химии. 

Российская Г.Э., учитель английского языка. 

7 Член жюри муниципального конкурса 
творческих работ «Моя будущая 
профессия». 

Елисова Л.А, учитель русского языка и 
литературы. 

8 Член жюри муниципального конкурса 
«Старт в науку». 

Лукина А.С., учитель истории. 

9 Жюри конкурса «Учитель года». Соломатина И.П., заместитель директора по 
УВР, 

 Желудкова М.Г, учитель русского языка и 
литературы. 

10 Жюри конкурса «Мастер-класс 2013». Трещалина М.А., учитель биологии. 

11  Районная олимпиада учащихся 4-х классов 
по английскому языку.  

Бочарова О.А., учитель английского языка. 

12  Районная олимпиада учащихся 4-х классов 
по русскому языку. 

Соломатина И.П., заместитель директора по 
УВР. 

13  Районная олимпиада учащихся 4-х классов 
по математике. 

Соломатина И.П., заместитель директора по 
УВР. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации (информация за последние три года): 

� Единый государственный экзамен: 

1.Обязательная государственная итоговая аттестация по русскому языку и математике 

 Русский язык Математика 
Учебный 
год 

Минимальн

ый балл  
Максимальн

ый балл 
Средний 
балл по 
лицею 

Минимальн

ый балл  
Максимальн

ый балл 
Средний 
балл по 
лицею 

2010- 2011 40 79 60 24 68 46,3 
2011-2012 52 84 67,7 32 70 46,7 
2012-2013 45 95 66,09 24 68 44,8 

 



2.Экзамены по выбору 

Пре

дмет  
Литература  История  

 
Ин.язык 
(англ) 

Общество  
знание  

Физика  Химия  Биология  Информат

ика  
и  ИКТ 

Уче

б. 
год 

Кол-
во  
уч. 

Ср.  
балл 

Кол-
во  
уч. 

Ср.  
балл 

Кол-
во  
уч. 

Ср.  
бал

л 

Кол-
во  
уч. 

Ср.  
бал

л 

Кол-
во  
уч. 

Сред.  
балл 

Кол-
во  
уч. 

Ср.  
бал

л 

Кол-
во  
уч. 

Ср.  
бал

л 

Кол-
во  
уч. 

Ср.  
бал

л 
2010
2011 

0 - 7 50 2 55,
5 

12 12 10 53 1 89 5 61 2 62,
5 

2011
2012 

2 62,5 2 60 3 62 14 14 7 47 2 65 5 61,
6 

1 76 

2012 
2013 

0 - 3 62,3 4 80,
3 

17 54 6 52,3 5 56,
4 

6 69 0 - 

 
 

Результаты ЕГЭ 

Средний бал по ОУ 
Средний бал по Орехово-
Зуевскому мун. району 

Средний бал по  Московской 
области ПРЕДМЕТ 

2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 
Русский язык 57,9 67,4 66,09 63,3 64,9 65,73 61,54 63,15 65,68 
Математика 44,8 46,7 44,8 49,2 46,2 48,26 48,21 45,41 53,48 

Физика 53,1 47,3 52,3 54,7 49,6 56,6 53,58 49,12 57,23 

Химия 89 65 56,4 61 59 75,1 59,2 57,88 71,21 

Информатика 62,5 76 0 60,7 65,4 63,5 62,64 64,59 66,26 

Биология 61 62 69 56,2 54,3 61,5 54,28 54,61 60,86 
История 49,7 60 62,3 49,1 55,9 59,1 49,39 51,39 59,32 

Английский 
язык 

55,5 62 80,3 61,1 65,3 78,57 62,92 63,51 76,56 

Обществознание 54 58,6 53,9 57,7 57,7 62,3 55,91 56,29 61,74 
Литература 0 62,5 0 54,8 66,5 71,4 58,84 60 65,83 

 

� Государственная итоговая аттестация  9 класс: 

1.Новая форма 

 Русский язык Математика  
Учебный 

год 
Средний 
балл 

по лицею 

Качество 
знаний 

Средний 
балл 

выполнения 
работы 

 

Средний балл 
по лицею 

Качество 
знаний 

Средний 
балл 

выполнения 
работы 

 
2010-2011 3,9 72 31,9 3,4 34 12,62 
2011-2012 4,2 87 35,1 3,9 53,5 17,87 
2012-2013 3,98 84 35,4 4,4 78 18,74 

 
 
 
 
 



2.Результаты ГИА 

 
3.Предметы по выбору 

Количество участников ГИА по предметам 
 

 Предмет Русский 
язык 

Математика Физика Химия Биология История 
России 

Общество 
знание 

Кол-во 
 уча-ся 

    50 50 5 6 13 5 22 

  
 
 

4.Сравнительная таблица среднего балла по предметам по выбору. 
 

 Физика Химия Биология История Обществознан. 
  ОУ 22,4 20,75 28,85 38,2 29,9 
Район 26,4 24,65 32,6 31,7 31,4 
Область 28,87 26,69 32,16 32,68 30,84 

 

5.Традиционная форма 
 

Предмет  Класс  Количество  
  

Средний 
балл  

Качество  

9а 10 4,3 80 
9б 12 3,6 50 

Информатика и ИКТ 

Всего  22 3,9 63,6 
9а 6 3,8 83,3 
9б 12 3,5 50 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Всего  18 3,6 61 
9а 2 3,5 50 
9б 4 3,75 75 

Физическая культура 

Всего  6 3,6 66 
Английский язык 9а 3 4,6 100 

За 2012 - 2013 учебный год повышали свою педагогическую  квалификацию через 
систему курсов повышения квалификации  следующие сотрудники лицея: (всего - 28) 
 
� Курсы повышения квалификации учителей МАОУ «Демиховский лицей» ФГОС ООО 

(основное общее образование):  

Годы Предмет 
Средний 
бал по ОУ 

Средний 
балл по 
району 

Средний 
балл по 
области 

Математика 12,62 16,78 17,98 
2010-2011 

Русский язык 31,9 31,92 31,29 

Математика 17,87 16,04 16,74 
2011-2012 

Русский язык 35,1 33,14 33,48 

Математика 18,74 18,61 20,38 
2012-2013 

Русский язык 35,4 33,56 33,51 



� Бочарова О.А., учитель английского языка, 

� Трещалина М.А., учитель биологии, 

� Терентьева М.Г. ,учитель химии. 

� Курсы повышения квалификации учителей МАОУ «Демиховский лицей» ФГОС НОО 
(начальное общее образование):  

� Аляутдинова Н.Е.,  

� Артемьева М. Н.,  

� Сиротинкина О.Н.,  

� Громова М.В.,  

� Калинина Л.Ф.,  

� Царапкина В.Н. 

� Курсы повышения квалификации учителей МАОУ «Демиховский лицей» «Образование 
и общество. Актуальные проблемы психологии и педагогики»:  

� Трещалина М.А., учитель биологии, 

� Терентьева М.Г., учитель химии. 

 

� Курсы «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования и 
культуры»:  

� Томская Н.В. ,директор лицея. 
 
� Дистанционные курсы экспертов ЕГЭ по русскому языку:   
� Желудкова М.Г., учитель русского языка, 
� Чумагина О.Н. ,учитель русского языка. 

 
 
� Дистанционные курсы экспертов ГИА:   
� Лукина А.С., учитель истории, 
� Кормилицина Л.А., учитель истории, 
� Трещалина М.А., учитель биологии, 
� Гусева И.Г., учитель математики, 
� Хабарова В.А., учитель математики, 
� Терентьева М.Г., учитель химии. 

 
� Интернет-курсы для учителей-предметников:  
� Российская Г.Э., учитель английского языка, 
� Курузов А.Ю., учитель ОБЖ, 
� Кормилицина Л.А., учитель истории, 
� Бочарова О.А., учитель английского языка, 
� Рычков В.П., учитель технологии. 

 
С января 2012 года обучаются на курсах профессиональной переподготовки по программе  
� «Комплексная безопасность образовательного учреждения», заместитель директора по 

безопасности Кочетов В.В.;  

� «Содержание и методика преподавания географии» учителя географии Аверьянова 
Н.Н., Чеснокова Л. Н. 



Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Санитарно-гигиенические технологии  

Мониторинг совместно с МУЗ «Демиховская участковая больница» о состоянии здоровья 
учащихся, выявление  направлений профилактической работы с основными заболеваниями. 

Анкетирование учащихся и их родителей о состоянии психического, физического здоровья 
обучающихся. 

Организация проведения медицинским  кабинетом  лицея прививок учащимся, оказание 
консультативной и неотложной помощи обратившимся в медицинский кабинет. 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации  учебного процесса в 
соответствии с регламентациями СанПиНов (подбор мебели, освещенность, режим 
проветривания, влажная уборка, питьевой режим). 

Организация горячего питания обучающихся, осуществление контроля за адресным 
питанием учащихся. 

3доровьесберегающие образовательные технологии 

Использование на уроках принципов здоровьесберегающей педагогики 

Организация часа активных движений (динамическая пауза) на обеденном перерыве.  

Организация физкультурных пауз на уроках.  

Нормирование учебной нагрузки, дозированный объем домашнего задания, использование 
педагогами методов деятельности в процессе обучения школьников.  

Соблюдение всех требований к использованию средств обучения (специального борудования 
и инвентаря) в соответствии с требованиями техники безопасности, СанПиНов. 

Создание благоприятного психологического климата на уроке.  

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по проблемам 
охраны и укрепления здоровья учащихся.  

Физкультурно-оздоровительные технологии.  

Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера.  

Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных особенностей 
развития).  

Организация ежедневной утренней зарядки. 

Создание условий и организация спортивных секций в лицее.  



Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, декады 
здорового образа жизни, спортивные соревнования между классами, турпоходы).  

Участие спортсменов лицея во всех спортивных соревнованиях и турнирах районного, 
регионального уровней.  

Учебно-воспитательные технологии.  

Работа по лицейской программе «Здоровье», направленной на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни. Проведение классных часов по плану программы 
«Здоровье» в 1-11 классах (1 раз в месяц). Разработка тем бесед с учащимися  с учетом 
возрастных особенностей.    

Организация и проведение традиционных дней здоровья (4 раза в год), декады здорового 
образа жизни, военно-спортивной игры «Наша Зарница», спортивных калейдоскопов в 
начальном звене, кружков «Планета игр», «Сам здоровье сбереги и другому помоги», 
интеллектуально-спортивной игры для старшеклассников «Знание-сила», веселых стартов. 

Пропаганда здорового образа жизни (анкетирование, выпуск листовок и плакатов, конкурс 
рисунков, презентации, фильмы). 

Проведение педагогических советов, посвященных  отношению школьников к своему 
здоровью, обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья с учетом 
реальных возможностей и потребностей лицея. 

Обсуждение на заседаниях МО педагогов вопросов здоровья и формирования  культуры 
здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждения 
вредных привычек. 

Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, профилактики 
вредных привычек среди родителей. 

Организация встреч родителей, педагогов с медицинскими работниками, представителями 
Наркоконтроля, врачами -наркологами. 

 

Финансовая обеспеченность образовательного процесса: 

Сентябрь 2013 года:  

Фонд оплаты труда ОУ — 2234, 5 тыс.руб. 

Фонд оплаты труда учителей   — 1431,9 тыс.руб. 

Фонд оплаты труда директора и зам.директора  — 396,2 тыс.руб. 

Фонд оплаты труда учителей высшей категории  — 516,5 тыс.руб. 

Фонд оплаты труда учителей первой категории  — 247,2 тыс.руб. 

Фонд оплаты труда учителей второй категории  — 103,3 тыс.руб. 



Фонд оплаты труда учителей без  категории   — 564,9 тыс.руб. 

Фонд оплаты труда прочих педагогических работников   — 24,3 тыс.руб. 

Фонд оплаты труда прочего обслуживающего персонала   — 252,2 тыс.руб. 

Объем стимулирующих выплат  — 129,9 тыс.руб. 

Максимальная начисленная заработная плата учителя — 51300 руб. 

Минимальная начисленная заработная плата учителя — 25200 руб. 

 

 
 


