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деятельности 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Лицей № 9»  

Арсеньевского городского округа  
 



 
Публичный доклад МОБУ «Лицей № 9» 

 

1 
 

 

Публичный доклад составлен на основе Общих 
рекомендации по подготовке Публичных докладов 
региональных (муниципальных) органов управления 
образованием и образовательных учреждений (Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2010 г. 
N13-312 «О подготовке Публичных докладов). Доклад 
адресуется представителям органов законодательной и 
исполнительной власти, обучающимся и их родителям, 
педагогическому сообществу, представителям средств массовой 

информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам.  
Анализ работы и результаты образовательной деятельности МОБУ «Лицей № 

9» за 2016-2017 учебный год в полном объеме представлены на сайте 
http://lyceum9.ucoz.ru 

 
Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Лицей № 9» Арсеньевского городского округа.  

Сокращенное наименование лицея: МОБУ «Лицей № 9».  
Фактический и юридический адрес лицея: 642342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Октябрьская, 63/2.  
МОБУ «Лицей № 9» является неотъемлемой частью общей государственной 

образовательной системы. В своей деятельности лицей руководствуется Уставом и 
нормативными документами органов управления образованием. Деятельность лицея 
осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав 
всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Устав лицея был зарегистрирован 
в 2011 году. Лицей имеет лицензию на ведение образовательной деятельности, в 2012 
году успешно прошел государственную аттестацию (бессрочный срок) и 
аккредитацию до 2023 года, подтвердив свой статус. Согласно лицензии на 
образовательную деятельность, лицей реализует программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 

Управление лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Уставом лицея зафиксированы следующие органы самоуправления: Конференция; 
Совет лицея, Педагогический совет, Родительские комитеты, Совет 
старшеклассников. Полномочия органов самоуправления закреплены в Положениях 
этих Советов. Высшим органом управления лицея является Конференция, в работе 
которой принимают участие все сотрудники лицея, представители родителей, 
обучающихся, избираемые на классных собраниях, представители учащихся 8-11 
классов, избираемые на классных собраниях. 

Организуя образовательную деятельность, коллектив лицея руководствуется 
федеральными, региональными, муниципальными основополагающими 
документами, направленными на обеспечение качества, доступности и 
эффективности образования: Законами РФ «Об Образовании РФ», Гражданским и 
Трудовым Кодексами РФ, Уставом и другими нормативными актами органов 
управления образования. 

На школьном уровне разработаны документы, обозначившие механизм 
реализации вышеуказанных направлений педагогическим коллективом лицея, в т.ч. 
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Образовательная программа и Программа развития на 2014-2018 гг. «Доступность, 
качество, самореализация». 

В 2016-2017 учебном году функционировали 20 классов, в которых обучались 
523 обучающихся (в течение 5-и лет наблюдается стабильный состав контингента).  

 
Мониторинг количества классов и количества обучающихся в лицее 

Кол-во классов // 
Кол-во уч-ся 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальная школа 8 202 8 202 8 195 8 198 8 204 
Основная школа 10 243 10 249 10 250 10 247 10 267 
Средняя школа 2 62 2 57 2 57 2 57 2 52 
Итого: 20 507 20 508 20 502 20 502 20 523 
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Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

В настоящее время лицей имеет статус общеобразовательного учреждения и 
включает в себя три ступени: начальное, основное и среднее общее образование. 
Направление работы согласуется с нормативной документальной базой российской 
образовательной системы.  

Образовательная программа и учебный план лицея предусматривают 
выполнения государственной функции – обеспечение базового общего среднего 
образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 
достижения целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 
деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение этих целей 
обеспечивается поэтапным решением задач.  

В 2016-2017 учебном году обучение учащихся ведется по 
общеобразовательным предметам с углубленным изучением отдельных. Для 
обучения созданы, корректируются и апробируются программы, совершенствуются 
формы сотрудничества с вузами, учреждениями профессионального образования, 
анализируется социальный заказ обучения.  

Предпрофильная подготовка учащихся 5-9-х классов приобрела особую 
важность в свете реализации идей профильности старшей ступени школы. 
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На организацию предпрофильной подготовки в лицее выделяются часы 
компонента образовательного учреждения учебного плана: 

 на ведение элективных курсов: «Наглядная геометрия» (6-е классы), 
«Тайны химических превращений» (8-е классы), «Методы решения физических 
задач», «Химия и медицина», "Домашняя экономика" (9-е классы), «Технический 
рисунок» (8-е классы); 

 на изучение отдельных предметов: «Информатика и ИКТ» (5-е классы), 
«Технология» (9-е классы); 

В 2016-2017 учебном году лицей сотрудничал с Учебно-методическим 
центром, на базе которого работали четыре межшкольных профильных класса. 90 
старшеклассников посещали занятия и проходили практику по следующим 
направлениям: 

 
Распределение учащихся лицея в межшкольных профильных классах  

П й
Технический

Твоя профессиональная карьера
Медицинский

Курсы медиаторов

6

7

 
 

Обучающиеся получали необходимые знания, расширяли свое представление о 
сфере профессиональной деятельности человека. 

Учащиеся 8-11 классов на базе МОБУ «УМЦ» прошли диагностику с помощью 
автоматизированных диагностических систем «ПрофПерспектива» и «Профиль» на 
изучение своих индивидуальных особенностей, связанной с будущей 
профессиональной деятельностью. Проведено тестирование обучающихся классов по 
определению склонностей к определенным типам деятельности.  

Диаграмма результатов тестирования 8-х классов по методике «Карта 
интересов» 
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Большая работа ведется в лицее по самоопределению и выбору пути 
дальнейшего обучения выпускников 9-х классов. В лицее оформлен стенд 
«Профильная и предпрофильная подготовка», где все желающие могут получить 
информацию о работе курсов по выбору, получить информацию о профессиональных 
учреждениях города и края. 

В течение учебного года учащиеся 9-х классов посетили профессиональные 
учреждения города, где познакомились с образовательной картой города учреждений 
начального и среднего профессионального образования.  

Отсутствие психолога в лицее затрудняет работу по данному направлению, но 
понимая важность данной работы (подросток должен понять, что он хочет и к чему 
он более склонен, стремиться познать собственное «Я» и мир профессий) 
психологическая поддержка учащихся осуществляется силами администрации, 
учителями, классными руководителями. 

На организацию профильной подготовки в лицее выделяются часы школьного 
компонента учебного плана. Часы распределяются следующим образом: 

 на специально организованные курсы по выбору: «Человек как главная 
философская проблема», «Введение в социологию», «Химия в задачах», «Экономика 
и бизнес», «Физическое моделирование», «Основы политологии», «Практическое 
право». 

Преподавание элективных учебных предметов ведется в соответствии с 
программами, утвержденными на заседании школьных методических объединений и 
рекомендованными к использованию в учебном процессе. 

 
Поступление выпускников в вузы и выбор ими профиля 

Учебный год 2012 2013 2014 2015 2016 
% поступления 98 98 98 94 95 
Поступили по профилю 81 94 90 88 86 

 

98

81

98
94

98
90 94

88
95

86

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2012 2013 2014 2015 2016

% поступления поступили по профилю

 
Анализ самоопределения обучающихся после окончания лицея показал, что 

обучение соответствует профилю выбранного ими учебного заведения. 
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В лицее организовано дополнительное образование учащихся. В 2016–2017 
учебном году заключены договоры на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг с 204 родителями, работали 17 учебных групп: «Деловые 
бумаги», «Избранные вопросы математики», «Занимательный английский», 
«Удивительный мир физики», «Химия в быту» дошкольная подготовка и другие. 

В 2016-2017 учебном году в лицее была реализована программа подготовки 
дошкольников к систематическому обучению в школе. «Школа будущего 
первоклассника» представляла собой комплексную платную дополнительную 
образовательную услугу для формирования предпосылок к продуктивной учебной 
деятельности. Предшкольная подготовка позволила создать равные стартовые 
условия для получения начального образования и сделать доступным качественное 
обучение на первой ступени. Подготовка к школе проводилась модульно. В студии 
«Радуга» дошкольникам были предложены развивающие занятия. С детьми работали 
учителя начальных классов. 

Вопрос правильного обучения волнует многих родителей будущих 
первоклассников. Поэтому программа «Школа будущего первоклассника» учитывала 
социальный заказ родителей и была направлена на формирование компонентов 
школьной зрелости ребенка, на раскрытие и развитие индивидуальных способностей 
и особенностей ребенка. 

 
Система дополнительного образования 

В лицее принята и реализуется система бесплатного дополнительного 
образования и различных внеурочных занятий по всем направлениям. Система 
дополнительного образования МОБУ «Лицей № 9» строится, преимущественно, на 
деятельностной основе и охватывает практически все основные направления 
интересов обучающихся: художественно-эстетическое, эколого-биологическое, 
культурологическое. Кружки и секции бесплатного и платного дополнительного 
образования действуют для всех учащихся.  

 
Занятость детей дополнительным образованием на базе лицея   

(на платной и бесплатной основе) (по состоянию на 01.02.2017 г.) 
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Сравнительная таблица занятости детей на базе лицея и других городских 
учреждений дополнительного образования 

Общее 
количество 

детей 
(по ОШКе) 

на 01.09.2016г. 

Занятость детей 
дополнительным 

образованием на базе лицея на 
платной и бесплатной основе 

Занятость детей на базе городских 
учреждений дополнительного 
образования (ЦВР, культура, 

спорт и др.)  

 Количество детей % охвата Количество детей % охвата 
518 453 87,4% 487 94% 

 
Общие итоги занятости детей в системе дополнительного образования  

Всего 
детей 

Заняты 
(кол-во,  

%) 

Не 
заняты 
(кол-во,  

%) 

Не заняты по классам (количество) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

518 503/97,1% 15/2,8% - - 
2  

(инд. 
обуч.) 

- 5 3 
3  

(2-инд. 
обуч.) 

2 - - - 

 
Программы кружков и секций учителей в соответствии с Положением о 

рабочей программе. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях методических 
объединений и утверждены приказом директора.  

Работа кружков и секций организуется и проводится в актовом зале, в 
кабинетах музыки, физики, химии, математики, русского языка строго в соответствии 
с установленным и утвержденным директором лицея графиком. График составлен на 
основании тарификационной ведомости и расписания занятий с учетом СанПиН.  

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей 
и склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного 
удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. 

Вся запланированная учебно-методическая работа на 2016-2017 учебный год 
выполнена. Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 
прошедшем учебном году были: выполнение всеобуча; состояние преподавания 
учебных предметов; качество ЗУН учащихся; качество ведения школьной 
документации; выполнение учебных программ и предусмотренного минимума 
письменных работ; подготовка и проведение Всероссийских проверочных работ, 
итоговой аттестации за курс основной и средней школы; выполнение решений 
педагогических советов и совещаний.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 
организации образовательного процесса, создания необходимых условий для 
обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 
работоспособности.  

Оценка реализации тематического планирования выявила их соответствие ФК 
ГОС, ФГОС НОО и ООО, реализуются полностью. Преподавание ведется по 
учебникам, включенным в федеральный Перечень учебных изданий.  

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 
администрации исполнения требований государственных образовательных 
стандартов. Внутришкольный контроль строится в соответствии с целью и задачами 
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лицея и осуществляется на основании плана работы. По итогам контроля 
деятельности составляются аналитические материалы, издаются приказы директора.  

Администрация лицея использует различные формы контроля: тематический, 
фронтальный, индивидуальный, классно-обобщающий, обзорный. Результаты 
внутришкольного контроля обсуждаются на совещаниях, педсоветах.  

 
Работа с документацией 

Согласно внутришкольному контролю проверялись рабочие программы 
учителей, электронные классные журналы, планы воспитательной работы.  

Обновлены личные дела работников лицея и обучающихся, имеются приказы 
по основной деятельности, протоколы совещаний при директоре, общелицейских 
собраний, педагогических советов. Ведется алфавитная книга учащихся.  

На производственных совещаниях обсуждались и решались проблемы, 
выявленные в ходе текущего контроля, готовились доклады, анализировались 
посещенные уроки, уровень ведения и оформления школьной и ученической 
документации (личные дела обучающихся, учителей, электронные классные 
журналы, ученические тетради, дневники).  

 
Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

В лицее уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 
комфортных условий для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности 
педагогов. Учебный план предусматривает работу 1-4 классов в режиме пятидневной 
учебной недели, 5-11-х классов - шестидневной учебной неделе в соответствии с 
СанПиН 2.4.2. №1178-02.  

Учебный план лицея на 2016-2017 учебный год разработан с целью реализации 
задач модернизации российского образования – повышение его доступности, качества 
и эффективности. В данном учебном году лицей работал по ФБУП 2004 года, 
обеспечивающему реализацию ФК ГОС (7-11 классы) и по ФГОС (5-6 классы). 
Отличительной особенностью начального образования является использование 
образовательных программ «Школа 2100» и «Планета знаний» (1-4 классы), 
реализующих ФГОС НОО. 

Учебный процесс и внеурочная деятельность организуется на основе создания 
здоровьесберегающих условий, а именно: 

1 Соблюдены требования к режиму образовательного процесса. Занятия 
организованы в одну смену в режиме пятидневной рабочей недели для 1-4 классов, 
шестидневной рабочей недели для 5-11 классов в соответствии с утвержденным 
учебным планом.  

Начало занятий - 8.30, продолжительность урока во 2-11 классах - 45 мин. Для 
1 класса в учебном процессе использовался «ступенчатый» режим обучения: в первом 
полугодии в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 мин. каждый, в ноябре - декабре 
- 4 урока по 35 мин. каждый; второе полугодие - 4 урока по 45 мин. каждый.  

Во второй половине дня учащиеся посещают кружки и секции на базе лицея и 
учреждений дополнительного образования.  

Соблюдается продолжительность каникул. Для первоклассников в феврале 
предусмотрены дополнительные недельные каникулы.  
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2. Расписание составлено с учетом санитарных норм, определяющих 
требования к распределению интенсивности учебной нагрузки учащихся в течение 
дня и недели;  

3. С целью профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
зрения, на уроках проводятся физкультминутки.  

4. Объем двигательной активности слагается из 3 уроков физкультуры, 
физминуток, различных видов деятельности на уроках, внеурочной деятельности. В 
целях увеличения двигательной активности для обучающихся 1-х классов включена в 
расписание динамическая 20 минутная пауза, которая проводилась после третьего 
урока. 

5. Отслеживается уровень физической подготовленности обучающихся. 
6. Организуется адаптационный период для обучающихся 1, 5 классов; 
7. Все учащиеся начальной школы получают бесплатное горячее питание;  
8. Питьевой режим организован в столовой и в учебных кабинетах; 
9. Эффективно организована работа по оздоровлению детей в 

пришкольном лагере с дневным пребыванием «Детская Олимпийская деревня». В 
июне и июле 2017 года 210 учащихся начальных классов провели интересные смены. 
В профильном лагере «Темп» отдохнули 30 обучающихся 5-7 классов.  

10. Вакцинопрофилактика проводятся в соответствии с национальным 
календарем прививок, организуется работа по профилактике гриппа и ОРВИ. 

11. Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости 
обучающихся, осуществляет контроль санитарного состояния школы, теплового 
режима и режима питания, проводит профилактические мероприятия.  

12. Проводятся плановые осмотры учащихся врачами-специалистами.  
ФГОС включает в себя требования не только к условиям реализации ООП НОО 

и ООО, но и к материально-техническим условиям. В лицее созданы все 
необходимые условия для осуществления безопасного, качественного учебно-
воспитательного процесса. Материально-техническая база лицея включает 
спортивный зал, игровой зал для учащихся 1-4 классов; спортивную площадку; 
актовый зал на 250 мест; 35 функционально-пригодных кабинета; 2 компьютерных 
класса; информационно-аналитический центр учебной части, бухгалтерии, 
библиотеку; медицинский, процедурный кабинеты. 

Имеются оборудованные кабинеты химии, физики, биологии, географии, 
истории, математики, русского языка и литературы и т.д. Компьютерных кабинетов – 
2. Все компьютеры подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Здание имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 
канализацию. Освещение – люминесцентные лампы и лампы накаливания. 

Классные кабинеты оборудованы учебной мебелью, соответствующей СанПиН.  
Медицинский кабинет имеет все для оказания доврачебной помощи, 

профилактики заболеваний нервной системы, простудных заболеваний, желудочно-
кишечных и др. Спортивный зал и игровая комната оборудованы, имеют 
необходимый спортинвентарь.  

Во всех кабинетах имеются стенды для размещения информации, магнитные 
доски, нетбуки, экраны, мультимедийные проекторы, звуковые колонки, доступ в 
Интернет ограничен контент-фильтром, накоплен иллюстративный и дидактический 
материал. 
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Обучение осуществлялось по УМК, рекомендованным Министерством 
образования и науки. Учителя имеют рабочие программы, методические и 
дидактические пособия по всем учебным предметам учебного плана. Рабочие 
программы по учебным предметам, а также их основные разделы соответствуют 
ФГОС. По всем УМК педагогами пройдена теоретическая, методическая и 
практическая подготовка, учебные программы выполнены в полном объеме.  

Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. Рабочие 
тетради приобретаются с согласия родителей.  

В лицее работает столовая на 150 посадочных мест; горячим питанием 
охвачены все учащиеся, а также ученики, получающие дополнительное образование 
во второй половине дня; начальная школа получает бесплатные завтраки.  

Совмещенный с библиотекой читальный зал на 50 посадочных мест.   
Положительный рост МТБ наблюдается в оснащении лицея оборудованием, 

аудиовизуальными средствами: интерактивной доской, компьютерами, ноутбуками, 
принтерами и МФУ, мультимедийными проекторами, телевизорами,  системой 
музыкального озвучивания в актовом зале, доступ ADSL, локальная компьютерная 
сеть с пропускной способностью 100 Мбит/с, свободно распространяемое 
программное обеспечение «Linux», установлено видеонаблюдение (10 камер). 

Лицей имеет устойчивую проводную и сотовую телефонную связь со 
следующими службами города: единая служба спасения, дежурные части ОВД, 
скорая медицинская служба, дежурная часть ГО и ЧС, участковый инспектор, 
инспектора ОДН ОВД, электросети и коммунальными службами. Функционирует 
тревожная кнопка, громкоговорящая связь. Локальными актами определены меры по 
безопасности, назначены ответственные за организацию безопасной работы. Ведется 
журнал приема посетителей.  
 

Подбор и расстановка педагогических кадров 
Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году в лицее осуществляли 29 

учителей (в т.ч. административно-управленческий аппарат: 1 директор, 4 заместителя 
директора и 11 сотрудников вспомогательного и обслуживающего персонала. Штат 
полностью укомплектован. Среди педагогов 16 человек имеют отраслевые награды (1 
учитель - «Отличник народного просвещения», 5 педагогов награждены нагрудным 
знаком «Почетный работник общего образования», 11 - Почетными грамотами 
Министерства образования и науки РФ, 2 учителя-победители ПНПО). 

 

Образовательный уровень учителей МОБУ «Лицей № 9» 
Образовательный уровень Количество человек % 

Высшее (в т.ч. высшее педагогическое) 20 65 
Среднее специальное 9 35 

 

Данные по возрасту учителей МОБУ «Лицей №9» 
Количество учителей До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет Старше 50 лет 

29 0 4 7 18 
 

Данные по стажу учителей МОБУ «Лицей №9» 
Стаж 

Количество 
учителей 

0-1год 2-4 года 5-9лет 10-20 лет Свыше 20 
лет 

29 1 1 3 3 21 
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Данные таблиц показывают, что в лицее трудятся опытные учителя-
профессионалы. 

В настоящее время 16 педагогов (55%) имеют высшую квалификационную 
категорию, 8 (27,5%) - первую,  2 педагога аттестованы на соответствие должности, 
без категории - 3 человека (8,4%) (Бахитова Е.А., Нечипоренко Т.М., Горбенкова 
А.К.).  

В целом сохраняется число учителей, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории. Это значит, что большинство педагогов лицея 
понимают необходимость и значимость аттестационной процедуры, регулярно 
подтверждая или повышая квалификационную категорию. 

 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах, вебинарах, форумах, 

интернет-педсоветах, семинарах, конференциях 
I. Международный уровень 
1. Международная дистанционная практико-ориентированная конференция 

«Инновации для образования» (Щукина Л.П., сертификат). 
II. Всероссийский уровень 
1. Всероссийский педагогический профессиональный конкурс «Мозаика 

презентаций» (Варавва Г.В., Пивоварова Г.С., - 3 место, Васюткина Н.Н., Щербина 
И.Н. – сертификат участника); 

2. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества (Зинченко 
Л.Ф., сертификат за подготовку победителей); 

3. Всероссийский фото-конкурс «Непоседы» (Зинченко Л.Ф., диплом 
победителя); 

4. Всероссийский педагогический конкурс «Открытый урок по ФГОС 
«Внешняя политика России в 1725-1762 гг.» (Данилова С.А., диплом победителя); 

5. Всероссийский фестиваль педагогического творчества (Московцева С.В., 
диплом); 

6. Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» 
(Дубко И.Ю., Картавая А.А., диплом участника); 

7. Всероссийский педагогический конкурс методических разработок 
(Щукина Л.П. - диплом за II место); 

8. Всероссийский образовательный проект «RAZVITUM», семинар «ИКТ-
компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации 
информационной системы образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС» (11 педагогов лицея, сертификаты); 

9. Всероссийская онлайн-конференция руководителей образовательных 
организаций (Картавая А.А., Дубинец Е.А.); 

10. Всероссийский вебинар «Портфолио как средство оценивания 
деятельности учащегося на уроках физической культуры» (Московцева С.В.); 

11. Всероссийский вебинар «Подвижная игра как средство физического 
воспитания школьников» ФГОС» (Московцева С.В.); 

12. Всероссийский вебинар «Новые тенденции изучения истории России» 
(Ракова Т.Г.); 

13. Всероссийский вебинар «Анализ экзаменационных работ по 
обществознанию в 9 классе» (Ракова Т.Г.); 
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14. Всероссийский вебинар «Профессиональный стандарт педагога» 
(Щукина Л.П.); 

15. Всероссийский вебинар «Реализация Примерных образовательных 
программ по математике в УМК издательство «Просвещение» (Щукина Л.П.); 

16. Всероссийский вебинар «Инфо-урок - технология критического 
мышления» (Илюшина Е.В.); 

III. Региональный уровень 
1. Фестиваль талантов «Достань свою звезду» (Ракова Т.Г., Зинченко Л.Ф. - 

дипломы за профессиональное мастерство и подготовку победителей и призеров); 
2. Приморский форум образовательных инициатив (Ковалева Т.Г., 

Илюшина Е.В., Вахмянина И.П., Лукичева Л.Г., Сазонова В.В. - диплом за II место за 
участие в конкурсе «От коллегиальности управления к гражданскому обществу 
образования»; диплом участника за методическую разработку «Стартап-идеи 
образования: новые рубежи управления – Ковалева Т.Г., Илюшина Е.В., Вахмянина 
И.П., диплом участника сетевого конкурса инициатив и проектов управленческих 
команд школьников «Школа – лаборатория гражданской активности» (5 учащихся 11 
«А» класса под рук. Картавой А.А.); 

3. Краевой конкурс «Стоп-кадр - учитель» (Зинченко Л.Ф. – сертификат). 
IV. Городской уровень 
1. Городская научно-практическая конференция педагогов «Культурные 

основы системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС» (9 участников, 2 
педагога - Лукичева Л.Г. и Ракова Т.Г. - делились опытом работы по темам 
«Современные образовательные технологии на уроках музыки в школе» и 
«Проектная деятельность младших школьников как средство развития 
познавательной активности уч-ся на уроках и во внеурочной деятельности»); 

2. Городской профессиональный конкурс педагогического мастерства 
«Педагог года - 2016» (Картавая А.А. - диплом УО АГО участника суперфинала, 
диплом УО АГО за лучшее эссе»); 

3. Педагогические чтения - сертификаты за распространение 
педагогической практики «Стадии интеллекта. Возрастная периодизация (Выготский 
и Пиаже в сравнении» (Кульпанова А.В., Картавая А.А., Илюшина Е.В., Вахмянина 
И.П., Лукичева Л.Г., Дубинец Е.А.); 

4. Городской семинар для учителей русского языка и литературы 
«Формирование коммуникативной компетенции – основа обучения русскому языку» - 
доклад «Формирование личностных компетенций на уроках русского языка и 
литературы» - Бахитова Е.А., участники - Сазонова В.В., Кульпанова А.В. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 
связующим в единое целое систему работы лицея, является хорошо организованная 
методическая работа. Согласно плану учебно-воспитательной работы на 2016-2017 
учебный год коллектив лицея работает над методической темой «Современные 
подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения».  

В 2016-2017 учебном году было проведено 10 педсоветов, из них 3 – 
тематические «Профессиональный стандарт педагога», «Реализация познавательной и 
творческой активности школьника через современные образовательные технологии»,  
«Прохождение аттестации» в форме семинара-практикума и «Сайт педагога» в форме 
обучающего семинара). 
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Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
На конец 2016-2017 учебного года в лицее обучались 523 обучающихся. Все 

обучающиеся успешно закончили учебный год и переведены в следующий класс. 
Окончили учебный год на «4» и «5» 215 обучающихся, в том числе: 31 ученик 
окончили год с отметкой «5». Имеют отметку «4» по одному предмету 8 
обучающихся, отметку «3» по одному предмету 32 обучающихся. 

 
Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по учебным годам 
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Успеваемость в 2016-1017 учебном году составляет 100%, что на 0,2% выше 

чем в предыдущем учебном году. Качество знаний понизилось на 2,4 %, но остаётся 
достаточно высоким. Повысилось количество пропусков уроков без уважительной 
причины с 1,4% в 2016 году до 1,5% в 2017 году. 

 
Качество обучения классов в 2016-2017 учебном году 

Класс ФИО классного 
руководителя 

Качество обучения в начале 
учебного года, в % 

Качество обучения в 
конце уч. года, в % 

1а Горбенкова А.К. Безотметочная система 1б Пунинская С.М. 
2а Щербина И.Н. 55 50 
2б Васюткина Н.Н. 58 65,3 

                        



 
Публичный доклад МОБУ «Лицей № 9» 

 

13 
 

3а Варавва Г.В. 52 52 
3б Пивоварова Г.С. 41 58 
4а Лукичева Л.Г. 62,5 66,6 
4б Незнамова Е.Г. 38 45 

Среднее качество знаний в 
начальной школе 51 56,4 

5а Нечипоренко Т.М. 20 23 
5б Дубинец Е.А. 54 59,2 
6а Щукина Л.П. 30 27 
6б Бахитова Е.А. 42 39 
7а Харитонова Н.Г. 34 37 
7б Волохотюк С.А. 16 17 
8а Илюшина Е.В. 58 61 
8б Зинченко Л.Ф. 26 30 
9а Пинчук О.Н.  32 32 
9б Вахмянина И.П. 68 71,4 

Среднее качество знаний в 
основной школе 38 40 

10а Дубко И.Ю. 45 48 
11а Картавая А.А. 30 48 

Среднее качество знаний в 
средней школе 37,5 48 

Среднее качество знаний по 
лицею 42 46 

Данная таблица показывает, что в целом в лицее качество обучения стабильно. 
Есть классы, качество обучения в которых значительно выше среднелицейского 
уровня: 2 «Б», 3 «А», 3 «Б»,4 «А», 5 «Б», 8 «А», 9 «Б», 10 «А», 11 «А» классы. 

Тем не менее, в лицее есть классы, качество обучения в которых значительно 
ниже среднелицейского уровня. Это 5 «А», 6 «А», 6 «Б», 7 «А»,7 «Б», 8 «Б», 9 «А», 
классы. Лучший результат качества знаний по лицею показали учащиеся 9 «Б» класса 
71,4% (классный руководитель Вахмянина И.П.). 

Анализируя успеваемость обучающихся по ступеням, необходимо отметить 
стабильно высокое качество знаний на I ступени (от 38 до 66,6%), на II и на III 
ступенях качество знаний выше среднего по школе и составляет от 17% до 71,4% 
соответственно, качество знаний по лицею составляет 46%.  

 
Сравнительная таблица качества знаний обучающихся 

 в 2016-2017 учебном году 
Высокое качество Среднее качество Низкое качество 

Класс % Класс % Класс % 
2б 65,3 2а 50 5а 23 
3б 58 3а 52 6а 27 
4а 66,6 4б 45 7а 37 
5б 59,2 6б 39 7б 17 
8а 61 10а 48 8б 30 
9б 71,4 11а 48 9а 32 
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Данные графика и диаграммы свидетельствуют о том, что низкое качество 
знаний показали обучающиеся среднего и старшего звена (5 «А»,6 «А»,6 «Б», 7 «Б», 9 
«А», 10 «А» классы).  

В учебном году было сформировано два первых класса. Учителя Щербина И.Н. 
и Васюткина Н.Н. четко организовали период адаптации детей к школе. В первых 
классах проведены диагностические работы с целью выявления стартовых 
возможностей первоклассников; изучения особенностей готовности ребёнка к 
школьному обучению для последующего учёта при организации и проведении 
развивающей и коррекционной работы.  
 

Результаты фронтальной диагностики стартового уровня первоклассников 

Класс 
Количество 

учащихся в классе 
Высокий 
уровень 

Хороший 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 а 28 2 7% 10 36% 15 54% 1 3% 
1 б 29 4 14% 10 34% 13 45% 2 7% 

Итого: 57 чел.  6 11% 20 35% 28 49% 3 5% 
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В конце учебного года проводилась комплексная работа, анализ которой 

показал, что у большинства первоклассников заложены основы знаний, умений и 
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навыков, необходимые для продолжения обучения. С работой справился 91% 
обучающихся.  

Модернизация образования предполагает новые цели начального образования: 
научить младших школьников учиться, формировать у них навыки универсальной 
учебной деятельности. 

 
Результаты выполнения комплексной работы в 1 классе «А» 

Вид работы Кол-во обучающихся Уровень выполнения 
повышенный базовый низкий 

Основная часть 26 15 6 5 
Дополнительная часть 26 18 - 8 

 
Оценка уровня достижения метапредметных результатов обуч-ся 1 класса «Б»  

 А. Регулятивные УУД  
№ 

задания Элементы диагностики 
Уровни сформированности 

Выполнил 
неверно  

Выполнил 
с ошибкой  

Выполнил 
правильно 

1 Проверяет умение определять цель 
деятельности на уроке 4 - 25 

2 Проверяет умение работать по плану 7 - 22 

3 Проверяет умение контролировать выполнение 
заданий  7 - 22 

Б. Познавательные УУД 
№ 

задания Элементы диагностики 
Уровни сформированности 

Выполнил 
неверно  

Выполнил с 
ошибкой  

Выполнил 
правильно 

4 Проверяет умение ориентироваться в 
учебнике 2 - 27 

5 Проверяет умение сравнивать и 
группировать предметы 5 - 24 

6 Проверяет умение извлекать информацию 
из сюжетного рисунка 4 3 22 

7 
Проверяет умение переводить информацию 
из одного вида в другой (из рисунка в 
схематический рисунок) 

3 8 18 

8 
Проверяет умение переводить информацию 
из одного вида в другой (из схематического 
рисунка в текст) 

6 5 18 

В. Регулятивные и познавательные УУД 
№ 

задания 
Элементы диагностики Уровни сформированности 

Выполнил 
неверно  

Выполнил 
с ошибкой  

Выполнил 
правильно 

9 
Проверяет умение работать по плану, 
умение вычитывать информацию из 
текста и схемы 

8 9 12 

Г. Личностные результаты 
№ 

задания 
Элементы диагностики Уровни сформированности 

Выполнил 
неверно  

Выполнил  
с ошибкой  

Выполнил 
правильно 

10 Проверяет умение оценивать чужие 
поступки 2 6 21 

11 Проверяет умение самостоятельно 3 3 23 
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определять общие для всех людей правила 
поведения 

 
Результаты городского мониторинга знаний обучающихся 2, 3-х классов 

по математике: 

Дата Класс Ф.И.О. учителя Кол-во 
обуч-ся 

Оценки % 
успеваемости 

% 
качества «5» «4» «3» «2» 

март 
2а Щербина И.Н. 19 10 9 0 0 100 100 
2б Васюткина Н.Н. 20 15 5 0 0 100 100 

Итого 2 классы 39 25 14 0 0 100 100 

март 
3а Варавва Г.В. 22 11 7 4 0 100 82 
3б Пивоварова Г.С. 23 7 10 5 1 96 74 

Итого 3 классы 45 18 17 9 1 98 78 
 

по русскому языку: 

Дата Класс Ф.И.О. 
учителя 

Кол-во 
обуч-ся 

Оценки % 
успеваемости 

% 
качества «5» «4» «3» «2» 

март 
2а Щербина И.Н. 18 11 7 0 0 100 100 

2б Васюткина 
Н.Н. 

20 7 10 3 0 100 85 

Итого 2 классы 38 18 17 3 0 100 92 

март 
3а Варавва Г.В. 22 3 8 11 0 100 50 

3б Пивоварова 
Г.С. 

23 2 9 10 2 91 48 

Итого 3 классы 45 5 17 21 2 98 49 
Обучающиеся в целом справились с предложенной работой. Из данных таблиц 

видно, что учащиеся начальных классов лицея обладают программными умениями и 
навыками по основным предметам, применяют знания в практической деятельности, 
способны передавать знания, ориентироваться в новой практической ситуации.  

На конец 2016-2017 учебного года в 4-х классах обучались 46 обучающихся. 
Все выпускники начальной школы продолжили участие в апробации ВПР и 
выполняли проверочные работы в мае 2017 года по трём учебным предметам: 
«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». Результат проверочных работ в 
этом учебном году не влиял на годовую оценку. С проверочными работами 
справились 100% обучающихся. По русскому языку 4 обучающихся (9%) выполнили 
работы на 100%. По математике 1 обучающийся (2%) набрал максимальный балл.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 4-х классов 

Предмет Кол-во 
обуч-ся 

на 
«2» 

на 
«3» 

на 
«4» 

на 
«5» 

Качество 
лицей АГО ПК РФ 

Математика 46 0 6,5 21,7 71,7 93,5% 83,2 74,5 78,6 
Русский язык  45 0 4,4 35,6 60 95,6% 87,2 70,4 74,5 
Окружающий мир 45 0 6,7 60 33,3 93,3% 83,2 68,9 74,9 
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Результаты Всероссийских проверочных работ 4-х классов (в %) 
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Результаты качества Всероссийских проверочных работ 4-х классов (в %) 
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Анализ данных позволяет сделать вывод, качество подготовки обучающихся в 
лицее на выходе из начальной школы значительно превышает уровень подготовки 
выпускников начальной школы в регионе и по стране. 

 
Результаты Всероссийских проверочных работ в 5-х классах 

Предмет Кол-
во «2» «3» «4» «5» 

Качество 
лицей АГО ПК РФ 

Математика  
(апрель) 

52 3,8 32,7 42,3 21,2 63,5 59,6 50,9 57,7 

Русский язык 
(апрель)  54 25,9 37 35,2 1,9 37,1 47,6 36,3 45,2 

Биология 
(апрель) 51 0 17,6 62,7 19,6 82,3 70,2 60,4 60 

История 
(апрель) 

52 5,8 30,8 42,3 21,2 63,5 70,9 63,1 62,4 
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Результаты Всероссийских проверочных работ 5-х классов (в %) 

3,8

25,9

0
5,8

32,7
37

17,6

30,8

42,3

35,2

62,7

42,3

21,2

1,9

19,621,2

0

20

40

60

"2" "3" "4" "5"

Математика
Русский язык
Биология
История

 
Результаты качества Всероссийских проверочных работ 5-х классов (в %) 
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Анализ данных позволяет сделать вывод, качество подготовки обучающихся в 
лицее на выходе из начальной школы выше, чем в регионе и по стране, но 
незначительно ниже, чем показатели городского уровня.  

 
Результаты мониторинга знаний учащихся 5, 6, 7, 8, 10-х классов  

 

по математике 

Дата 

К
ла

сс
 

Ф.И.О. учителя Кол-во 
обуч-ся 

Оценки 
% 

успеваемости 
% 

качества «5» «4» «3» «2» 

апрель 10а Харитонова Н.Г. 29 8 13 6 2 93 72,4 

март 8а Харитонова Н.Г. 24 6 13 4 1 96 79 
8б 20 3 5 10 2 90 40 

апрель 7а Харитонова Н.Г. 25 7 5 13 0 100 48 
7б 26 8 7 10 1 96 58 

апрель 6а Щукина Л.П. 21 6 9 6 0 100 71 
6б 27 15 7 6 1 96 74 

октябрь 5а Ничепоренко Т.М. 30 0 11 15 4 87 37 
5б 25 2 18 5 0 100 80 
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по русскому языку: 

Дата 

К
ла

сс
 

Ф.И.О. учителя Кол-во 
обуч-ся 

Оценки 
% 

успеваемости 
% 

качества «5» «4» «3» «2» 

апрель 10а Кульпанова А.В. 29 5 10 14 0 100 52 

апрель 8а Кульпанова А.В. 23 6 8 8 1 96 61 
8б 20 0 2 13 5 75 10 

апрель 7а Сазонова В.В. 
Бахитова Е.А. 

26 1 10 11 4 85 42 
7б 26 4 13 7 2 92 65 

ноябрь 
6а 

Бахитова Е.А. 
21 5 11 2 3 86 76 

6б 24 13 10 1 0 100 96 

октябрь 5а Бахитова Е.А. 
Кульпанова А.В. 

30 7 10 12 1 97 57 
5б 25 7 8 9 1 96 60 

По математике в 10 «А» классе процент качества – 72,4%, процент 
успеваемости – 93%, в 8-х классах процент качества – 59,5%, успеваемость – 93%, в 
7-х классах процент качества – 66%, успеваемость – 98%, в 5-х классах процент 
качества 58,5%, процент успеваемости 93,5%, в 6-х классах процент качества 
составил 72,5%, при успеваемости – 98%. 

По русскому языку в 10 «А» классе процент качества – 52%, процент 
успеваемости – 100%, в 8-х классах процент качества – 35,5%, успеваемость – 85,5%, 
в 7-х классах процент качества –53,5%, процент успеваемости –88,5%, в 6-х классах 
процент успеваемости – 93%, процент качества – 86%, в 5-х классах процент качества 
58,5%, процент успеваемости 96,5%. 

 

Сравнительная таблица качества знаний обучающихся 
Класс I полугодие II полугодие год 
10 «А» 45 48 48 
11 «А» 30 48 48 
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Из таблицы и диаграммы видно, что качество знаний в 10, 11 классе остаётся на 
среднем уровне.  

 
Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы 

На конец 2016-2017 учебного года в 9-х классах обучались 56 обучающихся. 
Все обучающиеся 9-х классов были допущены к государственной (итоговой) 
аттестации. Успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию за курс 
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основной школы и получили документ об образовании соответствующего образца 55 
обучающийся. Макеева А. не прошла ГИА в июньские сроки. Она допущена к 
пересдаче «2» по обществознанию в сентябрьские сроки. Восемь обучающихся: 
Веденеева Е., Горб А., Лексина М., Некрасова С., Пономаренко К., Цуканова П., 
Янтарев В., Бабич Д. получили аттестаты с отличием. 

Все выпускники проходили аттестацию в форме ОГЭ. Один обучающийся 
Седунов Ф. проходил итоговую аттестацию в форме ГВЭ, сдавал два обязательных 
предмета русский язык и математику, с которыми успешно справился. Остальные 
обучающиеся сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике 
и два экзамены по выбору.  

 

Результаты ГИА 9 по обязательным предметам 
Экзамен  Количество 

обучающихся 
«3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Математика 49 15(30,6%) 20 (41%) 14 (28,5%) 
Русский язык 49 12 (24,4%) 19 (39%) 18 (37%) 

 
Количество обучающихся 9 классов, подтвердивших годовую отметку по 

русскому языку и математике в 2016 году 

Экзамен 
Количество, 

подтвердивших 
годовую отметку (%) 

Количество, 
подтвердивших годовую 
отметку и получивших 

балл выше (%) 

Количество, 
получивших 

балл ниже (%) 

По математике 32(65,3%) 15(30,6%) 2 (4%) 
По русскому языку 27 (55%) 18 (37%) 4 (8%) 

Обучающиеся, в основном, подтвердили годовую оценку или повысили ее, что 
объясняется ответственным отношением учителей и учеников лицея в подготовке к 
экзаменам. Наблюдается соответствие годовых оценок и оценок итоговой аттестации.  

 
Результаты экзамена по математике 

Класс Учитель Кол-во 
обуч-ся 

Оценки % качества % успеваемости «5» «4» «3» «2» 
9а Щукина 

Л.П. 
28 2 11 15 - 46,4 100 

9б 28 7 15 6 - 78,5 100 
Итого  56 9 26 21 - 62,5 100 

Веденеева Е., Горб А. ученицы 9 «Б» класса, показала лучший результат, 
набрали 31 балл. Средний балл – 3,7. Сравнение оценочного уровня результатов 
экзаменов позволяет сделать вывод, что 100% учащиеся 9-х классов усвоили 
минимум содержания математического образования. 

 

Результаты экзамена по русскому языку 

Класс Учитель Кол-во 
обуч-ся 

Оценки % качества % успеваемости «5» «4» «3» «2» 
9а Сазонова 

В.В. 
28 7 9 10 - 57 100 

9б 28 19 7 2 - 93 100 
Итого  56 26 16 12 - 75 100 

56 учащихся 9-х классов успешно справились с экзаменом по русскому языку, 
качество – 75%.  
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Лучший результат показали обучающиеся 9 «Б» класса – качество знаний 93%. 
Лексина М., обучающаяся 9 "А" класса и Некрасова С., Шатских В., обучающиеся 9 
«Б» класса, показали лучший результат, набрал максимальное количество баллов (39). 
Средний балл – 4,2. 

 
Качество и успеваемость в лицее в динамике за четыре года  

по русскому языку по математике 
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Проанализировав итоги ГИА по обязательным предметам, можно сделать 

вывод, что в 2016-2017 году увеличилось качество знаний по русскому языку и 
немного уменьшилось по математике. 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся 9-х классов сдавали два экзамена по 
выбору в форме основного государственного экзамена. 

Наиболее популярными предметами у обучающихся 9-х классов в 2016-2017 
учебном году были обществознание (44 об. - 80%), физика (22 об. - 40%) 

Не все обучающиеся выдержали экзамены успешно, подтвердили свои годовые 
оценки и показали результат выше 65 обучающийся, что составляет 47 %, от общего 
числа сдававших экзамены.  

№ Предмет 

Кол-во чел./ 
% от общего 
количества 

выпускников 

Подтвердили 
годовые 
отметки 
(чел./%) 

Показали 
результаты выше 
экзаменационных 

Показали 
результаты ниже 
экзаменационных 

1. Обществознание 44/80 23/52,2 1/2,2 20/45 
2. Физика 22/40 10/45,4 - - 
3. География 5/9 5/100 8/42 2 
4. Информатика и ИКТ 6/11 5/83,3 - 1/16,6 
5. Биология 12/22 5/41,6 1/8,3 6/50 
6. Химия 14/25,4 10/71,1 1/7,1 3/21,4 
7. Английский язык 7/12,7 4/57 - 3/42,8 

 
Результаты экзаменов по выбору 

Предмет Кол-во обучающихся, 
сдававших экзамены 

Оценки % 
качества 

Средний 
балл «5» «4» «3» «2» 

Обществознание 44 3 21 19 1 54,5 3,59 
Физика 22 3 7 12 0 45,4 3,59 

География 5 1 3 1 0 80 4,00 
Информатика и 

ИКТ 
6 2 2 2 0 66,6 3,83 

Биология 12 0 2 10 0 16,6 3,16 
Химия 14 5 5 4 0 71,4 4,00 
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Английский язык 7 3 3 1 0 85,7 4,28 
Уровень подготовки по сдаваемым предметам удовлетворительный. Учебный 

процесс в лицее идет планомерно и стабильно. 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса 
На конец учебного года в 11 «А» классе обучались 23 обучающихся. Для 

допуска к государственной итоговой аттестации учащиеся писали итоговое 
сочинение. Все учащиеся допущены к государственной (итоговой) аттестации и 
успешно ее прошли, 23 выпускника получили аттестаты, из них две выпускницы 
окончили лицей с отличием. 

Все выпускники проходили аттестацию в форме ЕГЭ. Обучающиеся сдавали 
два обязательных экзамена – по русскому языку и математике и экзамены по выбору. 
Экзамен по математике был разделён на 2 уровня, базовый и профильный. 
Двенадцать обучающихся сдавали математику на базовом уровне, все успешно сдали 
её. Экзамен по математике на профильном уровне сдавали 14 выпускников, все 
преодолели минимальный порог экзамена. Максимальный балл по математике на 
профильном уровне получил Чернышов А. – 96 баллов. Минимальный порог 
экзамена по русскому языку преодолели все выпускники. Максимальный балл по 
русскому языку получила Зублюк Д. – 91 балл. 

 
Количество учащихся, сдававших экзамен по предметам 
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Наиболее популярными из экзаменов по выбору были обществознание, физика, 

биология. Выбор предметов для ЕГЭ подтвердил осознанность выпускниками 
выбранных направленностей обучения. 

Наиболее популярными из экзаменов по выбору были обществознание, 
биология, физика, история Выбор предметов для ЕГЭ подтвердил осознанность 
выпускниками выбранных направленностей обучения. 
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100% выпускников преодолели минимальный порог экзаменов по выбору. 
Максимальный балл по химии Самченко О. – 64 балла, по физике Зублюк Д. – 59 
баллов, по обществознанию Золотухина А. – 84 балла, по биологии Дубинец А. – 61 
балл, по истории Марценюк А. – 75 балла, по английскому языку Марценюк А. – 
91 балл.  

 
Таким образом, успеваемость по результатам ЕГЭ составила: 

Предмет Количество 
сдававших 

% от всех 
обучающихся 

% 
успеваемости 

Русский язык 23 100 100 
Математика (базовая) 12 52,1 100 
Математика (профильная) 14 60,8 100 
Литература 1 4,3 100 
История 6 26 100 
Обществознание 7 30,4 100 
Английский язык 2 8,6 100 
Физика 6 26 100 
Химия 4 17,3 100 
Биология 7 30,4 100 

Стабильна (100%) успеваемость по всем предметам. 
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Итоги ЕГЭ (средний балл) в 2016–2017 учебном году 
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Лицей 
2012 64,7  44 50 62 56 52,3 58 57,6 58,4 48 51,7 

Лицей 
2013 68,9  56,6 73,8 76,3 69,7 64 75,6 68,6 63 87,7 52,5 

Лицей 
2014 68,6  46 53,3 71 59,5 - 59,4 49,7 52,8 58,5 48,8 

Лицей 
2015 65,09 4,0 44,95 44 48 49 55 71 58 64 58 49 

Город 
2015 65,1 3,94 49,77 55,19 53,88 51 55,3 55,36 47,73 54,72 58,2 56,07 

Край 
2015 63,14 

3,68 
40,19 47,4 47,4 52,9 46,05 56,88 43,32 50,82 50 47,51 

Лицей 
2016 

65,76 4,66 61,07 62 - 65 - 76,5 70 64 56 56 

Город 
2016 

64,23 4,03 54,5 56,3 - 57,3 - 56,75 53,63 56,4 51,2 50,6 

Край 
2016 

62 - 45,73 46,3 - 53,2 - 59,66 45,21 51,57 45,9 44,96 

Лицей 
2017 

64 4,0 57 44 - 34 - 86 60 67 54 49 

Город 
2017 

66,5 4,2 53,4 48 - 45 - 62,46 53,3 58 56,2 53,26 

 
Средний балл ЕГЭ по лицею (по предметам в динамике за 2 года) 
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Из данных таблицы и диаграммы видно, что средний балл увеличился по 

сравнению с 2016 годом по предметам: английский язык, обществознание. По всем 
остальным предметам произошло понижения результата.  

Таким образом, 100% выпускников получили возможность продолжить 
обучение в вузах. 
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Работа педагогического коллектива с одаренными учащимися 
Одним из приоритетных направлений работы лицея является создание системы 

поддержки талантливых детей. Педагогический коллектив лицея продолжает работу 
по реализации программы «Одаренные дети». В лицее составлен план работы с 
одаренными и способными обучающимися на 2016-2017 учебный год. Традиционно 
школьники принимали участие в предметных олимпиадах и конкурсах различных 
уровней. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников прошел в лицее в 
соответствии с Положением о школьном этапе ВОШ (утверждено приказом от 
15.09.2017 №195а). В олимпиаде приняли участие 364 обучающихся 4-11 классов, что 
составило 77% от общего количества обучающихся. Были проведены олимпиады по 
16 предметам. Все задания были разработаны с учетом методических рекомендаций к 
проведению олимпиады. Наибольшее количество школьников участвовало в 
олимпиадах по русскому языку, математике, обществознанию, наименьшее - по 
экологии, экономике, праву.  

Распределение участников школьного этапа ВОШ по предметам 

Предмет Кол-во 
участников 

Количество участников по классам 
5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 318 57 51 58 43 56 30 23 
Литература 318 57 51 58 43 48 30 23 
Математика 318 57 51 58 43 46 30 23 
Информатика 303 57 50 58 43 42 30 23 
Английский язык 292 57 50 53 33 46 30 23 
История 318 57 51 58 43 56 30 23 
Обществознание 318 57 51 58 43 56 30 23 
Экономика 81     28 30 23 
МХК 101     48 30 23 
Химия 98     45 30 23 
Физика 141    43 45 30 23 
Биология 318 57 50 53 43 56 30 23 
Экология 50     12 15 23 
География 318 57 57 53 43 45 30 23 
Технология 175 57 28 23 23 18 14 12 
 

В период с 19 по 25 ноября 2016 года состоялся муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 8-11 классов. В этом году 
лицей занял второе место в рейтинге школ.  

 
Список победителей и призеров муниципального этапа ВОШ 

№ Предмет ФИ участника Класс Статус Рейтинг ФИО учителя 
1 Физика Диденко Егор 8а Победитель 1 Ковалева Т.Г. 
2 Английский 

язык 
Горб Анастасия 9б Победитель 1 Картавая А.А. 

3 Английский 
язык 

Ким Роман 9а Победитель 1 Картавая А.А. 

4 Английский 
язык 

Деделькин 
Алексей 

11а Призер 2 Картавая А.А. 

5 Английский 
язык 

Лексина 
Марина 

9а Призер 2 Картавая А.А. 
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6 Английский 
язык 

Марценюк 
Анастасия 

11а Призер 3 Картавая А.А. 

7 Химия  Горб Анастасия 9б Победитель 1 Илюшина Е.В. 
8 Математика Горб Анастасия 9б Призёр 2 Щукина Л.П. 
9 Математика Лексина 

Марина 
9а Призёр 3 Щукина Л.П. 

10 Математика Веденеева 
Екатерина 

9б Победитель 1 Щукина Л.П. 

11 Обществознание Золотухина 
Алина 

11а Призёр 3 Данилова С.А. 

12 Обществознание Волкова Анна 11а Призёр 2 Данилова С.А. 
13 Обществознание Шкляр Татьяна 10а Призёр 2 Данилова С.А. 
14 Обществознание Горб Анастасия 9б Победитель 1 Ракова Т.Г. 
15 Обществознание Григорьева 

Ксения 
7а Призёр 2 Ракова Т.Г. 

16 Обществознание Диденко Егор 8а Победитель 1 Данилова С.А. 
17 Обществознание Лексина 

Марина 
9а Призёр 2 Ракова Т.Г. 

18 Обществознание Янтарев 
Владислав 

9б Призёр 2 Ракова Т.Г. 

19 Физика Григорьева 
Ксения 

7а Призёр 2 Ковалева Т.Г. 

20 Экономика Епифанов 
Максим 

10а Призёр 3 Вахмянина И.П. 

21 Право Волкова Анна 11а Призёр 3 Данилова С.А. 
22 Право  Лексина 

Марина 
9а Победитель 1 Ракова Т.Г. 

23 Экономика Волкова Анна 11а Призёр 2 Вахмянина И.П. 
24 Экономика Юрченко 

Владислав 
9б Победитель 1 Вахмянина И.П. 

25 Литература Лексина 
Марина 

9а Призер 3 СазоноваВ.В. 

26 Литература Салмашова 
Вероника 

11а Призер 3 Кульпанова А.В. 

27 История Деделькин 
Алексей 

11а Победитель 1 Данилова С.А. 

28 История Янтарев 
Владислав 

9б Победитель 1 Данилова С.А. 

29 экология Дубинец Алена  11а Призер 2 Дубинец Е.А. 
30 экология Уничева Елена 10а Призер 2 Дубинец Е.А. 
31 Технология Лексина 

Марина 
9а Призёр 3 Зинченко Л.Ф. 

32 Мировая 
художественная 
культура 

Веденеева 
Екатерина 

9б Победитель 1 Ракова Т.Г. 

33 Мировая 
художественная 
культура 

Горб Анастасия  9б Призёр 2 Ракова Т.Г. 

34 Мировая 
художественная 

Янтарев 
Владислав 

9б Призёр 3 Ракова Т.Г. 
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культура 
35 Мировая 

художественная 
культура 

Лексина 
Марина 

9а Призёр 2 Ракова Т.Г. 

36 Русский язык Зублюк Диана 11а Призёр 2 Кульпанова А.В. 
37 Русский язык Турищева 

Виктория 
8а Призёр 3 Кульпанова А.В. 

В третьем (региональном) этапе приняли участие Горб Анастасия 9 класс 
(математика, химия), Лексина Марина 9 класс, (право), Веденеева Екатерина 9 класс 
(математика ,МХК), Деделькин Алексей 11 класс ( история) Лексина Марина - призёр 
регионального этапа ВОШ по праву. Круг конкурсов и олимпиад, в которых 
принимают участие учащиеся лицея, постоянно расширяется. В этом учебном году 
школьники впервые приняли участие во Всероссийских конкурсах «ФГОС тест», 
«ХИМБИ», «Sapienti Sat»и др. 

 
Участие школьников в мероприятиях интеллектуального характера 

№ 
п/п Название 

Общее 
количество 
участников 

Победители Призеры 

Количество 
обучающихся 
получивших 
сертификаты 

Международный уровень 
1 XXIII международная олимпиада по 

основам наук 21 5 8 21 

2 Международные молодёжные 
предметные чемпионаты 163 24 63 163 

3 Бобёр международный 
дистанционный конкурс по 
информатике 

12 2 7 12 

4 Британский бульдог 
Международный конкурс по 
английскому языку 

47 5 8 47 

5 Пегас Международный конкурс по 
литературе 14 4 7 14 

6 Золотое руно Международный 
игровой конкурс по истории 
мировой художественной культуры 

36 2 1 36 

7 ЧИП Человек и природа 
международный конкурс по 
естествознанию 

26    

8 Кенгуру-математика для всех 
международный конкурс 16 5 6 16 

9 «Весна-2017» международная 
дистанционная олимпиада 1-4класс 16 4 12 16 

Всероссийский уровень 
1 VIII Всероссийские предметные 

олимпиады «Sapienti Sat» 23 7 8 23 

2 «Кенгуру-Выпускникам» 
тестирование 31 3 13 31 

3 «ФГОСТЕСТ» Всероссийская 
олимпиада по циклу физико-
математических предметов 

16 7 9 16 

4 Всероссийская викторина «Россия. 
Обычаи и традиции» 8 3 5  
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5 Всероссийский Лингвистический 
конкурс фразиологизмы 7 4 3  

6 IV Всероссийская предметная 
олимпиада с международным 
участием 

80 26 32 76 

7 Всероссийская игра-конкурс «Юный 
спасатель» 4 4   

8 «Политоринг -2017» 47   47 
9 «Рубикон -2017» обществознание 10 7 3 10 
10 «ЭМУ - специалист» 17 10 7 17 
11 «Это знают все» 13 6 7 13 
12 Мультмарафон 83 31 52 83 
13 V Всероссийская предметная 

олимпиада с международным 
участием 

174 37 52 173 

14 Всероссийская олимпиада по 
естествознанию «Химби» 28 3 12 28 

15 Всероссийский литературный 
конкурс «Творчество Пушкина» 28 5 23 28 

16 Всероссийский конкурс «Умка» 4 1 4 4 
17 Всероссийский конкурс «Сказочная 

математика» 9 5 4 9 

18 Всероссийский конкурс 
«Лингвистический детектив» 7 4 3 7 

19 Марафон «Мир вокруг нас» 39 7 25 39 
20 Всероссийский конкурс «Человек и 

космос» 3 3  3 

21 Всероссийский конкурс «Классики» 19 8 11 19 
22 Всероссийская олимпиада «Весна -

2017» 9 5 4  

Региональный уровень 
1 Олимпиада «Океан знаний» 3    
2 Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный этап 4    

3 II Региональная научно-
практическая конференция 
«Современная молодёжная мода и 
здоровье» Уссурийский 
медицинский колледж 

9 1 3 9 

4 Медиафестиваль «Открытие» 7   7 
Муниципальный уровень 

1 Всероссийская олимпиада 
школьников, муниципальный этап 132 4 7  

2 Научно-практическая конференция 
«Экологические проблемы и 
здоровье человека» 

10   10 

3 XI городская научно- практическая 
конференция «Ступени к успеху» 17 5 12  

4 Экофестиваль «Загрязнение 
атмосферы-время действовать» 10 10   

5 Бизнес инкубатор «Бренд и имидж 
города Арсеньева» 3   3 

6 Круглый стол «От экологии 
пространства к экологии души» 2   2 
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Школьный уровень 
1 Школьный этап XI городская 

научно- практическая конференция 
«Ступени к успеху» 

25    

2 Интеллектуальный марафон «На 
перекрестке наук» 341    

3 Игра-путешествие «История лицея в 
лицах» 242    

4 Всероссийская олимпиада по 
Основам наук, школьный этап 341 54 76 130 

 
Исходя из сформулированной в Образовательной программе лицея, модели 

выпускника и методической темы лицея, основной упор в работе с учащимися был 
сделан на развитие у них ключевых образовательных компетентностей: 
информационной, коммуникативной, социально-трудовой. Эти компетентности 
успешно формируются в результате проектной и исследовательской деятельности 
учащихся, организованных в рамках инновационной деятельности. В лицее действует 
научно-исследовательское общество «Эверест». Целями НИО являются 
формирование творческой личности, обладающей элементарными навыками 
самостоятельной научно-исследовательской работы, и создание условий для 
самоопределения и самореализации учащихся лицея. Информация о деятельности 
НИО регулярно размещалась на стенде лицея. Учащиеся приняли активное участие в 
Днях науки и искусства. Итогом работы НИО стала научно-практическая 
конференция «Ступени к успеху», на которой члены НИО представили результаты 
своих исследований. В работе школьного этапа конференции приняли участие 40 
учащихся, 15 из них вышли во II (городской этап). 

 
Результаты участия в XI городской научно-практической конференции 

«Ступени к успеху» 
Лучшая исследовательская работа 
№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

участников 
конференции 

Класс Тема 

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя, его 
должность 

Результат  

1 Дейтина 
Виктория 
Алексеевна 

9 «А»» 
Межшкольный 
медицинский 

класс 

«Пагубное влияние 
современной моды»  

Новак Марина 
Анатольевна, учитель 
информатики 

Диплом 1 
степени 

2 Митюшева Анна 
Викторовна 

6 «А» «Тату: красота или 
здоровье?» 

Новак Марина 
Анатольевна, учитель 
информатики 

Диплом 3 
степени 

3 Шахлина 
Анастасия 
Олеговна 

10 «А» 
Межшкольный 
медицинский 

класс 

«Модная обувь и 
здоровье» 

Новак Марина 
Анатольевна, учитель 
информатики 

Диплом 2 
степени 

4 Зверева 
Катринка 
Дмитриевна 

10 А 
Межшкольный 
медицинский 

класс 

«Пирсинг красота 
или ужас?» 

Новак Марина 
Анатольевна, учитель 
информатики 

Диплом 2 
степени 

5 Ишина Валерия 
Вячеславовна  
Бескоровайная 

10 «А» «Гомеопатия» Илюшина Елена 
Витальевна, учитель 
химии 

Диплом 2 
степени 
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Татьяна 
6 Селюкина Юлия 

Дмитриевна 
10 «А» «Завтрак - главная 

пища дня» 
Дубинец Елена 
Алексеевна, учитель 
биологии и экологии 

Диплом 3 
степени 

7 Уничева Елена 
Николаевна  

10 «А» «Загрязнение почвы 
и здоровья» 

Дубинец Елена 
Алексеевна, учитель 
биологии и экологии 

Диплом 3 
степени 

8 Злобина Алина 
Алексеевна 

5 «Б» «Соки или фрукты» Дубинец Елена 
Алексеевна, учитель 
биологии и экологии 

Диплом 2 
степени 

Социальный проект 
№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

участников 
конференции 

Класс Тема 

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя, его 
должность 

Результат  

1 Григорьева 
Ксения 
Вадимовна 
Янтарев 
Владислав 
Алексеевич 

7 «А 
9 «Б» 

«Анализ рекреационного 
природопользования на 
территории Арсеньевского 
городского округа в 
зимний период» 

Вахмянина Ирина 
Петровна, учитель 
географии и 
экономики 

Диплом 3 
степени 

 
Чудеса 
№  
п/п Фамилия, имя, 

отчество участников 
конференции 

Класс Тема 

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя, его 
должность 

Результат  

1 Лексина Марина 
Алексеевна 9 «А» «Национальная 

роспись» 

Зинченко Людмила 
Федоровна, учитель 
технологии 

Диплом 2 
степени 

2 Золотухина Алина 
Васильевна 11 «А» «Охота на сны или как 

ловить сновидения» 

Зинченко Людмила 
Федоровна, учитель 
технологии 

Диплом 1 
степени 

 
Our world 
№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество участников 

конференции 
Класс Тема 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя, его 

должность 

Результат  

1 Константинова 
Дарья Сергеевна  10 «А» «Груки» Дубко Ирина Юрьевна, 

учитель английского языка 
Диплом 1 
степени 

 
Бизнес-проект 
№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

участников 
конференции 

Класс Тема 
Фамилия, имя, отчество 

руководителя, его 
должность 

Результат  

1 Васько Ксения 
Константиновна 8 «А» «Геометрия красоты или 

и красота геометрии» 

Ковалева Татьяна 
Григорьевна, учитель 
физики 

Диплом 1 
степени 

 
Активное участие в конкурсах различного уровня на протяжении многих лет 

принимают обучающиеся лицея.  
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Показатели участия в ОЧНЫХ конкурсах творческого характера, форумах, 

фестивалях, проектах, акциях, мастер-классы и т.д.   
№ 
п/п Наименование конкурса Результативность Количество 

участников 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 IX Региональный конкурс вокалистов и чтецов «Весенние 
узоры – 2017» призер 28 

КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ 
1 Краевой конкурс поэтов и чтецов «Лира добра» призер 1 
2 Краевой фестиваль талантов «Достань свою звезду»:   

3 
Блок «Город поет» 
 
Музыкальная викторина 

призер 
участие 
призер 

1 
20 
10 

4 Блок «Город мастеров» победитель 
участие 

2 
10 

5 

Медиа-фестиваль «Классное видео!» победитель 
призер 
призер 
участие 

1 
3 
4 
1 

6 
Круглый стол «Проблема сохранения интереса к 
многообразию национальных культур народов 
Приморского края».  

участие 3 

7 Интеллектуальная игра «Vivat, Арсеньевский Brain-
Game!» призер 4 

8 Городской конкурс «Лети, модель» участие 4 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 

Мероприятия в рамках празднования 72 годовщины Победы в ВОВ: 
«Вахта памяти», «Часовые у знамени Победы» участие 9 
«Свеча Памяти» участие 50 
Социальный видео-проект «Письма с фронта» участие 3 
«Бессмертный полк» участие 3 
Интернет-акция «Бессмертный полк» участие 10 
День памяти воинов-интернационалистов участие 10 

2 Час Памяти «Его подвиг бессмертен» участие 25 

3 Уроки Памяти, посвященные погибшим в Афганистане и 
Чечне В. Абиденко, М. Дробченко участие 59 

4 Урок Мужества «Подвиг его бессмертен», посвященный 
памяти воинов-интернационалистов Е. Фролов участие 60 

5 Праздничная концертная программа с приглашением 
ветеранов Вов «День Победы» участие 100 

6 Конкурс сочинений «Будущее Арсеньева глазами семьи» и 
эссе «Посоветуй книгу/почитай книгу» 

победитель 
победитель 

3 
3 

7 

Мероприятия в рамках проведения Климатической недели: 
Эко-фестиваль «Изменения климата: Время действовать!» победитель 10 
Круглый стол «От экологии пространства - к экологии 
души» участие 2 

8 Благотворительный Сретенский бал-2017 участие 31 
9 Конкурс рисунков «Мир за моим окном» участие 5 

10 Дни милосердия «Подвиг во имя детства» (доктор Л. 
Рошаль и Елизавета Глинка) участие 27 

11 Уроки нравственности «Что такое целомудрие?» участие 35 

12 Городской конкурс стихотворений «Новогоднее 
пожелание России» среди нач. классов 

победитель 
призер 

30 
28 
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участие 25 

13 Городской конкурс снежинок (школьный этап) победитель 
участие 

3 
19 

14 Городское мероприятие «Поем на иностранном языке» участие 20 
15 Уроки милосердия с Арсеньевской епархией участие 30 

16 
Мастер-класс декоративно-прикладного творчества. 
Интерактивная выставка «Этническая культура славянских 
народов» 

участие 15 

17 Мастер-класс декоративно-прикладного творчества. 
Интерактивная выставка «Традиции, обряды, игры» 

участие 
участие 

25 
15 

18 
Мастер-класс декоративно-прикладного творчества 
«Национальная варежка». Интерактивная выставка 
«Этническая культура коренных народов Приморья» 

участие 15 

19 
Мастер-класс декоративно-прикладного творчества 
«Национальная варежка». Интерактивная выставка 
«Нанайское украшение» 

участие 15 

20 Художественная мастерская блок «Город мастеров» 
«Мишка-сладкоежка» участие 15 

21 
Круглый стол «Проблемы сохранения интереса к 
многообразию национальных культур народов 
Приморского края» 

участие 2 

22 

Городская историко-библиографическая игра «Петр 
Столыпин: жизнь за Россию», посвященная 155-летию со 
дня рождения П.А. Столыпина и 110-летию столыпинской 
аграрной реформы 

участие 2 

23 Городской конкурс «Юный посол мира» победитель 1 

24 Встреча с Бочковой Е.В., председателем территориальной 
избирательной комиссии «Школа молодого избирателя»  участие 28 

25 День профессий участие 56 
26 Городской культурно-массовый праздник «Масленица» участие 12 

27 Городской конкурс патриотической песни «Служить 
России!» Гран-при 6 

28 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны участие 25 

29 Городская научно-практическая конференция 
«Экологические проблемы и здоровье человека» участие 10 

30 Военно-патриотическая игра «Защитники Отечества», 
посвященная памяти Героя России О.А. Пешкова победитель 8 

31 Открытие краевого конкурса-выставки декоративно-
прикладного конкурса «Город мастеров - 2017» участие 5 

32 Городской этап Морской лига интеллектуальных игр 
«Что? Где? Когда?» победитель 6 

33 Городской гражданский форум «Экология начинается с 
тебя» участие 8 

34 VI инженерно-техническая конференция ПАО ААК 
«Прогресс» участие 1 

35 Городская литературно-историческая квест-игра «Супер 
миссия: спаси Москву» 

победитель 
призер 
участие 

1 
1 
4 

36 Круглый стол в рамках недели профилактики «Чтобы я 
спросил у юриста» участие 28 

37 Городской Техно фестиваль  участие 15 
38 Городской урок доверия «Время доверять» участие 25 

39 Городской конкурс профессионального мастерства «Я – 
вожатый» 

победитель 
участие 

1 
4 
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40 Городской бизнес-инкубатор «Брэнд города Арсеньева» 
проект «Арсеньев – город предпринимателей» участие 3 

41 Городской творческий конкурс «Классные штучки из 
мусорной кучки»  победитель 1 

42 Городской конкурс фотографий «Мой город – мой зеленый 
сад» участие 7 

43 Викторина (ПАТ) победитель 10 

44 Городской конкурс «Эко-Елка» призер 
участие 

2 
38 

45 Творческая встреча с представителями военного училища 
г. Череповец участие 58 

46 Информационный коктейль «Эти фильмы снимались во 
Владивостоке» участие 28 

47 Городское профориентационное мероприятие «Эра 
инженеров» участие 58 

48 Интернет-урок «Территория безопасности» участие 26 

49 
Социально-психологический тренинг «Позитивное 
общение», тренинг личностного роста «Я – концепция», 
психолог УМЦ Г.Д. Яюк 

участие 55 

50 Юбилейный вечер Василия Павловича Соловьева-Седого участие 15 

51 
Выставка кукол-оберегов «Берегиня» в рамках городского 
социально-образовательного проекта «Арсеньев-
территория согласия и дружбы» 

участие 200 

52 
Бук трейлер «Айога» в рамках городского социально-
образовательного проекта «Арсеньев-территория согласия 
и дружбы» 

участие 100 

53 

Мастер-класс «Национальная кухня народов Дальнего 
Востока» в рамках городского социально-
образовательного проекта «Арсеньев-территория согласия 
и дружбы» 

участие 100 

54 

Кукольный театр. Театральная постановка нанайской 
сказки «Айога» в рамках городского социально-
образовательного проекта «Арсеньев-территория согласия 
и дружбы» 

участие 150 

55 Городская акция «Ноусмокинг!» участие 100 
ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Викторина ко Дню Матери «Спасибо… Мама, что ты – со 
мной!» участие 25 

2 Викторина ко Дню Матери «Сказочная мама» участие 50 
3 Школьный тур городского конкурса «Юный посол мира» победитель 1 

4 День лицея (конкурсы, акции, концерты, торжественное 
мероприятие, посвященное вступлению в лицеисты) участие 518 

5 Акция «Посылка солдату» участие 50 
6 Урок Мужества участие 50 
7 Армейская зарядка участие 264 

8 Встреча с Почетным гражданином города Арсеньева 
Щербинкиным А.П. участие 30 

9 Встреча с ветераном ВОв Прудилиным М.И. участие 100 

10 Торжественная линейка для обучающихся нач. классов 
«День Победы» участие 200 

11 Посещение Приморского океанариума «Аквамир» участие 150 
12 Экскурсии на предприятия города участие 125 

13 Профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы – 
лето 2107» участие 50 
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14 
Итоговые профилактические линейки «Безопасные 
каникулы».  
Конкурс презентаций по профилактике 

участие 
участие 

523 
20 

15 Европейская неделя иммунизации (беседы, классные часы, 
конкурсы) участие 523 

16 Художественная инсценировка военных песен «Память 
жива в сердцах» участие 60 

17 Художественная галерея «Мы помним о подвиге» участие 25 

18 Устный журнал «У войны не женское лицо» (по 
литературно-художественным материалам) участие 30 

19 Фотогалерея «Спасибо деду за Победу» участие 30 

20 Библиотечный урок «Путешествие по улицам города 
Арсеньева», посвященный Дню города участие 30 

21 Викторина ко Дню тигра «Тигр – самое популярное 
животное» участие 28 

22 Квест-игра «Мои права» в рамках недели профилактики участие 26 

23 
Викторина «Сколько слов в русском языке», посвященная 
215-летию со дня рождения русского писателя и этнографа 
В.И. Даля 

участие 27 

24 День Матери. Творческая встреча «Притча о маме» участие 50 
25 День героев Отечества участие 48 
26 Викторина «Путешествие по России с Конституцией» участие 50 

27 День былинного богатыря Ильи Муромца «Известный и 
загадочный Илья Муромец» участие 52 

28 День заповедников и национальных парков «Семь чудес 
России» участие 21 

29 Викторина «Избушка сказок», посвященная Недели 
детской и юношеской книги участие 50 

30 Акция «Жизнь дар – примите её. Жизнь одна – берегите 
её» (изготовление для населения буклетов, памяток) участие 60 

31 Мастер-класс «Мы спешим дарить тепло» изготовление 
азбуки для детей-инвалидов участие 28 

32 Акция «День подарков просто так» (старшие ребята дарят 
подарки малышам) участие 53 

33 Сюжетно-ролевая игра «Армейские будни» совместно с 
воспитанниками МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка»  участие 80 

34 Торжественная линейка, посвященная Дню памяти жертв 
политических репрессий участие 200 

35 Торжественная линейка, посвященная открытию 
месячника военно-патриотического воспитания учащихся участие 523 

36 Классные часы, посвященные различной тематике в 
течение учебного года участие 523 

37 Акция «Чистый ботинок», «Самый чистый и уютный 
кабинет» участие 523 

38 Акция «Примите поздравление, женщины!» участие 150 
39 Праздничный концерт-поздравление «Весенняя мелодия» участие 50 

40 
Фотовыставки, выставки рисунков по различной тематике 
«День Учителя», «День лицея», «День Матери», 
«Здоровый образ жизни», «Что в дружбе главное?»  и др. 

участие 523 
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Показатели участия в ЗАОЧНЫХ конкурсах творческого характера, форумах, 

фестивалях, проектах, акция и т.д.  
№ 
п/п Наименование конкурса Результативность Количество 

участников 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Международная акция «Тест по истории Великой 
Отечественной войны» участие 85 

2 Международный краудсорсинговый интернет-проект 
«Страна читающая» г. Москва участие 30 

3 
Международный конкурс «Классики» «Школа юного 
волшебника» 

победитель 
призер 
участие 

1 
12 
5 

4 
Международный игровой конкурс «Золотое руно» победитель 

призер 
участие 

2 
1 
33 

5 Всемирный день табака. Викторина «Этот злой волшебник 
– табак» участие 25 

6 Всемирный день воды. Акция «Голубая лента» участие 25 
7 Всемирный день памяти жертв СПИДа участие 396 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 
Всероссийский художественно-публицистический конкурс 
«Бессмертный полк. Непридуманная история» 
«Библиотека Бессмертного полка» 

участие 2 

2 Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» 
Соломбольская библиотека №5 имени Б.В. Шергина 

диплом участника 
участие 

1 
49 

3 

Всероссийская вокально-хоровая ассамблея 
«CANZONIERE» (г. Москва) Российская академия имени 
Гнесиных 

лауреат 2 степени 
дипломант 
дипломант 

участие 
дипломант 
участник 

дипломант 

1 
1 
7 
6 
1 
2 
3 

4 Всероссийский конкурс поделок «Новогодний венок» г. 
Оренбург призер 1 

5 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Мастерская Деда Мороза» г. Самара 

победитель 
участие 

2 
4 

6 Всероссийский конкурс «Спасатели 2016» победитель 
участие 

6 
10 

7 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Подарок маме» 

победитель 
призер 

4 
1 

8 Всероссийский конкурс «Мультмарафон» г. Бийск победитель 
призер 

7 
59 

9 Всероссийская викторина «Человек и космос» победитель 
призер 

2 
1 

10 Всероссийская акция «Молодой избиратель». Игра для 
старшеклассников «Ты – избиратель» участие 3 

11 Межрегиональная акция, посвященная дню рождения 
М.Ю. Лермонтова г. Пенза участие 25 

12 Всероссийский урок безопасности в сети интернет 
«Безопасный интернет» участие 30 

13 Всероссийский урок доброты, посвященный 80-летию со 
дня рождения В.Г. Распутина участие 52 

14 Всероссийский Гагаринский урок «Космос – это мы» в участие 50 
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рамках образовательных событий, посвященных 
памятным датам Российской истории 

15 
II Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 
(анкетирование, круглый стол, распространение буклетов, 
классный час) 

участие 327 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Проект Региональной общественной организации 
«Крепкая семья – сильная Россия» участие 2 

КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ 
1 Краевая социальная акция «Внуки по переписке» участие 53 

 
В плане повышения уровня физической подготовки обучающихся велись 

дополнительные занятия по физической культуре. Дополнительные занятия 
позволили приобщить большее количество девушек и юношей к занятиям 
спортивных игр. На данный момент в лицее есть команда девушек и юношей по 
таким видам спортивных игр, как баскетбол, волейбол и футбол. 

В течение учебного года команды девушек и юношей участвовали в 
соревнованиях по баскетболу, волейболу и футболу среди учащихся школ города и 
показали хороший уровень подготовки. В лицее продолжает свою работу школьный 
спортивный клуб «Темп», председатель Кулешов И.В., учитель физкультуры. Во 
Всероссийском дне бега «Кросс Нации - 2016» дистанция 6000 метров Лиферова 
Екатерина, 9 «Б» класс заняло 2 место (Ничипурук Т.А., учитель физкультуры). 

Сборная команда в декабре 2016 года участвовала в первенстве г. Арсеньева 
среди команд общеобразовательных учреждений в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу». Обучающиеся лицея заняли VI место (юноши). В городских 
соревнованиях по легкой атлетике в октябре 2016 года младшая группа заняла III 
место, средняя группа – VIII место, старшая группа – VII место. В школе выживания 
обучающиеся лицея заняли VIII место. 

В школьной баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ» команда девушек заняла II 
место по итогам соревнований. 

В «Олимпийской зарнице-2017» (школьный этап) приняли участие 
обучающиеся всех классов лицея. За III место (муниципальный этап) команда 
награждена грамотой начальника управления образования. 

В городских соревнованиях по волейболу и баскетболу обучающиеся средней 
группы завоевали II место, а средней – VI место. 

Школа выживания - средняя группа и старшая группа 8 место. 
Городской слет-соревнование «Школа безопасности 2016 г. - старшая группа 

(9-11 кл.) – III общекомандное место в этапе «Решение пожарно-тактической задачи».  
В военно-патриотической игре «Защитники Отечества», посвященной памяти 

Героя России Олега Анатольевича Пешкова, команда лицея «Спецназ-1» завоевала I 
место. 

В городской Спартакиаде молодежи России допризывного возраста 
«Допризывник 2017» ребята старшей группы завоевали III место. 

В октябре 2016 года обучающиеся лицея в День здоровья дружно вышли на 
стадион лицея для того, чтобы продемонстрировать свою силу, ловкость и 
выносливость. Ребята сдавали нормы ГТО (500 чел.).  

Учитель физкультуры Московцева С.В. подготовила и провела агит-лекторий 
«Бег – путь к здоровью» для обучающихся 3-х классов, новогоднюю эстафету (2, 4 
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кл.), военизированную эстафету (1-е кл., воспитанники МДОБУ д/с №30 «Лесная 
сказка», соревнования «Зарничка» (1-4 кл.), «Перестрелка» (3, 4 кл.), «Пионербол» (3, 
4 кл.), «Зов джунглей» (1, 2, 3 кл.). 

В январе 2017 года обучающиеся 10, 11 классов руководитель Кулешов И.В., 
учитель ОБЖ, участвовали в I туре XVI городского конкурса «Российской армии 
будущий солдат». По итогам конкурса наши ребята не прошли во II тур. 

28 января 2017 года в Первенстве города среди общеобразовательных 
учреждений «Чудо-шашки» приняли участие обучающиеся нач. классов и завоевали 
V место. 

21-26 февраля 2017 года состоялся городской зимний Фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (1 
этап). По итогам Фестиваля девушек Данилина Василина 9 «Б» класс - I место, 
Гноевой Илья – II место. Победители и призеры в личном первенстве представляли 
город Арсеньев на краевых соревнованиях по программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в г. Владивостоке в 
марте 2017 года. По итогам соревнований ребята заняли II место. 

8 апреля 2017 года состоялся городской спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья». Семья Караваевых (Караваева Диана, 1 «Б» класс) завоевала II 
место, Караваева Елизавета, 3 «Б» класс – III место, семья Ефимовых стала 
участником соревнований и была награждена сладкими призами.  

В марте 2017 года команда «Триумф» участвовала в 1 Открытом турнире по 
волейболу среди юношей 2005 г.р. и младше на приз депутата МК О.А. Философенко 
п. Сибирцево и завоевала II место. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне 30 
обучающихся лицея под руководством учителя физкультуры Т.А. Ничипурук 
приняли участие во Всероссийской акции «Рекорды Победы» (отжимание). 

Регулярно в течение года силами учителей физической культуры ведется 
обновление информации на «Здоровые дети – сильная Россия».  

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив лицея продолжал работу 
над вопросом организации самоуправления, как на школьном уровне, так и в 
классных коллективах. 

Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 6 заседаний по 
вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий (40 мероприятий, 
количество учащихся - 2534 человек), анализ проведенных дел, отчеты о работе. 

По традиции, в сентябре 2016 года было проведено собрание обучающихся 
лицея. Лидером была избрана ученица 11 «А» класса Салмашова Вероника. Активно 
принимали участие в жизни лицея Музыченко Диана, Дубинец Алена, Золотухина 
Алина, Васько Ксения, Романенко Валерия, Волкова Анна, Некрасова Светлана. 
Ученическое самоуправление принимало активное участие в организации и 
проведении общелицейских мероприятий. Ребята приняли участие в проведении 
акции «Помоги собраться в школу», интересно был проведен день самоуправления, 
день лицея, торжественное вручение новогодних подарков обучающимся начальных 
классов. Совет старшеклассников - решает организационные проблемы 
жизнедеятельности. Обсуждаются и рассматриваются вопросы учебы, творческой 
деятельности, санитарно-гигиенического состояния лицея, организуют шефскую 
работу в начальной школе (готовят и проводят для малышей праздники, конкурсы, 
соревнования и т.п.). 
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Среди форм классного самоуправления особо важную роль играет дежурство 
обучающихся по школе и классу. Такая деятельность развивает у детей 
самостоятельность, воспитывает ответственность за общее дело, развивает 
индивидуальные качества в коллективе. 
 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив лицея продолжил работу 

по созданию здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса.  
Организация питания учащихся удовлетворительная. Охвачены горячим 

питанием: завтраки - 253 чел.; обеды – 77 чел.; учащиеся, питающиеся завтраками и 
обедами – 87 чел. 

В течение 2016-2017 учебного года в лицее активно велась физкультурно- 
оздоровительная работа, которая помогла формировать сознательное отношение 
учащихся к своему здоровью и здоровью окружающих, укрепило их физически и 
психически. Для предупреждения гиподинамии, нарастания утомляемости, 
ухудшения самочувствия на уроках физической культуры введены обязательные 
упражнения дыхательной гимнастики, а также для профилактики сколиоза и 
плоскостопия. В лицее продумана система работы спортивных секций. Весь спектр 
спортивно-оздоровительных мероприятий способствовал здоровому образу жизни 
обучающихся.  

 
Результаты медосмотра подростков в 2017 году 

Всего осмотрено 140 чел. (юноши 2001-2002 г.р., девушки 1999-2002 г.р.)  
Группы здоровья I II III 

4 94 42 
Физкультурная группа Основная Подготовительная Специальная 

97 29 14 
 

Основные проблемы здоровья 

 

нарушение осанки 72 56% 
сколиоз 9 7% 
плоскостопие 34 26% 
нарушение зрения 59 46% 
заболевания ССС 10 8% 
эндокрин. 
патология 5 4% 
заболевания ЖКТ 23 18% 
прочие 7 5% 

 

Внеурочная деятельность влияет на психический личностный рост 
обучающихся. Поэтому классные руководители выявляли индивидуальные интересы 
обучающихся и оказывали помощь в выборе секций, клубов, кружков. В планы 
воспитательной работы в классе включался комплекс мероприятий, способствующих 
формированию понимания здоровья как первой жизненной ценности, привлечения 
внимания обучающихся и родителей к проблеме здоровья:  

- система тематических классных часов по формированию ЗОЖ, профилактике 
вредных привычек (табакокурения, наркомании, алкоголизма);  
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- система тематических классных часов по предупреждению дорожно - 
транспортного травматизма, изучению правил дорожного движения;  

- организация лекций, бесед с врачами, тренингов с наркологами.  
Продумана система просветительской и профилактической работы с 

родителями.  
 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 
В конце учебного года администрацией лицея проводился опрос родителей и 

обучающихся «Удовлетворенность качеством предоставления образовательных 
услуг». В опросе участвовали 251 родителей и 156 обучающихся. 

82% родителей и обучающихся удовлетворены материально-технической базой 
лицея, 77% - организацией горячего питания и 80% - организацией медицинского 
обслуживания. Более 90% опрошенных удовлетворены качеством преподавания 
школьных предметов, качеством работы классного руководителя с детьми. Считают 
деятельность администрации лицея эффективной – 89%.  

 
Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Лицей № 9 – социально-культурный центр микрорайона, который 
осуществляет связь с социальными партнерами: ЦВР, ДШИ, ЦГБ. Учреждение 
открыто к сотрудничеству и с другими организациями и учреждениями, которые 
готовы к взаимодействию с нами. 

Профилактическая работа в лицее проводилась в соответствии с планами работ 
ответственного по профилактической работе и классных руководителей, Совета 
профилактики, ОУУП и ДН, территориального отдела опеки и попечительства, 
мероприятий по профилактике суицидальных попыток среди несовершеннолетних, 
разработки индивидуальных маршрутов коррекции несовершеннолетних «группы 
риска» (7 маршрутов коррекции). В рамках осуществления социально-правовой 
помощи и психолого-педагогической поддержки, специалистами лицея проводились 
индивидуальные консультации для родителей и детей, рейды в микрорайоны и семьи. 
Следует отметить хорошую работу классных руководителей 1 «Б» Горбенковой А.К., 
3 «А» Вараввы Г.В., 7 «А» Харитоновой Н.Г. 

Вопросы профилактики рассматривались на Совете профилактики 
правонарушений (отчеты классных руководителей, итоги летней оздоровительной 
кампании, первые проблемы подросткового возраста; проведение Единого дня 
профилактики, участие в городском семинаре-лектории «Профилактика 
суицидального поведения детей и подростков», предварительные итогах 2 четверти, 
проводимая работа с неуспевающими обучающимися; участие в проекте «Социальное 
здоровье нации», профилактика суицидального поведения среди подростков; 
профилактика суицидального поведения среди подростков (группы смерти); 
предварительная занятость учащихся в летний период), на совещаниях при директоре 
(«Формирование социального паспорта лицея»; «Итоги обследования микрорайона»; 
«Социальный паспорт лицея», «Предварительная успеваемость обучающихся 
«группы риска»; «Проведение недели профилактики правонарушений «Закон и 
подросток»»; «О профилактике суицидальных явлений среди подростков»; «О 
проведении Единого дня профилактики»), на совещании при завучах («Работа со 
слабоуспевающими учащимися в период осенних каникул»), «Проведение круглого 
стола для учащихся и родителей 9-х, 11-го классов», «Организация дополнительных 
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занятий для слабоуспевающих обучающихся», «Проведение малого педсовета «О 
предварительной успеваемости обучающихся, в том числе обучающихся «группы 
риска», «Работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учёте»; «Организация 
индивидуального обучения учащихся», «Работа со слабоуспевающими учащимися в 
период весенних каникул», «Организация летней занятости и трудоустройства 
учащихся»), на административных планерках («Формирование социального паспорта 
лицея»; «Итоги обследования микрорайона»; «Социальный паспорт лицея», 
«Занятость учащихся «группы риска» в осенний период», «Проведение недели 
профилактики»; «Итоги проведения недели профилактики»; «О проведении Единого 
дня профилактики»; «Занятость обучающихся «группы риска» во внеурочное время»; 
«О профилактике суицидальных явлений среди подростков; «Занятость учащихся 
«группы риска» в зимний период»; «Проведение всероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!»», «Занятость учащихся в летний период»), на заседаниях ШМО 
классных руководителей («Профилактика употребления наркотических веществ 
среди молодежи», «Профилактика суицидальных явлений среди подростков»). 

Данный комплекс мероприятий позволил осуществить строгий контроль за 
занятостью обучающихся и снизить уровень безнадзорности среди обучающихся. 

С целью оказания практической помощи опекунским семьям проведены 
совместные мероприятия с отделом опеки и попечительства: консультативная 
помощь по вопросам привлечения родителей к административной ответственности, 
оказание содействия в приобретении для опекаемых бесплатных путевок в 
оздоровительные лагеря.  

В лицее использовались меры по социальной защите, помощи и поддержки 
обучающихся из малообеспеченных и неполных семей, находящихся в социальном 
положении: 

− питание детей (5 обучающихся получали бесплатное питание в столовой 
лицея в течение всего учебного года); 

− предоставление материальной, социальной и правовой помощи (в рамках 
городской акции «Помоги собраться в школу» выделены продуктовые наборы ИП 
Свирин С.В. (5 чел.), канцелярские принадлежности, школьные вещи (20 чел.); 

− оказание психологической поддержки детям и семьям (проведение 
консультаций для родителей «Психофизическая готовность ребёнка к обучению в 
школе», «Адаптация пятиклассников к обучению в средней школе», «Суицид. 
Группы смерти», «Проблемы взаимоотношений между родителями и детьми», 
«Значение режима дня в воспитании детей в семье», «Трудный подросток. Кто он?»). 

− В рамках осуществления тесного взаимодействия со всеми 
представителями (субъектами) системы профилактики психологом ФКУ «Уголовно-
исполнительная инспекция ГУФСИН России по Приморскому краю» Селюкиной 
О.В. были проведены беседы с обучающимся 2 «Б» класса на тему «Что такое 
дружба?» и с обучающимися 10 «А» класса на тему «Помощь подросткам в трудной 
жизненной ситуации». Волков В.Д., сотрудник дежурной части МО МВД 
«Арсеньевский», провел воспитательный час «Личная безопасность ребенка». В 
рамках городской недели профилактики «Закон и подросток» обучающиеся лицея 
встречались с представителями городской системы профилактики правонарушений 
(Воропаева Е.В., инспектор ПДН МОМВД России «Арсеньевский», Ворогушина Е.В., 
ответственный секретарь КДН и ЗП, Селюкина О.В. психолог ФКУ «Уголовно-
исполнительная инспекция ГУФСИН России по Приморскому краю», А.З.Суфиярова, 
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адвокат Приморской коллегии адвокатов, член ассоциации юристов России; 
Семенова Е.А., психолог КГУАСО АСРЦН «Ласточка», Павлов Л.В., врач-нарколог 
КГБУЗ «АГБ». 

− Работа с представителями ОУУП и ДН проводилась на основании 
совместных планов: «День инспектора» (проведено 6), Советы профилактики, рейды 
по семьям, беседы с учащимися и их родителями. Проводились совместные 
мероприятия: в рамках оперативно-профилактической операции «Территория 
безопасности» (16 февраля 2017 г. – 7 марта 2017г.), «Неделя профилактики» (ноябрь 
2016 г., операция «Подросток – 2016» (май-сентябрь).  

 
Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность лицея 

В течение 2016-2017 учебного года для организации финансово– 
хозяйственной деятельности учреждения привлекались федеральные, краевые, 
муниципальные, внебюджетные средства. На сайте лицея размещен План финансово-
хозяйственной деятельности и Муниципальное задание. За прошедший финансовый 
год лицей, используя субвенции, выполнил требования Роспотребнадзора по 
улучшению условий обучения, в т.ч. освещенности кабинетов. Приобретены учебно-
наглядные пособия.  

 
Расходование средств местного бюджета и внебюджетных средств (тыс. руб.) 

№ Мероприятия Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
средства 

Пожарная безопасность 
1 Приобретение первичных средств пожаротушения 12,0  
2 Страхование гражданской ответственности 4,3  
3 Техническое обслуживание АПС 35,0  
4 Проверка состояния огнезащитной обработки кровли 3,0  
5 Обучение руководителей, специалистов (ППБ)  5,0  
 ИТОГО 59,3  

Антитеррористическая безопасность 
1 Установка системы видеонаблюдения 8,5  
2 Организация охраны (в т.ч. техобслуживание КТС) 14,2  
 ИТОГО: 22,7  

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 
1 Замена светильников каб. №326; установка светильников 

в столовой, коридор 1, 2 этаж начальная школа, 2 этаж 
основная школа 

 7,42 

2 Выборочный ремонт системы водоснабжения в подвале  5,0 
3 Прохождение медосмотра персоналом учреждения 69,33  
4 Приобретение технологического оборудования в 

столовую 
51,0  

 ИТОГО: 120,33 12,42 
Ремонтные работы 

1 Побелка учебных кабинетов и рекреаций, покраска 
полов; панелей, дверей; перетирка стен, частичная 
перетирка и побелка цоколя 

 49,1 

2 Ремонт актового зала  29,9 
3 Ремонт кровли  19,5 
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4 Установка металлической двери на запасном выходе 40,0  
5 Установка двери каб. №233   10,9 
 ИТОГО: 40,0 109,4 

Выполнение других мероприятий 
1 Приобретение сертифицированной спецодежды, средств 

индивидуальной защиты. 
18,8  

2 Текущий ремонт системы отопления (промывка, очистка 
фильтров, установка радиаторов отопления) 

5,2 5,0 

3 Проверка манометров, приборов учета, приобретение и 
установка тепло вычислителя 

23,0 1,1 

4 Лабораторные замеры электрооборудования 6,3  
5 Проведение дератизации и дезинсекции здания 6,8  
6 Проведение акарицидной обработки территории  25,0  
7 Проведение дератизационных работ территории 8,75  
8 Утилизация люминесцентных ламп 1,8  
9 Спецоценка рабочих мест 8,0  
10 Приобретение аптечек первой помощи  1,0 
 ИТОГО: 103,65 7,1 
 ВСЕГО: 345,98 128,92 

Много внимания уделялось созданию соответствующих материально-
технических условий для качественной и безопасной учебно-воспитательной работы 
в лицее. Осуществлены мероприятия, предусмотренные планом (см. таблицу). Для 
проведения этих мероприятий в 2016-2017 учебном году выделено средств местного 
бюджета на сумму 345,98 тыс. руб. На улучшения условий обучения были 
направлены финансовые средства, полученных от оказания платных дополнительных 
образовательных услугах, предоставляемых образовательным учреждением, и 
безвозмездных добровольных пожертвований на счет лицея в сумме 98,570 тыс. руб. 

Осуществлен ремонт и подготовка к новому учебному году с привлечением 
родительских средств: безвозмездные добровольные пожертвования. 

Информация о доходах и расходах средств от безвозмездной помощи, 
полученной на ведение уставной деятельности за период с 01.09.2016 г.- 31.05.2017 г.  

Приход – 98,570 тыс. руб. расход – 105342 руб. (в 2016 году – 98124 руб.) 
 

Поступление безвозмездных добровольных пожертвований на счет лицея, руб. 
Класс Сумма Класс Сумма Класс Сумма Класс Сумма 
1 «А» 0 3 «Б» 10300 6 «А» 1500 8 «Б» 10800 
1 «Б» 2700 4 «А» 6500 6 «Б» 0 9 «А» 0 
2 «А» 5000 4 «Б» 0 7 «А» 8500 9 «Б» 9400 
2 «Б» 8000 5 «А» 1700 7 «Б» 13400 10 «А» 0 
3 «А» 10500 5 «Б» 1400 8 «А» 7900 11 «А» 500 

 
Расходование безвозмездных добровольных пожертвований на счет лицея, руб. 
Код Сумма, руб. Наименование расходов 

225 7053,20 Замена 3-ф электросчётчиков с трансформаторами 
225 10950 Установка двери каб. №233  
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226 11984,65 Контейнер с крышкой 
340 7669,20 Приобретение сантехнического оборудование 
340 6000 Приобретение ткани 

7402 Приобретение светильников 
340 21980 Приобретение учебного оборудования 
340 3784,20 Приобретение гигиенических средств 
340 10551,41 Приобретение строительных материалов 
Всего: 87374,66  

Отчет по финансово-хозяйственной деятельности представлен на заседании 
Совета лицея. Отчетность об исполнении бюджета за 2016 год представлен на сайте 
лицея. Коллектив лицея выражает благодарность всем неравнодушным родителям, 
кто принял посильное участие в улучшении условий обучения своих детей. 

 
Раздел 7. Заключение. Перспективы и планы развития 

Итак, лицей завершил 2016-2017 учебный год. Итоги учебного года уже были 
подведены на совещании при директоре, также анализ работы будет представлен на 
августовском педагогическом совете, чтобы детально спланировать план работы 
лицея на 2016-2017 учебный год.  

Основным условием развития лицея является сочетание высокого 
педагогического профессионализма учителей, достигаемого за счет создания 
технологичной, методически обоснованной системы развития педагогического 
коллектива, и внутренней образовательной мотивацией учащихся, создаваемой за 
счет ориентации на развитие у учащихся познавательного интереса, общеучебных и 
предметных умений, на эмоциональную привлекательность процесса обучения. 

План работы лицея на 2016-2017 учебный год выполнен. На основании анализа 
работы лицея определены базовые ценности коллектива, которые будут положены в 
основу деятельности в следующем учебном году: 

• Ребенок, его личность, его интересы и потребности; 
• Семья как основа формирования и развития личности ребенка; 
• Образованность как одно из условий для максимально полной 

самореализации личности; 
• Культура взаимоотношений между детьми, детьми и взрослыми как одна 

из важнейших составляющих здорового общества; 
• Педагог как личность, являющаяся основным носителем образования, 

культуры, любви и уважения к ребенку; 
• Коллектив единомышленников как основное условие существования и 

развития полноценного образовательного учреждения. 
 
 
Спасибо за внимание! 

 


	В учебном году было сформировано два первых класса. Учителя Щербина И.Н. и Васюткина Н.Н. четко организовали период адаптации детей к школе. В первых классах проведены диагностические работы с целью выявления стартовых возможностей первоклассников; из...
	Результаты фронтальной диагностики стартового уровня первоклассников
	Таким образом, 100% выпускников получили возможность продолжить обучение в вузах.
	Работа педагогического коллектива с одаренными учащимися

