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Раздел 1. Вводная часть. 

 
1. Информационная справка об общеобразовательном 

учреждении 

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей №73»  

Наличие лицензии А №0000719 от 19 августа 2011г. 

Наличие свидетельства о 

государственной аккредитации 

22АА №000747 от 19 августа 2011г. 

Юридический адрес  656050, г.Барнаул, ул. А.Петрова, 150 

Сайт ОУ http://licey73.ru/ 

Электронная почта lyceum73@mail.ru  

 

 

 

2. Руководители образовательного учреждения 

1. Директор: Родина Елена Александровна 

       Телефон: 40-34-52 

2. Заместитель директора по инновационно-методической работе:  

    Пахомова Татьяна Михайловна 

       Телефон: 40-36-80  

3. Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

       Танева Людмила Михайловна, Чернущенко Ирина Алексеевна 

       Телефон: 40-36-80  

4. Заместитель директора по воспитательной работе: Акутина Елена Геннадьевна 

       Телефон: 40-36-80 

5. Главный бухгалтер: Литвинова Татьяна Ивановна 

        Телефон: 72-00-73 

6. Заместитель директора по АХР: Гусев Анатолий Петрович 

        Телефон: 40-18-42 

 

 

 

 

mailto:lyceum73@mail.ru
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3. Особенности микрорайона ОУ 

Наличие учреждений 

дополнительного образования для 

детей 

Дворец культуры г. Барнаула 

Библиотека им. К. Чуковского 

ЦСПСД «Орион» 

Наличие спортивных школ (секций, 

клубов) 

СК «Победа» 

ДЮСШ «Акцент» 

СК «Боевые перчатки» 

ДЮСШ №4 

Наличие спортивных площадок Стадион «Лабиринт» 

Стадион лицея 

Площадки спортивного комплекса «Победа» 

Наличие дошкольных 

образовательных учреждений 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №149», МБДОУ 

«Детский сад №159 «Журавушка», 

МБДОУ «Детский сад №171», 

МБДОУ «Детский сад № 251» 

Наличие развлекательных 

учреждений 

Парк отдыха и развлечений «Арлекино» 

4. Цели и задачи развития лицея 

 

     Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 

73» «Наш новый лицей: векторы развития» согласована с председателем комитета по 

образованию г. Барнаула А.В.Артемовым и утверждена приказом директора лицея 

Е.А.Родиной 31.05.2011 года 

 

Цель Программы развития: 

Обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей обучающихся в доступном и 

качественном образовании, 

соответствующем современным 

образовательным стандартам. 

 

 

 

 

Задачи Программы развития: 

1. Обновление содержания образования 

посредством поэтапного перехода на 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) общего 

образования. 

2.Создание условий для профессионального                                                   

развития педагогов. 

3. Обновление форм, технологий и методов    

обучения. 

4. Развитие системы выявления, поддержки 

и сопровождения талантливых детей. 

5. Создание условий, способствующих 
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5. Режим работы лицея 

 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

1 классы – 5 

2-4 классы – 6 

6 6 

Продолжительность 

уоков (минут) 

1 классы – 35 

2-4 классы – 40 

40 40 

Продолжительность 

перерывов (минут) 

10 – 15 10 – 15 10 – 15 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

По четвертям По четвертям По полугодиям 

 

 

 

 

 

 

сохранению здоровья обучающихся и 

совершенствованию безопасного 

образовательного пространства. 

6. Развитие инфраструктуры лицея. 

7. Эффективное использование имеющихся 

и привлекаемых образовательных ресурсов 

и совершенствование информационно-

образовательной среды. 

8. Развитие внутрилицейской системы 

оценки качества образования 

9. Расширение финансово-экономической 

самостоятельности лицея. 

Основные проекты Программы развития 

«Наш новый лицей: векторы развития» 
 Переход на ФГОС НОО 

 Одаренные дети 

 Лицей – территория здоровья 

 Развитие инфраструктуры лицея 

 Самостоятельная школа 

 Внутришкольный мониторинг 

качества обучения на основе ИКТ. 
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Раздел 2. Основная часть. 

 

1. Численность ученического контингента  

  

 

 2009/2010 

учебный 

год 

2010/2011 

учебный 

год 

2011/2012 

учебный 

год 

2012/2013 

учебный 

год 

2013/2014 

учебный 

год 

Начальная  

школа(1-4) 

339 12 352 12 359 12 381 13 405 14 

Основная школа 

(5-9) 

413 16 384 15 398 15 398 15 405 15 

Средняя школа 

(10-11)  

83 4 92 4 124 5 101 4 94 4 

Всего: 835 32 828 31 881 32 880 32 904 33 

Средняя 

наполняемость по 

лицею 

 

26 

 

26,7 

 

27,5 

 

27,5 

 

27,4 

 

 

2. Состав обучающихся. 
 

Число 

обучаю-

щихся 

На 

 1.09.2011 

На 

31.05.2012 

На  

01.09.2

012 

На 

31.05.2013 

На 

09.09. 

2013 

На 

31.05. 

2014 

На 01.09. 

2014 

881 878 880 874 899 904 916 

 

Основной причиной движения ученического контингента является высокая степень 

миграции населения на территории закрепленного за лицеем микрорайона. Наличие в 

микрорайоне лицея семи малосемейных общежитий и жилых домов старого фонда – 

«хрущевских пятиэтажек», построенных в 60-х годах прошлого столетия, являются 

причиной миграции населения.  

2.1. По 

программам 

На 

01.09.2010 

На 

01.09.2011 

На 

 01.09.2012 

На 

 01.09.2013 

На  

01.09.2014 

РО 

Л.В.Занкова 

1а,2а,3б,4а 

 

1а,2а,3а,4б 

 

1а,1б,2а,3а,4а 

 

1а,1б,2а,2б,

3а,4а 

 

1а, 

2а,2б,3а,3б,4а 

перспектив-

ная начальная 

школа 

1б,2б 

 

1б,1в,2б,3б 

 

1в,1г,2б,2в, 3б, 

4б 

 

1в,1г, 2в,2г,  

3б, 3в, 4б 

 

1б, 1в,2в,2г, 

3в,3г,4б,4в  

традицион-ное 

обучение 

1в,2в, 

3а,3в,4б,4в 

2в,3в,4а,4в 

 

3в,4в 

 

4в нет 
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углубленное 

изучение 

математики 

8а,9а 

 

7а,8а,9а 

 

7а,8а,9а 

 

7а, 8а, 9а 7а, 8а, 9а 

социо-

гуманитар-

ный профиль 

10б 

 

10б, 11б 

 

10б, 11б 

 

10б,11б 10б, 11б 

биолого-

географичес-

кий профиль 

10в 

 

11в 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

физико-

математичес-

кий профиль 

10а 

 

10а, 11а 

 

10а, 11а 

 

10а, 11а 10а, 11а 

 

 

 

3. Социальный паспорт лицея. 

 человек Процент 

опекаемых детей 12 1,3% 

детей-инвалидов 6 0,7% 

обучающихся на дому 12 1,3% 

обучающихся в форме семейного 

образования 

2 0,22% 

состоят на учете в ОДН 6 0,7% 

состоят на внутришкольном учете 4 0,4% 

состоят на учете в группе риска 36 3,9% 

неполных семей/ в них детей 210/308 34% 

многодетных семей/ в них детей 23/88 9,7% 

малообеспеченных семей (имеющих 

статус)/ в них детей 

161/302 33,4% 

неблагополучных семей/ в них детей 4/5 0,56% 
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4. Государственно-общественное управление  

Система управления лицеем представляет собой сочетание двух взаимосвязаных 

компонент: государственной и общественной. 

Государственная компонента представлена структурами, субъекты которых 

назначаются или создаются соответствующими приказами или распоряжениями и 

обеспечивают реализацию в образовательном пространстве лицея основных положений 

Закона РФ «Об образовании», Комплексного проекта модернизации образования в 

Алтайском крае, Программы развития образования в г. Барнауле. Административная 

«вертикаль» обеспечивает реализацию государственных образовательных стандартов и 

всех аспектов государственной политики в сфере образования. 

Общественная компонента в системе управления представлена органами 

самоуправления, избираемыми в соответствии с Уставом лицея, действующими на 

основании локальных нормативно-правовых актов (Положений) в целях развития 

лицейского сообщества. Их основное предназначение – обеспечить участие в управлении 

лицеем педагогов, родителей, учащихся, представителей общественности. 

 Система советов (Совет Лицея,  Большой педагогический совет,  Совет актива и др.) – 

это структуры, через которые участники образовательного процесса получают 

возможность реализовать свой интеллектуальный, личностный, гражданский потенциал. 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Высший орган управления Лицеем: 

- принятие Устава; 

- заключение Колдоговора 

- утверждение правил внутреннего трудового 

распорядка и пр. 

В 2013-2014 году общий состав трудового коллектива  84 человека 

Совет Лицея Осуществляет общее руководство Лицеем: 

- утверждает Программу развития; 

- утверждает Публичный доклад; 

- согласовывает распределение стимулирующей 

части ФОТ и пр. 

В составе Совета лицея – 21 человек.  

Из них: представителей от родительской общественности – 7, от учительского 

коллектива – 6, от учащихся 9-11 классов – 4, директор - 1, представитель учредителя – 1, 

кооптированные члены - 2. 

Общественный фонд развития лицея Содействует укреплению МТБ лицея, 

материально поддерживает воспитательную 

программу 

Членами фонда являются родители обучающихся. 

Педагогический совет Разрабатывает образовательную программу; 

обсуждает и принимает решения по любым 

вопросам, касающимся содержания образования 

и пр. 

Участниками педагогического совета являются 54 педагогических работников лицея.  

ОШРК Объединение усилий семьи и школы в целях  

повышения качества образования 

В состав общешкольного родительского комитета родительский коллектив каждого 

класса делегирует представителя. В 2013-2014 учебном году в составе ОШРК  входило 

33 родителя. 

Совет актива Высший орган  детского самоуправления в 
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основной и старшей школе: 

планирует и организует внеклассную 

деятельность 

 

Совет командиров Орган  детского соуправления в начальной 

школе: 

планирует и организует внеклассную 

деятельность 

 

 

 

 

5. Кадровое обеспечение 

 
из 62 педагогических работников: 

-имеют высшую кв. категорию: 35 чел. 
- имеют первую кв. категорию: 17 чел. 
- имеют вторую кв. категорию: 1 чел. 

-аттестация на соответствие: 2 чел. (директор,  рук. БИЦ) 
-имеют звание Почетный работник ОО РФ: 8 чел. 

-имеют звание «Отличник НО»: 3 чел. 
-имеют Почетные грамоты Министерства: 3 чел. 

 

 

Результаты участия педагогов в мероприятиях разного уровня  

 

 

 

 

№ 

 Ф.И.О. 
 Обобщение 

опыта  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, сетевых 

сообществах 

Публикации 

Проведение 

консультаций, 

мастер - классов, 

открытых уроков, 

семинаров 

 

1   

 

Шепелева И.И. 

  

Краевой этап "Учитель 

года Алтая 2014".  Призѐр 

    

 

 

 

 

 

2. 
Диденко М.М. 

•Всероссийская 

НПК с 

международным 

участием "Школа –

IT 2014" 

выступление в  

секции 

"Дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение" 

•Региональная ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций 2014, 

номинация "Развитие 

способностей учащихся 

как условие получения 

нового образовательного 

результата"    Победитель                                                                                      

•Городской конкурс 

"Признание" номинация 

"Молодость и мастерство"   

Призѐр 

•Статья "Проблема 

формирования 

готовности 

дошкольников к 

обучению математике в 

начальной школе" в 

сборнике АлтГПА 

  

 

 

3. 

Велькер О.А.   

•Городской конкурс 

"Созвездие учительских 

муз". Призѐр – 2 место 

•Краевой конкурс лучших 

учителей ПНПО  в 

Алтайском крае . 

Победитель.                          

  Проведение 

районного конкурса 

чтецов в начальной 

школе 



10 

 

 

4. Суханова Н.М. 

  

•Городской конкурс 

"Созвездие учительских 

муз". Призѐр -3 место 

    

 

 

5. 
Гончаров Я.П.   

•Городской конкурс 

"Созвездие учительских 

муз" Призѐр - 3 место в 

городе 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Панкратова С.В. 

  

•Региональный этап 

"Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций - 2014" тема 

выступления «Организация 

волонтерского движения 

как одно из важных 

направлений социализации 

школьников»    Призѐр.                                                                                                                                                  

•Краевой конкурс лучших 

учителей ПНПО  в 

Алтайском крае                                                                    

•Краевой конкурс 

«Учитель здоровья». 

Участник.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  •Проведение 

районного открытого 

мероприятия  в 

начальной школе    "Я 

люблю эту землю"  

 

 

 

 

7. 
Зарипова М.Ю. 

  

•Региональная ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций 2014,  

выступление по теме 

«Тьюторское 

сопровождение развития 

обучающихся – функция 

классного руководителя». 

Участник 

• Статья "Математика 

царица наук "  на сайте 

http://festival.1september.

ru/articles/645967/                                                                                         

•Статья "Математика и 

краеведение "в разделе 

"Интегрированный 

урок" на сайте 

http://pedkonkurs.ru/SV/S

01.04.14-31.05.14.htm  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Кохал Е.М. 

  

  •Материалы урока по 

теме "Школьный 

обмен" для 5 класса на 

сайте 

http://www.openclass.ru/

node/370189;                                                                     

•Методический 

материал по теме 

"Определенный 

артикль", 6 класс 

http://www.openclass.ru/

node/372443;                                                                               

•Дидактический 

материал по теме 

"Вопросительные 

предложения"6 класс  

http://www.openclass.ru/

node/402312;                                                                                                                     

•Коллекция авторских 

презентаций к учебнику 

Биболетовой М.З. Enjoy 

English. 9 класс  

http://www.proshkolu.ru/

user/lensovet60/folder/89

0081/;                                                                                               

•Коллекция авторских 

презентаций к учебнику 

М.З. Биболетовой Enjoy 
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English. 6 класс  

http://www.proshkolu.ru/

user/lensovet60/folder/89

0071/ 

 

 

 

 

 

 

 

9. Манякина Е.Н. 

  

•Краевой заочный конкурс 

методических материалов 

по эколого-

биологическому 

образованию детей. 

Разработка сценария игры-

путешествия «Вниз по 

речке  Барнаулке» . 

Участник. 

  •Проведение 

районной игры –

путешествия «Вниз по 

речке Барнаулке»  

Диплом " За вклад в 

дело поддержки и 

продвижения 

интеллектуально-

творческого развития 

учащихся начальных 

классов в районной 

игре «Хочу всѐ знать», 

посвященной году 

окружающей среды в 

России". 
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Холманова В.Н. 

  

•IV Всероссийский 

творческий конкурс 

"Талантоха"номинация 

"Методические  

разработки"-Диплом  3  

место                                                                                                                                                                                      

•IV Всероссийский 

творческий конкурс 

"Талантоха"Номинация 

«Литературное  

творчество»»-Диплом 2 

место                                                                                                                                                                 

•Открытый 

общероссийский интернет-

конкурс на лучшую 

научно-популярную статью 

по педагогике и 

психологии Направление 

«Роль классного 

руководителя в школе". 

Центр педагогических 

инноваций им. 

К.Д.Ушинского -  Сайт 

http://www.piram2000.ru/arh

iv_internet-

plowadki/arhiv_konkursov/it

ogi_rezul_taty/ - Участник 

•Краевой конкурс 

экологический 

журналистики «Мы имеем 

право жить!» 2013г . 

Участник                                                                                                                                                                                                                                                                                  
•Всероссийский 

творческий 

конкурс"Талантоха"Номин

ация «Музыкальное и  

вокальное  творчество» 

Участник 
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6. Благоустройство и оснащенность 

Территория лицея занимает площадь 2,7 га, из них: 

- площадь спортивной зоны – 1,1 га 

- площадь учебно-опытного участка – 1,3 га 

- площадь хозяйственной зоны – 0,3 га.  

Школьный двор в любое время года содержится в хорошем состоянии, 

однако серьезную проблему представляет асфальтированная часть школьной 

территории. За многие годы асфальтовое покрытие территории лицея 

разрушилось, является эстетически неприглядным и травмоопасным.  

 

Работа обучающихся на пришкольном участке организована круглогодично 

и является неотъемлемой частью эстетического, трудового и экологического 

воспитания детей в рамках программы воспитательной работы. 

Традиционными стали осенне-весенние месячники очистки и благоустройства 

лицейской территории и закрепленных за учреждением «красных линий», 

городские субботники по благоустройству, трудовые акции и операции 

«Зеленый патруль», «Природа вокруг нас» и т.д. 

 

В период летней трудовой практики на пришкольном участке трудятся 

учащиеся 5-9 классов. Спектр работ велик: разбивка и уход за цветочными 

клумбами, покос травы, обрезка кустарника, опилка деревьев, сбор и вывоз 

мусора. 

По итогам многократных проверок различными комиссиями и службами 

состояние территории лицея признано одним из лучших в районе и городе. 

 

В конкурсе благоустройства территории учреждений образования 

в летний период 2014 года МБОУ «Лицей №73» занял 3 место. 

 

За отчетный период в лицее выполнен определенный объем работ по 

выполнению требований санитарной безопасности и  совершенствованию 

инфраструктуры лицея. В летний период выполнены следующие виды работ: 

 Проведена покраска панелей в рекреациях лицея и на центральной 

лестнице водоэмульсионным составом 

 Проведен косметический ремонт на пищеблоке 

 Проведен косметический ремонт в туалетных комнатах 

 Произведена замена линолеума в шести учебных кабинетах:                     

№ 2, 13,21,24,26,30 

 Установлены софиты в кабинеты № 9,16,19 

Дополнительные помещения 

Медиацентр – победитель городского конкурса школьных библиотек 

Театр – неоднократный победитель городского конкурса «Театральный 

серпантин»  

Организация питания 

Питание участников образовательного процесса организовано по договору с 

КШП «Глобус». Приготовление блюд осуществляет бригада поваров, 

возглавляемая заведующей школьной столовой Ткачевой Татьяной 

Александровной. После реализации программы «Модернизация школьных 

столовых»(2008 год) значительно улучшились условия и качество приготовления 
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пищи. Муниципальное задание по охвату питанием учащихся лицея 

ежеквартально выполняется.  

Ответственная за работу по организации питания Заречнева Валентина 

Сергеевна добросовестно и качественно выполняет свою работу: своевременно 

организует сбор и оформление документов для постановки обучающихся на 

бесплатное и льготное питание, еженедельно проводит мониторинг охвата 

детей питанием, предоставляя отчеты для обсуждения на планерном 

совещании коллектива и административном совещании. В рамках программы 

«Лицей – территория здоровья» в течение учебного года с обучающимися 

проводилась воспитательная и информационная работа по привитию культуры 

питания и пропаганде ЗОЖ. Стали традиционными мероприятия, проводимые 

комбинатом школьного питания: «День сладкоежки», «Дни национальной 

кухни». Охват питанием соответствует нормативным показателям 

муниципального занятия.  

 

Общий охват питанием по итогам 2014-2015 года 95% 

 

Организация медицинского обслуживания обучающихся 

Медицинский кабинет площадью 15 м
2
 расположен в лицее на 3 этаже, 

укомплектован необходимым медицинским оборудованием и мебелью. 

Медицинский кабинет лицензирован. 

Однако, современным требованиям СанПиН медицинский кабинет не 

соответствует. Необходимо расширение площади и перенос кабинета на 1 

этаж. Это мероприятие было включено в план модернизации МТБ и 

санитарный паспорт лицея на 2010-2013 годы, но из-за недостатка финансовых 

средств не выполнено.  

Медицинское обслуживание обучающихся в лицее обеспечено специалистами 

МУЗ «Городская поликлиника №10». В лицее есть постоянный медицинский 

работник. Плановые мероприятия (флюорографическое обследование учащихся, 

медицинское обследование и медосмотры учащихся разного возраста, 

прививочные кампании) проводятся регулярно приходящими из поликлиники 

специалистами.  

 

 

Кабинет 

(по  предмету) 

Количе-

ство 

компьют

еров 

Количе-

ство 

компьют

еров с 

доступо

м  в 

Интерне

т 

Количест

во 

компьюте

ров, 

входящих 

в 

локальну

ю сеть 

учрежден

ия 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интер-

активн

ые 

доски  

Муль-

тиме-

дийный 

проек-

тор  

Видео,   

аудио 

аппарат

ура  

Мобиль

ный 

класс 

(15 

нетбуко

в) 

Цифров

ая 

лаборат

ория 

Кабинет №1 

начальных классов 

1 1 1 - + +   

Кабинет №2 

начальных классов 

1 1 1 - + -   

Кабинет №3 

начальных классов 

1 1 1 - + + +  
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Кабинет №4 

начальных классов 

1 1 1 + + -   

Кабинет №6 

начальных классов 

1 1 1 - + -   

Кабинет №7 

начальных классов 

1 1 1 - + -   

Кабинет №8 

начальных классов 

1 1 1 + + -  + 

Кабинет №9 

русского языка и 

литературы 

1 1 1 - + -   

Кабинет №10 

русского языка и 

литературы 

1 1 1 - + -   

Кабинет №11 

русского языка и 

литературы 

1 1 1 - + +   

Кабинет №12 

русского языка и 

литературы 

1 1 1 - + -   

Кабинет №13 

биологии 

1 1 1 - + -   

Кабинет №16 

ИКТ 

8 8 8 + + -   

Кабинет №15 

технологии 

0 0 0 - - -   

Кабинет  

технологии 

1 1 1 - - +   

Кабинет №21 

географии 

1 1 1 + + -   

Кабинет №22 

истории 

1 1 1 + + -   

Кабинет №23 

истории 

1 1 1 + + -   

Кабинет №24 

искусства 

1 1 1 - + -   

Кабинет №25 

химии 

1 1 1 - + -   

Кабинет №26 

математики 

1 1 1 - + -   

Кабинет №27 

математики 

1 1 1 - + -   

Кабинет №28 

математики 

1 1 1 - - -   

Кабинет №29 

информатики 

13 13 13 - + -   

Кабинет №31 

иностранного 

1 1 1 - - +   
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языка 

Кабинет №32 

иностранного 

языка 

1 1 1 - - +   

Кабинет  

иностранного 

языка 

0 0 0 - - +   

Кабинет  

ОБЖ 

0 0 0 - - -   

Кабинет  

физики 

1 1 1 - + -   

         

ИТОГО 45 45 45 6 22 7 1 1 

 

 

7. Результаты учебной деятельности 

В начальной школе на конец 2013-2014 учебного года обучалось  405 учащихся. 

Из них: 

 106 — неаттестованных (1 класс) 

 299 — учащиеся 2-4 классов 

Всего на «отлично»  учебный год  в начальной школе закончили 30 человек. 

На «4» и «5» - 176 человек. 

С одной «3» - 24 человека. 

Неуспевающих – 2 человека  

Успеваемость учащихся 2 — 4 классов составила 99,33% 

Две ученицы имеют неудовлетворительные результаты на конец учебного года по 

трем предметам (русский язык, математика, окружающий мир).   

Качество знаний в начальной школе  — 68,9%; 

Во 2 классах — 74,7%; 

В 3 классах — 60,7%; 

в 4 классах — 66,7% 

Высокое качество знаний показали учащиеся следующих классов: 

2А — 91%  - Манякина Е.Н.. 

3А — 81% - Колотова Л.В.. 

2В — 78% - Штырц Т.И. 

 

 

 

Качество знаний обучающихся начальной школы в сравнении по годам 

2009-2010  

уч.год 

2010-2011  

уч.год 

2011-2012  

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-14 

уч.год 
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69,8% 72,2% 67,5% 67,44 68,9%; 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний по классам, % 

Класс Учитель 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

2 А Манякина Е.Н. 84% 90% 88% 94% 91% 

2 Б Диденко М.М. 61% 63% 71% 75% 75% 

2 В Штырц Т.И. 63% 78% 81% 78% 78% 

2 Г  Колтакова С.А. 57% 66% 62% 62% 62% 

 

Класс Учитель 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

3 А Колотова Л.В. 72% 78% 84% 77% 81% 

3 Б Юрданова Е.П. 66% 66% 64% 71% 69% 

3 В Золотарева Г.Н. 58% 55% 59% 56% 59% 

 

Класс Учитель 1 четверть 2 четверть  3 

четверть 

4 четверть Год 

4 А Волкова И.М. 67% 74% 68% 68% 71% 

4 Б Ковалева А.Н. 68% 68% 65% 70% 69% 

4 В Шагалина И.А. 39% 31% 28% 28% 31% 

По параллели 57,5% 56,1% 53% 55% 57% 

 

По начальной школе 64,16% 66,89% 67,56% 68,56% 68,9% 

 

Выводы:  

1. Из данных таблицы следует, что % качества успеваемости вырос к концу учебного 

года и составил 68,9% (за аналогичный период прошлого учебного года  

качество знаний было  67,44%), что составило положительную динамику в 1,46% 

по сравнению с прошлым годом. 

2. По итогам года следует отметить самые сильные по качеству успеваемости в 

начальной школе классы: 

2А — 91%  - Манякина Е.Н.. 

3А — 81% - Колотова Л.В.. 

2В — 78% - Штырц Т.И. 
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3. Положительная динамика от четверти к четверти наблюдается во всех классах. 

4. Усилить внимание по организации адаптационного периода в 2014-2015 учебном 

году в 5в классе, где зафиксирован по итогам года низкий процент качества знаний: 

            4В – 31% качества – Шагалина И.А. 

 

С сентября месяца по новым стандартам работают четыре первых класса, четыре 

вторых класса и три третьих класса. Рабочие программы разработаны на основе 

Примерной программы начального общего образования, авторской программы, 

утверждѐнной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Составлено расписание на основании СанПиНов 2.4.2.2821-10. В работе классные 

руководители используют возможности Сетевого города - отмечают ежедневную 

посещаемость учащихся, выставляют текущие отметки.  

Созданы материально-технические условия для организации обучения учащихся по 

ФГОС. Организована внеурочная занятость первоклассников в соответствие с ФГОС. 

На каждого ребѐнка заведѐн «Дневник успехов», в котором учителями отслеживаются 

результаты обучения учащихся. Ведѐтся психолого-педагогическое сопровождение 

адаптационного периода первоклассников. 

 

 

С 15 по 22 мая в 1-х и 2-х классах проведена итоговая комплексная работа, результаты 

которой оценивалась в баллах (основная и дополнительная часть). 

В основной части (максимальное количество баллов 8) проводилась проверка по 

следующим видам заданий: 

Чтение – скорость чтения «про себя», понимание текста; 

Русский язык – списывание предложения, выделение мягких согласных, определение 

количества слогов, определение количества звуков, определение количества букв; 

Математика – сравнение чисел и величин. 
В дополнительной части (максимальное количество баллов 12) проводилась проверка 

по следующим видам заданий: 

Окружающий мир – объекты природы; 

Математика – решение задач; 

Русский язык – микротекст: содержание, структура, навыки письма, словарный запас, 

значение слова. 

В результате проверки выделяются, после суммирования баллов, три уровня: 

Группа риска (1 -5 баллов), базовый уровень (6 – 10 баллов), повышенный уровень (11 – 

20 баллов) 

 

В ходе проверки получены следующие результаты: 
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Клас

с  

Кл. 

рук-ль 

Кол-во 

Уч-ся 

Уровни 

Группа 

риска 

Базовый  

 

Повышенный 

1 А Серых З.С. 27/27 0 10 17 

1 Б Велькер 

О.А. 
28/28 1 11 16 

1 В Суханова 

Н.М. 
26/22 2 17 3 

1 Г Вебер О.В. 26/23 10 8 5 

Итого                   107/100 13 чел. 46 чел. 41 чел. 

 

 

Клас

с  

Кл. 

рук-ль 

Кол-во 

Уч-ся 

Уровни  

Группа 

риска 

Базовый  

 

Повышенный 

2 А Манякина 

Е.Н. 
32 0 9 23  

2 Б Диденко 

М.М. 
28 2 9 17 

2 В Штырц Т.И. 32 5 8 19 

2 Г Колтакова 

С.А. 
29 2 10 17 

Итого                   121 9 36 76 

 

Клас

с  

Кл. 

рук-ль 

Кол-во 

Уч-ся 

Уровни  

Группа 

риска 

Базовый  

 

Повышенный 

3А Колотова 

Л.В 

31 0 6 25 

3 Б Юрданова 

Е.П. 
32 0 12 20 
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3 В Золотарева 

Г.Н. 
32\29 2 18 9 

Итого                  95\ 92 2 36 54 

 

Выводы:  

1. Из анализа результатов следует, что на параллели первых классов в группе 

риска 13 человек, на параллели вторых классов – 9 человек, на параллели 3-х 

классов – 2 человека для которых необходимо организовать расширенное 

психолого-педагогическое сопровождение.  

2. Основная часть учащихся продемонстрировали  базовый и повышенный уровни 

освоения программ. 

 

На конец учебного года всего по лицею   904 учащихся. 

В основной и старшей  школе на конец учебного года 499 учащихся: 

 405 учащихся обучались  в 5-9 классах 

 94 учащихся обучались в  10-11 классы 

Получили основное (общее) образование 78 обучающихся 9-х классов.  

Получили среднее (полное) общее образование  42 обучающихся. 

С золотой медалью лицей закончили: 

 Гребенщикова Ангелина 

  Кудашкина Евгения 

  Аникина Алина 

      С серебряной медалью лицей закончили 2 выпускницы:  

 Короткова Дарья 

  Татарникова Дарья. 

 

На «отлично» закончили: 

 основную школу - 24  ученика; 

  старшую школу – 9 учеников:  

На «4» и «5» обучались -  214 обучающихся 5-11 классов. 

С одной «3» учебный год закончили 44 обучающихся 5-11 классов. 

         Успеваемость учащихся 5-9 классов составила 100%, качество знаний – 50,12%.   

         В 10-11 классах успеваемость – 100%, качество знаний – 46,81%. 
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В целом по лицею учебный год закончен со следующими результатами:    

успеваемость 99,75% (неуспевающие в начальной школе);  

качество знаний – 56,77%. 
 

Учебные программы по всем предметам пройдены, соблюдена 

преемственность между ступенями обучения и классами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимый.  

 

 

      Показатели качества успеваемости в целом по лицею через призму Постановления 

администрации города Барнаула «Об утверждении стандартов качества 

предоставления бюджетных услуг в сфере образования…» от 12.04.2007г. № 991, в 

соответствии с нормой, данной для лицеев (55%), составили 56,77что выше 

результатов прошлого учебного года (было 54,79) 

Динамика качества знаний по лицею 

 

2009-2010 уч. 

Год 

2010-2011 уч. 

Год 

2011-2012 уч. 

Год 

2012-2013 уч. 

год 

2013-2014 уч. 

Год 

51,03 52,05% 51,02 54,79 56,77 

 

Динамика качества знаний по ступеням обучения 

Класс Учитель/Классный 

руководитель 

 Динамика 

4А/ 5А Серых З.С. / Лось С.В. 85%/ 87%               +2% 

 

4Б/ 5Б Велькер О.А. / Злобина 

А.А. 

82%/73%  -9% 

 

4В/ 5В Вебер О.В./ Давыдова 

Ю.В. 

38%/34%  

-4% 
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Динамика результатов качества семиклассников на протяжении 3-х лет. 

5 класс 2011-2012 уч.год  

 

6 класс 2012-2013 уч.год 

 

7 класс 2013-2014 уч.год 

 

5а                            68% 

 

6а                                  53% 

 

7а - 68%Евдокимова Н.В. 

5б                            56% 

 

6б                                  57% 

 

7б- 52% Спирина Е.И. 

5в                           61% 

 

6в                                 54% 

 

7в-27% Холманова В.Н. 

 

Динамика результатов качества восьмиклассников на протяжении 2-х лет. 

7 класс 2012-2013 уч.год  

 

8 класс 2013-2014 уч.год 

 

Классный руководитель 

 

7а                              61  % 

 

8а                              56%                       

 

Кузнецова Л.А. 

7б                             29   % 

 

8б                              38%       

 

Волошко И.В. 

7в                             17  % 

 

8в                                16 % 

 

Юркевич И.А. 

Параллель 7-х     35,7%          

 

Параллель 8-х       36,84% 

 

 

 

 

Динамика результатов качества девятиклассников на протяжении 3-х лет. 

7 класс 2011-2012 

уч.год  

 

8 класс 2012-2013 

уч.год 

 

9 класс 2013-2014 

уч.год 

Классный 

руководитель 

 

7а                            

72% 

8а                                 

76% 

9а Фиатович М.Н. 
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  69%  

7б                            

31% 

 

8б                                  

30% 

 

9б 

24% 

Пильникова 

С.В. 

 

7в                            

5% 

 

8в                                  

9% 

 

9в 

5% 

Переходенко 

О.А. 

 

Параллель 7-х              

39,24 %  

 

Параллель 8-х          

40,74% 

 

Параллель 9-х          

35,9% 

 

 

 

класс Классный 

руководитель 

1я четв. 2я четв. 3я четв. год 

5 а Лось С.В. 83% 83% 83% 87% 

5б Злобина А.А. 72% 73% 70% 73% 

5в Давыдова Ю.В. 17% 17% 24% 34% 

6а Панкратова С.В. 20% 50% 43% 53% 

6б Гердт В.М. 67% 73% 57% 77% 

6в Процкая С.М. 37% 30% 30% 47% 

7а Евдокимова Н.В. 71% 56% 48% 68% 

7б Спирина Е.И. 46% 46% 44% 52% 

7в Холманова В.Н. 16% 12% 26% 27% 

8а Кузнецова Л.А. 55% 52% 52% 56% 

8в Юркевич В.Н. 13% 16% 8% 16% 

8б Волошко И.В. 32% 27% 38% 38% 

9а Фиатович М.Н. 52% 36% 55% 69% 

9б Пильникова С.В. 21% 18% 17% 24% 

9в Переходенко О.А. 10% 5% 5% 5% 
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   10а     Зарипова М.Ю.         73%         81% 

     10б    Еремкина Е.В.        19%         19% 

   11а   Ворсина Л.Н.       50%         47% 

  11б    Шепелева И.И.       26%         30% 

 

 

 

 

 

 

На сновании изученного материала можно сделать следующие выводы: 

1. Вполне успешно  прошел  процесс адаптации в 5х классах. 

Во всех классах  наметился  процесс увеличения процента качества знаний, что 

говорит, об объективности оценивания учащихся педагогами начальной школы и 

обеспечении успешной адаптации педагогами среднего звена. 

2. Стабильно  прошла адаптация в параллели 10-х классов. Наметилась к  

концу учебного года небольшая положительная динамика в 10 А классе (Зарипова 

М.Ю.). Стабильная ситуация в 10б классе (Еремкина Е.В.) 

 

3. Серьѐзное понижение показателей качества обучения наблюдалось  в 

 параллели 6х классов по сравнению с предыдущим годом обучения. Можно 

отметить, что отрицательная динамика часто фиксируется в параллели 6-х 

классов. Вопросы состояния успеваемости и качества знаний  постоянно 

обсуждались  на малых педсоветах, исследовался  комплекс проблем, связанных с 

этим явлением. Традиционно их выявилось несколько: 

 Понижение мотивации к учѐбе, связанное со сложным подростковым  

возрастом      (подобные процессы характерны именно для этих параллелей). 

  Учебный процесс в этой параллели организован во 2 смену, что заметно  

снижает его продуктивность (на родительских собраниях родители 

неоднократно заявляли именно эту проблему). Работа в рамках проблемного поля, 

выявленного в анализе работы за первое полугодие, позволила достичь позитивных 

результатов в 6-х классах. Особенно явно это просматривается в 6 а классе 

(повышение качества знаний с 20% до 53%). 

 

4. Отсутствие стабильной ситуации качества знаний наблюдалось в 7а классе 

(размах  от  48% до 68% по разным четвертям). Седьмые классы - это вновь 

сформированные классы, из них 7а – класс с углубленным изучением математики. 

Процесс адаптации завершился успешно. В течение  года проводился классно - 

обобщающий контроль с целью наблюдения  за адаптацией вновь сформированных 

классов (7а-7в классы), который показал, что колебания  качества знаний в 7а классе  

вызвано тем, что существенные изменения касаются содержательной части 

класс 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

Динамика 

10а/11а 35% 47% + 

10б/11б 29% 30% + 
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математики  (в сторону усложнения.  Результаты выдержавших переформирование 

седьмых классов невозможно сравнивать с результатами обучения в предыдущих 

классах (с прошлым учебным годом), но следует отметить, что на конец учебного 

года результаты в целом по параллели, по сравнению с прошлым учебным годом 

сохранились и качество знаний осталось на том же уровне - 55,13%. Однако, 

беспокоит отсутствие стабильности в 7 а, и нужно говорить о необходимости 

решения возникшей проблемы в следующем учебном году,  а значит необходимо 

учесть  этот факт при планировании ВШК. 

5.  В параллели 8-х классов просматривается положительная  динамика по 

сравнению с прошлым учебным годом. А в параллели 9-х классах, по сравнению с 

прошлым учебным годом, наблюдается отрицательная динамика, в том числе и во 

всех классах этой параллели. 

 

6.  Положительная динамика отмечается в параллели 11-х классов. Причем не 

только по полугодиям, но и в сравнении с прошлым учебным годом. 

7.  Анализ отчетов учителей-предметников показал, что факт положительной  

динамики присутствует во всех отчетах без исключения и по всем предметам. 

 

8.  Переход на электронный журнал всех классов основной и средней школы, и 

соответственно электронный дневник, привел к ситуации прозрачности в 

системе оценивания, своевременной информированности родителей о результатах 

учебной деятельности, что позитивно повлияло на качество обучения в целом по 

лицею и привело к позитивным результатам. 

 

9.  Проведение диагностических работ в системе СтатГрад дало возможность 

получить незавизимую экспертизу оценки качества знаний учащихся по всем 

предметам и по всем параллелям, что позволило инициировать деятельность 

учителей-предметников в плане повышения качества подготовки учащихся. 

 

 

8. Результаты участия в ОГЭ-2014 

 

Всего девятиклассников - 78  

В форме ОГЭ сдавали экзамены  - 78 

 

Русский язык (ОГЭ-9) 

 

2009-2010- 67%  

2010-2011- 79% 

2011-2012- 80,5% 

Математика (ОГЭ-9) 

 

2009-2010- 62% 

2010-2011- 59% 

2011-2012- 32,5% 

Физика (ОГЭ -9) 

 

2010-2011 -  87,5%       

2011-2012 - 92,3% 

2012-2013 - 100% 



25 

 

2012-2013- 82% 

2013-2014- 71% 

2012-2013- 67%  

2013-2014- 46,6% (9А -93%) 

2013-2014 – 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Результаты ЕГЭ – 2014 

Предмет Край Город Район Лицей Кол-

во 

min max Кол-во 

сдавших 

на 80 и 

более 

Место 

в 

районе 

Математика 46,03 49, 29  51,21 42     

Русский 62,7 67,22 69 68,46 42 48 98  6м 

Литература 57,8 57 60,47 62 1 62 62 0 4м 

История 47,77 43 51,42 63,5 8 37 84 1 1м 

Обществознание   55,84 57,5 24 34 86 1 5м 

Физика 42,71 47,06 48,33 48,83 12 38 69 0 4м 

Информатика 58,64 64,44 64,75 57 4 40 68 0 7м 

Английский 55,48 62,4 62,89 73 2 58 88 1 3м 

Химия   59,65 55 2 46 64 0 7м 

Биология 53,77 59,07 62,9 60,5 4 43 70 0 8м 

География 57,58 59,07 74,8 64 1 64 64 0 5м 
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Предмет 

 

2011-2012 уч.г. 

(районный 

рейтинг) 

 

2012-2013 уч.г 

(районный 

рейтинг) 

 

Русский язык 8 место 

(65,94) 

2 место 

(73,73) 

6 место 

(68,46)       

Математика 5 место 

(44,91) 

4 место 

(54,15) 

 

 

Обществознание 7 место 

(56,18) 

6 место 

(63,59) 

5 место 

(57,5) 

История 8 место 

(52,75) 

7 место 

(57.00) 

1 место 

(63,5) 

Физика 3 место 

(49,16) 

3 место 

(65.78) 

4 место 

(48,83) 

Биология 8 место 

(49,78) 

6 место 

(62.30) 

8 место 

(60,5) 

Химия 11 место 

(60) 

8 место 

(71.00) 

7 место 

(55,00) 

Литература 6 место 

(61,75) 

9 место 

(58,2) 

4 место 

(62) 

 

Из предложенной таблицы видно, что в ситуации объективной оценки  

качества знаний выпускников средней школы практически   по всем 

предметам результаты выше краевых и городских показателей (средний 

балл по предметам ЕГЭ).  

Необходимо признать, что по некоторым предметам лицей отстаѐт от 

районных показателей и это обстоятельство является основанием для 

более серьѐзной подготовки в этом учебном году. Особенно приятно 

отметить 1 место по истории (Михеева Т.И..), 3 место в районе по 

биологии ( Холманова В.Н.), 4 место по физике и литературе ( Злобина 

А.А. и Чернущенко И.А.)  
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11. Одаренные дети 

Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Количество учащихся лицея, 

принявших участие в школьном 

этапе олимпиады.  

230  672  630 802 

Количество учащихся лицея, 

принявших участие в 

муниципальном этапе олимпиады, 

из них: 

призовых мест (победители) 

54  

22 

 (район -5) 

105  

33  

(район - 8) 

110 

21 

 (район - 2) 

150 

17  

(город - 0) 

Информация о самых активных учащихся лицея 

  
Ф.И. 

учащегося Класс Олимпиады НПК Конкурсы 
1 Петров Илья 11А Призѐр Краевой 

дистанционной 

олимпиады по 

программированию.  

  Городские 

Математические бои 

им.Напалковой. Команда 

10-11кл. Призѐр. 

2 Аникина 

Алина  

11Б Призѐр муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по 

    

Сданы позиции по ОИВТ  

           Радуют  высокие результаты (от 80б. и более)  у 8 выпускников по 

русскому языку. 

 

10. Распределение выпускников  
 

Класс Бюджет Платно ВУЗы СПО НПО Работа Курсы 

11а 22 2 24 0 0 1 0 

% 92 8 96 0 0 4 0 

11б 19 6 21 4 0 1 1 

% 76 24 78 14,6 0 3,7 3,7 

11в 5 15 16 3 1 3 0 

% 25 75 70 13 4 13 0 

Итого 46 23 61 7 1 5 1 

% 67 33 81,8 9,3 1,3 7 1,3 
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обществознанию 

3 Татарникова 

Дарья  

11Б Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по 

обществознанию 

    

Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по праву 

4 Кубарева  

Валерия 

11Б   Краевая НПК "Будущее 

Алтая". Секция – 

Литература 

  

5 Баркалов 

Владимир 

11Б   Призѐр Краевого 

конкурса научно-

исследовательских  и 

проектных работ "Новое 

поколение выбирает 

Здоровый Образ 

Жизни". 

  

6 Камай 

Мария 

11Б   

  

Городской конкурс 

«Волонтер года». Призѐр 

Районный конкурс"Мне 

есть что спеть". Призѐр 

Районный конкурс 

"Весенняя капель". 

Призѐр 

7 Милоданова 

Олеся 

10А Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по 

обществознанию 

Краевая НПК "Будущее 

Алтая". Секция – 

Экономика 

Городские 

Математические бои 

им.Напалковой. Команда 

10-11кл. Призѐр. 

Городская НПК "Мой 

выбор". АлтГУ 

Городской фестиваль 

театральных коллективов 

«Театральный 

серпантин». Призѐры 

8 Бякина Даша  10А Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по русскому 

языку 

    

9 Чеховских 

Уля 

10А Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по литературе 

  IV Всероссийский 

творческий конкурс 

"Талантоха". Призѐр. 

10 Панкратов 

Саша  

10А Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по ОБЖ 

Городская НПК "Мой 

выбор". АлтГУ 

  

11 Бакланова 

Диана 

Спивакова 

Ира             

Ступина 

Лена  

10Б   Городская НПК "Герои 

России" 

  

12 Чеховских 

Алексей  

9А Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по истории 

  Краевая дистанционная 

игра (очный  тур) 

«Предметный 

географический  

марафон". Команда - 

Призѐр. 

13 Конюшенко 

Катя 

9А Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 
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олимпиады по МХК 

Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по биологии 

14 Швенк 

Ирина  

9А Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по МХК 

  Городской фестиваль 

театральных коллективов 

«Театральный 

серпантин». Призѐры 

15 Стариков 

Евгений 

8А Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по 

математике. Участник 

краевого этапа. 

    

Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по физике. 

16 Серова 

Валерия 

8А Межрегиональная заочная 

физико-математическая 

олимпиада. Диплом 1 

степени 

Краевая НПК "Будущее 

Алтая". Секция – 

Психология 

Районная игра 

"Биологический 

лабиринт". Команда -

Победитель. 

17 Мресов 

Саша  

8А Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по географии 

    

18 Ноженко 

Полина 

8А   III Краевая научно-

практическая 

конференция 

"Российская 

государственность: вехи 

истории". Научно-

исследовательский 

проект по теме 

"Екатерина Савинова-

грани таланта" 

  

19 Герасимова 

Соня 

8Б Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по литературе 

    

20 Гилѐв Павел 7А Межрегиональная заочная 

физико-математическая 

олимпиада. Диплом 1 

степени 

    

21 Ивашова 

Даша  

7Б Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по русскому 

языку 

    

22 Ельцова 

Даша  

7Б Призѐр  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по экологии 

    

23 Сорокин 

Вадим 

7Б Призѐр районной 

олимпиады по технологии 

  Городская  литературная 

игра «Алтай - 

пространство 

исследования». Команда- 

Призѐр. 

24 Кошелева 

Эвелина 

6А     Районный конкурс"Мне 

есть что спеть". Призѐр 

Краевой конкурс "С 

болью о войне,с любовью 

о России". Победитель. 
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25 Жидков 

Данилл 

6Б   Краевая НПК "Будущее 

Алтая". Секция - 

Медицина. 

Всероссийский конкурс 

(г.Обнинск) «Первые 

шаги в науку». Диплом 

лауреата 2 степени Городская НПК 

"Первые шаги в науку" 

26 Наумов 

Игорь 

6Б Победитель районной 

олимпиады по технологии 

  Районная игра 

"Биологический 

лабиринт". Команда -

Победитель. 

Межрегиональная заочная 

физико-математическая 

олимпиада. Диплом 1 

степени 

Районная игра "Эрудит". 

Команда -призѐр. 

27 Дуванов 

Дима 

5А Межрегиональная заочная 

физико-математическая 

олимпиада. Диплом 1 

степени 

  Районная игра "Эрудит". 

Команда -призѐр. 

28 Малова Лера 4А Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по   литературе «За семью 

печатями». Диплом 1 

степени 

  Районный этап городского 

фестиваля «Детство без 

границ» Номинация «То, что 

сердцу дорого». Призѐр 

29 Колтакова 

Алина 

4А Всероссийский 

дистанционная 

литературная олимпиада 

«Сказки зимнего леса». 

Диплом 1 степени 

  Районный этап городского 

фестиваля «Детство без 

границ» Номинация «То, что 

сердцу дорого». Призѐр 

30 Сидоров 

Влад 

4Б Олимпиада младших 

школьников среди 

обучающихся по системе 

личностно-

ориентированного 

обучения. Команда - 

Призѐр 

  Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

и изобразительного 

творчества «Полет 

фантазии». Победитель. 

Городской фестиваль 

«Детство без границ». 

Номинация «Полѐт 

фантазии». Лауреат 

31 Колин Вася 3А     Городской конкурс 

Социальной рекламы 

«Здоровая семья - 

здоровый  город». Призѐр 

32 Шварц Лиза 3А IV Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по математике. Диплом 1 

степени. 

  Районный конкурс чтецов 

«Берегите  природу». 

Победитель. 

33 Воронина 

Алина 

3Б Призѐр районной 

олимпиады по 

окружающему миру 

    

34 Пуховец 

Лера 

3Б IV Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по математике. Диплом 1 

степени. 

  Районный этап 

городского конкурса 

«Детство без границ». 

Призѐр 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку. 

Диплом 1 степени. 

Городской фестиваль 

театральных коллективов 

«Театральный 

серпантин». Призѐры 

35 Губарев 

Савва 

3В Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по окружающему миру. 

Диплом 1 степени. 

  Краевой очный конкурс 

«Первые шаги» 

Номинация 

«Семицветик». Призѐр 
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Дистанционная 

олимпиада «ЭМУ» по 

русскому языку. Диплом 1 

степени. 

36 Волкова 

Настя 

2А Победитель районной 

олимпиады по русскому 

языку 

  Городская мини-

спартакиада «Твой 

звѐздный пьедестал». 

Команда –Призѐр 

Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку, по окружающему 

миру (Сайт 

VIDEOUROK.NET.) 

Дипломы 1 степени. 

Краевой конкурс – 

фестиваль «С любовью о 

России». Номинация 

«Ради жизни на 

Земле»(рисунок). Призѐр. 

37 Лебедева 

Алиса 

2А Призѐр районной 

олимпиады по 

литературному чтению 

    

38 Панкратова 

Настя 

2А   Городская НПК "Я - 

исследователь" 

  

39 Штырц 

Артур 

2А     Конкурс – фестиваль «С 

любовью о России». 

Номинация «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

(Чтение стихотворения). 

Победитель. 

III  Городской конкурс 

юных чтецов «Весѐлое 

лукавство баснописца»( к 

24 -летию  со дня 

рождения И.Крылова). 

Призѐр. 

40 Лисин Егор 2Б   Городская НПК "Я - 

исследователь" 

  I открытый заочный 

конкурс 

"Конструирование и 

робототехника". 

Номинация "Модели 

своими руками". Призѐр 

41 Сырцов Ваня 2Б Краевая олимпиада по 

робототехнике. Команда - 

Призѐр. 

    

Дистанционная 

олимпиада по математике. 

Диплом 1 степени. 

42 Кузьмичѐв 

Егор 

2Б Дистанционная 

олимпиада по 

окружающему миру. 

Диплом 1 степени. 

    I открытый заочный 

конкурс 

"Конструирование и 

робототехника".   

Номинация "Лего 

конструирование". 

Призѐр 

Районный конкурс 

"Пожарная ярмарка". 

Призѐр. 

43 Ананьин 

Владимир 

2Г 

  

  Районный этап 

городского фестиваля 

«Детство без 

границ»Номинация 

«Полѐт фантазии». 

Призѐр. 
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  Районный конкурс 

"Пожарная ярмарка". 

Призѐр. 

44 Золотарѐв 

Саша 

1Б Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку. Диплом 1 степени. 

  Краевой конкурс 

«Первые шаги». 

Номинация «Любимые 

строчки». Победитель. 

Районный конкурс 

чтецов. Призѐр. 

45 Ёркина  

Виолета 

1Б Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку. Диплом 1 степени. 

Краевой очный 

патриотический 

конкурс " С любовью о 

России" 

исследовательская 

работа на тему: "Герои 

рода твоего"(военный 

путь прадедушки). 

Краевой очный конкурс 

«Первые шаги» 

Номинация 

«Семицветик». Призѐр 

46 Туренко 

Мария 

1В Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку. Диплом 1 степени. 

  Краевой очный конкурс 

«Первые шаги» 

Номинация 

«Семицветик». Призѐр 
 

 

 

 

 

 

12. Система воспитательной работы 
Воспитательный  процесс в  2013-2014 учебном  году  осуществлялся на основе годового 

плана воспитательной работы, планов классных руководителей, плана МО классных 

руководителей, приказов, поступающих от вышестоящих организаций,  в соответствии с 

нормативно-правовыми документами,  регулирующими воспитательную работу в ОУ: 

1. Федеральный закон об образовании; 

2. Конвенция о правах ребенка; 

3. Устав  лицея; 

4. Городские, краевые  программы воспитания: 

 «Целевая комплексная программа «Молодежь Барнаула на 20011-2015 годы»»; 

 губернаторская программа "Эстетическое воспитание детей и молодежи Алтайского 

края средствами искусства" 

 Целевая комплексная программа «Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание школьников» на 2011-2015 годы 

В текущем учебном году перед педагогическим коллективом лицея была поставлена 

следующая цель: 

воспитание  творчески развитой, социально-ориентированной личности,  развитие и 

реализация  интеллектуальных и духовных свойств личности, воспитание в каждом 

школьнике человека культуры, гражданина, патриота, семьянина. 

Задачи: 

 повышение уровня воспитанности учащихся посредством формирования гражданско – 
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патриотического и духовно – нравственного сознания; 

 формирование здорового образа жизни через реализацию программы «Школа – 

территория здоровья»; 

 развитие детского самоуправления, как основы межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития; 

 совершенствование работы по охране прав детства, 

 развитие индивидуальных творческих способностей учащихся через систему 

воспитательных мероприятий и дополнительное образование. 

Для  достижения поставленных целей и задач   в лицее реализуется долгосрочная 

программа воспитания школьников 1 – 11 классов «Мой мир». 

Работа с учащимися осуществлялась  через массовые, коллективные и другие формы 

организации по следующим направлениям программы: 

«Мой мир – Лицей», «Мой мир наука», «Мой мир Общество», и «Мой мир Творчество» 

          В воспитательной работе лицея сформирована система социально- значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности: гражданско-правовое, 

патриотическое, спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, художественно-

эстетическое, трудовое, сотрудничество с родителями, развитие системы 

дополнительного образования и самоуправления.  

   . Все общешкольные  мероприятия прошли на хорошем уровне  (приказы о поощрении 

педагогов за проведение мероприятий: «День Знаний», «День Здоровья»,  «День лицея», 

«Новый год», «День защитников Отечества», «День самоуправления», «Умники и умницы», 

«Последний звонок». 

     Система тематических месячников позволяет наиболее четко планировать воспитательную 

деятельность по основным направлениям работы. 

 

В 2013-2014 учебном году проведено 9 тематических месячников: 
 

СЕНТЯБРЬ 

Тема месяца: «Моя безопасность». Ответственный за проведение - Спирина Е.И. 

Цель: Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности; 

Основные задачи месячника:  

- формирование у учащихся культуры безопасности; 

- восстановление у учащихся после летних каникул навыков распознавания и оценки опасных и 

вредных факторов. 

- формирование у учащихся  правил поведения, обеспечивающие личную и общественную 

безопасность. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема месяца: «Лицей и наука». Ответственный за проведение -  Акутина Е.Г., Пахомова 

Т.М. 

Цель: изучение истории лицея  и сохранение еѐ традиций, 

           повышения интереса к изучению школьных предметов. 

Основные задачи месячника:  

- приобщение их к нравственным и духовным ценностям; 
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- формирование чувства любви к лицею на основе изучения  его истории,  культурных 

традиций; 

- формирование представлений о формах традиционного лицейского  уклада; 

- развитие  интереса  учащихся к изучаемым  предметам; 

- повышение образовательного уровня; 

- воспитание   самостоятельности и творчества;  

- повышение  уровня мотивации к изучаемым предметам. 

 

НОЯБРЬ 

Тема месяца:  «Мое здоровье». Ответственный за проведение - Панкратова С.В. 

Цель: формирование среди школьников позитивного отношения к здоровому образу жизни 

Основные задачи месячника:  

- формирование понимания негативного воздействия вредных привычек на здоровье человека,  

- развитие интереса к физической культуре и спорту.     

- профилактика употребления  психотропных веществ. 

 

ДЕКАБРЬ 

Тема месяца: «Я и закон».  Ответственный за проведение - Переходенко О.А, Давыдова 

Ю.В. 

 

Цель: формирование у несовершеннолетних желания изучать законы, уважать их требования, 

формирование непримиримого отношения к жестокости и насилию,  

Основные задачи месячника:  

- привлечения общественности к воспитанию законопослушных граждан с активной жизненной 

позицией,  

- воспитание  правовой культуры несовершеннолетних. 

 

 

 

  ЯНВАРЬ 

 Тема месяца:  «Я и Искусство». Ответственный за проведение-Колина Л.Б.  

 Цель: воспитание средствами искусства 

 Основные задачи месячника:  

- формирование  у учащихся эстетических чувств, развитие способностей - общих и 

художественно-творческих; 

-  воспитание творческого начала и интереса к искусству. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема месяца: «Я гражданин». Ответственный за проведение - Спирина Е.И., Акутина Е.Г. 

Цель:  воспитание гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском 

обществе. 

Основные задачи месячника:  

- формирование мотивации у юношей к предстоящей воинской службе; 

- воспитание у учащихся сознательного отношения к власти и закону; 

-  воспитание чести,  достоинства, уважение к Родине. 
 

МАРТ 

Тема месяца: «Моя профессия». Ответственный за проведение- Акутина Е.Г. 

Цель: создание условий для самореализации, самоопределения личности, еѐ профориентации. 

Основные задачи месячника:  
- формирование теоретических знаний и практических навыков творческой деятельности; 

- раскрытие творческих способностей личности в избранной области  творческой деятельности; 
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- диагностика уровня общих и индивидуальных способностей учащихся.  

 

АПРЕЛЬ 

Тема месяца: «Я и Общество». Ответственный за проведение- Акутина Е.Г. 

Цель: создание условий для социализации личности школьников. 

Основные задачи месячника:  
- создание благоприятной социально-психологической обстановки в ученическом коллективе; 

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; повышение 

самооценки учащихся; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 

МАЙ 

Тема месяца:  «Моя история». Ответственный за проведение- Акутина Е.Г. 

Цель: развитие у учащихся активной гражданской позиции и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и 

достижениям старших поколений, готовность к активному участию в различных сферах жизни 

общества 

Основные задачи месячника: 

- утверждение в сознании и чувствах учащихся представлений об общечеловеческих ценностях, 

взглядов и убеждений; 

- уважения к культуре и историческому прошлому России, к ее традициям. 

 

 

 

 

 

13. Финансовые показатели 2014 года 
Субсидии на выполнение муниципального задания. 

 

 Статья Утверждено по 

бюджету, руб. 

Профинансировано 

на 01.09.2014, руб. 

заработная плата 211 17753487,67 11903102,59 

начисления на заработную 

плату 

213 5347442,19 3523985,35 

оплата за Интернет 221 47200 35309,04 

Подписка 226 40000 20851,86 

лицензионные программы 226 30000 30000 

Учебники 310 201400 201400 

пополнение МТБ 310 188100 100869,40 

Материалы 340 70000 44094,37 

Итого по краевым 

средствам 

 23677629,86 15859612,61 

 

Пособие 212 1380 228,08 

услуги связи 221 38470 31900 

коммунальные услуги 223 1669230 1059113,82 

текущий ремонт 225 81137,84 81137,84 

вывоз мусора 225 23845,38 17829,63 
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Дератизация 225 36734,4 31377,30 

текущее содержание здания 225 30024,38 30024,38 

промывка системы 

отопления 

225 10758 10758 

ремонтные бригады 225 64714,76 64714,76 

текущий ремонт 

оборудования 

225 13290 13290 

обслуживание программ 226 39405 33015 

повышение квалификации 226 37500 37500 

съем архивной информации 226 10800 8100 

Налоги 290 1600060 1160070,51 

пополнение МТБ 310 24460 24460 

Материалы 340 166970 166970 

Итого по средствам 

муниципального бюджета 

 3899034,76 2815208,64 

Всего на выполнение 

муниципального 

задания 

 27576664,62 18674821,25 

 
 

 

 

 

Раздел 3. Цели и задачи развития лицея  

на 2014-2015 учебный год 

 

          

 

Общие выводы по результатам деятельности педагогического 

коллектива МБОУ «Лицей №73» в 2013-2014 учебном году 

свидетельствуют, что цели и задачи обучения, воспитания, развития 

обучающихся, в основном, достигнуты. Это позволяет говорить об 

эффективности системы управления, грамотности подходов  к 

содержанию образовательной программы и построению учебно-

воспитательного процесса в лицее.  

Перспективы и планы лицея связаны с повышением качества 

образования, совершенствованием системы оценивания результатов 

деятельности и личностного роста учащихся.    

 

В связи с этим  цели и задачи на новый учебный год:  

 

Цели:  

 

- освоение обучающимися  государственного образовательного 
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стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования по всем предметам учебного плана и учебных 

программ, обеспечивающих дополнительную (расширенную и 

профильную) подготовку обучающихся по предметам естественно-

научного направленности;  

- всестороннее личностное развитие и воспитание обучающихся, 

формирование их компетентности во всех сферах культуры 

жизнедеятельности. 

 

 

Задачи:  

- обеспечение выполнения ФГОС и  государственного образовательного 

стандарта;  

- реализация образовательных программ углубленного изучения 

математики в 7 – 9 классах, профильного уровня физико-

математического и социо-гуманитарного направления в 10 – 11 

классах; 

- повышение качества образования в лицее;  

- совершенствование условий для осознанного выбора учащимися 

дальнейшего направления обучения и профессионального 

самоопределения;  

- совершенствование научно-исследовательской деятельности 

учащихся;  

- сохранение и развитие здоровья всех участников образовательного 

процесса;  

- совершенствование системы непрерывного образования педагогов в 

соответствии с основными направлениями модернизации 

образования; 

- совершенствование условий для духовно-нравственного развития, 

формирования гражданской позиции и социализации личности через 

интеграцию основного и дополнительного образования;  

- эффективное использование современных образовательных 

технологий, в том числе технологии дистанционного обучения детей.   

 

 

 
 

 

 


