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Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры лицея, представляем
вашему вниманию Публичный отчет МАОУ «Лицей №29» г. Тамбова по итогам
2015-2016 учебного года. Отчет содержит информацию об основных результатах
деятельности образовательного учреждения.
Наша основная стратегическая цель – подготовка интеллигентного,
образованного и культурного человека, обладающего творческим мышлением,
чувством
собственного
достоинства
и
ответственности,
умеющего
совершенствовать себя, строить гармоничные отношения с миром, природой,
другими людьми.
Миссия лицея заключается:
– по отношению к учащимся и педагогам – в предоставлении каждому сферы
деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих
способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании,
активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной
адаптации;
– по отношению к родителям – в вовлечении их в совместную с лицеем
образовательную и воспитательную деятельность;
– по отношению к социуму – в подготовке будущей научной, деловой,
политической элиты города.
Наш доклад создан в целях совершенствования всех направлений
деятельности лицея как социального института. Свои отзывы по содержанию
доклада и пожелания по улучшению работы вы можете направлять на электронную
почту: lyceum29@mail.ru
Доклад
подготовлен
управленческой
командой
в
составе
председателя Управляющего совета О. Н. Чуприковой, директора А. И. Мексичева;
зам. директора по учебно-воспитательной работе Т. А. Панковой; зам. директора по
воспитательной работе М. С. Дубенской; на основе общих рекомендаций по
подготовке Публичных докладов управления образования и науки Тамбовской
области, комитета образования администрации г. Тамбова.
Материалы к Публичному докладу предоставлены старшим методистом
Поповой О.В., методистами Королевой Н. А. и Белоусенко И. М., руководителями
методических объединений Зотовой И. В., Бобковой А. М., Архиповой Т. М.,
Выставкиным С. В., Вавкиной С. Ю.
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1. Информационная справка
Название (по Уставу) – Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лицей №29» г. Тамбова
Тип – общеобразовательное учреждение
Директор – Александр Иванович Мексичев, Заслуженный учитель РФ.
Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.
Учредитель – администрация города Тамбова.
Год открытия – 1956.
Год присвоения статуса лицея – 1994
Лицензия на образовательную деятельность №17/63 от 11.04.2014 г.
Государственная аккредитация №7/225 от 24.04.2014г.
Контактная информация 392000, Тамбов, улица С. Разина, дом 7,
телефон/факс (475)725382.
Электронная почта - lyceum29@mail.ru
Сайт - http://lyceum29.moy.su
Нормативно-правовые

документы,

регламентирующие

деятельность

МАОУ «Лицей №29», в полной мере соответствуют требованиям современного
законодательства.
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Сколько нас в 2016 году

Количество классов
Количество учащихся
Количество педагогов
Размещение

Начальная
Основная
Средняя
Всего
школа
средняя
школа
1-4 классы
5-9классы
10-11 классы
15
25
8
48
402
642
189
1233
24
37
37
96
корпус 2
корпус 1, 3
корпус 1
Студенецкая
ул.С.Разина,7
ул.С. Разина, 7
набережная, 23 ул.К.Маркса, 167

Коллективом были определены следующие направления развития в 20152016 учебном году
в начальной школе: формирование универсальных учебных действий,
достижение запланированных метапредметных результатов;
в основной школе: развитие навыков самообразования, организация
допрофильного обучения, сохранение контингента обучающихся при повышении
качества образования, совершенствование системы дополнительного образования,
переход на ФГОС в 5-х классах;
в старшей школе: обучение по индивидуальным учебным планам,
достижение метапредметных и предметных результатов средствами проектной
деятельности.
Эти
задачи
решались
совместными
усилиями
упраавляющего,
педагогического и научно-методического советов, структурных подразделений:
методических объединений, психологической и информационной служб,
библиотеки, творческих групп педагогов.
4
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
В лицее №29 учатся 1233 школьников с 1 по 11 класс. В течение ряда лет
количество обучающихся меняется незначительно, что свидетельствует о
популярности нашего учреждения в городе.
Педагогический коллектив активно участвует в инновационной деятельности,
в реализации региональной и муниципальной комплексных программ развития
образования, что позволяет добиваться высоких результатов. Несмотря на
программы повышенной сложности, серьезные требования к уровню знаний, в лицее
решается проблема профилактики неуспеваемости, а результаты итоговой
аттестации в 9-х и 11-х классах одни из самых высоких в городе: качество обучения
от 82% до 100%.
Престижность знаний в лицее, ориентация на непрерывность образования,
преемственность образовательных программ на каждой ступени обучения
мотивируют школьников на учебную деятельность. При переходе на следующую
образовательную ступень не происходит сокращения количества учащихся.
Все наши выпускники поступают в вузы и успешно продолжают обучение.
Набор в лицей осуществляется в 1, 5 и 10-е классы в соответствии с законом
«Об образовании в РФ», законом Тамбовской области N 582-З «О случаях и порядке
организации индивидуального отбора» (принят Тамбовской областной Думой 30
октября 2015 г.) и Уставом лицея. Возможно поступление и в другие классы при
наличии свободных мест и в том случае, если подготовка ребенка позволяет овладеть
образовательной программой соответствующего уровня.
В начальной школе занятия осуществляются в режиме пятидневной, в
основной и средней –шестидневной недели.
Познакомиться с работой лицея, документами и прочим можно на нашем
сайте: http://www.lyceum29.moy.su, а задать «горячие» вопросы можно по адресу
liceum29@mail.ru.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конкурентными преимуществами лицея являются:
высокий уровень квалификации педагогических кадров, позволяющий
добиваться высоких результатов обучения;
современное учебное оборудование кабинетов, информационно-библиотечный
центр;
широкое применение современных, в том числе и информационнокоммуникационных технологий обучения;
обучение учащихся начальной школы в отдельном корпусе в условиях
природосообразной среды;
инновационная деятельность, направленная на обновление содержания
образования, организации образовательного процесса, на разработку и
внедрение новых педагогических технологий и методик;
система дополнительного образования детей, учитывающая потребности и
интересы учащихся и их родителей;
обучение по индивидуальным учебным планам в средней школе;
система обучения и воспитания, опирающаяся на традиции: углубленное
изучение иностранных языков, расширенные программы по математике и
физике, обмен школьниками с гимназией г. Фирнгайм –Германия;
положение в центре города, обеспечивающее шаговую доступность к областной
библиотеке им. А. Пушкина, картинной галерее, областному краеведческому
музею, филармонии, стадиону «Спартак».

Наш лицей – это школа, прежде всего, для детей, семьи которых считают
образование одной из базовых ценностей.
Выпускник лицея № 29 – это молодой человек, который:
- понимает, что образование в наше время нужно продолжать на
протяжении всей жизни;
6
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умеет учиться и овладел основными приемами интеллектуального,
прежде всего, исследовательского труда;
- понимает свои стремления и потребности;
- умеет
общаться
и
конструктивно
решать
проблемы;
самостоятельно мыслит и действует, обладая развитым чувством
социальной ответственности;
- конкурентоспособен на рынке труда.
Это – цель нашей педагогической работы, определенная осознанно и
ответственно. Исходя из нее, мы строим свою ежедневную работу.
-

Что же и в каком объеме изучают наши учащиеся?
Помимо обычных, обязательных учебных предметов федерального и
регионального компонентов, наш учебный план предполагает и изучение предметов
лицейского компонента.

В начальных классах произошел переход на новые федеральные
образовательные стандарты. Все ученики обеспечены учебниками, приобретенными
за бюджетные средства. Со второго класса изучается иностранный язык, с третьего
– информатика. Младшие школьники участвуют в создании групповых
познавательных проектов. В основной средней школе английский и немецкий языки
изучаются углубленно, математика – расширенно. С 7 класса - информационные
технологии. Для учащихся средней школы разработаны более 15 инновационных
программ, цель которых как развитие практических умений и навыков, так и
расширение кругозора лицеистов, включение их в общемировое культурное
пространство. Старшеклассники обучаются по индивидуальным учебным планам,
сформированы группы по профильным направлениям: физико-математическому,
экономико-математическому,
лингво-математическому,
естественно7
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математическому, что способствует углублению знаний по названным предметным
областям и помогает профессиональному определению старшеклассников.

Дополнительное образование представлено бесплатными предметными
кружками, детскими творческими объединениями и спортивными секциями.
Направленность работы
Центра дополнительного
образования

Всего
учащихся

Учащиеся Учащиеся
1-4 классов 5-9 классов

Учащиеся 1011 классов

техническая

56

26

30

0

физкультурноспортивная
художественная

213

34

103

76

166

119

47

0

духовно-нравственная

36

0

36

0

социальнопедагогическая
естественнонаучная

594

84

424

86

79

47

32

0

Итого:

1144

310

672

162

За годы существования школы №29, а затем лицея №29 сложилась система
работы с одаренными детьми и школьниками, мотивированными на учебу. Важное
место в организации этой работы занимает исследовательская деятельность
8
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учащихся, она позволяет одновременно решать как образовательные, так и задачи
развития личности. Основная форма ее организации – научное общество учащихся
«Первые шаги в науку», членами которого являются более трети лицеистов. Защита
работ, проходящая в ходе научно-практических конференций, показывает хороший
уровень большинства проектов, рефератов, их подлинно исследовательский
характер. Практика написания работ, требовательность научных руководителей
делают творчество наших учеников конкурентоспособным на конкурсах разного
уровня.
Некоторые из наших достижений
Победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
2015/ 2016 учебный год
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ФИО учащегося

Класс
Английский язык
Прибыткова Мария
11В
Васильева Марина
10В
Леонова Елена
11В
Пешкова Анастасия
9Д
Терехова Алена
10В
Соломатина Юлиана
10В
Ермолаева Анастасия
11В
Гришина Дарья
10В
География
Мещеряков Алексей
9Д
Литература
Мордовина Арина
10Б
Русский язык
Рогова Елена
9Г
Баженова Елизавета
10А
Экономика
Коновцев Антон
11Б
Синельникова Анна
11А
История
Синельникова Анна
11А
Право
Синельникова Анна
11А
Физика
Мещеряков Алексей
9Д
Попов Руслан
10Г
Биология
Романова Анастасия
10А
Математика
Мещеряков Алексей
9Д
Архипова Дарья
11Г
9

победитель
победитель
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
победитель
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Немецкий язык
Мартьянова Елизавета
11Б
Бучнева Мария
10Б
Стегачева Дина
9Б
Кротова Елизавета
10Г
Боровцова Ксения
10Б
Красовская Юлия
10Б
Ноздрюхина Софья
10Б
Кожевникова Ирина
10Б
Патрейко Юлия
9А
Свистунов Андрей
9Б
Татаринова Виктория
11Б
Физическая ккультура
Коновцев Антон
11Б
Экология
Романова Анастасия
10Б

победитель
победитель
победитель
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер

Мещеряков Алексей, 9Д – стипендия имени П.С. Кудрявцева Городской думы–

в области физико-математических наук
Городской конкурс среди учащихся общеобразовательных организаций г.Тамбова
«Математический марафон 2016»
Васильева Кристина, 8Д, призер, учитель Почечуева И.Г.
Башмакова Анастасия, 8В, призер, учитель Шикина Г.А.
Междисциплинарная олимпиада среди российских и иностранных студентов и
учащихся довузовской формы обучения и учащихся общеобразовательных школ на
базе ТГТУ «Творчество - основа развития региональной экономики»
Попов Руслан,10Г, призер, учитель Топчий Е.А.
Зубехин Антон, 10Г, призер, учитель Топчий Е.А.
Аленкин Алексей, 10Г, призер, учитель Топчий Е.А.
Городская лингвистическая конференция«Актуальные проблемы науки о языке»
Молоканов Илья, Фурсова Арина, Рогова Елена, 9Г, 2 место (учитель: Попова О.В.),
Зюкина Анна, 7А, 2 место (учитель: Маслова М.В.), Башмакова Анастасия, 8В,
Баженова Олеся, 8А, 2 место (учитель: Ермоленко И.И.), Патрейко Юлия, 9А, 2 место
(учитель: Неверова Л.А.), Бубнова Анастасия, 5Г (учитель: Винокурова М.Б.)
Международная конкурс-игра «Инфознайка» (победители муниципального уровня):
Трофимов Константин, 5В, Паршин Евгений, 6В, Ломакин Константин, 6В, Дубок
Александр, 6Б, Дрюкова Анастасия, 6Б (учитель: Солопанова Н.Л.)
Четвертый международный командный кубок «Кит»
Рогова Елена, 9Г, Архипова Дарья, Толмачева Анастасия, 11Г – диплом второй
степени (учителя: Забавникова Е.А., Королёва Н.А.)
Региональный конкурс робототехники и интеллектуальных систем
Рязанов Артем, Брежнев Дмитрий, Фирсов Егор, 7А, Скворцова Екатерина, 7Г
(учитель: Нечаева С.В.) - I место;
Вишневский Иван ,8А, Поляков Илья, Ашуров Александр, 10Г (учитель: Нечаева
С.В.) - III место;
Межрегиональные соревнования по робототехнике сезона «Робофест - 2016»
Рязанов Артем, Брежнев Дмитрий, Фирсов Егор, 7А, Назаров Григорий, Скворцова
Екатерина, 7Г - I место (учитель: Нечаева С.В.);
Нечаева Мария, 1В, Шерстнева Кира, 2В, Козодаев Максим, 7Б - II место (учитель:
Нечаева С.В.);
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Областная робототехническая олимпиада
Рязанов Артем, 7А – победитель, Фирсов Егор, Шаповал Александр, 7А – призеры
(учитель: Нечаева С.В.)
Региональный этап национального чемпионата Juniorscills 2016
Рязанов Артем, Брежнев Дмитрий, 7А – победители (учитель: Нечаева С.В.), Ананьева
Софья, 7В – III место (учитель: Королёва Н.А.)
V открытый межрегиональный Фестиваль робототехники Тамбовской области:
Подмосковнов Леонид, 7Г, Боков Никита, Кузнецов Леонид, 5Б – 1 место; Брежнев
Дмитрий, 7А, Рогов Никита, Толстов Даниил, 5Б, Нечаева Мария, Желтов Кирилл, 1В,
Шерстнёва Кира, 2В – 2 место (учителя: Нечаева С.В., Солопанова Н.Л,).
Финал Национального чемпионата Juniorscills 2016 в рамках чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016:
Рязанов Артем, Брежнев Дмитрий, 7А – 1 место (учитель: Нечаева С.В.), Ананьева
Софья, 8В – 1 место (учитель: Королёва Н.А.)
Ашуров Александр, 10Г – победитель Всероссийской конференции «Юные техники и
изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации (г. Москва), учитель: Нечаева С.В.
Баженова Олеся 8А (секция филологии), Башмакова Анастасия 8В (секция духовной
культуры) – призеры городской научно-практической конференции «Истоки истины»
(руководитель Ермоленко И.И.);
Свистунов Андрей, 9Б, лауреат III городской научно-практической конференция
школьников «Планета открытий» (учитель: Ермоленко И.И.)
Меркушина Анна, 9 Д, призер XIX Российской научной конференции школьников
"Открытие" (руководитель: Ермоленко И.И.);
Инженерная олимпиада школьников Центра России по математике (при ТГТУ),
Леонова Елена, 11В, диплом I степени, учитель Фурсова О.И.;
Олимпиада школьников «ФИЗТЕХ», Архипова Дарья, 11Г, диплом III степени, учитель
Почечуева И.Г.;
Олимпиада школьников «Курчатов», Архипова Дарья, 11Г, диплом III степени, учитель
Почечуева И.Г.;
заочная дистанционная олимпиада по математике при МИФИ, Молоканов Илья, 9Г,
диплом 2 степени, учитель Топчий Е.А.;
физико-математическая олимпиада школьников МФТИ, Голоднов Дмитрий, 10Г,
призер, учитель Калужина Т.Н.;
Международная дистанционная олимпиада по математике проекта «Инфоурок»
Башмакова Анастасия, 8В, 1 место, учитель Шикина Г.А.
Архипова Дарья, 8В, 1 место, учитель Шикина Г.А.
Федорова Полина, 8В, 1 место, учитель Шикина Г.А.
Открытая российская математическая интернет-олимпиада (онлайн) для
школьников, МетаШкола г. Санкт-Петербург
Вишневский Иван, 8А, 1 место, Башмакова Анастасия, 8В, 3 место, Березин Иван, 8А,
3 место, Антонова Екатерина, 8А, 3 место, учитель Шикина Г.А.
Блезницов Андрей, Загузов Иван, Казаков Андрей, 8Б, Половинкин Михаил,
Николаев Иван, Захарова Наталия, 8Г – призеры, учитель Калужина Т.Н.
Открытая российская интернет-олимпиада (онлайн) по русскому языку для
школьников, МетаШкола г. Санкт-Петербург
Захарова Наталия, Карпенко Анна, 8Г, Еськова Юлия, Лукошина Екатерина,
Лазаренко Олеся, (8Д) – призеры (учитель: Маслова М.В.).
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Современный учебный процесс невозможен без соответствующей
материально-технической базы. Лицей сегодня - это 3 здания с уютными
кабинетами, современный дизайн, 3 столовых, 3 медицинских кабинета,
информационно-библиотечный центр, хорошая материально–техническая база.

Оснащение учебного процесса учебным, наглядным оборудованием
увеличилось в последние годы значительно. Спортивные залы, тренажерный и
фитнес-залы позволяют не только проводить уроки, но и осуществлять внеурочную
деятельность.
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Лицей оснащен 167 компьютерами. С целью обеспечения информационной
безопасности созданы три локальные сети с разграничением доступа к ресурсам.
Доступ к сети Интернет возможен с каждого рабочего места. Компьютерные
кабинеты общего доступа оснащены современной техникой и обеспечивают
компьютерную и мультимедийную поддержку преподавания учебных дисциплин.
Имеется мобильная аппаратура, используемая в учебном процессе: музыкальные
центры, магнитофоны, телевизоры, мультимедийные проекторы, ноутбуки и т.п.
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Использование
единой
информационно-образовательной
среды,
базирующейся на современной технико-технологической и программнометодической базе, создает условия для раскрытия способностей каждого ребенка и
его успешной социализации в обществе на основе индивидуальных образовательных
траекторий.
Компьютеры с доступом к Интернету используются в преподавании
информатики, математики, физики, биологии, литературы, иностранного языка, для
поиска
информации,
погружения
в
языковую
среду,
создания
мультимедиапрезентаций и веб-ресурсов, подготовки к ЕГЭ и отработки
общеучебных и специальных навыков.
Защита обучающихся от перегрузок - важное направление работы лицея:
регулярный контроль над соблюдением санитарных норм и правил,
сбалансированностью дневной и недельной учебной нагрузки, объемом домашнего
задания. В начальной школе утренняя гимнастика и использование методики
динамических пауз позволяют повысить уровень физического и психического
развития, снять перегрузку и переутомление. Учителя начальных классов и
основной школы строят уроки с таким расчѐтом, чтобы в процессе занятий
обучающиеся несколько раз организованно переводились из положения «сидя» в
положение «стоя», проводят физкультминутки, специальные упражнения с детьми,
склонными к частым простудным заболеваниям. Учителя информатики используют
специальные приемы по преодолению усталости от компьютеров, учителя
физкультуры всегда учитывают физическое состояние обучающихся, контролируют
в процессе урока пульс, частоту дыхания учеников. Учителями-предметниками
часто используются игровые моменты на уроках, что приводит к смене деятельности
и учащиеся получают кратковременный отдых.
Раз в четверть проводится традиционный день здоровья.
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Школа существует для учеников, но она невозможна без учителей.
В лицее работают два Заслуженных учителя РФ, три Почетных работника
общего образования РФ, три учителя – отличники Просвещения РФ, три кандидата
наук, восемь человек награждены грамотой Министерства образования и науки РФ.
44 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 21 - первую.
Сохранению традиций лицея во многом способствует преемственность поколений
учителей: 12 наших выпускников преподают математику, информатику и немецкий
язык.
Традиционная форма методической работы - единый методический день. Не
только открытые уроки, но и круглые столы, работа в группах, предзащита проектов
старшеклассниками составили содержание дня 25 февраля.
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Инновационная деятельность является неотъемлемой составляющей
лицейского образования, ее формы разнообразны. В лицее действуют две
региональные инновационные площадки: «Апробация ФГОС старшей школы:
формы, методы, технологии» и «Робототехника для начинающих».
В мае 2016 года команда лицея стала победителем Общероссийского конкурса
JuniorScills2016 Мобильная робототехника.

Реализуя ФГОС в средней школе, мы перешли на индивидуальные учебные
планы. Основной задачей школьной администрации стало совмещение классноурочной и проектной форм организации образовательного процесса в режиме
функционирования школы. Более половины старшеклассников выполнили
индивидуальный проект на достаточно высоком уровне. Лучшие работы вывешены
на лицейском сайте. Публичная защита проекта тоже новая форма обучения для
школьника.
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В прошедшем учебном году лицей стал победителем муниципального
конкурса проектов школьной модели оценки образования.
Продолжено сотрудничество с коллективом Заворонежской школы
Мичуринского района в рамках народного проекта «Выравнивание шансов детей на
получение качественного образования».
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организационные условия обеспечения и управления качеством
образования в лицее реализуются через ряд нововведений в управлении
образовательным учреждением, в организации образовательного процесса,
воспитательной
работы,
через
реализацию
инновационных
проектов,
сотрудничество с вузами, через освоение нового содержания образования, в
частности, через освоение новых курсов, внедрение новых программ, разработку
авторских программ, а также через сетевое взаимодействие лицея с учреждениями
дополнительного образования.
В лицее создан Центр оценки качества образования. Традиционно
сложившийся контроль и оценка знаний и умений отслеживает качество
образования.
Показатели формирования системы оценки и самооценки, адекватности
суждений учащихся начальной школы

В современных условиях объективным показателем качества образования
является независимая оценка как результат внешнего контроля – ЕГЭ и ОГЭ.
Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах в форме
ОГЭ
17
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Обязательные предметы в сравнении за 2014-2016 годы.

Предметы по выбору

Более высокий уровень в сравнении с другими учреждениями города,
школами региона и России позволяет лицею сохранить положение в верхних
строчках общего рейтинга образовательных учреждений
Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Стержнем нашей воспитательной системы являются модельные события,
обеспечивающие каждому воспитаннику точку приложения своих знаний,
способностей и навыков творчества. В лицее есть свои традиции. Это яркие,
эмоциональные события школьной жизни, которые воспитывают у подростков
чувство гордости за свою школу, город, страну.
В лицее стабильно низкий процент учащихся с отрицательным отношением к
образовательной
организации,
с
пониженным
и
низким
уровнем
социализированности.
Воспитательная система лицея основывается на нормативах государственных
федеральных стандартов и делится на несколько частей:
- Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся на
ступени начального общего образования;
- Программа воспитания и социализации на ступени основного общего
образования;
- Программа воспитания и социализации среднего общего образования;
- Программа внеурочной деятельности НОО, СОО и ООО.
Приоритетом воспитательной работы в лицее является формирование
нравственно-ценностных
ориентаций
учащихся,
определяющих
общую
гуманистическую направленность личности. Это соответствует насущным
интересам детей и социальному заказу института воспитания, отраженному в законе
«Об образовании в РФ».
Основные направления деятельности:
 «Достояние нации» (лидерское направление);
 «Здоровые дети – здоровое поколение» (валеологическое направление);
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«Online» (информационное направление);
«Радуга творчества» (творческое направление);
«Память» (военно-патриотическое направление);
«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» (здоровье-сберегающее
направление);
 «Лицей, горжусь тобой» (лицейские традиции);
 «Дозор» (организация досуга);
 «Нам по пути» (участие в городских, областных мероприятиях);
 «ОБЖ» (безопасность жизнедеятельности»);
 «Доброволец» (волонтерское направление);
 «Школа ремонта» (трудовое направление).
Формы и виды деятельности:
-социальное проектирование;
- сборы, смотры, конкурсы, школа актива;
- коллективно-творческие дела;
- ситуационно-ролевые и деловые игры;
- круглы столы, дискуссии;
- методы взаимодействия в разновозрастном коллективе;
- тренинги творческого характера;
- использование информационно-коммуникативных технологий.
Принципы деятельности:
- приоритет интересов ребенка;
- забота о развитии ребенка и соблюдение его прав;
- взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления;
- открытые формы сотрудничества во имя детей.
Взаимодействие с социумом:
участие в мероприятиях различных форм и уровней;
организация работы с ветеранами;
тесное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования,
учреждениями культуры города и области;
шефство над ветеранами, детским домом.
Система ученического самоуправления МАОУ «Лицей № 29» представляет
трехуровневую ступень:
первый уровень - классное ученическое самоуправление,
второй - ученическое самоуправление,
третий - школьное самоуправление.
Взаимодействие
ученического
самоуправления
с
педагогическим
коллективом и родительским комитетом происходит на уровне Управляющего
Совета лицея, который представляет четвертый уровень управления лицеем. В него
входят члены ученического самоуправления - 5 человек во главе с президентом д/о
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«ИОНА», представители педагогического коллектива - 5 человек, и родители 4
человека. (председатель и заместитель председателя общешкольного родительского
комитета, представители родительской общественности).
Совет лицея - это пусковой механизм организаторской работы по
функционированию системы внутрилицейской жизни, совет утверждает
конкретный план работы на конкретный срок, а затем анализирует его выполнение.
Каждый ученик класса может входить в тот или иной орган самоуправления
класса, лицея, может быть избран руководителем того или иного органа.
С целью информирования родителей о жизни лицея и успехах детей
обновляются соответствующие странички веб-сайта, регулярно проводятся
тематические родительские собрания, Дни открытых дверей, на которых педагоги
ведут серьезный разговор о проблемах развития учащихся разных возрастных групп.
Родители привлекаются для участия в организации горячего питания, летнего
отдыха школьников, к проведению тематических бесед, встреч, экскурсий, походов.
Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного
и воспитательного процесса.
Образовательный уровень большинства семей позволяет лицею вести
постоянный и заинтересованный диалог с родителями, видя в них первых и самых
важных своих союзников.
Самыми значимыми мероприятиями работы ученического самоуправления
МАОУ «Лицей № 29» в 2015-2016 учебном году можно назвать:
Ученическую конференцию «Выборы органов самоуправления лицея»
Взаимодействие с пресс-центром «Лицеист», выпуск лицейской газеты.
Старт проекта «Каждый день на пользу лицею и людям!»
День самоуправления.
Размещение оперативной информации о деятельности ученического
самоуправления на сайте лицея и в сети Дневник. ру
Экологические акции «Чистый класс», «Чистый лицей», экологические
субботники, конкурс экологических плакатов-рисунков.
День рождения лицея
День народного единства, конкурс рисунков «Россия, вперед!»
Заседания совета Старшеклассников.
Заседания малого лицейского Совета
Школьные акции «Молодежь за здоровый образ жизни», «спешите
делать добрые дела!» (антинаркотические акции, школьные спортивные
соревнования).
Подавляющее большинство наших учащихся трудолюбивы, обладают
чувством собственного достоинства, целеустремленны и активны, умеют разрешать
конфликтные ситуации. В школе нет правонарушений. Сложившиеся в лицее
традиции способствуют активному вовлечению школьников в социальные
отношения, формированию организационных умений и лидерских качеств. Свыше
20 учреждений и городских структур являются помощниками в воспитании
лицеистов, с семью из них заключены договорные отношения.
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В период с 1 по 30 июня 210 учащихся отдыхали в двух летних досуговых
лагерях дневного пребывания: «Радуга» для учащихся 1-3 классов и «Планета
детства» - для школьников 4-6 классов.

6. Финансово-экономическая деятельность
№

Показатели

1.
2.

Годовой бюджет учреждения (2016)
Расходы бюджета на общее
образование (начальное, основное и
полное среднее, фактически на 01
января 2016 года)
Доходы от платных образовательных
услуг
Благотворительная (спонсорская)
помощь
ФОТ учреждения (всего)
педагогических работников
учителей
административно-управленческого
персонала
учебно-вспомогательного персонала
Стимулирующая часть ФОТ (всего)
педагогических работников
учителей
административно-управленческого
персонала
учебно-вспомогательного персонала
младшего обслуживающего персонала
Минимальная зарплата учителей по
тарификации

3.
4.
5.

6.

7.

Значение
(в тыс.
руб.)
45569,1
48333,5

2336,3
129,8
32067,0
4681,0
22758,0
2416,0
1180,0
7792,4
926,8
5432,8
517,1
333,9
581,8
11244,57

Имущество МАОУ «Лицей №29» находится в муниципальной
собственности, закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Источниками формирования имущества Школы являются:
- закрепленное собственником имущество;
- средства бюджета;
- другие источники, предусмотренные законодательством.
Финансовое обеспечение деятельности лицея осуществляется за счет средств
бюджета на основании бюджетной сметы. Лицей имеет лицевые счета в
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территориальных органах Федерального казначейства. Финансовое обеспечение
осуществляется на основе нормативов в расчете на одного обучающегося.
За счет платных образовательных услуг и спонсорских средств
осуществлены следующие работы:
1.Покраска коридоров в «корпоративные» цвета.
2.Ремонт системы отопления в первом корпусе
3.Произведена замена ветхих окон в первом и втором корпусах
4.Пополнена учебно-материальная база образовательного процесса
5.Ремонт орг- и компьютерной техники
6.Ремонт кабинетов информатики

Заключение.
Основные направления развития, проблемы, задачи на следующий год.
Анализ разных аспектов деятельности лицея убедительно свидетельствует о
том, что наше учреждение находится в режиме развития и достаточно успешно
решает поставленные перед ним задачи.

Основные направления развития лицея в 2016-2017 году
Реализация региональной, муниципальной и лицейской программ развития
образования до 2020 года:
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 Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии,
раскрытие творческого потенциала ученика, развитие культуры,
нравственности учащихся; охрана здоровья.
 Повышение качества образовательной подготовки обучающихся.
 Обновление содержания образования: переход на стандарты второго
поколения в 6 классе.
 Повышение уровня профессиональной компетенции учителя, подготовка
педагогов к внедрению профессионального стандарта.
 Совершенствование работы школы по вопросам сохранения и укрепления
здоровья учащихся.
 Повышение
эффективности
использования
информационно
–
коммуникационных технологий в образовательном процессе.
 Реализация мероприятий по выявлению и поддержке одарённых детей,
расширение спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности
и интересы обучающихся.
 Совершенствование организации проектной деятельности в 1-11 классах.
 Развитие материально-технической базы качественного образования в
условиях безопасности и комфортности.
Нерешенные вопросы, проблемы, трудные точки развития.
1. Не удалось достичь четкости построения всей работы по принципу
«диагностика-анализ».
2. Из-за обилия формальных показателей работы школы сущностные
характеристики обесцениваются.
3. Не реализуется в полной мере системно-деятельностный принцип обучения
Отбор содержания, форм обучения рассчитан на среднего ученика, с
минимальным учетом его индивидуальных особенностей. Не все учителя
планируют урок на учащихся с высоким и низким уровнем познавательной
мотивации.
4. Потребительский взгляд на школу у значительной части родителей,
сознательный отказ от сотрудничества с учителями, приоритет оценки над
знаниями.
5. Недостаточное финансирование для обновления материально-технического
оснащения, деятельности инновационных региональных площадок.
6. Отсутствие фундаментальных условий для физического развития
школьников: один спортзал, нет спортивной площадки, недостаточно
тренажеров.
7. Наличие второй смены из-за превышения проектной мощности зданий
лицея.
8. Сильная изношенность всех 3 зданий, построенных в начале прошлого и
позапрошлом веке.
Задачи на 2016-2017 учебный год.
1.В рамках реализации ФГОС обеспечить деятельность лицея по повышению
качества образовательных результатов, условий и процесса:
- сохранить высокие показатели ОГЭ и ЕГЭ;
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- предотвратить падение уровня освоения образовательной программы при
переходе в 5 и 7 классы;
- разработать механизмы, обеспечивающие повышение качества подготовки
участников всероссийской олимпиады;
- продолжить подготовку школьников, изучающих немецкий язык, к сдаче
экзамена на диплом.
2.Развивать деятельность информационно-библиотечного центра:
- продолжить апробацию электронных форм учебников совместно с
издательством «Дрофа – Вентана-Граф»;
- создать платформу проведения дистанционных чтений для учителей и
учащихся города;
- обеспечить деятельность стажировочной площадки.
3. Реализовать лицейскую модель системы оценки качества образования:
- сформировать нормативно-правовую базу, обеспечивающую создание,
функционирование и развитие ЛСОКО;
- создать научно-методическое программное обеспечение оценки результатов
образования (контрольно-измерительные материалы);
- выстроить систему мониторинговых исследований метапредметных
результатов;
- обеспечить преемственность в руководстве проектной деятельностью
школьников на трех уровнях общего.
4.Приоритетными направлениями воспитательной работы «Школы традиций
и инноваций» считать гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и
краеведческое.
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