
Анализ 
реализации программы развития  

МБОУ «Лицей № 6» города Рубцовска за  2016 – 2020гг. 
 
 

 Главной целью программы является: 
 
1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с  требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запро-
сов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в со-
ответствии с требованиями  законодательства. 

2. Обеспечение условий для устойчивого развития лицея в соответствии со стратегией разви-
тия российского образования и достижения нового качества образования (качество образо-
вания рассматривается как категория, непосредственно предопределяемая качеством рабо-
ты учителя). 

3. Разработка инновационных моделей организации образовательной практики лицея в соот-
ветствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и создание целостной образовательной среды 
лицея для перехода на ФГОС СОО. 

4. Создание условий для реализации федерального государственного образовательного стан-
дарта, духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, преем-
ственности всех уровней образования. 

5. Формирование развивающей образовательной среды лицея, направленной на повышение 
социально-психологического комфорта и позитивной мотивации всех участников образова-
тельных отношений. 

6. Формирование комплексных условий повышения качества образования, комплексной 
оценки качества образования (расширение процедур оценки качества образования, вклю-
чающее профессионально-общественные экспертизы, внешний и внутренний аудит качест-
ва образования). 

7. Создание условий для сохранения и развития здоровья ребенка. 
8. Поддержка и целенаправленное педагогическое сопровождение талантливых и одаренных 

детей; разработка индивидуальных исследовательских маршрутов, представляющих собой 
содержательные программы продвижения обучающихся в разнообразных пространствах 
образовательной среды лицея. 

9. Развитие системы воспитательной работы с обучающимися, ориентированной на патриоти-
ческое воспитание и расширение форм социализации обучающихся, развитие и сохранение 
здоровья. 

10. Внедрение продуктивных образовательных, педагогических, психолого-педагогических и 
организационных технологий для повышения качества образования и конкурентоспособно-
сти образовательной организации. 

11. Повышение результативности деятельности педагогического коллектива МБОУ «Лицей 
№ 6» на основе профессионального стандарта педагога. 

12. Развитие форм и практик государственно-общественного управления лицеем. 
13. Расширение представления опыта работы лицея педагогической общественности города, 

края, страны. 
В 2016-2017 году работа лицея была направлена на реализацию следующих целей: 

1. Модернизация содержательной и  технологической сторон образовательного  процесса в 
лицее; 

2. Создание открытого информационного образовательного пространства; 
3. Создание условий, обеспечивающее личностный рост * субъектов образовательного про-

цесса; 
4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечения медико-социально-психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся. 



Программа развития лицея на 2016-2020 год осуществляется путем реализации следующих про-
грамм: 
 
1. «Одаренные дети»: 
 
     Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становится одной из при-
оритетных задач современного образования. 
   Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне обычно решается 
путем создания специальных школ, классов. Но существует возможность и другого решения -  
не удалять одаренного ребенка из естественной для него среды, а обучать и воспитывать, не 
выводя его из круга обычных сверстников, создав условия для развития и реализации его воз-
можностей. 
     Работа с одаренными детьми в рамках лицея ведется постоянно, но перед нами стояла цель 
привлечь как можно больше педагогов, родителей и  общественности для осуществления целе-
направленной работы с одаренными детьми. Мотивацией педагогов для более активной работы 
в данном направлении послужили  выделенные денежные средства инновационного фонда. По-
этому была создана рабочая группа для разработки программы «Одаренные дети» и Положение 
по работе с одаренными детьми.  
     Реализация программы рассчитана на 3 года с 2017 по 2020 годы. 
I Этап – диагностико- организационный 2017-2018г.  
этап включает: 
 создание и организацию деятельности координационного совета; 
 создание нормативно-правовой базы; 
 обеспечение материально-технической базы; 
 создание системы диагностики развития одаренности детей в процессе реализации програм-

мы; 
 создание базовых предметных групп; 
 изучение контингента обучающихся лицея с целью выявления типов одаренных детей, ана-

лиз информации об одаренных детях и условиях их обучения и развития; 
 отработка отдельных форм и методов работы с одаренными детьми; 
 создание системы взаимосвязей творческой группы педагогов лицея, дошкольных учрежде-

ний, лицея, учреждений дополнительного образования, общественных объединений; 
 организация информационно-методического обеспечения и повышения психолого-

педагогической компетентности учителей по проблемам одаренности; 
 создание банка данных по одарённым детям; 
 разработка авторских и корректировка имеющихся программ по предметам учебного плана, 

дополнительного образования и индивидуальных образовательных маршрутов; 
 переход на систему портфолио. 

Что проделано на данном этапе: 
1. Созданы базовые предметные группы; 
2. Разработана система диагностики; 
3. Создана система взаимосвязей педагогов лицея, учреждений дополнительного образования, 

дошкольных учреждений; 
4. Создан банк данных по одаренным детям; 
5. Идет переход на систему электронного портфолио, изучается контингент обучающихся с це-

лью выявления типов одаренных детей. 
     С января по май на основании Положения по работе с одаренными  детьми   оплата учителей 

производилась фиксированной суммой по приказу директора.  
В январе 13 педагогов получили доплату за участие детей в предметных олимпиадах муни-
ципального, регионального уровня. 
В феврале -  за участие в олимпиадах по истории, ОБЖ и трудового обучения. 
В марте – за подготовку команд для участия в турнирах, рингах, конкурсах. 



В апреле – за подготовку и участие в научно-исследовательском конкурсе проектов «Интел-
лектуал». 
В мае – за проведение Всероссийских проверочных работ. 
     Результатом проделанной работы является торжественная церемония награждения отлич-
ников, победителей и призеров  олимпиад, конкурсов, соревнований «Триумф 2017» 
    Второй год мы чествуем наш золотой фонд – так мы называем детей,  одержавших побе-
ды. И не важно – большие это победы или совсем маленькие. Важно, что у ребят, которые 
поднимались на сцену, глаза светились от радости. Важно, что им рукоплескал переполнен-
ный зал. Важно, что награжденных в этом году по сравнению с предыдущим стало значи-
тельно больше. 
    Так мы создаем ситуацию успеха, стараемся рассмотреть в каждом ребенке ростки ода-
ренности. 
 

2. НОУ «Начало». 
     
     Основными задачами современного образования являются развитие творческих способно-
стей обучающихся,  подготовка их к различным  формам деятельности, выработка адекватного 
отношения к окружающему миру. 
Среди первоочередных задач, стоящих перед лицейским образованием, можно выделить задачу, 
связанную с подготовкой ученика к профессиональному умственному труду. Один из путей 
решения данной проблемы заключается в активном введении учеников в научно-
исследовательскую деятельность, осуществляемую в рамках научного общества учащихся 
(НОУ «Начало»). 
     В 2016-2017учебном году научно-практическая конференция «Россия: границы и время» 
проведена под эгидой Года экологии в Российской Федерации. 
     Количество участников конференции в 2016-2017 учебном году: 
– школьный уровень -  65 человек 
–муниципального уровня – 12 человек (в рамках муниципального конкурса «Интеллектуал-
2016»,  
     Работа НОУ во многом зависит от того, насколько последовательно осуществляется руково-
дство деятельностью обучающихся и планирование работы. В структуру НОУ «Начало» вхо-
дят 3 предметные кафедры (гуманитарных дисциплин, естественно-математических дисциплин, 
эстетического и физического воспитания). Организационная структура научного общества 
учащихся лицея имеет следующую структуру: 
 Руководитель НОУ «Начало» 
 Председатель Совета кураторов НОУ - заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте 
 Члены Совета кураторов НОУ - руководители предметных методических кафедр. 
 Руководители творческих групп, объединенных в рамках предметных методическихкафедр. 
 Члены НОУ -     учащиеся 7 - 11-х классов, изъявившие желание активно участвовать в рабо-

те творческих групп в рамках предметных кафедр. 
     В 2016-2017 учебном году работа научного общества учащихся в основном была направлена 
на: 
 выявление наиболее способных обучающихся в разных областях науки и развитие их интел-

лектуального потенциала и творческих способностей; 
 активное   включение   обучающихся лицея   в   процесс   самообразования и саморазвития; 
  расширение кругозора обучающихся в области достижений отечественной и зарубежной 

науки; 
 подготовку, организацию и проведение олимпиад (школьный этап), научно- 
 практических конференций и конкурсов;  
 обучение учащихся работе с библиотечным фондом и в сети Интернет для поиска 

и изучения необходимой научной литературы и дополнительных познавательных  



материалов. 
     НОУ лицея было создано с целью организации учебно-исследовательской деятельности ода-
ренных обучающихся, формирования у детей исследовательского типа мышления, научного 
мировоззрения. 
     В соответствии с планом работы научного общества учащихся на 2016-2017 учебный год 
были запланированы следующие мероприятия: 
- проведение предметных олимпиад (школьный этап); 
- участие в муниципальном и региональном этапах предметных олимпиад в соответст-

вии с Положением о проведении школьного, муниципального, регионального этапов Все-
российской Олимпиады школьников; 

- участие в городских дистанционных Интернет-олимпиадах по учебным предметам, проведе-
ние лицейской научно-практической конференции «Россия: границы и время»: 

- участие в городских научно-практических конференциях по учебным предметам; 
- участие в международных дистанционных конкурсах:  «Британский Бульдог», «Русский 

Медвежонок», «Кенгуру», «Гелиантус», «Кит» и другие. 
- участие в выставках и ярмарках техническоготворчества и др. 
В рамках работы НОУ выстраивается система поддержки талантливых детей, а также их сопро-

вождения в течение всего периода становления личности. В лицее уже наработана многолет-
няя практика широкого участия детей в олимпиадах и конкурсах различного уровня, есть 
практика дополнительного образования, проведения различного рода ученических конфе-
ренций и семинаров. Научно-исследовательская деятельность - мощное средство, позволяю-
щее увлечь новое поколение по самому продуктивному пути развития и совершенствования. 

Исследовательская работа позволяет каждому лицеисту испытать, испробовать, выявить и ак-
туализировать свои способности. Роль педагога - создать и поддерживать творческую атмо-
сферу в этой работе. Качественными показателями работы НОУ являются победы в олим-
пиадах и конкурсах различного уровня. 

 
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 2016-2017 учебного года приняли участие: 
 

 

№ Предмет 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс ИТОГО 
1. Английский язык 1 3 3 4 2 13 
2. Биология 3 3 2 2 2 12 
3. География 3 3 2 3 3 14 
4. Информатика 0 0 0 1 0 1 
5. История 0 0 3 0 4 7 
6. Литература 3 0 0 2 3 8 
7. Математика 0 2 3 2 4 11 
8. Обществознание 3 0 5 0 5 13 
9. ОБЖ  2 0 2 2 6 
10. Право 0 0 3 0 3 6 
11. Русский язык 3 3 1 2 3 12 
12. Физика 2 3 2 1 2 10 
13. Химия  4 2 1 2 9 
14. Экология 3 3 0 0 0 6 
15. ВСЕГО 21 26 26 20 35 128 

 
 
 
 
 



В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
  в 2017-2018 учебном  году приняли участие: 

 
 

№ Предмет 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс ИТОГО 

1 Английский 
язык     4 3 3 1 1 12 

2 Биология     3 1 2 2 3 11 

3 География     2 2 3 2 2 11 

4 Информатика     0 0 0 1 1 2 

5 История     0 4 5 1 4 14 

6 Литература     3 3 1 2 3 12 

7 Математика 4 2 3 4 6 5 4 28 

8 Обществознание     1 5 4 4 2 16 

9 ОБЖ       2 0 4 3 9 
10 Право     0 0 4 2 5 11 

11 Русский язык     3 4 3 3 2 15 

12 Физика     2 3 1 2 4 12 
13 Химия       3 3 2 1 9 
14 Экология     2 0 1 0 1 4 
15 ВСЕГО 4 2 23 34 36 31 36 166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

 
 

Результаты  Всероссийской олимпиады школьников 
муниципальный этап 2016 год 

 
№ предмет Ф.И. ученика класс результат Ф.И.О. учителя 

1 Русский язык Комарова Екатерина 7А призер Дик В.А. 

2 Мартыненко 
Виолетта 

7Б призер Дик В.А. 

3 Лебедева Елизавета 7Б призер Дик В.А. 

4 Андрюшина Мария 8Б победитель Баркова Н.А. 

5 Пахомова Татьяна 10А призер Остапенко Г.И. 
6 Литература  Плютова Софья 7Б призер Дик В.А. 

7 Пахомова Татьяна 10А призер Остапенко Г.И. 
8 Английский язык Смирнова Ксения 7Б победитель Зайцева В.Н. 
9 Банникова Юлия 11Б призер Савенко Н.Н. 

10 Обществознание  Доронин Иван 7Б призер Гридчина С.Н. 

11 Кривошеев Денис 9Б призер Гридчина С.Н. 

12 Математика  Кривошеев Денис 9Б призер Алистарова Н.И. 

13 Толстобров Алексей 10Б победитель Прохватилов А.М. 

14 Банникова Юлия 11Б победитель Прохватилов А.М. 

15 физика Яншин Алексей 8б призер Саярова Т.А. 

16 Левичев Александр 9Б призер Саярова Т.А. 
17 Толстобров Алексей  10Б победитель Саярова Т.А. 



18 Информатика  Толстобров Алексей  10Б призер Кириллина З.П. 

19 Биология  Гурин Кирилл  8Б победитель Мерзликина Е.Н. 

20 Комарова Екатерина 7 б победитель Мерзликина Е.Н. 

21 Чистозвонова Арина 11 А призер Малина Л.В. 

22 Экология Плютова Софья 7Б призер Мерзликина Е.Н. 

23 Каиль Лилия 7Б призер Мерзликина Е.Н. 

24 Гурин Кирилл 8Б призер Мерзликина Е.Н. 

25 География  Гурин Кирилл 8Б призер Меркулова Н.А. 

26 ОБЖ Корниенко Наталья 11А призер Сушков В.А. 

27 Артюшенко Валерия 11А призер Сушков В.А. 

28 Нагаева Нина  10А призёр Сушков В.А. 

29 История Маслов Андрей 11А призёр Гридчина С.Н. 

  итого победителей -7 
                призеров – 22 
23% победителей и призеров от количества участников 

 
Результаты  Всероссийской олимпиады школьников 

муниципальный этап 2017 год 
 

№ предмет Ф.И. ученика класс результат Ф.И.О. учителя 

1.  русский язык Боброва Дарья 11А победитель Остапенко Г.И.. 

2.  Пахомова Татьяна 10А призер Остапенко Г.И. 
3.  Литература  Горбачева Екатерина  7Б призер Дик В.А. 

4.  Жердева Полина 7Б призер Дик В.А. 

5.  Гурина Елизавета 8Б победитель Дик В.А. 

6.  Зяблицкая Диана 11А призер Остапенко Г.И. 

7.  Пахомова Татьяна 11А призер Остапенко Г.И. 
8.  Английский язык Смирнова Ксения 8Б призер Зайцева В.Н. 
9.  Безбородов Анатолий 8Б призер Зайцева В.Н. 

10.   Борисова Виктория 8Б призер Зайцева В.Н. 

11.  Обществознание  Горбачева Екатерина 7Б победитель Алекса Д.В. 

12.  Мищенко Данил 9Б призер Саморуков В.И. 

13.  Кривошеев Денис 10Б призер Гридчина С.Н. 

14.  Зубова Елизавета 10Б призер Гридчина С.Н. 

15.  Данченко Екатерина 10Б призер Гридчина С.Н. 



16.  Пахомова Татьяна 11А призер Саморуков В.И. 

17.  Математика  Прокопьева Дарья 5А призер Боброва Р.А. 

18.  Савиных Полина  5А призер Боброва Р.А. 

19.  Алфимов Егор 6Б призер Боброва Р.А. 

20.  Демидова Олеся 6Б призер Боброва Р.А. 

21.  Дремина Анастасия 7Б призер Проказова О.В. 

22.  Гурин Кирилл 9Б призер Алистарова Н.И 

23.  Иванов Максим 9Б призер Алистарова Н.И 

24.  Старченко Кирилл 10Б призер Крюкова Т.В. 

25.  Толстобров Алексей 11Б победитель Прохватилов 
А.М. 

26.  физика Дремина Анастасия 7Б победитель Саярова Т.А. 

27.  Толстобров Алексей  11А победитель Саярова Т.А. 

28.  Информатика  Толстобров Алексей  11А победитель Кириллина З.П. 

29.  Биология  Горбачева Екатерина  7Б призер Мерзликина Е.Н. 

30.  Жердева Полина 7Б призер Мерзликина Е.Н. 

31.  Сафиулина Ольга 10Б призер Малина Л.В 

32.  Нагаева Нина 11 А призер Малина Л.В. 

33.  Кузнецова Анастасия 11 А призер Малина Л.В. 

34.  Экология Дремина Анастасия 7Б призер Мерзликина Е.Н. 

35.  География  Мартыненко Виолетта 8Б призер Меркулова Н.А. 

36.  Яншин Алексей 9Б призер Меркулова Н.А. 

37.  Гурин Кирилл 9Б призер Меркулова Н.А. 

38.  ОБЖ Безбородов Анатолий 8 Б призер Сушков В.А. 

39.  История Рогова Снежана 10Б  призёр Гридчина С.Н. 

40.  Пахомова Татьяна 11А призер Саморуков В.И. 

41.  право Гурин Кирилл 9Б призер Саморуков В.И. 

42.  Ворошилова Алена 9Б призер Саморуков В.И. 

43.  Бархатова Дарья 9Б призер Саморуков В.И. 

44.   Боброва Дарья 11А призер Саморуков В.И. 

45.   Нагаева Нина 11А призер Саморуков В.И. 

 итого победителей – 7              призеров – 38  
27%  победителей и призеров от общего  количества участников 



Количество победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предметам 

 
Предмет 
 
 
 
 
 
 

Количе-
ство 
призёров 
 
 
 

Количе-
ство по-
бедите-
лей 
 
 

Участники 
региональ-
ного 
этапа 
 
 

Победи-
тели и 
призеры 
регио-
нального 
этапа 

Участники 
заключи-
тельного  
этапа 
 
 

Победи-
тели и 
призеры 
заключи-
тельного  
этапа 

математика 8 1 2 1 1 1 
русский язык 1 1     
литература 4 1     
английский 3      
география 3      
обществознание 5 1     
физика 0 2 1 1 1 1 
история 2      
биология 5      
экология 1      
информатика  1     
ОБЖ 1      
право 5      
итого 38 7 3 2 2 2 

 
Количество победителей и призёров муниципального этапа ВСоШ 
 

 
 

                   По результатам муниципального этапа, приглашены к участию в регио-
нальном этапе олимпиады: 
Физика – Толстобров Алексей 10А 
Математика – Толстобров Алексей 10А, Банникова Юлия 11Б 

 
Результаты Всероссийской олимпиады школьников региональный этап г.Барнаул 

 

№ Ф.И. ученика класс предмет результат Ф.И.О. учителя 
1 Толстобров Алексей 10А физика победитель Саярова Т.А. 
2 Банникова Юлия 11Б математика участие Прохватилов А.М. 
3 Толстобров Алексей 10А математика победитель Прохватилов А.М. 

Толстобров Алексей был приглашен на заключительный этап ВОШ по физике в г. Казань и по 
математике в г. Калининград. 



Результаты Всероссийской олимпиады школьников заключительный этап  
 

№ Ф.И. ученика класс предмет результат Ф.И.О. учителя 
1 Толстобров 

Алексей 
10А физика 

г.Казань 
призёр Саярова Т.А. 

3 Толстобров 
Алексей 

10А математика 
г.Калининград 

призёр Прохватилов А.М. 

 
Участие в городском конкурсе исследовательских проектов «Интеллектуал-2017»  

 

№ Фамилия, 
имя 

ОУ, 
класс 

Руководитель 
работы 

Название работы Секция Результат 

1. Борисова 
Виктория 

7Б 
класс 
 

Дик Вера 
Алексеевна 

Образы детей в 
произведениях 
А.П.Чехова 

Литература  3 место 

2. Ефимцева 
Юлия 
Гурина Ели-
завета  

7Б 
класс 
 

Дик Вера 
Алексеевна 

Этнографическая 
и бытовая деталь в 
стихотворениях 
М.Ю.Лермонтова 

Литература Победитель 
в номина-
ции 

3. Толстых 
Роман  

7Б 
класс 
 

Дик Вера 
Алексеевна 

Нравственные 
уроки басен 
И.А.Крылова 

Литература Победитель 
в номина-
ции 

4. Коноз Ели-
завета 
Жабина Да-
рья 
Андриенко 
Любовь 

6А 
класс 

Дик Вера 
Алексеевна 

Новаторство 
В.А.Жуковского в 
раскрытии темы 
природы 

Литература 1 место  

5. Купоносова 
Вероника 

2Б 
класс 

Быльдина 
Лариса Ни-
колаевна 

Изучаем англий-
ский язык или иг-
раем 

Начальная 
школа  

3 место  

6. Керимов 
Эльдар 

7Б 
класс 

Меркулова 
Нина Ана-
тольевна  

Города-
побратимы 

География  1 место 

7. Гончарова 
Екатерина 
Плютова 
Софья 

7Б 
класс 

Меркулова 
Нина Ана-
тольевна 

Цунами: причины 
и последствия 

География  сертификат 

 
Конкурсы различного уровня 

личные победы    
          

 Название  Результат 
1.  Конкурс сочинений, посвящённых дню учи-

теля 
6Б - Савченко Виктория- 3 место 
8Б -Терёшкина Анастасия 3 место 

2. 
 

Фестиваль "Весна Победы" Плешкова Мария  8Б-Победитель в номина-
ции "Самое трогательное исполнение" 
Зяблицкая Диана  10А  - Диплом 3 степени 

3 Конкурс чтецов "Подвиг и память"  Егорова Анастасия 9А  - 3 место 

4. Городской смотр – конкурс по деревообра-
ботке «Деревянные кружева» 

Алфимов Егор 5Б 
Победитель (теоретический зачёт) 



Шумских Иван 5б- Победитель  (практиче-
ский зачёт) 

5 Международный  математический Турнир 
городов 

Левичев Александр 9Б 
Молоканов Максим 9Б 
Пахомова Татьяна 10 А -   финалисты 

6 Городской конкурс чтецов «Мамины глаза» Редькин Алексей 2 Б – участие  
7 Конкурс « О бездомных животных глазами 

детей» 
Хлынцев Иван 2Б - победитель 

8. Конкурс "Эко-елка 2016 " Лицкевич Елизавета 2А -2 место 
Редькин Алексей 2Б – 1 место 
Бахарев Ярослав 2Б – 1 место 
Ишутина Алиса 2Б – 2 место 
Чячан Сергей 2Б – 2 место 
Болотников Михаил 3Б – 2 место 
Бархатова Дарья 8Б – 1 место 
Димакова Елизавета 8Б – 1 место 
Корниенко Наталья 11А – 1 место  
Глотов Александр 10А – 2 место 
Хусаинова Александра  10 А – 1 место 

9 Городской конкурс «Юный слесарь» 8 А – Кузьменко Александр 
8 Б – Сеньков Михаил 

10 Городской конкурс «Я рисую Победу» 2 Б – Гусев Дмитрий, Шандер Дмитрий 

Команды - победители 
№ Название  Результат 
1  Игры интеллектуального клуба «Золотая зеб-

ра»  
 

Финалисты  
Команда "Мегамозг" 
6А Жердева Полина  
    Барычев Дмитрий 
Дрёмина Анастасия 
6Б Горбачёва Екатерина 
Цуканов Никита 

2 II Городской чемпионат  
интеллектуалов  
«Эрудит-квартет-2017» 
 

Победители Чемпионата Интеллектуалов 
«Эрудит-квартет» и обладатели кубка «Зо-
лотой Брейн-2017» 
8 Б команда «Оптимисты»  
Андрюшина Мария 
Каиль Лилия 
 Плютова Ксения 
Яншин Алексей 
Андрюшина Мария 8Б - Диплом за глуби-
ну, блеск и широту знаний 

3 Городская интеллектуально-экономическая 
игра «Сила разума - VI» 
 

Финалисты  
6А Барычев Дима 
Дрёмина Анастасия 
Ступоченко Вячеслав 
6Б Горбачёва Екатерина 

4 Интеллектуальный ринг «Наши соседи по 
планете» 

Абсолютные победители 
Команда «Живые сердца»  6А кл. 
Чудакова Ксения 
Жердева Полина 
Дрёмина Анастасия 



Горбачёва Екатерина 
Цуканов Никита 

5  Городская командная игра «Квест – ты луч-
ший» (АГУ) 

Второе место в командном зачёте 
В индивидуальном зачёте: 
9 классы  
Кривошеев Денис  9Б 
1 место - математика 
1 место - информатика 
1 место - физика 
Левичев Александр 9Б 
1 место -математика 
2 место - физика 
3 место - информатика 
Молоканов Максим 9Б  
2 место - математика 
Ступина Юлия 9Б 
1 место - химия  
Захаров Никита 9Б 
3 место - химия 
10-11 классы 
Пахомова Татьяна 10а 
1 место - информатика 
3 место - математика 
2 место - психология 
Глотов Александр 10А 
1 место - психология 
2 место - информатика 
Усков Александр 10А 
2 место - математика 
Грехов Андрей 11Б 
3 место - информатика 

6 Фестиваль "Под небом единым" 1 место 
6В - Айтпаев Мурадель ( и семья) 
Гончарова Екатерина - 7Б 
Джураева Нагина 7Б 
Мартыненко Виолетта 7Б 
Ефимцева Юлия 7Б 

7 Городской конкурс "Новые имена - 2017"  3 место 
10А Вахрамеева Татьяна 
Маслич Дарья 
Вороткова Юля 
9Б Зубова Лиза 
5Б Шпак Софья 
4Б Коршак Полина 

8 Конкурс "Пою моё отечество" 3 место 
10А Вахрамеева Татьяна 
Маслич Дарья 
Вороткова Юля 
9Б Зубова Лиза 
5Б Шпак Софья 
4Б Коршак Полина 



9 КВН Финалисты 
10А Глотов Александр 
Маслич Дарья 
Алиева Айсель 
Вахрамеева Татьяна  
Кузнецова Анастасия 
8Б Толстых Егор 
Иванов Максим 
3 место 
Лучшая актриса - Маслич Даша , Кузнецо-
ва Анастасия 10А 

10.  «Кубок города по физике, химии, математи-
ке и информатике» – 2017 
 

Команда 9 кл. - математика  - 1 место 
Команда 9 кл. - физика - 2 место (Левичев 
Александр, Молоканов Максим, Кривоше-
ев Денис) 
Левичев Александр  - призёр по физике в 
индивидуальном зачёте  
 

11 Турнир по мини-футболу памяти отличника 
физической культуры и спорта 
Б.И.Кармашова 

1 место 
Сборная 7Б класса 
Безбородов Анатолий 
Дьяконенко Эдуард 
Ефремов Константин 
Панин Антон 
Толстых Роман 
Шалыгин Максим 
Шведов Никита 
Старцев Кирилл 
Банников Алексей 
Дьяконенко Эдуард - лучший бомбардир 
(20 голов) 

12  Муниципальный этап Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО (IV 
ступень)  

Дьяконенко Эдуард (7Б)  
1 место (поднимание туловища из положе-
ния лёжа) 
 1 место ( подтягивание на перекладине) 
 2 место(бег на лыжах)  
Молоканов Максим(9Б)- 2 место (подтяги-
вание на высокой перекладине), 2 место 
(стрельба из винтовки), 2 место (наклоны 
вперёд из положения стоя), 2 место (под-
нимание туловища из положения лёжа 

13 Муниципальный этап Зимнего фестиваля 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
(IV ступень) 

Дьяконенко Эдуард (7Б) -1 место в беге на 
лыжах 

14.  Городские соревнования по лыжным гонкам  3 место Команда мальчиков в составе  
Дьяконенко Эдуард 7Б, Иванов Илья  6Б, 
Жижков Алексей 5Б, Барычев Дмитрий 6А 
 

15 Городские соревнования по лыжным гонкам Дьяконенко Эдуард 7Б – 1 место на дис-
танции 1 км 

16 Открытые Всероссийские массовые соревно-
вания "Лёд надежды нашей - 2017" 

Арсеньева Марина (7Б) - 3 место 



17.  Городская Шахматная олимпиада  Гурьев Александр 1 Б 3 место  

18 Городские соревнования по мини-футболу 
памяти Б.И. Кармашова 

команда 6 Б класса – 1 место 

19 Городской конкурс рисунков «Несущест-
вующий дорожный знак»                                                                 

Константинова Софья 2А – 2 место 
Скрипины Дарья и Алена 2А  - 2 место 
Маткова Даяна  7 В – 3 место 

20 Городской легкоатлетический кросс. Общекомандное 4 место, 7 кл. -2 место 
21 Городская интеллектуальная игра «Золотая 

Зебра » 
Сборная команда 7 Б – 1 место, выход в 
финал 

22 Городская школа лидеров «Мой старт» 5 А, Б – 2 место 
23 Фестиваль краевой Юниор-ЛИГИ КВН (г. 

Барнаул) 
Команда КВН Лицея № 6 – Диплом участ-
ника 

24 Муниципальный тур краевого конкурса «Пою 
мое Отечество» 

Зубова Елизавета, 10 б – 1 место 

25 Городская интеллектуальная игра «Золотая 
Зебра» 

Сборная команда 8 Б – 1 место, выход в 
финал 

26 Городская интеллектуальная игра «Золотая 
Зебра» 

Сборная команда 9 Б – 2 место, выход в 
полуфинал 

 
3. Российское движение школьников (РДШ) 
1. Инновационная инфраструктура (краевой уровень) 
     На основании Приказа Министерства Образования Алтайского края «Об утверждении ре-
гиональных площадок, реализующих деятельность Российского движения школьников в Ал-
тайском крае» № 1108 от 30.08.2017 г.,  в целях развития РДШ в Алтайском крае  с 1 сентября 
2017 года МБОУ Лицей № 6 входит в состав региональных площадок, реализующих деятель-
ность РДШ 
Результаты: 
- развиваются четыре основных направления работы: 
военно-патриотическое, информационно-медийное, личностное развитие и гражданская актив-
ность. 
- запущен и активно работает МЕДИАЦЕНТР, создана страница ВКонтакте. Ребята  готовят ре-
портажи и фотоматериалы для сайта и социальных сетей РДШ.  
- на базе лицея действуют волонтерский отряд. 
Проблемы: 
Низкий уровень участия обучающихся в акциях РДШ  (Всероссийский  этап). 
2. Реализация ФГОС 
3. Работа со слабоуспевающими, одаренными  
4. Использование в работе результатов оценочных процедур 
5. Организация взаимодействия с родительской общественностью, в том числе, участие роди-

телей в конкретных мероприятиях 
     Цель данного направления - создание системы целенаправленной работы с семьями обу-
чающихся с целью формирования компетентности родителей в вопросах развития, обучения и 
воспитания детей.  
    Реализация данного направления проходила  через: 
- коррекционно-педагогическую и психологическую поддержку семей в вопросах воспитания, 
обучения и развития детей, 
- формирование взаимного доверия в системе отношений между учреждением и семьѐй, 
 - повышения правовую компетентность родителей, 
- организацию совместной деятельности учреждения и родителей по укреплению здоровья де-
тей, 
- использование современных форм и методов работы с семьей. 



      Родители, как участники образовательного процесса, активно включены в управление ли-
цейской  жизнью через родительские комитеты классов и лицея, родительские собрания, дея-
тельность Совета учреждения и Родительской Конференции.  
Всего проведено: 
заседаний Совета учреждения – 6 
тематических родительских собраний – 92 
общешкольных тематических собраний - 14 
родительских конференций - 2 
      Мероприятия, в которых родители обучающихся приняли активное участие: 
индивидуальные консультации (1-11 классы),  
 выставка даров осени «Школьный Арбат 2017», 1-4 классы 
 организация экскурсий (краеведческий музей, картинная галерея), 1-5 классы 
 организация поездок (г. Барнаул – Резиденция Деда Мороза, 4 Б, 5 Б; г. Москва – Кремлев-

ская Елка, 4 б, 7 б, 8 б; г. Новосибирск – Театр Оперы и Балета, 5 б, 8 б, 9 б) 
 совместные с детьми родительские собрания (7б, 8б) 
 добровольческие акции «Поддержим ребенка», «Забота» (приют Алиса), 1-11 классы 
 участие в общешкольных акциях и конкурсах  «Дверь в сказку», «Новогодняя игрушка», 

«Новогодний символ», «Экоелка», «Съедобная Елка», 1-11 классы 
 праздничные концертные программы, посвященные Дню пожилого человека и Дню матери 

(родители, бабушки и дедушки 1, 2, 3, 6, 7, 8 классов) 
 Последний Звонок 2017, Выпускной Бал в 4, 9, 11 классах. 
6. Организация воспитательной работы 
     План воспитательной работы разработан в соответствии с требованиями Закона  Российской 
Федерации «Об образовании», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности российских школьников, Федеральным государственным образовательным стандартом  
начального общего образования и основного общего образования, Международной конвенцией  
«О правах ребёнка», «Всеобщей декларацией прав человека». 
     Главная цель воспитательной работы лицея – создание условий для развития, саморазвития, 
самореализации личности ученика - личности психически и физически здоровой, гуманной, ду-
ховной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 
     Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов лицея организована таким образом, что 
коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля 
яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать  периоды творческой активности, задать 
четкий ритм жизни коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь класс-
ному руководителю. 
     Основная идея воспитания – организация  воспитательных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о базовых национальных ценностях российского общества: 
 патриотизм;  
 социальной солидарность;  
 гражданственность;  
 семья; 
 здоровье;  
 труд и творчество;  
 наука;  
 традиционные  религии  России;  
 искусство и литература;  
 природа;  
 человечество. 
 
Основные направления воспитания и социализации: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентно-

сти, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 



2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 
4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние). 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных тради-
ций.  

Разработаны и действуют  воспитательные программы:  
 Программа  духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся (ФГОС НОО, 1-4 

классы). 
 Программа воспитания и социализации обучающихся  (ФГОС ООО, 5-8 классы). 
 Программа воспитания обучающихся 9-11 классов (9-11 классы). 
 Подпрограммы:  
Комплексная целевая программа формирования патриотического воспитания  «Я - Патриот»,   
Комплексная целевая программа формирования правового воспитания  «Я и мои права»,   
Комплексная программа формирования ЗОЖ «Здоровье детей – общее дело»,   
Программа родительского всеобуча в МБОУ «Лицей № 6» «Воспитываем вместе», 
«Программа  формирования навыков жизнестойкости обучающихся МБОУ «Лицей № 6»,  
«Программа  профилактики саморазрушающего поведения обучающихся МБОУ «Лицей № 6»,  
Комплексная целевая программа  общественного формирования НАРКОПОСТ «Линия жизни» 
(профилактика  ПАВ),  
«Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений  обучающихся МБОУ «Лицей 
№ 6», 
Программа мониторинга эффективности воспитательного процесса.  
Воспитательные модули: 
 Сентябрь:  «Безопасность  детей – общее дело» (месячник безопасности дорожного движе-

ния) 
 Октябрь: «Мы выбираем здоровье» (месячник охраны здоровья) 
 Ноябрь: «Знай свои права» (месячник правовых знаний) 
 Декабрь: «Новогодний калейдоскоп» (месячник творчества) 
 Январь: «Мы разные, но все мы вместе» (месячник толерантности) 
 Февраль: «Служу России» (месячник оборонно-массовой работы) 
 Март: «Радуга профессий» (месячник профориентационной работы) 
 Апрель: «Земля – наш дом» (экологический месячник) 
 Май: «В кругу семьи» (месячник семейного воспитания) 
 Июнь: «Мир вокруг тебя» (оздоровление, занятость и отдых) 
ЗНАЧИМЫЕ тематические дни и недели, реализуемые в 2017 учебном году: 
1. День Знаний 
2. День Учителя 
3. День выборов президента Лицея-государства 
4. День Лицея 
5. День безопасности 
6. День Здоровья 
7. День Правовых знаний 
8. Неделя Психологии 
9. День матери 
10. День воинской славы 
11. День Защитника Отечества 



12. Неделя профориентации 
13. День Весны 
14. День Земли 
15. Неделя финансовой грамотности 
16. День Самоуправления 
17. Неделя Иммунизации 
18. День Победы 
19. День семьи 
20. День Последнего Звонка 
ЗНАЧИМЫЕ АКЦИИ, реализуемые в 2017 учебном году: 
1. «Мы выбираем здоровье!» 
2. «Родительский урок» 
3. «Герои Отечества» 
4. «Служу России!» 
5. «Месячник безопасности» 
6. «Радуга профессий» 
7. «Мы в космосе» 
8. «Сохраним память о Великой победе» 
9. «Бессмертный полк» 
10. «Зеленая планета» 
ЗНАЧИМЫЕ мероприятия, реализуемые в 2017 учебном году: 
1. КТД «Посвящение в старшеклассники» 
2. КТД «Мы школьниками стали!» 
3. КТД «Выставка даров осени» 
4. Игра – путешествие «Учимся быть грамотными пешеходами» 
5. КТД «Приключение Желтого Листика» 
6. Единый урок «Я – предприниматель» 
7. Видео-лекторий «ВИЧ. Что должен знать подросток» 
8. Профилактика экстремизма (встреча с ветераном труда, бывшим сотрудником Прокурату-

ры города Рубцовска) 
9. Флеш-моб «Учительское сердце» 
10. Ученическая конференция  «Маршал Жуков – Маршал Победы» 
11. КИНО-ШОУ «Ирония судьбы или С легким паром!» 
12. ИТП «Фруктовое ассорти» 
13. Шоу «Мисс ВЕСНА» 
14. ЧАС ПРОКУРОРА 
15. Музыкальный фестиваль  «Мы внуки твои, Победа!» 
16. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ «ТРИУМФ 2017» и мн.др. 
Выводы: 
 система воспитательной работы лицея является одной из  составляющих деятельности педа-

гогов,  она интегрированна в общий процесс обучения и воспитания; 
 проведенную воспитательную работу в МБОУ «Лицей № 6» считать удовлетворительной. 
Проблемы воспитательного процесса: 
 недостаточное законодательное, нормативно-правовое, кадровое, финансовое, материально-

техническое обеспечение развития воспитания; 
 медленное изменение педагогического мышления в осознании актуальных проблем воспита-

ния детей, юношества и молодежи. 
 Способы достижения цели: 
- Четкое планирование воспитательной работы в классах; 
- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и уче-
ников; 



- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, 
культуры и спорта. 
- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных руко-
водителей. 
7. Профориентация 
Мероприятия с участием обучающихся: 
 Классные часы «Знакомство с кружками и секциями лицея и вне лицея» (1-11 классы) 
 Профориентационная экскурсия на ЗАО «Алтай – вагон» (9 классы) 
 Посещение ЯРМАРКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (9, 10, 11 классы) 
 Классные часы (совместно с представителем Центра Занятости г. Рубцовска) 
 Групповые занятия с психологом Центра Занятости г. Рубцовска по вопросам определения 

обучающихся (справочно – информационные консультации по вопросам профориентации, 
тестирование, 9 класс) 

 Выпуск лицейской газеты «Профессии наших родителей» (5-11 классы) 
 Встречи с представителями высших учебных заведений РФ  (г. Рубцовск, г. Барнаул, г. Но-

вокузнецк, г. Новосибирск, г. Томск) 
 Встреча с выпускниками лицея 2016 года выпуска. 
Мероприятия с участием родителей: 
 Общешкольные родительские собрания (совместно с Центром занятости населения г. Руб-

цовска) для родителей 9, 10, 11 классов 
 Индивидуальное консультирование по вопросам профориентации 
Мероприятия с участием педагогов: 
 Калейдоскоп классных часов в рамках месячника «Радуга профессий» 
 Информирование об учебных заведениях Алтайского края  (знакомство со справочником) 
 Индивидуальная работа с психологом по вопросам выбора профессии 
8. Работа с кадрами 
9. Работа школьных образовательных округов 

 
Результаты участия педагогических работников, обучающихся в конкурсах, олимпиадах, сорев-

нованиях.  Победители и призёры  (2016-2017) 
 

Индивидуальные победы 
 

№п/п Название  Результат 
1.  Конкурс сочинений, посвящённых дню учителя 6Б - Савченко Виктория- 3 место 

8Б -Терёшкина Анастасия 3 место 
2.  Фестиваль "Весна Победы" Плешкова Мария  8Б 

Победитель в номинации "Самое трога-
ное исполнение" 

Зяблицкая Диана  10А- Диплом 3 степени 
3.  Конкурс чтецов "Подвиг и память"  Егорова Анастасия 9А-3 место 

4.  Городской смотр – конкурс по деревообработке 
«Деревянные кружева» 

Алфимов Егор 5Б 
Победитель (теоретический зачёт) 
Шумских Иван 5б 
Победитель ( практический зачёт) 

5.  Международный  математический Турнир горо-
дов 

Левичев Александр 9Б 
Молоканов Максим 9Б 
Пахомова Татьяна 10 А -  финалисты 

6.  Городской конкурс чтецов «Мамины глаза» Редькин Алексей 2 Б – участие  
7.  Конкурс « О бездомных животных глазами де-

тей» 
Хлынцев Иван 2Б - победитель 



8.  Конкурс "Эко-елка 2016 " Лицкевич Елизавета 2А -2 место 
Редькин Алексей 2Б – 1 место 
Бахарев Ярослав 2Б – 1 место 
Ишутина Алиса 2Б – 2 место 
Чячан Сергей 2Б – 2 место 
Болотников Михаил 3Б – 2 место 
Бархатова Дарья 8Б – 1 место 
Димакова Елизавета 8Б – 1 место 
Корниенко Наталья 11А – 1 место  
Глотов Александр 10А – 2 место 
Хусаинова Александра  10 А – 1 место 

9.  Городской конкурс «Юный слесарь» 8 А – Кузьменко Александр 
8 Б – Сеньков Михаил 

10.  Городской конкурс «Я рисую Победу» 2 Б – Гусев Дмитрий, Шандер Дмитрий 

Команды - победители 
№п/п Название  Результат 
1.  Игры интеллектуального клуба «Золотая зебра»  

 
Финалисты  
Команда "Мегамозг" 
6А Жердева Полина  
    Барычев Дмитрий 
Дрёмина Анастасия 
6Б Горбачёва Екатерина 
Цуканов Никита 

2.  II Городской чемпионат интеллектуалов «Эру-
дит-квартет-2017» 

 

Победители Чемпионата Интеллектуалов 
«Эрудит-квартет» и обладатели кубка «Зо-
лотой Брейн-2017» 
8 Б команда «Оптимисты»  
Андрюшина Мария 
Каиль Лилия 
 Плютова Ксения 
Яншин Алексей 
Андрюшина Мария 8Б - Диплом за глуби-
ну, блеск и широту знаний 

3.  Городская интеллектуально-экономическая игра 
«Сила разума - VI» 
 

Финалисты  
6А Барычев Дима 
Дрёмина Анастасия 
Ступоченко Вячеслав 
6Б Горбачёва Екатерина 

4.  Интеллектуальный ринг «Наши соседи по плане-
те» 

Абсолютные победители 
Команда «Живые сердца»   
6А 
Чудакова Ксения 
Жердева Полина 
Дрёмина Анастасия 
Горбачёва Екатерина 
Цуканов Никита 

5.  Городская командная игра «Квест – ты лучший» 
(АГУ) 

 
Второе место в командном зачёте 
В индивидуальном зачёте: 
9 классы  
Кривошеев Денис  9Б 
1 место - математика 
1 место - информатика 
1 место - физика 
Левичев Александр 9Б 



1 место -математика 
2 место - физика 
3 место - информатика 
Молоканов Максим 9Б  
2 место - математика 
Ступина Юлия 9Б 
1 место - химия  
Захаров Никита 9Б 
3 место - химия 
 
10-11 классы 
Пахомова Татьяна 10а 
1 место - информатика 
3 место - математика 
2 место - психология 
Глотов Александр 10А 
1 место - психология 
2 место - информатика 
Усков Александр 10А 
2 место - математика 
Грехов Андрей 11Б 
3 место - информатика 

6.  Фестиваль "Под небом единым" 1 место 
6В - Айтпаев Мурадель ( и семья) 
Гончарова Екатерина - 7Б 
Джураева Нагина 7Б 
Мартыненко Виолетта 7Б 
Ефимцева Юлия 7Б 

7.  Городской конкурс "Новые имена - 2017"  3 место 
10А Вахрамеева Татьяна 
Маслич Дарья 
Вороткова Юля 
9Б Зубова Лиза 
5Б Шпак Софья 
4Б Коршак Полина 

8.  Конкурс "Пою моё отечество" 3 место 
10А Вахрамеева Татьяна 
Маслич Дарья 
Вороткова Юля 
9Б Зубова Лиза 
5Б Шпак Софья 
4Б Коршак Полина 

9.  КВН Финалисты 
10А Глотов Александр 
Маслич Дарья 
Алиева Айсель 
Вахрамеева Татьяна  
Кузнецова Анастасия 
8Б Толстых Егор 
Иванов Максим 
3 место 
Лучшая актриса - Маслич Даша , Кузне-
цова Анастасия 10А 



10.  «Кубок города по физике, химии, математике и 
информатике» – 2017 

 

Команда 9 кл. - математика  - 1 место 
Команда 9 кл. - физика - 2 место (Левичев 
Александр, Молоканов Максим, Криво-
шеев Денис) 
Левичев Александр  - призёр по физике в 
индивидуальном зачёте  
 

11.  Турнир по мини-футболу памяти отличника фи-
зической культуры и спорта Б.И.Кармашова 

1 место 
Сборная 7Б класса 
Безбородов Анатолий 
Дьяконенко Эдуард 
Ефремов Константин 
Панин Антон 
Толстых Роман 
Шалыгин Максим 
Шведов Никита 
Старцев Кирилл 
Банников Алексей 
Дьяконенко Эдуард - лучший бомбардир 
(20 голов) 

12.  Муниципальный этап Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО (IV ступень)  

Дьяконенко Эдуард (7Б)  
1 место (поднимание туловища из поло-
жения лёжа) 
 1 место ( подтягивание на перекладине) 
 2 место(бег на лыжах)  
Молоканов Максим(9Б)- 2 место (подтя-
гивание на высокой перекладине), 2 место 
(стрельба из винтовки), 2 место (наклоны 
вперёд из положения стоя), 2 место (под-
нимание туловища из положения лёжа 

13.  Муниципальный этап Зимнего фестиваля физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО (IV сту-
пень) 

Дьяконенко Эдуард (7Б) -1 место в беге 
на лыжах 

14.  Городские соревнования по лыжным гонкам  3 место Команда мальчиков в составе  
Дьяконенко Эдуард 7Б, Иванов Илья  6Б, 
Жижков Алексей 5Б, Барычев Дмитрий 
6А 

15.  Городские соревнования по лыжным гонкам Дьяконенко Эдуард 7Б – 1 место на дис-
танции 1 км 

16.  Открытые Всероссийские массовые соревнова-
ния "Лёд надежды нашей - 2017" 

Арсеньева Марина (7Б) - 3 место 

17.  Городская Шахматная олимпиада  Гурьев Александр 1 Б 3 место  
Победители и призёры  (2017-2018) 

                                
№ 

Название  Результат 

1  Городские соревнования по мини-футболу 
памяти Б.И. Кармашова 

команда 6 Б класса – 1 место 

2 Городской конкурс рисунков «Несущест-
вующий дорожный знак»                                                                 

Константинова Софья 2А – 2 место 
Скрипины Дарья и Алена 2А  - 2 место 
Маткова Даяна  7 В – 3 место 

3 Городской легкоатлетический кросс. Общекомандное 4 место, 7 кл. -2 место 
4 Городская интеллектуальная игра «Золотая 

Зебра » 
Сборная команда 7 Б – 1 место, выход 
в финал 

5  Городская школа лидеров «Мой старт» 5 А, Б – 2 место 
6 Фестиваль краевой Юниор-ЛИГИ КВН (г. Команда КВН Лицея № 6 – Диплом 



Барнаул) участника 
7 Муниципальный тур краевого конкурса 

«Пою мое Отечество» 
Зубова Елизавета, 10 б – 1 место 

8 Городская интеллектуальная игра «Золотая 
Зебра» 

Сборная команда 8 Б – 1 место, выход 
в финал 

9 Городская интеллектуальная игра «Золотая 
Зебра» 

Сборная команда 9 Б – 2 место, выход 
в полуфинал 

10 Городская интеллектуальная игра «Сила Ра-
зума - 5» 

Сборная команда 5-х классов – выход 
в полуфинал 

11 Городская интеллектуальная игра «Сила Ра-
зума - 7» 

Сборная команда 7-х классов – выход 
в полуфинал 

12 Всероссийская математическая игра «По-
томки Пифагора» 

региональный уровень: 
Гурин Кирилл, 9 Б – Диплом 2 степени 
Саенко Елена, 9 Б – Диплом 3 степени 
Локтионов Андрей, 9 Б – Диплом 3 
степени 

 
4.Внедрение ФГОС. 
     Целью реализации образовательной программы начального общего образования является 
создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования; достижение планируемых результатов в 
соответствии с ФГОС. 
Задачи реализации ООП НОО: 
1. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личност-
ное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья; 
2. обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, при-
обретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-
ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-
чающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-
стояния здоровья; 
3. становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и не-
повторимости; 
4.обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
5. достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
6. обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
7. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 
секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
8.организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 
и проектно-исследовательской деятельности; 
9.участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
10. использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-
тельностного типа; 
11. предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 



12.включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды.  

Все принципы, лежащие в основе образовательной программы  сориентированы на лич-
ность ребёнка и создание условий для развития его способностей, на сотрудничество педагогов 
и учащихся, педагогов и родителей, на взаимодействие содержания образования по всем учеб-
ным предметам: 
 - принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-нравственного 

и интеллектуального развития и саморазвития ребёнка, на создание условий для проявления 
самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребёнка в различных видах 
деятельности, а не только на накопление знаний и формирование навыков решения пред-
метных задач); 

 - принцип целостности образа мира (осознание ребёнком разнообразных связей между объ-
ектами и явлениями, сформировать умение увидеть с разных сторон один и тот же предмет); 

 - принцип культуросообразности (создание условий для наиболее полного ознакомления с 
достижениями и развитием культур современного общества и формирование разнообразных 
познавательных интересов. Сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость федерального, и 
регионального компонентов содержания образования); 

 - принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к отбору со-
держания и технологии обучения, при этом сохранение инвариантного минимума образова-
ния). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального со-
става; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социаль-
но желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 
учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей уча-
щихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образователь-
но-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития ка-
ждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 
 
 
 



5. Информатизация лицея. 
 
     Основной составляющей информационного пространства лицея являются кабинеты инфор-
матики, компьютеризованные рабочие места учителей – предметников, заместителей директо-
ра, библиотекаря, психолога, социального педагога, технические средства мультимедиа. 
     За 2016-2017 годы в лицее обновлено и вновь приобретено: (табличка вставить) 
     Все учебные кабинеты подключены к сети Интернет,  создан сайт лицея, оформлена норма-
тивно-правовая база по использованию информационным ресурсов сети Интернет. Создана ло-
кальная сеть всех кабинетов в лицее. 90% педагогического коллектива владеют ИКТ. Педагоги 
активно используют возможности сети Интернет при повышении квалификации и переквали-
фикации. Более 3х лет лицей работает в системе «Сетевой город.», по электронным журналам, 
ведется работа по созданию электронных портфолио обучающихся и  педагогов. Увеличилась 
доля учителей, использующих ИКТ на уроках. 
 
6. Здоровье сберегающее пространство. 
 
     Здоровье сберегающее пространство это прежде всего создание экологической среды и вос-
питание обучающихся здоровому образу жизни. При создании условий приобретен –
воздухоочиститель-ионизатор, озеленены классные помещения, создана игровая комната; соз-
дана оздоровительная инфраструктура: пластиковые стеклопакеты, светодиодное освещение, 
решетки на радиаторах отопления, система вентиляции, рациональное расписание учебных за-
нятий, физминутки, здоровьесберегающая мебель (конторки, столы с подъемными крышками), 
динамические паузы, экскурсии на открытом воздухе, организация режима питания, соответст-
вие требованиям СанПина воздушно-тепловой режим, развитие альтернативных форм получе-
ния образования. В рамках данной программы лицей обеспечивает обучающихся и работников 
благоприятной средой, способствующей сохранению здоровья, снижению  уровня заболеваемо-
сти, заинтересованности педагогов в сохранении укреплении здоровья всех участников образо-
вательного процесса. 
 
7. Создание системы дистанционного участия обучающихся в предметных олимпиадах. 
 
1. Онлайн-олимпиада по математике «Плюс» на образовательной платформе Учи.ру 
2. Диноо-олимпиада на образовательной платформе Учи.ру 
3. Онлайн-олимпиада по математике «Заврики» на образовательной платформе Учи.ру 
4. Онлайн-олимпиада по математике   BRICSMATH.COM на образовательной платформе 

Учи.ру 
5. Олимпиада по предметам РОСТКОНКУРС  www.rostkonkurs.ru 
6. Дистанционные олимпиады и конкурсы        www.fgostest.ru 
7. Всероссийские тематические конкурсы          www.marafony.ru 
8. Кит – компьютеры, информация, технологии     www.konkurskit.org  
9. Олимпиада по английскому языку British Bulldog  http://russian-kenguru.ru/konkursy/british-

bulldog 
10. Математика для всех – Кенгуру    http://russian-kenguru.ru/konkursy/kenguru 
11. Языкознание для всех-  Русский медвежонок  http://russian-kenguru.ru/konkursy/russkii-

medvezhonok 
 
8. Внешняя оценка – результаты ОГЭ и ЕГЭ, мониторинговые исследования. (результа-

ты) 
 
Внутренняя оценка – программа внутренней системы оценки качества образования 

 
Результаты ЕГЭ за последние три года по МБОУ «Лицей № 6» 

http://www.rostkonkurs.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.marafony.ru/
http://konkurskit.org/
http://russian-kenguru.ru/konkursy/british-bulldog
http://russian-kenguru.ru/konkursy/british-bulldog
http://russian-kenguru.ru/konkursy/kenguru
http://russian-kenguru.ru/konkursy/russkii-medvezhonok
http://russian-kenguru.ru/konkursy/russkii-medvezhonok


 
год 2015 2016 2017 
предметы max.ба

лл 
min.ба
лл 

сред.ба
лл 

max.ба
лл 

min.ба
лл 

сред.ба
лл 

max.ба
лл 

min.ба
лл 

сред.ба
лл 

Русский 
язык 

100 44 71 96 39 71 98 41 74 

Математика 
(п) 

80 9 42 84 9 50 78 14 39 

Физика  98 20 52 59 39 50 67 38 56 
Химия  87 38 60 76 40 50 69 51 60 
Биология  78 40 61 69 23 46 74 52 63 
История  65 32 45 98 25 51 93 36 52 
Обществоз-
нание  

70 38 54 90 29 57 71 36 52 

Информати-
ка и ИКТ 

64 50 57 64 64 64 97 48 61 

География  50 50 50 52 52 52 56 56 56 
Английский 
язык 

68 68 68 58 58 58 84 34 64 

Литература  65 52 59 62 41 49 78 71 74 
 

Результаты государственной итоговой аттестации 
 выпускников 9-х классов в 2017 году 

 
МБОУ  Всего выпу-

скников 
Получили 
аттестат 

В т.ч. осо-
бого об-

разца 

Аттестаты 
с «4» и «5» 

% успевае-
мости 

% качества 
знаний 

Лицей № 
6 

51 49 6 25 96 60,8 

 
Не получили аттестаты: 
Древина Мария -  выпускница 9 «А» класса. 
 
Русский язык 9 класс 
 
МБ
ОУ 

Кол-во 
выпуск-
ников 9-
х клас-
сов 

Кол-во 
участ-
ников 
ОГЭ 

Кол-во 
участ-
ников 
ГВЭ не 
сдава-
ли эк-
замены 

Не 
сда-
вали 
экза-
за-
мен 

Полу-
чили 
оцен-
ку «2» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «3» 

полу-
чили 
оцен-
ку «4» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «5» 

% успе-
ваемости 

% 
каче-
ства 
зна-
ний 

 
Ли-
цей 
№ 6 

 
51 

 
51 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
19 

 
23 

 
100 

 
80,05 

 
Общие количественные результаты выполнения экзаменационной работы по русскому языку 

 
год Кол-во 

участников 
«5» 

человек 
«4» 

человек 
«3» 

человек 
«2» 

человек 
% успевае-

мости 
% каче-
ства зна-



(%) (%) (%) (%) ний 
2015 67 35(52,2%) 24(35,8%) 8(11,9%) 0 100 88,05 
2016 49 22(45%) 22(45%) 5(10%) 0 100 83,1 
2017 51 23(45%) 19(37%) 9(18%) 0  100 80,05 

Подтвердили годовую оценку по русскому языку в 2017 году 49%, повысили – 49%, средняя 
оценка по лицею – 4,27; по городу -3,93. 
 
Математика 9 класс 
 
МБ
ОУ 

Кол-во 
выпуск-
ников 9-
х клас-
сов 

Кол-во 
участ-
ников 
ОГЭ 

Кол-во 
участ-
ников 
ГВЭ не 
сдава-
ли эк-
замены 

Не 
сда-
вали 
экза-
за-
мен 

Полу-
чили 
оцен-
ку «2» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «3» 

полу-
чили 
оцен-
ку «4» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «5» 

% успе-
ваемости 

% 
каче-
ства 
зна-
ний 

 
Ли-
цей 
№ 6 

 
51 

 
51 

 
0 

 
0 

 
2 

 
16 

 
20 

 
13 

 
96 

 
68,6 

 
Общие количественные результаты выполнения экзаменационной работы по математике 

 
год Кол-во 

участников 
«5» 

человек 
(%) 

«4» 
человек 

(%) 

«3» 
человек 

(%) 

«2» 
человек 

(%) 

% успевае-
мости 

% каче-
ства зна-

ний 
2015 67 15(22,4%) 25(37,3%) 27(40,3%) 0 100 53,1 
2016 49 5(10,2%) 21(42,9%) 23(46,9%) 0 100 53,06 
2017 51 13(25,5%) 20(39%) 16(31,4%) 2(0,4%) 96 68,6 

 
Подтвердили годовую оценку по математике в 2017 году -49 %, повысили – 39 %, средняя 
оценка по лицею -3,85; средняя по городу-3,52 
Физика 
 
МБ
ОУ 

Кол-во 
выпуск-
ников 9-
х клас-
сов 

Кол-во 
участ-
ников 
ОГЭ 

Кол-во 
участ-
ников 
ГВЭ не 
сдава-
ли эк-
замены 

Не 
сда-
вали 
экза-
за-
мен 

Полу-
чили 
оцен-
ку «2» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «3» 

полу-
чили 
оцен-
ку «4» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «5» 

% успе-
ваемости 

% 
каче-
ства 
зна-
ний 

 
Ли-
цей 
№ 6 

 
51 

 
10 
 

 
0 

 
41 

 
0 

 
4 

 
3 

 
3 

 
100 

 
60 

 
 

Общие количественные результаты выполнения экзаменационной работы по физике 
 

год Кол-во 
участников 

«5» 
человек 

(%) 

«4» 
человек 

(%) 

«3» 
человек 

(%) 

«2» 
человек 

(%) 

% успевае-
мости 

% каче-
ства зна-

ний 



2015 2 1(50%) 1(50%) 0 0 100 100 
2016 11 2(18,2%) 2(18,2%) 6(54,5%) 1(3%%) 90,9 36,4 
2017 10 3(30%) 3(30%) 4(40%) 0 100 60 

 
Подтвердили годовую оценку по физике в 2017 году – 60 %, повысили – 10%, средняя оценка 
по лицею – 3,9; средняя по городу -3,48. 
 
Биология  
 
МБ
ОУ 

Кол-во 
выпуск-
ников 9-
х клас-
сов 

Кол-во 
участ-
ников 
ОГЭ 

Кол-во 
участ-
ников 
ГВЭ не 
сдава-
ли эк-
замены 

Не 
сда-
вали 
экза-
за-
мен 

Полу-
чили 
оцен-
ку «2» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «3» 

полу-
чили 
оцен-
ку «4» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «5» 

% успе-
ваемости 

% 
каче-
ства 
зна-
ний 

 
Ли-
цей 
№ 6 

 
51 

 
14 

 
0 

 
37 

 
0 

 
4 

 
10 

 
0 

 
100 

 
71,4 

 
Общие количественные результаты выполнения экзаменационной работы по биологии 

 
год Кол-во 

участников 
«5» 

человек 
(%) 

«4» 
человек 

(%) 

«3» 
человек 

(%) 

«2» 
человек 

(%) 

% успевае-
мости 

% каче-
ства зна-

ний 
2015        
2016 16 1(6,3%) 11(68,8%) 4(25%) 0 100 75 
2017 14 0 10(71,4%) 4(28,6%) 0 100 71,4 

Подтвердили годовую оценку по биологии в 2017 году – 43%, повысили – 0%, средняя оценка 
по лицею – 3,71; средняя по городу- 3,35. 
 
Химия  
 
МБ
ОУ 

Кол-во 
выпуск-
ников 9-
х клас-
сов 

Кол-во 
участ-
ников 
ОГЭ 

Кол-во 
участ-
ников 
ГВЭ не 
сдава-
ли эк-
замены 

Не 
сда-
вали 
экза-
за-
мен 

Полу-
чили 
оцен-
ку «2» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «3» 

полу-
чили 
оцен-
ку «4» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «5» 

% успе-
ваемости 

% 
каче-
ства 
зна-
ний 

 
Ли-
цей 
№ 6 

 
51 

 
9 

 
0 

 
42 

 
0 

 
1 

 
3 

 
5 

 
100 

 
88,9 

 
Общие количественные результаты выполнения экзаменационной работы по химии 

 
год Кол-во 

участников 
«5» 

человек 
(%) 

«4» 
человек 

(%) 

«3» 
человек 

(%) 

«2» 
человек 

(%) 

% успевае-
мости 

% каче-
ства зна-

ний 
2015        



2016 8 3(37,5%) 2(25%) 3(37,5%) 0 100 62,5 
2017 9 5(56%) 3(34%) 1(10%) 0 100 88,9 

 
Подтвердили годовую оценку по химии в 2017 году – 44%, повысили – 22%, средняя оценка по 
лицею – 4,44; средняя по городу -3,85. 
 
География  
 
МБ
ОУ 

Кол-во 
выпуск-
ников 9-
х клас-
сов 

Кол-во 
участ-
ников 
ОГЭ 

Кол-во 
участ-
ников 
ГВЭ не 
сдава-
ли эк-
замены 

Не 
сда-
вали 
экза-
за-
мен 

Полу-
чили 
оцен-
ку «2» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «3» 

полу-
чили 
оцен-
ку «4» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «5» 

% успе-
ваемости 

% 
каче-
ства 
зна-
ний 

Ли-
цей 
№ 6 

 
51 

 
20 
 

 
0 

 
31 

 
0 

 
14 

 
3 

 
3 

 
100 

 
35 

 
Общие количественные результаты выполнения экзаменационной работы по географии 

год Кол-во 
участников 

«5» 
человек 

(%) 

«4» 
человек 

(%) 

«3» 
человек 

(%) 

«2» 
человек 

(%) 

% успевае-
мости 

% каче-
ства зна-

ний 
2015        
2016 24 0 6(25%) 11(45,8%) 7(23,2%) 70,8 25,0 
2017 20 3(15%) 3(15%) 14(70%) 0 100 35 

Подтвердили годовую оценку по географии в 2017 году – 30%, повысили – 5%, средняя оценка 
по лицею – 3,3; средняя по городу -3,46. 
 
История  
 
МБ
ОУ 

Кол-во 
выпуск-
ников 9-
х клас-
сов 

Кол-во 
участ-
ников 
ОГЭ 

Кол-во 
участ-
ников 
ГВЭ не 
сдава-
ли эк-
замены 

Не 
сда-
вали 
экза-
за-
мен 

Полу-
чили 
оцен-
ку «2» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «3» 

полу-
чили 
оцен-
ку «4» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «5» 

% успе-
ваемости 

% 
каче-
ства 
зна-
ний 

Ли-
цей 
№ 6 

 
51 

 
3 

 
0 

 
48 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

 
100 

 
33,3 

 
Общие количественные результаты выполнения экзаменационной работы по истории 

 
год Кол-во 

участников 
«5» 

человек 
(%) 

«4» 
человек 

(%) 

«3» 
человек 

(%) 

«2» 
человек 

(%) 

% успевае-
мости 

% каче-
ства зна-

ний 
2015        
2016 2 0 0 2(100%) 0 100 0 
2017 3 0 1(33,3%) 2(66,7%) 0 100 33,3 

Подтвердили годовую оценку по истории в 2017 году – 0%, повысили – 0%, средняя оценка по 
лицею – 3,3; средняя по городу- 3,4. 



 
Обществознание  
 
МБ
ОУ 

Кол-во 
выпуск-
ников 9-
х клас-
сов 

Кол-во 
участ-
ников 
ОГЭ 

Кол-во 
участ-
ников 
ГВЭ не 
сдава-
ли эк-
замены 

Не 
сда-
вали 
экза-
за-
мен 

Полу-
чили 
оцен-
ку «2» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «3» 

полу-
чили 
оцен-
ку «4» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «5» 

% успе-
ваемости 

% 
каче-
ства 
зна-
ний 

Ли-
цей 
№ 6 

 
51 

 
28 

 
0 

 
23 

 
0 

 
12 

 
14 

 
2 

 
100 

 
57,1 

 
Общие количественные результаты выполнения экзаменационной работы по обществознанию 

 
год Кол-во 

участников 
«5» 

человек 
(%) 

«4» 
человек 

(%) 

«3» 
человек 

(%) 

«2» 
человек 

(%) 

% успевае-
мости 

% каче-
ства зна-

ний 
2015        
2016 23 0 9(33,1%) 13(56,5%) 1(4,3%) 97,96 39,1 
2017 28 2(7%) 14(50%) 12(43%) 0 100 57,1 

Подтвердили годовую оценку по обществознанию в 2017 году – 43%, повысили – 0%, средняя 
оценка по лицею – 3,6; средняя по городу-3,36. 
Информатика и ИКТ 
 
МБ
ОУ 

Кол-во 
выпуск-
ников 9-
х клас-
сов 

Кол-во 
участ-
ников 
ОГЭ 

Кол-во 
участ-
ников 
ГВЭ не 
сдава-
ли эк-
замены 

Не 
сда-
вали 
экза-
за-
мен 

Полу-
чили 
оцен-
ку «2» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «3» 

полу-
чили 
оцен-
ку «4» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «5» 

% успе-
ваемости 

% 
каче-
ства 
зна-
ний 

Ли-
цей 
№ 6 

 
51 

 
10 

 
0 

 
41 

 
0 

 
4 

 
5 

 
1 

 
100 

 
60 

 
Общие количественные результаты выполнения экзаменационной работы по информатике и 
ИКТ 
 

год Кол-во 
участников 

«5» 
человек 

(%) 

«4» 
человек 

(%) 

«3» 
человек 

(%) 

«2» 
человек 

(%) 

% успевае-
мости 

% каче-
ства зна-

ний 
2015        
2016 10 3(30%) 4(40%) 3(30%) 0 100 70 
2017 10 1(10%) 5(50%) 4(40%) 0 100 60 

Подтвердили годовую оценку по информатике и ИКТ в 2017 году –50 %, повысили – 0%, сред-
няя оценка по лицею – 3,7; средняя по городу- 3,66. 
 
Литература  
 



МБ
ОУ 

Кол-во 
выпуск-
ников 9-
х клас-
сов 

Кол-во 
участ-
ников 
ОГЭ 

Кол-во 
участ-
ников 
ГВЭ не 
сдава-
ли эк-
замены 

Не 
сда-
вали 
экза-
за-
мен 

Полу-
чили 
оцен-
ку «2» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «3» 

полу-
чили 
оцен-
ку «4» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «5» 

% успе-
ваемости 

% 
каче-
ства 
зна-
ний 

Ли-
цей 
№ 6 

 
51 

 
2 

 
0 

 
49 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
100 

 
100 

 
Общие количественные результаты выполнения экзаменационной работы по литературе 

 
год Кол-во 

участников 
«5» 

человек 
(%) 

«4» 
человек 

(%) 

«3» 
человек 

(%) 

«2» 
человек 

(%) 

% успевае-
мости 

% каче-
ства зна-

ний 
2015 1 0 1 0 0 100 100 
2016 3 2(66,7%) 0 1(33,3%) 0 100 66,7 
2017 2 0 2(100%) 0 0 100 100 

Подтвердили годовую оценку по литературе в 2017 году –50 %, повысили –5 0%, средняя оцен-
ка по лицею – 4; средняя по городу- 3,32. 
 
 
Английский язык 
 
МБ
ОУ 

Кол-во 
выпуск-
ников 9-
х клас-
сов 

Кол-во 
участ-
ников 
ОГЭ 

Кол-во 
участ-
ников 
ГВЭ не 
сдава-
ли эк-
замены 

Не 
сда-
вали 
экза-
за-
мен 

Полу-
чили 
оцен-
ку «2» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «3» 

полу-
чили 
оцен-
ку «4» 

Полу-
чили 
оцен-
ку «5» 

% успе-
ваемости 

% 
каче-
ства 
зна-
ний 

Ли-
цей 
№ 6 

 
51 

 
6 

 
0 

 
45 

 
0 

 
2 

 
3 

 
1 

 
100 

 
66,7 

 
Общие количественные результаты выполнения экзаменационной работы по английскому язы-

ку 
год Кол-во 

участников 
«5» 

человек 
(%) 

«4» 
человек 

(%) 

«3» 
человек 

(%) 

«2» 
человек 

(%) 

% успевае-
мости 

% каче-
ства зна-

ний 
2015        
2016 1 0 0 1(100%) 0 100 0 
2017 6 1(17%) 3(50%) 2(33%) 0 100 66,7 

Подтвердили годовую оценку по литературе в 2017 году –0 %, повысили –5 0%, средняя оценка 
по лицею – 3,83; средняя по городу-4,12. 
Выводы: 
Выпускники лицея показали стабильные результаты по всем предметам выбранным для итого-
вой аттестации за курс основной школы, большинство выпускников подтвердили или повысили 
годовые оценки на государственной итоговой аттестации.  
Необходимо обратить внимание на подготовку выпускников по следующим предметам: мате-
матика, история, география, английский язык. 



 
9. Педагогические кадры. 
 

Главным ресурсом повышения качества образования и реализации национальной 
образовательной стратегии является кадровый ресурс. Повышение профессионального 
мастерства и социального статуса, улучшение материального положения педагогических 
работников образования и ротация педагогического корпуса относятся к числу постоянных и 
традиционных приоритетов образовательной политики. В 2016-2017 учебном году 
реализовывалась задача совершенствования  системы поддержки учителей, постоянного 
повышения их профессиональной квалификации. Коллектив педагогов в 2016-2017 учебном 
году составил  36  человек. 

Коллектив лицея стабилен, работает творчески, учителя имеют соответствующее 
образование и квалификационную категорию: 

 
Сведения о педагогических работниках на 2016-2017 учебный год 

 
на 31.05.2017 года количество % от общего количества 
Всего педагогических работников 39 100% 
- основные 36 92% 
-внешние совместители 3 7,8% 
Образование:  
- высшее  

 
30 

 
83% 

- средне-специальное 6 17% 
Квалификация: 
-высшая категория 

 
17 

 
47% 

-первая категория 13 36% 
-без категории 6 17% 
Награды: 
«Отличник народного просвещения» 
«Почетный работник общего образования» 

 
 
6 

 
 
17% 

Почетная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

9 25% 

Победители национального проекта «Лучшие 
учителя России», Медаль к 75-летию Алтайско-
го края 

1 3% 

Почетная грамота Управления Алтайского края  
по образованию и делам молодёжи 

6 17% 

Почётная грамота Администрации  города 
Рубцовска 

3 8% 

Педагогический стаж   
-до 5 лет 5 13,9% 
В том числе молодые специалисты 0 0% 
- 5 – 9 лет 4 11 % 
-10-20 лет 4 11% 
- свыше 20 лет 10 27,8% 
-свыше 30 лет 13 36,1% 
Возраст   
-до 25 лет 1 2,8% 
-25 – 30 лет 7 19,4% 
- старше30 лет 3 8% 
-старше 40 лет 14 38,9% 



- 55 – 60 лет 9 25% 
- старше 60 лет 2 5,6% 

 
В лицее сложилась устойчивая тенденция к повышению профессионального роста 

педагогов, о чем свидетельствуют результаты аттестации педагогических  работников. 
          В минувшем учебном году прошли аттестацию 7 педагогов лицея:  
На высшую квалификационную категорию по должности учитель: 

1. Быльдина Лариса Николаевна  - учитель начальных классов 
2. Попова Елена Геннадиевна – учитель ИЗО 
3. Савенко Наталья Николаевна – учитель английского языка 

На первую квалификационную категорию по должности учитель: 
1. Алекса Дарья Викторовна – учитель истории и обществознания 
2. Боброва Раиса Александровна – учитель математики 
3. Кураева Марина Григорьевна – учитель музыки 
4. Некрасова Вера Алексеевна – учитель математики 

  

Квалификационная категория 
2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

Педагогических работников 39 35 36 
Высшая квалификационная категория 21 13 17 
Первая квалификационная категория 9 13 13 
Вторая квалификационная категория, соответ-
ствие занимаемой должности 

3 3 0 

Не имеют квалификационной категории 6 6 6 

 

Укомплектованность кадрами Перечень предметов, по которым не ведется 
преподавание (указать причину) 

Начальное 
общее обра-
зование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Начальное об-
щее образование 

Основное общее 
образование 

Среднее 
общее обра-
зование 

100% 100% 100% - - - 
 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 
 

В образовательной организации приоритетным является принцип непрерывности 
профессионального образования педагогов. Составлен график прохождения курсов повышения 
квалификации с периодичностью 1 раз в 3 года. Кроме того, активно используются разные 
формы повышения профессионального уровня: дистанционное обучение в учреждениях 
высшего профессионального образования (АКИПКРО, АлтГПУ, АГУ и др.), стажѐрские 
практики в образовательных учреждениях города и края, сетевое взаимодействие с 
профессиональными объединениями города и края.  
 Количество руководящих и педа-

гогических работников, прошед-
ших повышение квалификации или 
переподготовку 
 за последние 3 года  

% от общего числа руко-
водящих и педагогиче-
ских работников 
 

Руководящие работники 5 100% 
Педагогические работники 30 83% 
 



          В течение 2016-2017 учебного года педагогические работники лицея повышали 
своё педагогическое мастерство: 1 педагог обучается в вузе,  4  учителя прошли 
переподготовку,  12  педагогов обучались на курсах повышения квалификации. 

Переподготовка педагогов 
ФИО педагога Профиль переподготовки Учебное заведение 
Дюкова Надежда Сергеевна Основы теории и методики 

преподавания математики в 
школе 

АлтГПУ 

Мерзликина Евгения 
Николаевна 

Основы теории и методики 
преподавания биологии в 
школе 

АКИПКРО 

Проказова Ольга 
Владимировна 

Математика: теория и 
методики преподавания в 
образовательной организации 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» 
г. Москва 

Сушков Виктор 
Александрович 

Учитель технологии. Теория  
и методика преподавания 
учебного предмета 
Технология в условиях 
реализации ФГОС ООО 

УДПО «Институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 
 г.Санкт-Петербург 

 
 

Таблица 72 
Курсы повышения квалификации педагогов 

 

ФИО педагога Название курсов Место проведе-
ния 

Количество 
часов 

Алекса Дарья 
Викторовна 
 
 

"Реализация интегрированного учебного курса 
"Культура Алтая" в урочной и внеурочной дея-
тельности школьников" 

АКИПКРО 24 ч 

«Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся» 

АКИПКРО 72ч. 

Анохин Ана-
толий Ильич 

Формирование УУД обучющихся средствами 
программы «Шахматный всеобуч» АКИПКРО 16ч 

Мерзликина 
Евгения Нико-
лаевна 

«Эффективное руководство методическим объ-
единением» АКИПКРО 16 ч 

Некрасова Ве-
ра Алексеевна 

«Развитие учебно-предметных компетенций 
школьников по решению геометрических задач» 
 

АКИПКРО 108 ч. 

Меркулова 
Нина Анатоль-
евна 

«Эффективное руководство методическим объ-
единением» АКИПКРО 16 ч 

«Деятельность тьюторов в условиях модерниза-
ции технологий и содержания обучения в соот-
ветствии с новыми ФГОС, ПООП и концепция-
ми модернизации учебных предметов, в том 
числе по адаптированным образовательным 
программам для обучающихся с ОВЗ» 

ФГАОУ ПО АПК 
и ППРО 104 ч 

Алистарова 
Наталья Ильи-
нична  

Организация формирования предметных, мета-
предметных и личностных результатов учащих-
ся основного общего образования при обучении 
математике» 

АКИПКРО 3 2 ч .  



Боброва Раиса 
Александровна 
 
 

Организация формирования предметных, мета-
предметных и личностных результатов учащих-
ся основного общего образования при обучении 
математике» 

АКИПКРО 3 2 ч .  

Понамарева 
Наталья Алек-
сеевна 
 

 «Проектирование и реализация адаптированной 
образовательной программы для учащихся с 
ЗПР в условиях введения ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ»   

АКИПКРО 32 ч. 

Соболева 
Татьяна Нико-
лаевна 
 

 «Проектирование и реализация адаптированной 
образовательной программы для учащихся с 
ЗПР в условиях введения ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ»   

АКИПКРО 32 ч. 

Баркова Ната-
лья Александ-
ровна 

«Проектирование системы оценивания и разра-
ботка оценочных средств образовательных ре-
зультатов по гуманитарным дисциплинам в ос-
новной общеобразовательной школе Проекти-
рование разных типов урока в рамках системно-
деятельностного подхода в соответствии с тре-
бованиями ФГОС» 

АКИПКРО 32 ч. 

Кураева Ма-
рина Григорь-
евна 

«Формирование метапредметных компетенций 
школьников на учебных предметах образова-
тельной области "Искусство»» 

АКИПКРО 108 ч. 

Шапилова 
Любовь Ми-
хайловна 

«Организация проектирования и экспертиза ос-
новной образовательной программы школы в 
соответствии с требованиями ФГОС и Закона № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». Управление качеством образования на 
уровне школы в условиях реализации ФГОС» 

АКИПКРО 108ч. 

Коскина Ири-
на Юрьевна 

«Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся» 

АКИПКРО 24 ч. 

Дмитриенко 
Татьяна Алек-
сандровна 

"Проектирование и реализация 
  профилактических программ воспитательной 
направленности в ОО". 

АКИПКРО   32ч. 

Дик Вера Але-
сеевна 

Разработка и реализация программ по русскому 
языку и литературе в условиях ФГОС АКИПКРО 32 ч 

Попова Елена 
Геннадиевна 

«Основы создания интерактивного урока: от 
презентации до видеоурока» 

Учебный центр 
«Профессионал» 108 ч. 

     
Выводы: На протяжении последних лет коллектив лицея  остается стабильным. 

Практически отсутствует текучесть кадров. За 2016-2017 учебный год убыло 3 педагога. 
(1человек – выход на пенсию, 2 человека – сменили место работы), прибыло – 2человека. 
Остается вакансия учителя математики, английского языка. Для полноценной реализации 
образовательных программ лицея приглашаются  внешние совместители. 

 Образовательный уровень педагогического коллектива достаточно высок. Высшее 
образование имеют 83% педагогических и руководящих работников. Количество педагогов без 
высшего образования – 6 человек, что составляет 17%.  83% педагогических работников по 
результатам аттестации присвоены  высшая  и первая квалификационная категории. 
Педагогические работники своевременно (по графику) проходят курсы повышения 
квалификации в очной форме или дистанционно. Объем курсов составляет от 16 до 108 часов.   
В лицее созданы условия для получения дополнительного профессионального образования че-
рез систему  переподготовки кадров. За последние 3года прошли переподготовку 7 педагогов 



(19%). 
Средний возраст педагогических работников 44 года. Соотношение педагогов 

пенсионного возраста и педагогов в возрасте до 35 лет, в том числе со стажем до 3-х лет – 7/8 
соответственно.  

Педагоги лицея являются членами экспертных групп муниципальной аттестационной 
комиссии на первую и высшую квалификационные  категории, членами жюри  муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, городского конкурса научно-исследовательских 
работ «Интеллектуал».  

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 
стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 
первую квалификационные категории. 

Таким образом, в лицее есть необходимые условия для обеспечения качества 
образования.  

Но необходимо продумать кадровую политику по привлечению и закреплению молодых 
учителей. Наладить тесное взаимодействие с педагогическими вузами по привлечению 
специалистов в образовательное учреждение. 

 
 

 
 


