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I. Общая характеристика учреждения 
1. Тип, вид, статус учреждения общеобразовательная организация, лицей; 
2. Лицензия на образовательную деятельность: серия 54ЛО1 № 0002131 регистрационный номер 8761 от 30.01.2015 
3. Государственная аккредитация: серия 54 А 01 № 0000434 регистрационный номер 433 от 04.02.2013 
4. Экономические и социальные условия территории нахождения: МБОУ ЛИТ расположен в Кировском районе г. Новосибирска (ост. 
площадь Маркса) в жилом секторе микрорайона многоэтажных домов; 

• транспортная магистраль (ул. Сибиряков - Гвардейцев) находится на расстоянии 400 м;  
• рядом расположены детские сады, школы, МУЗ ДКБ № 1, НГТУ, СибУПК; 
• объекты культурно- массового досуга: сквер Сибиряков-Гвардейцев, Аллея на Вертковской, Монумент Славы, Мемориальный комплекс 

«Звезда», Школа искусств «Триумф», библиотека им. Герцена. 
5. Характеристика контингента обучающихся: В 2015/2016 учебном году в Лицее обучалось 1049 учеников (42 класса-комплект) 

• I уровень образования – 369 человек (14 классов- комплектов); 
• II уровень образования – 511человек (21 класс- комплект); 
• III уровень образования средняя школа – 169 человек (7 классов- комплектов). 

6. Социальный состав учащихся: 
• дети, находящиеся под опекой и попечительством – 2; 
• дети из многодетных семей – 87; 
• дети из семей состоящих на учете в соцзащите -8; 
• дети-инвалиды- 4 

7. Социальный состав семей: 
• в полных семьях воспитывается 82,8% детей  
• в неполных семьях воспитывается 183 детей (в разводе -101, одинокие матери - 98, утрата матери - 4, утрата отца - 13); 
• многодетных семей - 65 

8.  Основные позиции Программы развития МБОУ ЛИТ 
В целях прогнозирования развития образовательной системы в школе была разработана образовательная программа на 2012-2017 гг., 

которая является концептуальным, организационно-педагогическим и управленческим механизмом, конструирующим и обеспечивающим 
качественный уровень образовательного процесса в школе. 

Работа над реализацией образовательной программы Лицея определяла ее образовательную политику в 2015/2016 учебном году. В 
настоящее время школа ориентирована на системно - деятельностный подход и применение инновационных и здоровьесберегающих технологий.  
9. Программа развития включает следующие разделы: 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Паспорт Программы развития МБОУ ЛИТ 
Аналитическое обоснование Программы 
Инновационная Программа развития МБОУ ЛИТ 

Модуль 1. Концепция нового этапа развития Лицея 
Модуль 2. Этапы реализации и ресурсное обеспечение Программы развития 
Модуль 3. Учебная деятельность 
Модуль 4. Инновационная деятельность 
Модуль 5. Поэтапный план мероприятий по реализации инновационной Программы развития 

Предполагаемые результаты, формы их представления, анализ и критерии оценки эффективности реализации Программы развития. 
Основные задачи II этапа Программы развития  
• достижение эффективности и высокого качества образования и воспитания за счет модернизации структуры и содержания образования, 

развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, создания единого образовательного 
пространства; 

• создание условий для внедрения новых механизмов управления, финансирования и ресурсного обеспечения и апробация 
новой организационно-правовой формы Лицея; 

• создание условий для открытости школы в информационном пространстве; 
• повышение роли и расширение вариативности дополнительного образования детей 
10. Вышестоящая организация – Департамент образования мэрии города Новосибирска, адрес: ул. Красный проспект, д.34, тел.8(383)227-

45-26. 
11. Учредитель – Департамент образования мэрия города Новосибирска, адрес. ул. Красный проспект, д.34 
12. Органы государственно- общественного управления и самоуправления 

В МБОУ ЛИТ органом государственно-общественного управления является Управляющий совет. 
Органами педагогического самоуправления МБОУ ЛИТ являются: педагогический совет, научно-методический совет, предметные кафедры, 
методическое объединение классных руководителей. 
Органом ученического самоуправления МБОУ ЛИТ является Совет старшеклассников. 

 
II.Особенности образовательного процесса 

МБОУ ЛИТ  
 

2.1 Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 
В рамках реализации доступности общего образования МБОУ ЛИТ предоставляет образовательные услуги в форме очного, а также 

индивидуального (на дому) обучения. 
 МБОУ ЛИТ осуществляет образовательную деятельность в области 

1 уровень - соответствует концентру образования учащихся 1-4 классов на основе методик развивающего обучения («Образовательная 
система «Школа 2100», «Перспектива») с опорой на познавательную мотивацию лицеистов. Информатика изучается на базе компьютерного центра 
Лицея. Содержание образования начальной школы реализуется через образовательные области и учебные предметы, обеспечивающие целостное 
восприятие мира. Это достигается за счет введения интегративных курсов, использование лицейского и ученического компонентов, системно - 
деятельностного подхода и индивидуализации обучения. Обучение в начальной школе идет по программе 1-4. В текущем учебном году во всех 
классах осуществлялась реализация ФГОС НОО.  

2 уровень - соответствует концентру образования учащихся 5-9 классов на основе комплексного использования компьютера и 
аудиовизуальных средств в учебно - воспитательном процессе и предпрофильной подготовки в соответствии со структурой курса «Информатика», 
построенного по схеме крупных обобщающих разделов, изменяющихся по содержанию для работы с группами различных профилей. В 2015 – 2016 
учебном году 5-6-7-8-е классы осуществляли реализацию ФГОС ООО, 9-е классы - стандартов I поколения. 



3 уровень- профильная - соответствует концентру образования учащихся 10-11 классов и на основе спектра профильных, элективных 
спецкурсов и факультативов, а также углубленного изучения математики и информатики предоставляет возможность убедиться в правильности 
выбора вида деятельности, определить высшее учебное заведение и факультет, на котором будет учиться выпускник. Один 10-й класс в текущем 
учебном году - профильный класс с углубленным изучением математики и профильным – информатики еще два 10-х класса с углубленным 
изучением информатики и ИКТ и профильным – математики. Еще один 10 класс – специализированный математический. Один 11 – й класс -  с 
углубленным изучением математики и профильным – информатики и ИКТ, ещё два 11 – х класса - с углубленным изучением информатики и 
профильным – математики. 

2.2 Дополнительные образовательные услуги 
В МБОУ ЛИТ в 2015-2016 учебном году дополнительные образовательные услуги предоставлялись в Школе раннего развития», в студии 
технического моделирования «Робототехника» 

2.3 Организация изучения иностранных языков 
Английский язык изучается со 2-го по 4-ый класс (2 часа в неделю), с 5 по 11 класс-3 часа в неделю. Программа по английскому языку 

составлена на основе ФК ГОС и ФГОС. Обучение английскому языку ведётся по курсу «Sportlight».  
УМК по английскому языку под редакцией Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс построен на основе современных достижений 

методики преподавания иностранных языков.  
В соответствии с законодательством Российской Федерации МБОУ ЛИТ обеспечивает право учащихся – граждан России - на обучение на 

родном (русском) языке и изучение родного (русского) языка. 
2.4 Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном пространстве МБОУ ЛИТ  

В истекшем учебном году продолжалась большая работа по внедрению в учебный процесс ЛИТ современных педагогических технологий и 
средств обучения, а также использование IТ-технологий, дистанционного обучения в образовательном пространстве Лицея. 

Помимо активного использования информационных технологий, учителя Лицея внедряют также и другие педагогические технологии, 
позволяющие формировать у учащихся умения и навыки самоорганизации, самостоятельности и творчества, создания климата саморазвития. 
Возрастает и востребованность таких педагогических технологий, которые были бы адекватны целям личностно-ориентированного обучения и 
индивидуального развития учащегося, особенно в рамках реализации новых стандартов и работы в специализированных классах. 

В Лицее разработана система планирования применения образовательных технологий в учебных предметах, ориентирована на то, что 
каждый школьник на протяжении периода обучения должен «поработать» во всех важнейших типах педагогических технологий и предметных 
методик. При этом учитываются:  

• возрастные особенности детей; 
• преемственность технологий и методик; 
• постепенное убывание помощи учащимся в обучении и возрастание доли самостоятельной деятельности; 
• возможности и уровень мастерства преподавателей; 
• наличие учебно-методической базы. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является обязательным условием интеллектуального, 
творческого и нравственного развития учащихся. В Лицее выработан основной подход к выбору педагогической технологии для использования 
каждым учителем: выбираемая технология должна иметь качественную характеристику, так называемый «сертификат безопасности для здоровья», 
- это совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, 
развития. 
В ходе анализа проведенных в Лицее исследований были сделаны следующие выводы: 
• 100 % учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

интенсифицирующих процесс обучения; 

• 100 % учителей используют элементы различные современных образовательных технологий; 

• 93% учителей прошли курсы повышения квалификации по теме «Современный урок в парадигме личностно-ориентированного обучения» или 

познакомились с материалами по данному вопросу на педагогическом совете; 

• 100 % учителей прошли обучение по использованию ИКТ, все предметные кабинеты оснащены современными техническими средствами 

обучения; 

• выработан механизм использования в обучающих целях всех предметов базового компонента учебного процесса шести компьютерных классов 

и двух мобильных мультимедийных классов Лицея; 

• в результате использования современных педагогических технологий повысилось качество обучения, стабилизировалась результативность 

качества обученности в целом; 

• по результатам психологических исследований за три года в 1,5 раза снизился уровень школьной тревожности и в 1,7 раза поднялся уровень 

мотивации к обучению; 

• использование развивающих технологий позволило подготовить контингент детей, имеющих возможность обучаться на повышенном уровне 

требований; 

• использование технологий в рамках личностно-ориентированной педагогики сформировало базу личной успешности для учащихся. 
 
2.5 Организация специализированной помощи детям в МБОУ ЛИТ –это психолого–педагогическое сопровождение, которое осуществляется 
педагогами-психологами Лицея Камышовой Е.А. и Пензиной Е.В., социальным педагогом Михайловой Н.А, куратором работы 
специализированных 7И, 8М и 9М, 10М и 11М классов Присяжнюк В.В., заместителями директора по УВР Орёл Г.М. и Уфимцевой Н.В., Шупило 
Л.С. В 2015/2016 учебном году свою помощь учащимся они осуществляли в рамках программы «Здоровье и образование в Лицее Информационных 
Технологий», регионального проекта «Специализированные классы», реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (в пилотном режиме).  
2.9 Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 
 В МБОУ ЛИТ действует эффективная внутришкольная система оценки качества образования, учитывающая специфику нашего образовательного 
учреждения. 
Организация системно-деятельностного обучения, учет возрастных особенностей учащихся, специфики учебного предмета, возможность сочетания 
традиционных и инновационных методов и приёмов, является основополагающим процессом в достижении качественного образования в Лицее.  
 При этом предметом оценки являются качество образовательных результатов, условий образовательного процесса и качество образовательного 
процесса. Оценка качества образования в МБОУ ЛИТ осуществляется в форме мониторинга, диагностики, контроля и др. 
 В нашей Программе развития априори содержится установка на повышение качества образования. Обучение ведется по вариативным учебным 
планам, программам и учебникам. 
Преподавание учебных предметов велось в соответствии с учебным планом МБОУ ЛИТ.  
 Набор предметных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих ФК ГОС И ФГОС, были представлены в инвариантной части 
учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяло создать единое образовательное 
пространство и гарантировало овладение выпускниками необходимыми знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими возможность 
продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными занятиями по выбору учащихся, использовалась на усиление 
образовательных областей инвариантной части, на изучение предметов регионального и компонента образовательного учреждения.  



Педагогами школы разрабатываются рабочие программы по каждому учебному предмету, которые рассматриваются на заседаниях 
предметных кафедр и МО, утверждаются директором школы. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» ст.32 и с целью анализа состояния образовательного процесса администрацией школы 
были проведены проверки выполнения образовательных программ, результаты обобщались в аналитических таблицах. В результате обобщения 
аналитического материала, анализа прохождения образовательных программ на основе записей в журнале и графиков прохождения учебного 
материала выявлено следующее: рабочие программы реализованы по всем предметам.  

 
III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы 
Режим работы школы оптимальный, расписание уроков и учебная нагрузка учащихся соответствует требованиям СанПиНа. Учебный 

процесс в Лицее осуществляется по 6-ти дневной рабочей неделе. Обучение детей ведётся в две смены: I смена – с 08.00 до 13:30; II смена – с 13.40 
до 19.05.  

Для реализации принципа здоровьесбережения обучающихся факультативные занятия, кружки, секции вынесены на вторую половину 
дня и проводятся по отдельному расписанию.  
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 
Лицей расположен в 3-х этажном здании 1965г. постройки. 
В Лицее функционирует 6 компьютерных классов и 2 мобильных мультимедийных класса (каб 1/3 (16 ноутбуков, тележка – сейф с системой 
подзарядки, точка беспроводного доступа к локальной сети) и каб 2/4 (25 ноутбуков, тележка – сейф с системой подзарядки, точка беспроводного 
доступа к локальной сети), практически все кабинеты оснащены проекционным оборудованием для интерактивного обучения. Компьютерной 
техникой оснащены все рабочие места учителей-предметников и классных руководителей. 
Для обеспечения образовательного процесса в Лицее имеется: 

 

 

 

 

 

 

3.3. IT – инфраструктура 
Всего на текущий учебный год в Лицее имеется 350 компьютеров и ноутбуков.  
На июнь 2014 года 100% кабинетов оснащены мультимедиа техникой в полном объеме.  
На протяжении 2015/2016 учебного года совершенствуется и функционирует внутренняя локальная сеть. 
Для реализации Программы развития все кабинеты Лицея имеют выход в интернет со скоростью доступа от 2 до 10 Мб/c. 
3.4 условия для занятий физкультурой и спортом  
Условия для занятий физкультурой и спортом в Лицее соответствуют требованиям российского законодательства. В Лицее имеются большой и 
малый спортивные залы, с оборудованием универсального, общеукрепляющего и оздоровительного действия, спортивное поле для футбола, 
баскетбольная площадка. В Лицее есть зоны для релаксации, отдыха, проведения подвижных игр с младшими школьниками. 
3.5 Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
Для досуговой деятельности и дополнительного образования в Лицее имеется актовый зал, видеостудия, кабинеты для занятий изостудии, 
китайским языком, библиотека, где, в том числе, проводятся тематические классные часы, библиотечные часы «Мы живем в России». 
3.6 Организация летнего отдыха детей 
На летних каникулах в июне при Лицее работает ЛДП «Солнышко». В этом году было задействовано 14 педагогов, 180 детей. По итогам городской 
межведомственной комиссии работа Лицея в летний период 2015 года получила высокую оценку. Особо отметили воспитательную программу 
«Вокруг света за 18 дней», которая включала в себя интересную экскурсионную, спортивную, познавательную, художественно-эстетическую 
деятельность. На площадке организовано 2-х и 3-х разовое полноценное питание и дневной сон. 
3.7. Организация питания, медицинского обслуживания  
 В Лицее питание организовано в столовой, рассчитанной на 200 мест. Ученики имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную пищу 
на завтрак и обед. Горячим питанием в Лицее охвачено 91% учащихся. Столовая работает с 9:00 до 16:00. Для всех лицеистов и сотрудников Лицея 
организована ежедневная выпечка хлебобулочных изделий. В ассортименте продуктов столовой ежедневно имеются кисломолочные продукты, 
разнообразные салаты, фрукты, натуральные соки и напитки. Дети из многодетных семей или семей, требующих социальной поддержки, питаются 
бесплатно. 

В Лицее своевременно проводится медицинский осмотр школьников и организуется профилактическая работа. Имеются два оснащенных 
всем необходимым оборудованием медицинских кабинета, один стоматологический кабинет. Медицинский кабинет Лицея лицензирован и отвечает 
современным требованиям для оказания медицинских услуг обучающимся. 
3.8 Кадровый состав 

В 2015/2016 учебном году в педагогическом коллективе «Лицея Информационных Технологий» работали 75 человек, входящих в состав 
следующих предметных кафедр и методических объединений: 

Ø кафедра учителей математики и физики (11 чел.) 
Ø кафедра учителей информатики (8 чел.) 
Ø кафедра учителей русского языка и литературы (9 чел.) 
Ø кафедра учителей иностранных языков (8 чел.) 
Ø методическое объединение учителей естественного цикла (6 чел.) 
Ø методическое объединение учителей общественного цикла (4 чел.) 
Ø методическое объединение учителей начальных классов (14 чел.) 
Ø методическое объединение учителей политехнического цикла (9 чел.) 
 
Социально-психологическая служба (3 чел.), дополнительное образование (1чел.), педагог – библиотекарь (1 чел.), директор(1 чел.).  
Педагогический коллектив по своему образованию представлен следующим образом: 
Ø с высшим педагогическим образованием – 68 чел; 
Ø с высшим непедагогическим образованием – 4 чел; 
Ø со средним профессиональным образованием (пед.колледж) – 3 чел. 
 
В коллективе 4 «Заслуженных учителей России», 8 «Отличников образования» и «Почётных работников», 10 – награждены Почётной 

грамотой Министерства образования и науки РФ, 4 человека являются победителями конкурса «Лучшие учителя РФ» в рамках ПНП 
«Образование». 

Среди учителей Лицея: 
Ø технолог по проведению оценки качества предметной обученности при ОГУ «Областной центр мониторинга образования»; 
Ø эксперт для проведения процедур оценки качества образования при ОГУ «Областной центр мониторинга образования»;  

Музей 
Большой спортивный зал с оборудованными раздевалками, душевыми кабинами и 
туалетами 
Малый спортивный зал 
Актовый зал 
Библиотека 
Кабинет технологии 
Кабинет музыки 
Кабинет психолога  
Столовая 
Медицинский кабинет 
Стоматологический кабинет 
Процедурный кабинет 



Ø член экспертной группы по аттестации учителей предметной области «Языкознание» при ГАК; 
Ø 3 учителя (информатика, математика) – эксперты по проверке материалов ЕГЭ при ОГУ «Областной центр мониторинга образования»; 
Ø 5 учителей - дипломантов городского и областного конкурсов «Учитель года (1996, 2004, 2008, 2011, 2014 г.г.); 
Ø 5 учителей Лицея – руководители районных методических объединений. 
В течение 2015/2016 учебного года прошли курсы повышения квалификации 26 человек, что составило 35 %: 
НИПКиПРО – 7 человек; 
ГЦИ «Эгида» - 5 человек; 
ГЦРО – 4 человека; 
НИМРО – 3 человека; 
ОблЦИТ – 2 человека; 
Другие – 5 человек. 
Учитывая результаты аттестации в данном учебном году, в целом из 75 педагогических и руководящих работников аттестованы 69 человека 

(92%), из них 
• 29 человек имеют высшую категорию (39%); 
• 32 человек – первую (42%); 
• 8 человек аттестованы на соответствие занимаемой должности (11%). 
6 педагогов не имеют квалификационной категории. Это молодые педагоги, или педагоги, стаж которых по занимаемой должности в Лицее 

составляет менее 2-х лет (8%).  
По педагогическому стажу коллектив представлен следующим образом:  
От 0 до 3 лет – 3 человека; 
От 3 до 5 лет – 10 человек; 
от 5 до 15 лет – 12 человек; 
от 15 до 25 лет – 13 человек; 
свыше 25 лет – 37 человек. 
Анализ возрастных категорий педагогического коллектива позволяет сделать вывод об эффективности работы по привлечению к 

педагогической деятельности в Лицей молодых кадров: средний возраст педагогического коллектива стал моложе (с 54 до 43 лет за последние 5 
лет). 

3.9 Средняя наполняемость классов 
Всего на начало 2015/2016 учебного года с 1-11 классы - 1049 обучающихся - 42 класса, средняя наполняемость 25,5. 
Средняя наполняемость на первом уровне образования 26,5, 14 классов – 369 обучающихся. 
Средняя наполняемость на втором уровне образования 24,8, 21 класс- 511 обучающихся. 
Средняя наполняемость на третьем уровне образования 25,6, 6 классов - 169 обучающихся. 

 
IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1 Результаты единого государственного экзамена (2016год) 
Общее количество выпускников: 97 человек,  
допущены к ГИА: 97 человек 
Получили аттестат с отличием: 16 человек 

Качество экзаменационных работ по обязательным предметам (средний балл) следующее: 

Класс Русский язык Математика 
База Профиль  

11 А 83,7 4,96 69,8 
11 Б 78,7 4,6 69,3 
11 В 78,9 4,8 58,7 
11 М 85,8 5 75,6 

Итого по всем классам 81,9 4,86 68,1 
Высокое качество на экзаменах показали обучающиеся 11 М классов – учителя Меретина М.В. (математика), Стовбчатая Н.В. (русский язык); по 

русскому языку имеется результат 100 баллов – Агамян Е., Горлова Д. (учитель Стовбчатая Н.В.), Мирянова А. (учитель Кикина Е.В.).  

 

Средний балл участников ГИА в 11-х классах по предметам по выбору 

Предмет Кол-во сдававших Средний балл 
Информатика  57 66,2 

Физика    

Английский язык 9 75,9 

Биология  8 74,4 

Химия    

Обществознание  42 62,9 

История  11 56,0 

Литература 3 69 

 

Средний балл участников ГИА в 11-х классах по предметам  

в динамике за четыре года 

№ Предмет 

Кол-во участников Средний балл 
МБОУ ЛИТ 

 
ТБ2 

20
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20
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20
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20
16

 

20
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20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
16

 



1 Русский язык 95 78 78 97 76,3 74,1 78 81,9 73 

2 

Математика 
(база) - - 20 91 - - 4,6 4,9  

Математика 
(профиль) 95 78 68 88 70,7 59,4 59,1 68,1 63 

3 Информатика 43 38 38 57 77 69,5 63,8 66,2 84 

4 Биология 7 9 9 8 70,5 77 61,8 74,4 79 

5 Английский язык 18 11 12 9 80 69,5 77,1 75,9 82 

6 Литература 2 3 4 3 50,5 66 62,8 69 73 

7 Химия 9 7 8  76,8 73,3 58,9  80 

8 Физика 18 13 19  76,8 65,3 63,2  62 

9 Обществознание 41 44 28 42 70,8 56,6 61,4 62,9 72 

10 История 14 15 7 11 68,8 59,4 58,4 56,0 72 

11 География 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 69 
 

Информация о выпускниках 11-х классов, набравших по результатам ЕГЭ 
90 и более баллов в 2015/16 учебном году 

Ф.И.О.учителя Класс Фамилия Имя Отчество Первич. 
балл 

Тестовый 
балл 

Русский язык 

Стовбчатая Н.В. 11 М Агамян Екатерина Рубеновна 57 100 

Стовбчатая Н.В. 11 М Горлова Дарья Олеговна 57 100 

Кикина Е.В. 11 Б Мирянова Анна Александровна 57 100 

Стовбчатая Н.В. 11 В Балахонов Ярослав Ильич 56 98 

Стовбчатая Н.В. 11 А Быкова Екатерина Сергеевна 56 98 

Стовбчатая Н.В. 11 А Панкова Анжелика Сергеевна 56 98 

Стовбчатая Н.В. 11 М Фаренбрух Олег Сергеевич 56 98 

Стовбчатая Н.В. 11 А Шерстобоева Ольга Игоревна 56 98 

Стовбчатая Н.В. 11 В Гладких Игорь Дмитриевич 55 96 

Кикина Е.В. 11 Б Кладова Анастасия Александровна 55 96 

Стовбчатая Н.В. 11 А Лунев Петр Сергеевич 55 96 

Стовбчатая Н.В. 11 М Медведева Виктория Алексеевна 55 96 

Стовбчатая Н.В. 11 В Аркатов Олег Витальевич 54 93 

Стовбчатая Н.В. 11 А Дубкова Валерия Олеговна 54 93 

Стовбчатая Н.В. 11 А Зорина Екатерина Сергеевна 54 93 

Стовбчатая Н.В. 11 М Ким Никита Сергеевич 54 93 

Стовбчатая Н.В. 11 А Санькова Марина Константиновна 54 93 

Стовбчатая Н.В. 11 М Севостьянова Виктория Викторовна 54 93 

Стовбчатая Н.В. 11 А Черепенин Егор Алексеевич 54 93 

Стовбчатая Н.В. 11 А Шабалин Антон Дмитриевич 54 93 

Кикина Е.В. 11 Б Шкляева Алина Петровна 54 93 

Стовбчатая Н.В. 11 М Авдеева Юлия Андреевна 53 91 

Стовбчатая Н.В. 11 М Сараян Иван Михайлович 53 91 

Стовбчатая Н.В. 11 В Свистунова Дарья Вадимовна 53 91 

Стовбчатая Н.В. 11 А Соболева Мария Александровна 53 91 

Математика (профиль) 

Меретина М.В. 11 М Фаренбрух Олег Сергеевич 27 96 

Меретина М.В. 11 М Холявко Павел Олегович 25 92 

Меретина М.В. 11 В Колесникова Татьяна Юрьевна 24 90 

Меретина М.В. 11 А Панкова Анжелика Сергеевна 24 90 

Меретина М.В. 11 М Черняк Никита Михайлович 24 90 



Меретина М.В. 11 М Фаренбрух Олег Сергеевич 27 96 

Меретина М.В. 11 М Холявко Павел Олегович 25 92 

Меретина М.В. 11 В Колесникова Татьяна Юрьевна 24 90 

Меретина М.В. 11 А Панкова Анжелика Сергеевна 24 90 

Меретина М.В. 11 М Черняк Никита Михайлович 24 90 

Информатика 

Секаева Н.М. 11 М Киреев Сергей Андреевич 34 97 

Лосив Р.Б. 11 М Холявко Павел Олегович 33 94 

Биология 

Колмыкова С.И. 11 Б Кладова Анастасия Александровна 57 93 
 
 4.2 Результаты основного государственного экзамена(2016год) 
Общее количество выпускников : 91 человек,  
допущены к ГИА: 91 человек 
Получили аттестат с отличием: 12 человек. 

Все выпускники 9-х классов успешно прошли ГИА. Качество экзаменационных работ по обязательным предметам следующее: 

Класс 
Русский язык Математика 

Качество (%) Средний балл Качество (%) Средний балл 
9 А 100 4,8 82 4,0 
9 Б 96 4,75 96 4,5 
9 В 95 4,78 91 4,1 
9 М 100 5,0 100 4,9 

Итого по всем классам 97,8 4,9 91,2 4,4 
 
Высокое качество на экзаменах показали обучающиеся 9 М класса – учителя Попович Л.С. (математика), Ванчугова А.И. (русский язык); 9 А 

100% по русскому языку, учитель Кашапова О.В. 

Средний балл участников ГИА в 9-х классах по предметам по выбору 

Предмет Кол-во сдававших Качество (%) Средний балл 

Информатика  89 100 4,67 

Физика  24 96 4,16 

Английский язык 10 100 4,6 

Биология  3 100 4,0 

География  3 33 3,66 

Химия  15 93 4,46 

Обществознание  33 88 4,12 

Литература 4 50 3,5 

Выводы: Качество сдачи экзаменов соответствует лицейскому уровню по всем предметам. 
4.3 Результаты внутришкольной оценки качества образования Лицея 

На начало учебного года в МБОУ ЛИТ было 1058 обучающихся, в течение года 17 из них выбыли, 8 – прибыли. В итоге на конец года в 
Лицее – 1049 человек. 1048 учеников успешно окончили учебный год, решением педсовета переведены в следующий класс, а учащиеся 9-х и 11-х 
классов были допущены к итоговой аттестации и успешно прошли её. Ученица 6Б класса Андреичева Алина  не успевает по трём предметам 
(русский язык, математика, история) и оставлена на повторное обучение. 658 человек из 958 аттестованных (первые классы не аттестуются) – 
хорошисты и отличники, что составляет 68,6 % качества (что на 0,4 % ниже, чем в прошлом учебном году).  

По параллелям результаты следующие: 
• в начальной школе стабильно высокая качественная успеваемость – 86%; что на 0,8% ниже, чем прошлогодний результат. Однако в 

целом следует отметить высокое качество в работе педагогов. Лучшими классами здесь можно назвать 2А класс (Тилькунова Е.Н.) – 96,4%, 3А и 3Г 
классы – 88% (Таныгина Р.Н. и Тарасова С.В.), 4В класс (Студенникова Н.Г.) – 87,5%; 

• в параллели 5-х классов – 84,3% качества, что является вторым показателем после начальной школы. В данной параллели лучшими 
классами являеются 5Б и 5В - (кл. рук. Карлина М.А. и Беспечанская А.В.) -86,7% и 86,2%, соответствует требованиям лицейского стандарта и 
качество обученности в 5А классе (кл. рук. Кикина Е.В.) - 80%; 

• в параллели 6-х классов – 63,5% качества. Лучший класс по показателям качества – 6А – 84,6% (Окрушко Е.В.) самые низкие показатели 
в 6Г – 37,5% (кл. рук. Волкова Е.С.);  

• в параллели 7-х классов – 60,7% качества. Выше всех показатели в 7А классе– 77,8% (кл. рук. Журавлёва А.С.), к сожалению, в 7И 
(инженерном) классе (кл. рук. Канева О.И.) самая низкая качественная обученность – 50%; 

• в параллели 8-х классов – 52,2% качества. Лучшие показатели в 8М классе (Грибова О.М.) – 82,6 %. В рамках лицейского стандарта 
качественная обученность и в 8А классе- 73,9% (кл. рук. Порфириади И.А.). Самые слабые классы на параллели 8Б – 22,7% качества (Шутяева 
Л.Н.) и 8В – 29,2% (кл. рук. Ковалёва М.А.); 

• в параллели 9-х классов – 54,9%. В данной параллели показатели качества: лучшие – 9М – 69,6% (кл. рук. Попович Л.С.), самые низкие - 
9А – 45,5% (кл. рук. Кашапова О.В.); 



• в параллели 10-х классов – 41,6% качества, что является самым низким результатом из всех параллелей. В 10М (Конорева М.Г.)  самые 
лучшие результаты (68,2%), в 10А (Шипитка Е.И.) - самые низкие(28%). 

• параллель 11-х классов представлена четырьмя классами. Лучший результат в 11М – 96% (Меретина М.В.). В рамках лицейского 
стандарта качественная обученность и в 11А классе – 72% (Шабалина Г.Ф.), более 50% качества и в 11Б и 11В классах (52% и 54%), где классными 
руководителями являются Кикина Е.В. и Стовбчатая Н.В. 16 выпускников получили аттестаты особого образца и памятные знаки «За особые 
успехи в учении». 

Качество обученности (относительно лицейского стандарта) 
Очень высокий уровень Высокий уровень Низкий уровень 

Класс - % 
2А – 96,4 
2В – 92 
2Г – 88,5 
2Б – 79,2 
3А – 88 
3Г – 88 
3Б – 84,6 
3В – 80 
4А – 85,2 
4В – 87,5 
4Б – 75 
5А – 80 
5Б – 86,7 
5В – 86,2 
6А – 84,6 
7А – 77,8 
8А – 73,9 
8М – 82,6 
11М – 96 
11А - 72  
 

6Б - 63 
6В – 66,7 
7Б – 65 
9М – 69,6 
10М – 68,2 
 
 

8Б – 22,7 
8В – 29,2 
10А - 28  
 

В целом в Лицее на конец учебного года 155 отличник, из которых 65 человек – на первом уровне образования, 66 – на втором, 24 
– на третьем. Безусловно, перед педагогическим коллективом Лицея стоит очень важная задача не только сохранения данного 
контингента, но и серьезной работы с резервом (34 человека) отличников Лицея. 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя создали все необходимые условия для высокой 
эффективности процесса обучения лицеистов с учётом специфики ОУ. 

Рабочие программы по всем предметам реализованы в полном объеме на всех трех ступенях образования  
Анализ УВП производился по результатам проверок ЗУН учащихся, проводимых в различной форме: 
• административные контрольные работы и тесты; 
• срезы знаний по всем предметам (в том числе, с использованием ЦОРов); 
• предэкзаменационные работы по русскому языку, литературе и математике, истории, обществознанию, физике, биологии (в новой 
форме и в форме ЕГЭ); 
• защита проектных работ по ИКТ; 
• результаты внешней экспертизы в форме ОГЭ и ЕГЭ государственной итоговой аттестации выпускников; 
• выступление лицеистов на НПК различных уровней; 
• участие в олимпиадном движении, в играх-конкурсах различных уровней. 
Результаты указанных форм работы говорят о достаточно высокой мотивации лицеистов к обучению в целом (особенно большой интерес к 

профильным предметам Лицея), о соответствии качества знаний, умений и навыков большинства ребят лицейскому стандарту. 
 

4.4 Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах 2015-2016 учебный год  
№ Предмет Статус Фамилия Имя ученика 
1.  ШЭ олипиады 3579 участников ПОБЕДИТЕЛИ-102 

ПРИЗЁРЫ - 549 
2.  МЭ олимпиады  

 
 

262 участника ПОБЕДИТЕЛЬ -3 
Афонин Данил,9 класс-биология 
Холявко Павел,11-информатика 
Прокопенко Максим,7 класс-
китайский язык 
ПРИЗЁРЫ-62 
 

3.  РЭ олимпиады 34 участника  
4.  Химия Победитель Афонин Данил (9) 
5.  Русский язык Призёр 

Призёр 
Дьячкова Марина (10) 
Кладова Настя (11) 

6.  Биология Победитель 
Призёр 

Афонин Данил (9) 
Кладова Настя (11) 

7.  Литература Призёр Кладова Настя (11) 
8.  Английский язык Призёр 

Призёр 
Иванникова Наталья (10) 
Кузьмина Наталия (11) 

9.   Количество 
участников 

Статус 

10.  Русский Медвежонок 633 Золотая сотня «Надежды 
медвежонка» 

11.  Бобёр 234  
12.  Кит 430 

 
Диплом 3-ей степени; призёры 
Российского уровня 

13.  Британский бульдог 171 Диплом победителя Российского 
уровня (1) 
«Золотая сотня» Новосибирского 
региона(2) 

14.  Пегас 191 - 



15.  Золотое Руно 104 Призёры регионального уровня(6) 
16.  Лукоморье 254  
17.  Кенгуру 491 - 
18.  ЧИП 266  
19.  XII открытая 

региональная 
межпредметная 
олимпиада «Золотая 
середина» с участием 
стран СНГ 

16 Информатика. «Программирование 
н а языке ЛОГО» 
 
Информатика. «Программирование 
н а языке ПАСКАЛЬ» 
 
Гуманитарные науки 
 

20.  XIX районная нпк 
старшеклассников 

 

 Программирование 
История 
Культурология 
Английский язык 
Литературоведение 
Математика 

 
Мероприятия Количество 

участников 
(всего) 

Результативность 
участия(указать Ф.И.О. 
победителя, статус-призёр, 

лауреат, участник) 
Дистанционные олимпиады 

Дистанционная «Олимпиадная 
математика» 

11 Результаты в мае 

Дистанционная математическая 
викторина «Новосибирск в 
числах», проводимая в рамках I 
городского фестиваля 
математики 

22 Результаты ждём 

Международная олимпиада 
«Фоксфорда», математика 

21 Диплом I степени - 3 
Ковалевская Ольга Артемовна 
Куранова Ирина Аркадьевна 
Стафеева Анна Германовна 
 
Диплом II степени - 6 
Суслов Иван Юрьевич-два 
диплома 
1-го и 2-го сезона 
Галушкин Артур Дмитриевич 
Рябцев Андрей Викторович 
Сливкин Сергей Андреевич 
Фёдорова Владлена Вячеславовна 
Ли Александр Олегович 
 
Диплом III степени - 2 
Головачёва Яна Андреевна 
Галушкин Артур Дмитриевич 
 
Грамоты - 8 
Саврова Анастасия Михайловна 
Ворстер Вероника Евгеньевна 
Порядин Владимир Антонович 
Прокопенко Максим Денисович 
Сливкин Сергей Андреевич 
Цзян Диана Жуняовна 
Мекле Мария Романовна 
Бирюков Алексей Сергеевич 

Международная олимпиада 
«Фоксфорда», русский язык 

I тур - 54 
участника 
II тур – 50 
участников 
 
 

7  лауреатов 
 
20 лауреатов 



Междунароная он-лайн 
олимпиада «Фоксфорд» 

17 Дипломы I степени - 1 
Стафеева  Анна Германовна, 7 
класс 
 
Дипломы II степени - 15: 
Мосеев Александр Сергеевич, 7 
класс 
Воронцова  Анна Вадимовна, 7 
класс 
Воронов Роман Витальевич , 7 
класс 
Стукало  Дмитрий Евгеньевич , 6 
класс 
Ковалев  Игорь Константинович, 6 
класс 
Соловьева  Диана Олеговна, 7 
класс 
Воронов Артем Витальевич, 7класс 
 
Дипломы III степени: 
Потапов  Егор Юрьевич, 11 класс 
Огородников  Денис Сергеевич, 6 
класс 
Шупикова  Ульяна Александровна, 
11 класс 
Гавров  Артем Алексеевич, 7 класс 
Гонсалес  Давид-Владимир, 7 класс 
Семенов  Андрей Юрьевич, 7 класс 
Лучинина  Александра Олеговна, 7 
класс 
 

Заочная городская олимпиада по 
программированию на языке 
ЛОГО для учащихся 5-7 классов, 
организованной Институтом 
систем информатики им. А.П. 
Ершова СО РАН 

1 1 место 
Воронов Роман, 7 класс 

II Международная олимпиада 
«Мега-Талант» 
История России 

5 чел. Диплом II степени  
Александрова Анастасия 
Дмитриевна 
 
Диплом III степени Лоскутова 
Ксения Евгеньевна 
 

II Международная олимпиада 
«Мега-Талант» 
Обществознание 

8 чел. Диплом III степени – 3 
Смиренко Софья Петровна 
Ворстер Вероника Евгеньевна 
Ковалевская Ольга Артемовна 
 

I тур игры НГПУ «История 
города N» 
Выход в финал II тура 

 II место 
Таранов Александр 
Константинович 
Тевс Карина Ивановна 
Шнайдер Марк Александрович 
Гривцева Виктория Алексеевна 
Трошин Владислав Сергеевич 
 

Он-лайн викторина по 
Конституции  РФ 

18 чел.  

Заочные олимпиады 

 
III Открытая Московская онлайн-
олимпиада по математике 
«Плюс» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 чел.-1 «Б» 
 

26 чел.-диплом победителя: 
1.Апальков Арсений Михайлович 
2.Блажеев Матвей Игоревич 
3.Басов Владислав Алексеевич 
4.Битюков Михаил Павлович 
5.Витковская Милана Яновна 
6.Гоппе Маргарита Ивановна 
7.Грошева Дарья Дмитриевна 
8.Деменев Андрей Вячеславович 
9.Дильман Арина Олеговна 
10.Джалилова Пелагея Давлатовна 
11.Дзябенко Артем Алексеевич 
12.Журавлев Кирилл Андреевич 
13.Иванова Мария Тимофеевна 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.Камерлох Кира Евгеньевна 
15.Куцак Ксения Семеновна 
16.Кулакова Алина Дмитриевна 
17.Маликов Тимофей Олегович 
18.Матвеев Степан Назарович 
19.Месхишвили Ираклий 
Бадриевич 
20. Новиков Степан Владимирович 
21.Орлюк Михаил Антонович 
22.Осипов Марк Александрович 
23.Панькова Любовь Алексеевна 
24.Попова Антонина Романовна 
25.Прокопенко Антон Денисович 
26.Яковлева Вера Алексеевна 
Диплом участника-1 

18 чел.-2 «Б» Диплом победителя-14 
1.Шунт Богдан Витальевич 
2.Твердохлеб Михаил Яковлевич 
3.Смагин Матвей Ильич 
4.Сенникова Арина Игоревна 
5.Николаенко Ксения Максимовна 
6.Мягких Вероника Вадимовна 
7.Легостаева Анастасия Денисовна 
8.Коршунова Виктория Романовна 
9.Дубов Георгий Александрович 
10.Далевич Максим Денисович 
11.Горецкая Ирена Аркадьевна 
12.Ганышева Ксения Евгеньевна 
13.Бриц Ксения Михайловн. 
14.Андреянов Никита Сергеевич 
Диплом участника-4 

3. Олимпиада «Плюс» по 
математике 
III Открытая Московская онлайн-
олимпиада 

22 чел.-2 «В» Диплом победителя-21 
1.Баранова Арина Александровна 
2.Кривошеев Максим Сергеевич 
3.Жуков Максим Владимирович 
4.Шеин Владимир Павлович 
5.Сорокин Тихон Сергеевич  
6.Васюкова Василиса Руслановна 
7.Путилов Евгений Дмитриевич 
8.Левчук Татьяна Евгеньевна 
9.Балуев Александр Денисович 
10.Думнов Илья Александрович 
11.Слепов Матвей Евгеньевич 
12.Махоткина Анастасия Павловна 
13.Климович Екатерина 
Михайловна 
14.Хам Анастасия Юрьевна 
15.Толстых Ирина Дмитриевна 
16.Осадчая Милолика Анатольевна 
17.Первухина Анастасия 
Вячеславовна 
18.Епифанов Алексей Семенович 
19.Кузина Юлия Сергеевна 
20.Антипова Камилла Павловна 
21.Цой Артем Витальевич 
Диплом участника-1 

4.II Международная викторина 
«Отблески лета» Фактор роста 

16 чел.-2 «Б» Диплом победителя-11 
1.Смагин Матвей Ильич 
2. Коршунова Виктория Романовна 
3.Дубов Георгий Александрович 
4.Шаромова Елена Юрьевна 
5.Ганьшина Ксения Евгеньевна 
6.Федорченко Тимофей Евгеньевич 
7.Твердохлеб Михаил Яковлевич 
8.Баланюк Константин Денисович 
9.Бриц Ксения Михайловна 
10.Горецкая Ирена Аркадьевна 
11.Вишневский Игорь 
Константинович 
Диплом участника-5 

5. «Эму-эрудит» 
(метапредметная олимпиада) 

196 чел. 71 место в регионе-75 

6.Первый чемпионат по 
ментальной арифметике 
г. Новосибирск 

1 чел.-3 «А» Диплом участника-1 
Кошокина Алина Павловна 



7.I Международный конкурс 
«Мириады открытий» 

2 чел.-3 «Г» 
 
 
 
20 чел.-3 «А» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 «В» -25 чел 

Диплом победителя-1 
Балашова Аурика Рудольфовна-
окр. мир 
 
Диплом участника-1 
 
Диплом победителя - 8 
Диплом 3 степени - 4 
1.Тамонцева Александра 
Сергеевна-музыка 
2.Пашкова Полина Игоревна-С 
чего начинается Родина 
3.Разгуляева Ариана Евгеньевна- С 
чего начинается Родина,англ.яз. 
4. Киснер Дарья Олеговна-окр. мир 
 
Диплом участника - 12 
25чел.- диплом победителя: 

8.XI Всероссийская олимпиада 
по математике «Вот задачка» 

2 «Б» 16 чел. Диплом победителя - 12 
Валвенкин Леонид 
Константинович 
Вишневский Игорь 
Константинович  
Горецкая Ирена Аркадьевна 
Далевич Максим Денисович 
Дубов Георгий Александрович 
Коршунова Виктория Романовна 
Николаенко Ксения Максимовна 
Нуреева Александра Дмитриевна 
Смагин Матвей Ильич 
Шаромова Елена Юрьевна 
Шунт Богдан Витальевич 
Баланюк Константин Денисович 
Диплом участника - 4 

9.I Всероссийская 
метапредметная олимпиада по 
ФГОС 

 
 
2 «В»-4 чел. 
4 «А» -4чел. 

Диплом I степени - 3 
Цой Артем Витальевич 
Чурилова Анастасия Евгеньевна 
Осадчая Милолика Анатольевна 
Климович Екатерина Михайловна 
Диплом  II степени - 1 
Бахмет Дарья Сергеевна 
Диплом III степени - 1 
Кирилкина Елена Денисовна 

10.X Всероссийская олимпиада 
по русскому языку 

2 «Б»-11 чел. Диплом победителя - 9 
1.Андреянов Никита Сергеевич 
2. Марченко Вадим Евгеньевич 
3.Николаенко Ксения Максимовна 
4.Шунт Богдан Витальевич 
5.Легостаева Анастасия Денисовна 
6.Цех Александра Сергеевна 
7.Смагин Матвей Ильич 
8.Коршунова Виктория Романовна 
9.Дубов Георгий Александрович 
Диплом участника – 2 
 

11.IV Всероссийская олимпиада 
для 1-4 классов 

 Диплом 2 степени- 
Марченко Вадим Евгеньевич,  
Смагин Матвей Ильич, 
Легостаева Анастасия Денисовна, 
Шунт Богдан Витальевич. 

12.II Международный 
блицтурнир 
"Крестики - нолики 

2 «Г»-9 чел. 2 место - 4 
Пилипенко Аня Вадимовна 
Карболин Владислав Сергеевич  
Шипицын Тимур Алексеевич 
Шапорин Богдан Александрович 
3 место - 5 
Дюнин Александр Сергеевич 
Екименко Арсений Дмитриевич 
Казанцев Даниил Игоревич 
Пономаренко Мария Андреевна 
Рабец Марина Владимировна 

13. II Всероссийская  викторина 
«МАТЕМАТИКА+» 

2 «Г»-14 чел. 1 место - 1 
Екименко Арсений Дмитриевич 
3 место - 2  
Казанцев Даниил Игоревич 



Кривопалова Полина Антоновна 
14. III Международная викторина 
«Лесная математика» 

2 «Г»-17 чел 1 место -4 
Кривопалова Полина Антоновна 
Екименко Арсений Дмитриевич 
Карболин Владислав Сергеевич 
Шипицын Тимур Алексеевич 

15. Вдеоуроки в Интернет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 «Б» 
математика-14 
чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 «Б» 
окружающий 
мир-17 чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 «Б» русский 
язык-15 ч. 
 

Диплом 1 степени - 5 
1.Яковлев Максим Витальевич 
2.Штойко Антон Иванович 
3.Шнайдер Екатерина Евгеньевна 
4.Челноков Степан Андреевич 
5.Булов Дмитрий Алексеевич 
 
Диплом 2 степени - 1 
1.Ротанина Мария Владимировна 
 
Диплом 3 степени 
1.Байтимирова Ангелина 
Амангельдыевна 
2.Сазонов Тихон Витальевич 
 
Диплом 2 степени - 9 
1.Шнайдер Екатерина Евгеньевна 
2.Яковлев Максим Витальевич 
3.Челноков Степан Андреевич 
4.Сазонов Тихон Витальевич 
5.Садов Клин Андреевич 
6.Ротанина Мария Владимировна 
7.Пануровский Владимир 
Дмитриевич 
8.Взоров Данил Кириллович 
9.Валов Иван Сергеевич 
 
 
Диплом 1 степени - 4 
1.Яковлев Максим Витальевич 
2.Штойко Антон Иванович 
3.Яворская Полина Анатольевна 
4.Челноков Степан Андреевич 
 
Диплом 2 степени - 5 
1.Ротанина Мария Владимировна 
2.Булов Дмитрий Алексеевич 
3.Попова Анастасия 
Александровна 
4.Туров Вадим Александрович 
5.Шнайдер Екатерина Евгеньевна 
 
Диплом 3 степени -2 
1.Садов Клим Андреевич 
2.Сазонов Тихон Витальевич 

.Заочная ФМ олимпиада 
«Авангард» 

4 Результаты в мае 

XXII Межрегиональная заочная 
математическая олимпиада 

2 Диплом III степени - 1 
Тихонов Дмитрий Андреевич,6 
класс 
 
Похвальная грамота - 1 
Соловей Полина Всеволодовна, 6 
класс 

Всероссийская предметная 
олимпиада по английскому 
языку, проводимая Центром 
поддержки талантливой 
молодёжи 

49 I место в регионе 
Салитецкая Дарья Сергеевна 
 
III место в регионе 
Звягина Екатерина Дмитриевна 

Другие формы 
 

2. «Помни правила дорожного 
движения» районный конкурс 
ДДТ Кировский 

1 класс 1место –  
Абашева Дарья Евгеньевна 1 «А» 
2 место –  
Горенко Никита Павлович 1 «Б» 
2 место –  
Камерлох Кира Евгеньевна 1 «Б» 

3.Районный конкурс «Кормушка»  1 место- 



Мачехин Вадим Васильевич 3 «Г» 
2 место- 
Миронов Михаил  Дмитриевич 3 
«Г» 

4. «Золотой микрофон»  Диплом 1 степени- 
Павелко Ксения Михайловна 
Диплом 2 степени-Пильноватых 
Глеб Валентинович 
Диплом 3 степени- 
Грошева Дарья Дмитриевна 

I городской фестиваль 
математики; игра 
«Математический поезд»; 6 класс 

Команда 5 
человек 

Диплом I  степени 

II международный экоурок 
«Хранители воды» 

125 Участники 

Всероссийский экоурок 
«Мобильные технологии для 
экологии» 

65 участники 

Районная игра «Путешествие по 
Птицеграду» 

Команда 4 
человека 

Диплом I степени 

Всесибирская открытая 
олимпиада по биологии(2-ой 
очный тур) 

16 Диплом победителя - 2 
Кладова Анастасия Александровна 
Афонин Данил Сергеевич 
 

Всесибирская открытая 
олимпиада по химии (2-ой очный 
тур) 

5 Диплом победителя - 1 
Афонин Данил Сергеевич 
 
Диплом призёра - 1 
Кладова Анастасия Александровна 
 

Всесибирская открытая 
олимпиада школьников по 
информатике 

 
 

1 заочный этап. 
Победитель: Холявко Павел 
Олегович, 11 класс 
 
2 заочный этап 
Победитель: Киреев Сергей 
Андреевич,, 11 класс 
 
Очный этап 
Призеры: Киреев Сергей 
Андреевич, Холявко Павел 
Олегович, 11 класс 

Олимпиада «Планета-
изумрудный город» 

1-й этап -166 
2-й этап - 74 

Результаты ждём 

Открытая межвузовская 
олимпиада школьников 
«Будущее Сибири» - химия 

21 Диплом призёра - 8 
Афонин Данил Сергеевич 
Галушкин Артур Дмитриевич 
Казаркина Дарья Сергеевна 
Крутикова Анастасия 
Константиновна 
Николаева Наталья Максимовна 
Рябцев Андрей Викторович 
Саврова Анастасия Михайловна 
Кладова Анастасия Александровна 

Конкурс химической 
грамотности 

15 участники 

Всероссийский конкурс 
сочинений 

65 Призёр городского этапа 
Смирнов Дмитрий Евгеньевич , 5 
класс 
 
Победитель городского этапа 
Соболева Мария Александровна, 
11 класс  

1.«Искусство звучащего слова» 
ДК «Ефремова» 

 Дипломант III степени - 1 
Атконов Сергей Дмитриевич,  
5класс  

1 чел.-2 «Б» Диплом лауреата III степени - 1 
Горецкая Ирена Аркадьевна  

II гуманитарное лично-
командное первенство г. 
Новосибирска среди 8-11 
классов, 
 

Команда 6 
человек 

I место в общекомандном зачёте 
III место в командном туре 
 
I место в личном зачёте 
Кладова Анастасия Александровна  



– литература 
Дьячкова Марина Сергеевна – 
литература, обществознание;  
 
II место в личном зачёте 
Хлыбова Маргарита Михайловна - 
обществознание, языки 
Икишева Ольга Денисовна-
обществознание 
Дьячкова Марина Сергеевна-
литература 
 
III место в личном зачёте 
Быкова Екатерина Сергеевна-
обществознание, языки 

Научно-практическая 
конференция школьников 
«Сибирь» 

15 Лауреат районного этапа - 1 
Соболева Мария Александровна, 
11 класс 
Секция «Литературоведение»; 
участница городского этапа 

Городской конкурс рецензий 
«Время читать» 

  

Открытый  фестиваль звучащего 
слова «Классика» 
 

7 Лауреат I степени 
Овчинникова Вероника 
Станиславовна, 7 класс  
 
Лауреат I степени 
Бондарева Анастасия Сергеевна, 8 
класс  
 
Лауреат III степени 
Голещихина Елена Денисовна, 11 
класс  

Чемпионат по чтению вслух 
среди старшеклассников 

 победитель школьного этапа, 
участница районного и городского 
этапа 
Рыбина Арина Даниловна, 8 класс 

Интеллектуальная игра в 
формате Квиза, посвящённая 20-
летию Ассоциации школ, лицеев, 
гимназий 

 10 класс, участники 

Конкурс художественных 
проектов по космонавтике 
«Звёздная эстафета» 

42 Финалисты - 3 
Панарина Виктория Андреевна, 5 
класс 
Воронцова Анна Вадимовна, 7 
класс 
Овчинникова Вероника 
Станиславовна, 7 класс 
 
Лауреаты – 7 
Диплом участника – 32 

Международный конкурс 
«Мириады открытий» 

 Диплом I степени по русскому  
языку 
Пешкова Ирина Дмитриевна , 7 
класс 
 
Диплом III степени по литературе 
Акулич Полина Вячеславовна, 7 
класс  

Всероссийский конкурс эссе 
“WORDSUP” –английский язык 

5 Победители - 5 
Паньков Дмитрий Алексеевич 
Прокопенко Максим Денисович 
Тарасов Александр Дмитриевич 
Ревина Милана Сергеевна 
Чусовлянов Максим Владимирович 

Региональный фестиваль по 
робототехнике 

4 1 место - 2  
Новоселов Василий Витальевич,  
Волков Федор Сергеевич, 7 класс 

4 городские молодежные 
соревнования в робототехнике 

4 1 место - 2 
Новоселов Василий Витальевич,  
Волков Федор Сергеевич, 7 класс 



Городские соревнования среди 
школьников  по LEGO-роботам 
на приз Планетария "Планета 
роботов 2016" 

4 1 место (категория слалом по 
линии): 
Воронов Роман Витальевич, 
Воронов Артем Витальевич, 7 
класс 
 
3 место ( категория следование по 
линии): Воронов Роман 
Витальевич, Воронов Артем 
Витальевич, 7 класс 
 
2 место (в общекомандном зачете в 
старшей возрастной категории): 
Воронов Роман Витальевич, 
Воронов Артем Витальевич, 7 
класс 

Открытые окружные 
соревнования по робототехнике 
категория «Кегельринг-квадро» 

4 Диплом  1 степени - 2 
Новоселов Василий Витальевич,  
Волков Федор Сергеевич, 7 класс 

Региональный открытый конкурс 
по информатике и 
программированию 

2 II место – 1 
Подгурский Тимофей Сергеевич, 9 
класс 

Международный конкурс по 
информатике БОБЕР -2015 

234 Призовые места в школе – 34 
человека, 
Призовые места в районе – 19 
человек, 
Призовые места в регионе -  3 
человека. 

II городские соревнования по 
компьютерной безопасности 
«NSK SCTF 2016» 

4 3 место (команда): 
Холявко Павел Олегович,  
Киреев Сергей Андреевич,  
Ким Никита Сергеевич,  
Черняк Никита Михайлович, 11 
класс 

Всероссийский конкурс по 
информационным технологиям 
"КИТ - компьютеры, 
информатика, технологии" 

430 
 

Общероссийский зачет: 
Дипломы 3 степени - 3 
Лопатин Михаил Витальевич, 9 
класс 
Черемнов Александр Сергеевич, 9 
класс 
Малютин Александр Евгеньевич , 8 
класс. 

Международная игра-конкурс 
«Инфознайка» 

340 Результаты ожидаются 

Международный конкурс для 
школьников «Мириады 
открытий» проекта «Инфоурок» 

20 Диплом 1 степени - 
Воронцова Анна Вадимовна, 7 
класс 

Региональная НПКШ "Эврика" 1 Диплом лауреата Золотой Лиги 
Сибири (1 место) 
Черняк Никита Михайлович,  11 
класс 

Международная научная 
студенческая конференция 
(Школьная секция) 

1 Диплом 2 степени 
Черняк Никита Михайлович , 11 
класс 

НПКШ (городской уровень), 
секция Информатика 
(программирование) 

1 1 место («Золотая лига») Черняк 
Никита Михайлович , 11 класс 

Муниципальная олимпиада по 
информационно-
коммуникационным технологиям 

2 1 место -1  
Черняк Никита Михайлович, 11 
класс 

Межрегиональная олимпиада 
школьников по математике и 
криптографии 

3 участие 

Всероссийская командная 
олимпиада школьников 

3 участие 

Межрегиональная олимпиада по 
информатике и информационной 
безопасности 

2 1 место – 1 
Черняк Никита Михайлович, 11 
класс 

Открытая олимпиада школьников 
«Информационные технологии» 

1 участие 

Технокубок: олимпиада по 1 Финал: Киреев Сергей Андреевич, 



программированию для 
школьников. 

11 класс 

Олимпиада по базовому курсу 
информатики 

11 Диплом 1 степени: - 1 
Лунев Петр Сергеевич, 11 класс 
 
Диплом 3 степени - 2 Коваленко 
Анна Ильинична,  
Санькова Марина Константиновна, 
11 класс 

Международная игра-конкурс 
«Русский Медвежонок» 

633 Золотая сотня «Надежды 
медвежонка» 
Осадчий Сергей Анатольевич, 3 
класс 

Международный конкурс по 
информатике «Бобёр» 

234  

Международный игровой 
конкурс «Британский бульдог» 

171 Диплом победителя Российского 
уровна (1) 
Кузьмина Наталия Николаевна, 11 
класс 
 
«Золотая сотня» Новосибирского 
региона(2) 
Ковалевская Ольга Артемовна, 9 
класс 
Коновалова Ульяна Олеговна, 9 
класс 

Международный конкурс по 
литературе «Пегас» 

191 - 

Международный конкурс по 
истории МХК «Золотое Руно» 

104 Результаты ждём 

Городской конкурс-игра 
«Лукоморье» 

362 Призёр-1 
Думнов Илья Александрович 
 

Международный конкурс по 
математике «Кенгуру» 

492 - 

Международный конкурс по 
естествознанию «ЧИП» 

266 Результаты ждём 

Городская интеллектуальная игра 
«История города N», проводимая  
ФГБОУ ВПО «Новосибирский 
государственный педагогический 
университет 

Команда 6 
человек, 10 класс 

II место в городе 

Городской интеллектуальный 
марафон; организатор-Дворец 
творчества детей и учащейся 
молодёжи «Юниор» 

Команда 6 
человек 

II место 

Интеллектуальное многоборье; 
организатор - Дворец творчества 
детей и учащейся молодёжи 
«Юниор» 

Команда 6 
человек 

I место 

ХIII Открытая городская 
олимпиада по искусству: 
номинация «Музыка»  1 

1 Тарасов Александр Дмитриевич, 7 
класс-победитель 
 

Районный  конкурс эстрадного 
вокала 

Группа детей 10-
12 лет 

Лауреаты 2 степени 

Региональная НПКШ "Эврика"  Диплом лауреата Золотой Лиги 
Сибири (1 место) 
Черняк Н., 11м класс 

Международная научная 
студенческая конференция 
(Школьная секция) 

 Диплом 2 степени 
Черняк Н., 11м класс 

НПКШ (городской уровень),  
секция Информатика 
(программирование) 

 1 место («Золотая лига») Черняк 
Н., 11 класс 

Муниципальная олимпиада по 
информационно-
коммуникационным технологиям 

 1 место- Черняк Н., 11м класс 

Межрегиональная олимпиада по 
информатике и информационной 
безопасности 

 1 место- Черняк Н., 11 класс 

 НПК школьников НГТУ  Никита Черняк  



"Будущее Сибири: техника и 
технологии": 

•  секция "Математика и 
математическое 
моделирование"  

• секция "Информатика"  
 

 
 первое место 
 
 
 
 
первое место 

Всероссийский конкурс, 
организованный "Лабораторией 
Касперского", 
"KasperskyCyberHeroes" 
 
 

 Вихман И., Зулин Д., Байрамов Н. 
(10М) - призеры 

Всесибирская открытая 
олимпиада школьников по 
информатике 

 1 заочный этап. 
Победитель: Холявко П., 11 класс 
2 заочный этап 
Победитель: Киреев С., 11 класс 
Очный этап 
Призеры: Киреев С., Холявко П., 
11 класс 

Технокубок: олимпиада по 
программированию для 
школьников. 

 Финал: Киреев С., 11 класс 

 
 

4.5 Данные о достижениях и проблемах социализация обучающихся Лицея 
         Педагогом-психологом Пензиной Е. В. за 2015 – 2016 учебный год было проведено 25 консультаций с родителями, 24 консультации с 

педагогами начальных классов.  С учащимися начальных классов (9 детей) проводилось индивидуальное диагностирование эмоционального 
состояния, уровня сформированности психических процессов (памяти, внимания, мышления).   Также проводилась индивидуальная 
психологическая работа с учениками 8-х и 9-х классов, направленная на стабилизацию эмоционального состояния, снижение тревожности, 
формирование учебных навыков.  

В процессе психологического консультирования родителей затрагивались такие темы, как низкая организованность детей в процессе обучения, 
несформированность учебных навыков, а также повышенная тревожность и нарушения адаптации. В ряде случаев трудности в учебе были связаны 
с легкими неврологическими нарушениями – астеническим синдромом, синдромом дефицита внимания, с гиперактивностью. Повышенная 
тревожность была обусловлена особенностями темперамента детей, особенностями семейного воспитания, а также затруднениями в учебе. 
Родителям были даны рекомендации, направленные на устранение или минимизацию   возникших нарушений. 

В процессе консультирования педагогов были затронуты такие темы, как: 
1. Сниженная мотивация к учебной деятельности; 
2. Трудности в обучении отдельных учащихся; 
3. Поведенческие и эмоциональные нарушения у детей. 
Снижение мотивации к учебной деятельности и трудности в обучении в отдельных случаях были связаны с состоянием здоровья (астенический 

синдром), со слабой организованностью учебного процесса дома (большие временные затраты при подготовке уроков вследствие несобранности 
детей), в отдельных случаях – вследствие отсутствия контроля родителей, низкой сформированностью навыков чтения.  

Поведенческие и эмоциональные нарушения были обусловлены особенностями взаимодействия в семье, а также психологическими 
особенностями детей. Положительная динамика в той или иной степени была достигнута у 6 детей, у двух детей первого класса нарушения 
адаптации сохранились вследствие несоответствия уровня зрелости школьным требованиям.  У одного ребенка (учащегося 2 класса) 
эмоциональные и поведенческие отклонения на данный момент носят выраженный характер. Это объясняется эмоциональной депривацией и 
длительным пребыванием ребенка в неблагоприятной семейной обстановке, нежеланием матери идти на контакт с классным руководителем и 
психологом и менять создавшуюся ситуацию. 

Педагогом – психологом Камышовой Е.А.  в рамках программы «Здоровье…» за 2015-2016 учебный год 
А. В рамках психолого – педагогического сопровождения обучающихся пятых классов в адаптационный период проведены: 
1. Семинар для учителей по организации учебно-воспитательного процесса в адаптационный период («Возрастные особенности и проблемы 

адаптации пятиклассников»), сентябрь 2015г. 
Цель – опеспечение условий для успешной адаптации и профилактика возможных трудностей; сохранение физического и психического 

здоровья в период перехода обучающихся на новую ступень обучения. 
2. Родительские собрания «Особенности адаптации пятиклассников». 
3. Адаптационные занятия в пятых классах «Мы –пятиклассники! ». 
4. Диагностика обучающихся с целью наблюдения за процессом адаптации, своевременного предупреждения и коррекции нарушений. 
5. Круглый стол с учителями, работающими в пятых классах. Анализ результатов диагностики, рекомендации по работе с детьми, у 

которых выявлены затруднения с адаптацией. 
6. Индивидуальные консультации для учителей и родителей. 
7. Индивидуальная работа с детьми, имеющими проблемы адаптационного характера; направление к специалистам. 
8. Повторная диагностика обучающихся в феврале; родительские собрания «Итоги адаптации к новым условиям обучения»; консультации 

для учителей и родителей. 
Б.   Выступление на общешкольном родительском собрании «Психологическая безопасность ребенка в семье» (октябрь 2015г.)  
В. Совместно с заместителем директора по воспитательной работе подготовлена программа профилактики суицидального поведения детей и 

подростков. В рамках этой программы проведены: 
1. Выступления (в октябре и в марте) на совещаниях учителей; 
2. Подготовлена памятка для учителей по работе с детьми, находящимися в кризисной ситуации. 
3. Семинары для учителей по заполнению карты кризисных ситуаций и по профилактике суицидального поведения. 
4. Диагностика наличия депрессивного состояния у обучающихся 8Б и 8В классов. Консультации для родителей по итогам диагностики. 
В. Классные часы «Мифы и реальные трудности взросления» в 8В, 8Г, 9А, 9В, 7И, 8М классах. 
Г. Родительские собрания в 8Б, 8В,8Г, 8М классах «Психологические особенности восьмиклассников или мифы и реальные трудности 

взросления». 
Д. Проведены по два занятия в каждом девятом и одиннадцатом классах (кроме 11А) по психологической подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «Как сдать 

экзамены и остаться здоровым». 
Стиль педагогического общения учителя с обучающимися познавательный, конструктивный. Педагогический коллектив Лицея применяет 

здоровьесберегающие технологии обучения (на уроках обеспечивается смена видов деятельности с учетом периодов работоспособности детей, 
возрастных и физиологических особенностей ребенка, используются эмоциональные разрядки и физкультурные паузы).  



Вопросы психологической безопасности учителя рассматривались на методических объединениях учителей биологии, химии и географии, а 
также на районном МО учителей информатики.   

В МБОУ ЛИТ разработаны и реализуются программы: «Здоровое поколение» (спортивно-оздоровительной направленности), «Здоровое 
питание», «Линия жизни» (по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ). Задачи программ: формирование и развитие ответственной 
личностной позиции за своё здоровье и жизнь, информирование о последствиях отклоняющегося поведения, обучение неагрессивным социальным 
навыкам, создание и поддержание благоприятного психологического климата в Лицее, развитие школьного самоуправления через вовлечение 
учащихся в организацию общешкольного мероприятия, формирование у лицеистов отрицательного отношения к наркотическим веществам и 
последствиям их употребления. 

    Ребята активно принимают участие в научно-практических конференциях в секции «Здоровый образ жизни». В 2015-16 учебном году 
ученица 4 «Б» класса Литвинова Ксения заняла 2 место на районной НПК и стала лауреатом на городской НПК по теме «Возрождение ГТО». 

В октябре 2015 г. прошла Неделя ПДД, в рамках которой проведены классные часы, нарисованы плакаты, прошла выставка поделок. 
Лекторская группа 7 «А» класса провела в 5-7 классах беседы по теме: «Профилактика гриппа и ОРВи»  

В марте 2016 года прошли спектакли по ПДД для учащихся 1-4 классов. 
В апреле проходил месячник по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике вредных привычек, в рамках которого прошли 

мероприятия (по особому плану) во всех классах, направленные на формирование потребности в здоровом образе жизни. Месячник начался с 
участия во Всемирном дне здоровья (7 апреля). Лекторские группы 8 «Г» класса приготовили презентации «Опасные и безопасные продукты» и 
познакомили с ними учащихся 5-8 классов, учащиеся среднего звена оформили стенд «Мы за правильное питание!», проведены классные часы 
«Здоровым быть модно!», конкурс рисунков (начальная школа), приняли участие в районном конкурсе-игре по ПДД, прошла акция «Гигиена», 
городская акция «Зарядка для всех», была организована для 8-10 классов встреча с инспектором ГИПДД Бойко Ю.В., проведено социально-
психологическое тестирование учащихся 13-18 лет. 

Видеостудия подготовила фильмы: «День Здоровья», «Доброе утро, ЛИТ!» 
      Учителя делятся опытом по здоровьесбережению на методических советах школы, принимают участие в работе районных и городских 

семинаров: 
-городской «Медико - правовой семинар»; 
-городской семинар «Новые формы и методы спортивно-оздоровительной работы в образовательной организации» 
19 апреля 2016 года в МБОУ ЛИТ прошел районный семинар по ОБЖ, в рамках которого Набивачева Н.С., учитель ОБЖ, поделилась опытом 

работы и провела открытый урок в 8 «А» классе. 
В рамках работы Всероссийской научно-практической конференции 2016 г. с докладом по теме: «Здоровьесберегающая организация учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС НОО» успешно выступила Ефремова Д.Ю. 
Социальный педагог совместно с инспектором по делам несовершеннолетних ежегодно проводит семинары: «О вреде курения», «О вреде 

алкоголя», «Белая смерть» и другие. Проводились беседы о вреде алкоголя и употребления энергетических напитков для учащихся 6-11 классов. 
4.6 Данные о состоянии здоровья обучающихся Лицея 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни очень актуальны сегодня. 
Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер Лицея. 
Медицинский кабинет обеспечен лекарственными препаратами, оснащён весами, ростомером, холодильником, кушеткой, тонометром, шкафом 

для медицинских препаратов. 
Проводились беседы с родителями и детьми на темы: 
-«Личная гигиена, профилактика чесотки, педикулеза»; 
-«Профилактика туберкулеза»; 
-«Профилактика гриппа»; 
-«Профилактика клещевого энцефалита»; 
-«Здоровый образ жизни»; 
-«Правильное питание»; 
-«Профилактика детского травматизма»  
-«ВИЧ профилактика» и другие. 
В МБОУ ЛИТ предусмотрены меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся, в том числе меры по 

организации их питания, и выполняются требования санитарного законодательства согласно СанПиН 2.4.2.1178-02к. 
          В 2015-2016 учебном году проведены плановые медицинские осмотры учащихся. Осмотрены педиатром, лор врачом, окулистом, 

хирургом, невропатологом, эндокринологом, стоматологом учащиеся четвертых, пятых, седьмых, восьмых, девятых, одиннадцатых классов. 
Ежегодно медицинскими работниками проводятся плановые оздоровительные процедуры, профилактическая работа по укреплению иммунитета 
учащихся. В текущем учебном году прошли плановые прививки: 

1) дифтерия, столбняк – дети 7 и 14 лет (62чел.); 
2) полиомиелит – дети 14 лет (36чел.) 
Составляется мониторинг заболеваемости учащихся, в холодное время года проводится ежедневный мониторинг ОРВИ, мониторинг 

травматизма, мониторинг перегрузок, утомляемости и работоспособности учащихся. 
Приведем некоторые данные мониторинга здоровья лицеистов в 2014, 2015 и 2016 годах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В приведенной выше таблицы можно увидеть, что регулярная работа по ЗОЖ позволяет улучшить состояние здоровья учащихся. 
В Лицее в полном объеме проводятся мероприятия по оздоровлению и сохранению здоровья работников Лицея. Заключен договор с 

многопрофильной клиникой «Астра-Мед» на проведение медосмотра граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях 
сферы образования. Прошли медицинский осмотр за 2015-2016 учебный год 69 сотрудников МБОУ ЛИТ. 
 
4.7 Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных, федеральных 
конкурсах, соревнованиях и т.п. 
 
№ Дата 

проведения 
Спортивные мероприятия Количество 

участников 
Место Ответственные 

1 Сентябрь Районные соревнования по лёгкой 10 человек 1место - Сербина Е.В. 

№ п/п Заболевание 2014г. 2015г. 2016г. 
1 Нарушение зрения 195 205 200 
2 Нарушение осанки 335 335 325 
3 Аллергия 7 9 0 
4 Нервная система 63 72 1 
5 Органы дыхания 32 33 21 
6 ЛОР 18 26 6 
7 Сердечно-сосудистые 74 76 1 
8 Заболевания почек 25 26 22 
9 ОРВИ 496 635 450 
10 ЖКТ 9 10 3 
11 Врожденные пороки 1 1 - 
 Группа здоровья 1-343, 2-612, 3-127 1-252, 2-725, 3-87 1-246, 2-700, 3-108, 4-4 



атлетике 
в честь памяти Р. Зорге 

Поздеева Лидия 
10 «М» 

Госман Р.В. 
Куликов С.А. 
Беликов В.С. 

2 Сентябрь Районные соревнования по 
туристическому слёту 

20 человек 5 место Сербина Е.В. 
Куликов С.А. 
Беликов В.С. 

3 Сентябрь Городские соревнования. 
По лёгкой атлетике 

20 человек  Сербина Е.В. 
Госман Р.В. 
Куликов С.А. 
Беликов В.С. 

4 Сентябрь Городские соревнования по лёгкой 
атлетике в честь памяти Раевича 
 
 
 

20 человек 3 место Сербина Е.В. 
Госман Р.В. 
Куликов С.А. 
Беликов В.С. 

5 Сентябрь Районные соревнования по «Президент. 
играм»  

70 человек 
стритбол 

2 место 
Старшая гр. 
юноши. 
2 место 
Младш. группа 
мальчки 
2 место  
Младш. группа 
девочки 

Сербина Е.В. 
Госман Р.В. 
Беликов В.С. 

6 Октябрь Районные соревнования по «ГТО» 20 человек 1место –1-2 кл. 
2место-3-4 кл. 

Сербина Е.В. 
Госман Р.В. 
Куликов С.А. 

7 Октябрь Районные соревнования по Плаванию. 
 
Районные соревнования по Плаванию. 
 
Общекомандное. 

Мальчики 
30 
Девочки 30 

1 место старш. 
гр. юноши 
1 место сред. гр. 
юноши 
2 место млад. гр. 
юноши 
2 место млад. 
гр. девочки 

Сербина Е.В. 
Госман Р.В. 
Куликов С.А. 
Беликов В.С. 

8 Октябрь Олимпиада школьный этап 28 чел. Участие Сербина Е.В. 
Госман Р.В. 
Куликов С.А. 
Беликов В.С. 

9 Ноябрь Районный соревновании по  «ГТО» 1-2 кл. 
3-4 кл. 

 Сербина Е.В. 
Госман Р.В. 
Куликов С.А. 
Беликов В.С. 

1
0 

Декабрь Городские соревнования по «ГТО» 
 
 
 

1-2 кл. 
3-4 кл. 

1-2 кл.–3 место 
3-4 кл.–4 место 

Сербина Е.В. 
Госман Р.В. 
Куликов С.А. 
Беликов В.С. 

1
1 

Декабрь «Президентские игры- 2015» по 
волейболу и пионерболу 

Старшая гр. 
Средняя гр. 
Младш. Гр. 
(40 чел.) 

 
 

Сербина Е.В. 
Госман Р.В. 
Зверев Р.С. 
Куликов С.А. 
Беликов В.С. 

1
2 

Декабрь «Президентские игры- 2015» районные 
соревнования по «Пулевой Стрельбе» 

Старшая гр. 
Средняя гр. 
Младш. Гр. 
(50 чел.) 
 
 

Участие Сербина Е.В. 
Госман Р.В. 
Куликов С.А. 
Беликов В.С. 

1
3 

Январь По итогам     районных соревнований 
«Президентским играм» (Лёгкой 
атлетике; ГТО, плавание, волейбол, 
пионербол, стритбол) 

Старшая гр. 
Младш. Гр. 
(60 чел.) 

Участие Сербина Е.В. 
Госман Р.В. 
Беликов В.С. 

1
4 

Январь Городские соревнования по 
«Президентским играм» - стритбол 

30 человек 3 место  
Госман Р.В. 

1
5 

Январь Районные соревнования по волейболу 25 человек 4 место Сербина Е.В. 

1
6  

Февраль Районный смотр конкурса смотра строя 
и песни «Аты-баты 2016» 

25 человек 1 место Сербина Е.В. 
Куликов С.А. 

1
7  

Февраль Городской смотр конкурса смотра строя 
и песни «Аты-баты 2016» 

25 человек 5 место Сербина Е.В. 
Куликов С.А. 

1
8 

Февраль Городские соревнования по плаванию 60 человек 4 место Сербина Е.В. 
Госман Р.В. 
Куликов С.А. 
Беликов В.С. 

1 Март Городские соревнования по 15 человек 3 место Госман Р.В. 



9 настольному теннису (старш. гр.) 
2

0 
Март Районная эстафета «Веселые страты» 25 человек 4 место Госман Р.В. 

Куликов С.А. 
2

1 
Март 
25.03.16 

Всероссийский конкурс «Сыны и 
дочери Отечества» по направлению 
«Строевые смотры» 

23 чел. Золотой диплом 
ГРАН-ПРИ 

Сербина Е.В. 
Куликов С.А. 

2
2 

Апрель Районная Легко-атлетическая эстафета 
в честь памяти С.М.Кирова 

20 человек Участие Сербина Е.В. 
Госман Р.В. 
Куликов С.А. 
Беликов В.С. 

2
3 

Апрель 
06.04.2016 

Городские соревнования 
«Президентские спортивные игры» по 
шашкам 

Старшая 
группа 

1 место Госман Р.В. 

2
4 

Апрель 
23.04.16 

Выступление на Всероссийской научно-
практической конференции 
«Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с 
ФГОС общего образования». 

Литвинова 
Ксения 

Лауреат Куликов С.А. 

 
  
4.8 Достижения учреждения в конкурсах 
Участие педагогов МБОУ ЛИТ в городских, областных, всероссийских мероприятиях по 
обмену опытом 
 
Вид мероприятия Дата Тема Ф.И.О. 

выступающего 
Августовская конференция 
работников образования 

Август 2015г. Инновационная деятельность 
образовательного учреждения - основа 
для создания конкурентоспособности 
на рынке образовательных услуг 

Ивченко Т.В, 

Областной семинар 
«Система работы кафедры 
учителей русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС» 

Ноябрь 2015г. 
(МБОУ ЛИТ) 

Презентация системы работы кафедры 
учителей русского языка и литературы 
в условиях реализации ФГОС ООО 

 
 

Кикина Е.В., учитель 
русского языка и 

литературы, руководитель 
кафедры 

Городской семинар 
«Техносфера Лицея как 
основополагающий фактор 
в развитии творческого 
потенциала обучающихся 
специализированных 

классов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер-класс 
 
 
 
 
 
 
 

25.03.2016г. 
(МБОУ ЛИТ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.03.2016г. 
Городской семинар 
«Техносфера Лицея 

как 
основополагающий 
фактор в развитии 
творческого 
потенциала 

Презентация системы работы в 
региональном проекте по проблеме 

«Техносфера Лицея как 
основополагающий фактор в развитии 
творческого потенциала обучающихся 

специализированных классов» 
 

«Работа над повышением качества 
математического образования в 
специализированных классах как 
составляющая часть Техносферы 

МБОУ ЛИТ»  
 

«Реализация проектного метода при 
изучении курса «Моделирование и 
проектирование в среде «КОМПАС-
3D» в специализированных классах 

МБОУ ЛИТ» 
 

«Опыт разработки и апробации 
регионального контента внеурочного 
курса для специализированных 

классов «Программирование на языке 
Pascal» 

 
«Из опыта апробации электронного 
учебного комплекса «ХиШник» в 
специализированных классах» 

 
 

Опыт внеурочной деятельности в 
специализированных классах 

«Литературная гостиная как проект, 
направленный на духовно-

нравственное развитие, воспитание 
лидерских позиций и 

коммуникативных качеств учащихся 
МБОУ ЛИТ» 

Присяжнюк В.В., 
заместитель директора по 

УВР 
 
 
 
 

Конорева М.Г., 
руководитель кафедры 
учителей математики, 
учитель высшей 
квалификационной 

категории 
Секаева Н.М., учитель 
информатики высшей 
квалификационной 

категории 
 
 

Лосив Р.Б., учитель 
информатики первой 
квалификационной 

категории 
 
 

Колмыкова С.И., учитель 
биологии высшей 
квалификационной 

категории 
 

Ванчугова А.И., учитель 
русского языка и 
литературы высшей 
квалификационной 

категории 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытые уроки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круглые столы на 
Всероссийской научно-

практической конференции 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ И 
СОДЕРЖАНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

обучающихся 
специализированных 

классов» 
(МБОУ ЛИТ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 2015г. 
Областной семинар 

«Система работы 
кафедры учителей 
русского языка и 
литературы в 

условиях реализации 
ФГОС» 

(МБОУ ЛИТ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 2015г. 
Областной семинар 

«Система работы 
кафедры учителей 
русского языка и 
литературы в 

условиях реализации 
ФГОС» 

(МБОУ ЛИТ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23–24 марта 2016 г 
 

 
Мастер-класс с применением 3D 

технологий «Физика звука. Анатомия 
слуха» 

 
 

Мастер-класс «Развитие инженерных 
навыков обучающихся 

специализированных классов через 
интеграцию курса «Конструирование 
на базе конструктора LEGO» с общим 

курсом физики» 
 

Работа с краеведческими понятиями на 
занятии лингвистического  

 
 
 
 

Круглый стол «За страницами книги» 
 
 
 
 
 

«Использование интерактивных 
технологий в работе учителя русского 

языка и литературы»  
 
 

«Одухотворённость и трагизм 
художественного пространства в 

рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг» 
 
 
 

 «Способы выражения определения» 
 
 
 
 
 
 

«Деепричастия совершенного вида» 
 
 
 
 
 

«Моделирование образовательного 
пространства на основе технологии 
деятельностного метода обучения в 
условиях реализации ФГОС НОО» 

 
«Система работы кафедры учителей 

математики МБОУ ЛИТ над 
повышением качества 

математического образования» 
 

«Интегрированный подход в урочной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС (Урок географии и физики 

"Влажность воздуха. Закономерности 
распределения тепла и влаги")» 

 
«Система учебной работы над 

физкультурной самостоятельностью 
обучающихся при подготовке к сдаче 
норм комплекса ГТО в условиях 

реализации ФГОС» 
 

«Интегрированный подход в 
преподавании физики с 

 
Шутяева Л.Н., учитель 
физики высшей 
квалификационной 

категории 
 

Губка Т.В., учитель физики 
высшей квалификационной 

категории 
 
 
 
 

Стовбчатая Н.В., учитель 
русского языка и 
литературы высшей 
квалификационной 

категории 
 

Журавлёва А.В., учитель 
русского языка и 
литературы первой 
квалификационной 

категории 
 

Ванчугова А.И., учитель 
русского языка и 
литературы высшей 
квалификационной 

категории 
Волкова Е.С., учитель 
русского языка и 
литературы первой 
квалификационной 

категории 
 

Кикина Е.В., учитель 
русского языка и 
литературы высшей 
квалификационной 

категории 
 
 

Кашапова О.В., учитель 
русского языка и 
литературы первой 
квалификационной 

категории 
 

Уфимцева Надежда 
Валерьевна, учитель 
начальных классов 

 
 
 

Конорева Маргарита 
Геннадьевна, учитель 

математики 
 
 

Канева Ольга Ивановна, 
учитель географии 

 
 
 
 
 

Куликов Сергей 
Александрович, учитель 
физической культуры 

 
 
 
 
 

Шутяева Людмила 



применением 3Д-технологий» 
 

«Робототехника как составляющая 
часть современного подхода в 
преподавании физики» 

 
«Надпредметный курс "Мир 
деятельности" как эффективное 
средство формирования личности 
выпускника II уровня образования» 

 
«Активизация познавательной 
деятельности обучающихся 

посредством модели смешанного 
обучения "Перевернутый класс" в 

рамках проекта СДШ» 
 

«Формирование основ инженерного 
мышления в начальной школе МБОУ 

ЛИТ средствами ИКТ» 
 

«Литературная гостиная как проект, 
направленный на духовно-

нравственное развитие, воспитание 
лидерских позиций и 

коммуникативных качеств 
обучающихся МБОУ ЛИТ» 

 
«Здоровьесберегающая организация 
учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

Николаевна, учитель физики 
 
 

Губка Татьяна Валерьевна, 
учитель физики 

 
 
 

Карлина Марина 
Александровна, учитель 

истории 
 
 
 

Ковалева Мария 
Александровна, учитель 

математики 
 
 
 

Сергиенко Марина 
Владимировна, учитель 
начальных классов 

 
 

Ванчугова Алевтина 
Ивановна, учитель русского 

языка и литературы 
 
 
 
 
 

Ефремова Диана Юрьевна, 
учитель начальных классов 

Мастер-класс 05-06 ноября 2015  
Педагогический круиз 
«Учитель- мастер на 
пути к ученику» 

«Формирование коммуникативной 
компетенции через работу с текстом» 

Волкова Екатерина 
Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы 

Серия мастер-классов 26-28 марта 2016 
Установочный 
семинар по 
подготовке и 

проведению XXIII 
областного конкурса 

«Учитель года – 2016» 

Практикум по написанию эссе Волкова Екатерина 
Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы 

Районный 
семинар    преподавателей-
организаторов ОБЖ по теме 

«Вредные привычки и 
их влияние на здоровье» 

 

19 апреля 2016 
(МБОУ ЛИТ) 

«Вредные привычки и их влияние на 
здоровье» 

 

Набивачева Наталья 
Сергеевна, преподаватель-

организатор ОБЖ 

 
Участие МБОУ ЛИТ в конкурсах и проектах 
Дата проведения 

конкурса 
Название конкурса Тема, номинация Уровень Результат 

Октябрь-декабрь 
2015г. 

Конкурс Российской 
академии образования 

«Лучшая инновационная 
площадка» 

«Лучшая инновационная 
площадка» 

Всероссийский Сертификат 
участника 

Март 2016г. Лучшее ОУ Кировского 
района 

Лучшее образовательное 
учреждение 

Районный Победитель 

Декабрь 2015г. Конкурсе инновационных 
проектов 

«Инновации в 
образовании» 

 

Обеспечение процесса реализации 
ФГОС 

Районный Победитель 

Декабрь 2015г. Конкурсе инновационных 
проектов «Инновации в 

образовании» 

Эффективные формы 
инновационной и методической 

работы 

Районный Лауреат 

Декабрь 2015г. Конкурсе инновационных 
проектов «Инновации в 

образовании» 

Здоровьесбережение учителя 
МБОУ ЛИТ 

Районный Участник 

Декабрь 2015г. Конкурсе инновационных Качество образования – качество Районный Лауреат 



проектов «Инновации в 
образовании» 

жизни (Начинающий менеджер) 

Январь 2016г. Бюджетный 
образовательный 
сертификат 

Моделирования образовательного 
пространства на основе технологии 
деятельностного метода обучения в 
условиях реализации ФГОС НОО 

Городской Победитель 

Декабрь 2015г. Педагог года 2016 Учитель года Районный Участие 

Март-август 2016г.  
Общероссийский рейтинг 

школьных сайтов 
 

Официальные сайты 
общеобразовательных учреждений 

 

Всероссийский Результаты в 
августе 

Апрель-июнь 2016г. Лучший интернет-сайт 
образовательной 
организации - 2016 

Лучший сайт ОУ Всероссийский Результаты в 
июне 

29.03.2016 Всероссийский конкурс 
«Умната» 

Блиц-олимпиада: 
«Учитель-профессионал: какой он 

с точки 
зрения новых профессиональных 

стандартов» 

Всероссийский Победитель 
(II место) 

25.03.2016 Всероссийский конкурс 
«Умната» 

Блиц-олимпиада: «ФГОС: 
внеурочная деятельность – 
важнейший компонент 

современного образовательного 
процесса в школе» 

Всероссийский Победитель 
(III место) 

Декабрь 2015г. Чемпионат Новосибирской 
области "Сибирский 

богатырь". 

Весовая категория до 63 кг Областной 2 место 

Декабрь 2015г. Чемпионат Кемеровской 
области по гиревому спорту 

"Сибирская зима - 2015" 

Весовая категория до 63 кг Областной 1 место 

6 ноября 2015г. Фестиваль авторской песни 
"Ветер вдохновений" 

Авторская песня Районный Лауреат 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Социальная активность педагогического коллектива МБОУ ЛИТ проявляется в активном сотрудничестве с общественными 

организациями, родителями, педагогическим сообществом города Новосибирска и Новосибирской области.  
МБОУ ЛИТ осуществляет сетевое взаимодействие со следующими ВУЗами и научными центрами: 

• СибГУТИ, НГУЭУ, НГТУ, НГПУ, а также Открытый Молодежный Университет города Томска. 
Лицей сотрудничает с такими организациями как: 

• Городской центр информатизации «Эгида». 
• Новосибирский исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО). 
• Консультативно-диагностический центр ЮВЕНТУС 
• Городской психологический центр «Прометей». 
• ДДТ им.В.Дубинина. 
• ДДТ им. Ефремова 
• ДДТ «Кировский» 
• ДТД УМ «Юниор» 
• Спорткомплекс «Заря» 
• ДК «Металлург» 
• Фонд «Родное слово» 
• Пост № 1 
• Видеостудия «Радуга» 
• Библиотека им. Герцена 
• АНО (социальное партнерство с родителями) 

Лицей – активный член Ассоциации лицеев и гимназий Новосибирской области. Наши учителя постоянно обмениваются опытом и 
авторскими разработками не только на конференциях, олимпиадах, семинарах, выставках и интеллектуальных марафонах, но и посредством 
общения через разные источники связи: электронная почта, Интернет-сайт, мультимедиа, другие СМИ: 

Тема публикации Ф.И.О. автора Название  
периодического издания 

Реализация проектного метода в преподавании 
курса «Моделирование и проектирование в среде 
КОМПАС-3D» в специализированных классах 

МБОУ ЛИТ 

Секаева Н.М. Сборник материалов V международной 
научно-практической интернет-
конференции «Информационные 
технологии в инновационном 

образовании»  
(апрель 2016г.) 

Творческие работы (стихи) Волкова Е.С. Педагогическое обозрение 
(№10, ноябрь 2015г.) 

Имиджевая культура современной 
образовательной организации 

Присяжнюк В.В. Журнал «Лицеист» 
(№1-2,2016) 

Интегрированный урок в лицее или 
непрофильный предмет в профильных классах 

Грибова О.М. Журнал «Лицеист» 
(№3-4, 2015) 

Как спроектировать урок с позиции 
формирования универсальных учебных 

действий 

Уфимцева Н.В. Сайт Лицея 

Вместе с ФГОСами четыре года. Анализ 
результатов реализации новых стандартов на I 

Уфимцева Н.В. Сайт Лицея 



уровне образования 

Формирование метапредметных и личностных 
результатов ФГОС НОО на основе реализации 
надпредметного курса «Мир деятельности» (1 

– 4 классы) 

Уфимцева Н.В. Сайт Лицея 

Особенности апробации электронных 
учебников математики Л.Г. Петерсон 

Атконова А.Н. Сайт Лицея 

«Построение системы непрерывного 
образования на основе системно– 
деятельностного подхода» 

Присяжнюк В.В. Сайт Лицея 

Проект «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» в основной 
школе 

Шупило Л.С. Сайт Лицея 

Как спроектировать урок с позиции 
формирования универсальных учебных 

действий 

Уфимцева Н.В. Педагогическое обозрение 
 

Использование интерактивных технологий в 
преподавании географии 

 

Канева О.И. Педагогическое обозрение 
 

Активная социальная позиция коллектива лицея подтверждается участием детей и взрослых в многочисленных конкурсах, акциях, 
мероприятиях, проводимых как внутри системы образования, так и в процессе установления связей с различными общественными организациями. 

Учителя лицея активно участвуют в районных и областных методических объединениях учителей-предметников. 
Большая часть коллектива является членами профессионального союза работников образования и науки. 

 
VI Финансово экономическая деятельность 

Годовой бюджет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» на 2014 – 2015 учебный год составляет 
54 226 325,91 рублей, в том числе: 

45 712 843,98 рублей – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 
4 753 747,09 рублей – приносящая доход деятельность (собственные доходы); 
субсидии на иные цели: 
2 185 506,84 рублей – 2014 год; 
1574 228 рублей – 2015 год. 
Бюджетные средства, выделенные на выполнение муниципального задания распределяются 

согласно нормативным затратам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
приобретение работ, услуг; приобретение нефинансовых активов; прочие расходы. 
Субсидии на иные цели распределяются на оплату труда, прочие выплаты и начисления на 

выплаты по оплате труда; работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; 
приобретение материальных запасов. 
Приносящая доход деятельность распределяется на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда; приобретение работ, услуг; приобретение нефинансовых активов; прочие расходы. 
Приносящая доход деятельность МБОУ ЛИТ включает в себя: 
- аренда; 
- школьная столовая; 
- дополнительные дошкольные образовательные услуги. 
Согласно Постановления от 01.09.2014 № 7887 «Об установлении тарифа на услугу, 

оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» тариф на платную образовательную услугу 
по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе составляет 34,0 
рублей за один час занятий на одного ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

 
VII Решения принятые по итогам общественного обсуждения 

 
VIII. Перспективы и планы развития  

За период реализации Программы развития МБОУ ЛИТ, которая положена в основу ГИП, организовано функционирование Лицея как единого 
информационного пространства; обеспечены информационной, методической, технической и психолого-педагогической поддержкой все 
инновационные процессы в Лицее: реализация в пилотном режиме ФГОС ООО, участие в инновационном проекте Института системно-
деятельностной педагогики «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиции непрерывности образования». региональных 
проектов («Специализированные классы», «Сетевая дистанционная школа», «Создание условий для реализации ФГОС НОО»),  предоставлены в 
различных формах (семинары, открытые уроки, публикации, выступления на НПК городского и Всероссийского уровней) творческие отчёты по 
экспериментальной и инновационной деятельности. В течение всего 2015/2016 коллектив Лицея проводил большую работу как «Региональный 
информационный центр технологии деятельностного метода «Школа 2000…» в качестве соисполнителей инновационного проекта «Механизмы 
внедрения системно-деятельнстного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». 

Задачи реализации Программы развития на 2015/2016 учебный год 
1. Достижение эффективности и высокого качества образования и воспитания за счет модернизации структуры и содержания образования, 
развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, создания единого образовательного пространства: 
• повышение доступности и вариативности качественного образования на всех ступенях; 



• создание условий для организации учебного процесса в соответствии с требованиями к современному уроку; 
• внедрение новых образовательных стандартов и требований; 
• внедрение форм дистанционного обучения в образовательный процесс; 
• повышение квалификации (обучение) педагогов-инноваторов, участников федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения 
системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». 
 
2. Создание условий для внедрения новых механизмов управления, финансирования и ресурсного обеспечения Лицея: 
• развитие общественно-государственного управления в Лицее; 
• повышение роли ученического самоуправления; 
• обновление материально-технической базы МБОУ ЛИТ. 
 
3. Создание условий для открытости школы в информационном пространстве: 
• модернизация сайта Лицея; 
• реализация проекта «Дневник.ру»; 
• реализация  второго этапа инновационной программы «Создание открытой цифровой школы»; 
• расширение связей ЛИТ со средствами массовой информации и ведущими компаниями в области ИКТ технологий, имеющими Российский и 
мировой брэнд; 
• привлечение образовательных организаций для участия в ФИП «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 
непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». 
 
4. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья 
педагогических работников и обучающихся, и совершенствования работы системы психологического сопровождения образовательного процесса 
на всех уровнях образования: 
• создание комфортной и безопасной среды в Лицее; 
• внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение возможностей занятий спортом в рамках реализации новой 
программы «Здоровье и образование в условиях Лицея» 
 
5. Повышение роли и расширение вариативности дополнительного образования детей: 
• интегрирование воспитательной деятельности Лицея в образовательное пространство города с целью социализации личности в условиях 
инновационной экономики; 
• формирование духовно-нравственных ориентиров у лицеистов на основе традиций Сибирского региона; 
•  внедрение современных технологий воспитания; 
• расширение связей с муниципальной системой дополнительного образования детей; 
• развитие  школьного музея. 
 
Приоритетные направления деятельности 
1. Совершенствование методической составляющей деятельности педагогов, реализующих ФГОС НОО и ООО в штатном режиме в условиях 
работы соисполнителями ФИП «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – 
ООО)». 
2. Усиление личностной направленности образования в Лицее, обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования в условиях единого 
информационно – образовательного пространства. 
3. Использование ИКТ – технологий (в том числе дистанционных) в учебном процессе, научно-методической и экспериментальной работе, развитие в 
Лицее техносферы. 
4. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников в рамках программы «Наша надежда». 
5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни в рамках 
программы «Здоровье и образование в условиях Лицея». 
6. Дальнейшее развитие материально – технической базы Лицея. 
7. Развитие учительского потенциала. Поддержка лучших, талантливых педагогов в условиях региональных и федеральных проектов. 

Методическая тема Лицея 

«Развитие инновационного потенциала Лицея в условиях реализации региональных и федеральных проектов» 



Публичный отчет 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» 

(МБОУ ЛИТ)  
за 2015 – 2016 учебный год 

часть	  2	  
 

 	  Общие сведения об общеобразовательной организации 

 	  Полное наименование образовательной организации (согласно Уставу) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска ``Лицей Информационных Технологий`` 

Образовательная организация имеет филиалы и/или структурные 
подразделения Нет 

Наименование структурных подразделений   
Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию; номер лицензии, 
серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода 

действия) 
серия 54ЛО1 № 0002131 регистрационный номер 8761 от 30.01.2015 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, 
выдавший свидетельство; номер свидетельства о государственной 
аккредитации, серия, номер бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия) 

серия 54 А 01 № 0002597 регистрационный номер 1316 от 23.06.2015 
действует до 4 февраля 2025 

Реализуемые образовательные программы/ уровни в соответствии с 
лицензией (перечислить) 

Дополнительное образование детей и взрослых; Начальное общее 
образование; основное общее образование; среднее общее образование. 

  

	  
	   	  



	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Информация, необходимая для автоматизированного расчёта показателей 
	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  Учебный 

год  
Численность учащихся по параллелям, чел. 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 12 кл 
2013/2014 102 77 86 110 118 116 95 92 119 83 78 0 
2014/2015 106 103 78 84 108 115 117 94 82 101 78 0 

2015/2016 90 103 101 75 89 104 112 115 9
1 72 97 0 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	          

	   	   	   	   	  № п/п Показатели 2013/2014 2014/2015 2015/2016 	   	  
	   	   	   	   	   	  

1  

Численность 
учащихся в 
возрасте 14-17 
лет, чел. 

394 394 394 	   	  

	   	   	   	   	   	  

2  

Общая 
численность 
работников 
образовательной 
организации, 
чел. 

114 118 117 	   	  

	   	   	   	   	   	  

3  

В том числе 
общая 
численность 
административн
о-хозяйственных 
работников, чел. 

5 6 6 	   	   	   	   	   	  

	   	  

4  

В том числе 
общая 
численность 
работников 
групп/ 
структурных 
подразделений, 
реализующих 

    0 	   	   	   	   	   	  

	   	  



программы 
дошкольного 
образования, 
чел. 

5  

Численность 
воспитанников 
групп/ 
структурных 
подразделений, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования, 
чел. 

    0 	   	   	   	   	   	  

	   	  	   	  



	   	   	   	   	  Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 1) 

 	   	   	   	  
№ п/п Показатель 

Значение показателя 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1.1  Общая численность учащихся, чел. 1076 1066 1049 
  по форме ФСН ОШ-1 (на 20 сентября)   1067 1058 

1.2 Численность (доля) учащихся по образовательной 
программе начального общего образования       

  классов 14 14 14 
  чел. 375 371 369 
  % 34,85 34,80 35,18 

1.3 Численность (доля) учащихся по образовательной 
программе основного общего образования       

  классов 21 21 21 
  чел. 540 516 511 
  % 50,19 48,41 48,71 

1.4 Численность (доля) учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования       

  классов 6 7 7 
  чел. 161 179 169 
  % 14,96 16,79 16,11 

1.5  Численность учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации       

  чел. 635 663 658 
  % 59,01 62,20 62,73 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 38,37 35,83 35,96 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 22,95 21,79 21,23 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 74,09 78,26 81,91 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 59,38 60,15 68,22 



1.10 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

      

  чел. 0 0 0 
  % 0,00 0,00 0,00 

1.11 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

      

  чел. 0 0 0 
  % 0,00 0,00 0,00 

1.12 

Численность/ удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по русскому языку, 
в общей численности выпускников 11 класса 

      

  чел. 0 0 0 
  % 0,00 0,00 0,00 

1.13 

Численность/ удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

      

  базовая, чел. 0 0 0 
  % 0,00 0,00 0,00 
  профильная, чел. 0 0 0 
  % 0,00 0,00 0,00 

1.14 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

      

  чел. 0 0 0 
  % 0,00 0,00 0,00 



1.15 

Численность/ удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

      

  чел. 0 0 0 
  % 0,00 0,00 0,00 

1.16 
Численность/ удельный вес выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

      

  чел. 13 8 12 
  % 10,92 9,76 13,19 

1.17 

Численность/ удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

      

  чел. 18 12 16 
  % 23,08 15,38 16,49 

1.18  
Численность/ удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

      

  чел. 1076 948 1049 
  % 100,00 88,93 100,00 

1.19  
Численность/ удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 
в общей численности учащихся, в том числе: 

      

1.19.1  регионального уровня       
  победителей, чел. 5 5 8 
  % 0,46 0,47 0,76 
  призеров, чел. 59 32 23 
  % 5,48 3,00 2,19 

1.19.2  федерального уровня       
  победителей, чел. 9 8 32 
  % 0,84 0,75 3,05 
  призеров, чел. 63 49 14 



  % 5,86 4,60 1,33 
1.19.3  международного уровня       

  победителей, чел. 3 2 32 
  % 0,28 0,19 3,05 
  призеров, чел. 13 7 49 
  % 1,21 0,66 4,67 

	   	  



	  
           

     
уч.год 2015/2016    

     
1.20. Численность/ удельный вес учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных предметов 

№ п/п Предмет Параллель 
классов чел. % 

1 Информатика и 
ИКТ 4 75 7,15 

2 Информатика и 
ИКТ 5 89 8,48 

3 Информатика и 
ИКТ 6 104 9,91 

4 Информатика и 
ИКТ 7 112 10,68 

5 Информатика и 
ИКТ 8 92 8,77 

6 Информатика и 
ИКТ 9 68 6,48 

7 Информатика и 
ИКТ 10 50 4,77 

8 Информатика и 
ИКТ 11 72 6,86 

9 Математика 8 23 2,19 
10 Математика 9 23 2,19 
11 Математика 10 22 2,10 
12 Математика 11 25 2,38 
13         
14         
15         
16         
17         



18         
19         
20         

	   	   	   	   	  уч.год 2015/2016 
	   	   	  

     

1.21. Численность/ удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения 

№ п/п Предмет Параллель 
классов чел. % 

1         

2         
3         

4         

5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         



	   	   	   	   	  уч.год 2015/2016    
     

1.22. Численность/ удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

№ п/п Предмет Параллель 
классов чел. % 

1 Математика 4 75 7,15 
2 ОРКСЭ 4 75 7,15 

3 Информатика и 
ИКТ 11 50 4,77 

4         

5         

6         
7         
8         

9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

	   	   	   	   	  



уч.год 2015/2016    
     

1.23. Численность/ удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках сетевой формы 
реализации образовательной программы, в общей 

численности учащихся 

№ п/п Предмет Параллель 
классов чел. % 

1 Математика 8 23 2,19 
2 Математика 9 23 2,19 

3 Математика 10 22 2,10 

4 Математика 11 25 2,38 

5 Информатика и 
ИКТ 8 23 2,19 

6 Информатика и 
ИКТ 9 23 2,19 

7 Информатика и 
ИКТ 10 22 2,10 

8 Информатика и 
ИКТ 11 25 2,38 

9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         



19         
20         

     
Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 3) 

	   	   	   	   	  
№ п/п Показатель 

Значение показателя 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1.24  Общая численность педагогических 
работников, чел. 72 72 75 

  по форме ФСН РИК-83, чел.   69 70 

1.25  

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

      

  по форме ФСН РИК-83, чел.   67 68 
  чел. 69 70 73 
  % 95,83 97,22 97,33 

1.26  

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

      

  по форме ФСН РИК-83, чел.   62 63 
  чел. 65 65 70 
  % 90,28 90,28 93,33 

1.27  

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее образование, в общей численности 
педагогических работников 

      

  по форме ФСН РИК-83, чел.   2 2 

	   чел. 3 2 2 
  % 4,17 2,78 2,67 



1.28  

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

      

  по форме ФСН РИК-83, чел.   2 2 
  чел. 3 2 1 
  % 4,17 2,78 1,33 

1.29  

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

      

1.29.1 высшая       
  по форме ФСН РИК-83, чел.   27 25 
  чел. 29 32 30 
  % 40,28 44,44 40,00 

1.29.2 первая       
  по форме ФСН РИК-83, чел.   30 32 
  чел. 28 29 34 
  % 38,89 40,28 45,33 

1.29.3 на соответсвие занимаемой должности       
	  	   чел. 9 3 4 
	  	   % 12,50 4,17 5,33 

1.30  

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

      

1.30.1 до 5 лет:       
  по форме ФСН РИК-83, чел.   12 12 
  чел. 7 12 11 
  % 9,72 16,67 14,67 



1.30.2 свыше 30 лет       
  чел. 16 40 18 
  % 22,22 55,56 24,00 

1.31  

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в возрасте до 
30 лет в общей численности 
педагогических работников 

      

  чел. 12 12 13 
  % 16,67 16,67 17,33 

1.32  

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в возрасте от 55 
лет в общей численности педагогических 
работников 

      

  чел. 21 16 20 
  % 29,17 22,22 26,67 

1.33  

Численность/ удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/ 
профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

      

  чел. 72 72 72 
  % 93,51 92,31 88,89 



1.34  

Численность/ удельный вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

      

  чел. 72 72 75 
  % 93,51 92,31 92,59 

1.35  
Наличие программы/ плана развития 
кадрового потенциала 
общеобразовательной организации 

Да Да Да 

	   	  



	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Раздел 2. Инфраструктура 
	   	   	   	   	  
№ п/п Показатель 

Значение показателя 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

2.1  Количество компьютеров в расчете на 1 
учащегося 0,28 0,32 0,35 

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

30 30 32 

2.3  Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота Да Да Да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: Да Да Да 

2.4.1  
с обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

Да Да Да 

2.4.2  с медиатекой Да Да Да 

2.4.3  оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов Да Да Да 

2.4.4  с выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки Да Да Да 

2.4.5  с контролируемой распечаткой бумажных 
материалов Да Да Да 

2.5  

Численность/ удельный вес численности 
учащихся , которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным интернетом (не 
менее 2Мб/с), в общей численности учащихся 

      

	  	   чел. 1075 1066 1049 
	  	   % 99,91 100,00 100,00 



2.6  
Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося, кв. м 

5 5 5 

	   	   	   	   	  	   	  



	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Раздел 3. Информационная открытость. Государственно-общественное управление образовательной 

организацией 

	   	   	   	   	  
№ п/п Показатель 

Значения показателя 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

3.1  

Применение 
различных 
механизмов 
обеспечения 
информационной 
открытости школы 
(школьный сайт, 
публичный доклад и 
др.) 

    Да 

3.2  

Гиперссылка на текст 
документа, 
распределяющего 
полномочия и 
ответственность 
между органом 
государственно-
общественного 
управления и 
администрацией 
образовательной 
организации 
(Положение) 

http://www.lit.edu.nsu.ru/ima
ges/Documents/pol_o_sovete

_uchregd.pdf 
http://lit.edu.nsu.ru/sved_ob_org/str.html http://lit.edu.nsu.ru/sved_ob 

3.3  

Наличие на сайте 
контактов органа 
государственно-
общественного 
управления 
(гиперссылка на 

http://www.lit.edu.nsu.ru/ind
ex.php/kontaktnaya-

informatsiya 
http://lit.edu.nsu.ru/contacts.html http://lit.edu.nsu.ru/contacts. 



страницу сайта) 

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  	   	  



	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Раздел 4. Некоторые результаты мониторинга качества образования (Часть 1) 
	   	   	   	   	  
№ п/п Показатель 

Значение показателя  
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

4.1  
Численность/ удельный вес учащихся, 
освоивших основную образовательную 
программу: 

      

4.1.1 начального общего образования:       
  чел. 110 84 75 
  % 100,00 100,00 100,00 

4.1.2 основного общего образования:       
  чел. 119 82 91 
  % 100,00 100,00 100,00 

4.1.3 среднего общего образования:       
  чел. 78 78 97 
  % 100,00 100,00 100,00 

4.3  
Численность/ доля участников ЕГЭ, 
сдавших ЕГЭ по обязательным предметам с 
высоким результатом (ТБ2 и выше) 

      

  чел. 29 34 58 
  % 37,18 43,59 59,79 

4.4  
Численность/ доля участников ЕГЭ, 
сдавших хотя бы один экзамен с высоким 
результатом (ТБ2 и выше) 

      

  чел. 51 57 82 
  % 65,38 73,08 84,54 

4.5 
Результаты регионального мониторинга 
качества начального, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 

      



4.5.1 
Численность/ доля учащихся 
образовательной организации, 
справившихся с диагностической работой: 

      

4.5.1.1 4 класс (русский язык)       
  чел.   81   
  %   98,78   

4.5.1.2 4 класс (математика)       
  чел.   82   
  %   100,00   

4.5.1.3 6 класс (русский язык)       
  чел.   110   
  %   100,00   

4.5.1.4 6 класс (математика)       
  чел.   106   
  %   96,36   

4.5.1.5 8 класс (русский язык)       
  чел.   92   
  %   100,00   

4.5.1.6 8 класс (математика)       
  чел.   89   
  %   97,80   

4.5.1.7 10 класс (русский язык)       
  чел.   91   
  %   100,00   

4.5.1.8 10 класс (математика)       
  чел.   91   
  %   97,85   

4.5.2 

Численность/ доля учащихся 
образовательной организации, 
справившихся с диагностической работой на 
повышенном уровне (преодолевших порог 
"лучших" результатов): 

      

4.5.2.1 4 класс (русский язык)       



  чел.   7   
  %   8,54   

4.5.2.2 4 класс (математика)       
  чел.   32   
  %   39,02   

4.5.2.3 6 класс (русский язык)       
  чел.   34   
  %   30,91   

4.6.2.4 6 класс (математика)       
  чел.   26   
  %   23,64   

4.6.2.5 8 класс (русский язык)       
  чел.   53   
  %   57,61   

4.5.2.6 8 класс (математика)       
  чел.   55   
  %   60,44   

4.5.2.7 10 класс (русский язык)       
  чел.   72   
  %   79,12   

4.5.2.8 10 класс (математика)       
  чел.   50   
  %   53,76   

	   	   	   	   	  	   	  



	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  4.2. Результаты ЕГЭ учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения или с углубленным 

изучением отдельных предметов 

         учебны
й год 2015/2016 	   	   	   	   	   	   	  

  
Предмет
ы, 

изучаем
ые на 

углублен
ном/ 

профиль
ном 
уровне 

Количество 
классов 

Численность 
выпускников 

Численность 
сдававших 
ЕГЭ по 
предмету 

Доля 
сдававших 
ЕГЭ по 
предмету 

Численность 
участников ЕГЭ, 
получивших 

результаты ниже 
установленного 
минимального 

количества баллов 

Доля участников 
ЕГЭ, 

получивших 
результаты ниже 
установленного 
минимального 
количества 
баллов  

Численность 
участников 
ЕГЭ, 

сдавших 
экзамен по 
предмету с 
высоким 
результатом 

(ТБ2 и выше) 

Доля участников ЕГЭ, 
сдавших экзамен по 
предмету с высоким 

результатом (ТБ2 и выше) 

Математ
ика 

профиль
ная 

3 78 68 87,18 0 0,00 32 47,06 

Информ
атика 3 78 41 52,56 0 0,00 0 0,00 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	  



учебны
й год 2014/2015 	   	   	   	   	   	   	  

  
Предмет
ы, 

изучаем
ые на 

углублен
ном/ 

профиль
ном 
уровне 

Количество 
классов 

Численность 
выпускников 

Численность 
сдававших 
ЕГЭ по 
предмету 

Доля 
сдававших 
ЕГЭ по 
предмету 

Численность 
участников ЕГЭ, 
получивших 

результаты ниже 
установленного 
минимального 

количества баллов 

Доля участников 
ЕГЭ, 

получивших 
результаты ниже 
установленного 
минимального 
количества 
баллов  

Численность 
участников 
ЕГЭ, 

сдавших 
экзамен по 
предмету с 
высоким 
результатом 

(ТБ2 и выше) 

Доля участников ЕГЭ, 
сдавших экзамен по 
предмету с высоким 

результатом (ТБ2 и выше) 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  учебны
й год 2013/2014 	   	   	   	   	   	   	  

  
Предмет
ы, 

изучаем
ые на 

углублен
ном/ 

профиль
ном 
уровне 

Количество 
классов 

Численность 
выпускников 

Численность 
сдававших 
ЕГЭ по 
предмету 

Доля 
сдававших 
ЕГЭ по 
предмету 

Численность 
участников ЕГЭ, 
получивших 

результаты ниже 
установленного 
минимального 

количества баллов 

Доля участников 
ЕГЭ, 

получивших 
результаты ниже 
установленного 
минимального 
количества 
баллов  

Численность 
участников 
ЕГЭ, 

сдавших 
экзамен по 
предмету с 
высоким 
результатом 

(ТБ2 и выше) 

Доля участников ЕГЭ, 
сдавших экзамен по 
предмету с высоким 

результатом (ТБ2 и выше) 



                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

	   	  



	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Раздел 5. Школьный климат 

	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  
№ п/п Показатель 

Значение показателя 
	   	   	   	   	   	   	  2013/2014 2014/2015 2015/2016 
	   	   	   	   	   	   	  

5.1 
Показатель удовлетворенности 
родителей сторонами 
образовательного процесса: 

      

	   	   	   	   	   	   	  5.1.1 социально-психологической       
	  

 
5.1.2 деятельностной       

	  5.1.3 организационной       
	  5.1.4 административной       
	  Показатель удовлетворенности может принимать значения от 0 до 4. Если У>=3, то можно говорить о высокой степени удовлетворенности, если 2<=У<3 

- о средней степени удовлетворенности, У<2 - низкой. 
 
  



	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Раздел 6. Охрана и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся 

	   	   	   	   	  
№ п/п Показатель 

Значение показателя 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

6.1  Система мероприятий по сохранению здоровья 
учащихся 4 4 4 

6.2  
Численность/ доля учащихся общеобразовательных 
организаций, которые получают двухразовое горячее 
питание 

      

  чел. 0 0 111 
  % 0,00 0,00 10,58 

6.3  
Численность/ удельный вес численности учащихся, 
обеспеченных территорией, оборудованной для 
реализации раздела "Легкая атлетика" 

      

  чел. 1075 1066 1049 
  % 99,91 100,00 100,00 

6.4  
Численность/ удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в спортивных и спортивно-технических 
объединениях 

      

  чел.     394 
  %     37,56 

6.5  Система социально-психологического сопровождения 
учащихся:       

6.5.1  в адаптационный период Да Да Да 
6.5.2  на разных возрастах Да Да Да 

     
     

	   	  



	   	   	   	   	  Раздел 7. Наличие и оценка состояния специальных кабинетов 

     
	   учебный год 2015/2016 	   	  

  

№ п/п Специальный кабинет Наличие (да/нет) 
Оснащенность 
необходимым 

оборудованием (4/3/2/1) 

Оценка состояния 
(4/3/2/1) 

7.1  Кабинет информатики Да 4 4 
7.2  Кабинет физики с лабораторией Да 4 4 
7.3  Кабинет химии с лабораторией Да 4 4 
7.4  Кабинет биологии с лабораторией Да 4 4 
7.5  Кабинет домоводства Да 4   
7.6  Мастерские Нет     
7.7  Библиотека с читальным залом Да 4 4 
7.8  Спортзал Да 4   
7.9  Бассейн Нет     

7.10  
Специализированные помещения 
для организации внеурочной 
деятельности 

Да 4 4 

     
	   учебный год 2014/2015 	   	  

  

№ п/п Специальный кабинет Наличие (да/нет) 
Оснащенность 
необходимым 

оборудованием (4/3/2/1) 

Оценка состояния 
(4/3/2/1) 

7.1  Кабинет информатики Да 4 4 
7.2  Кабинет физики с лабораторией Да 4 4 
7.3  Кабинет химии с лабораторией Да 4 4 
7.4  Кабинет биологии с лабораторией Да 4 4 
7.5  Кабинет домоводства Да 4 4 
7.6  Мастерские Нет     
7.7  Библиотека с читальным залом Да 4 4 



7.8  Спортзал Да 4 4 
7.9  Бассейн Нет     

7.10  
Специализированные помещения 
для организации внеурочной 
деятельности 

Да 4 4 

     
	   учебный год 2013/2014 	   	  

  

№ п/п Специальный кабинет Наличие (да/нет) 
Оснащенность 
необходимым 

оборудованием (4/3/2/1) 

Оценка состояния 
(4/3/2/1) 

7.1  Кабинет информатики Да 4 4 
7.2  Кабинет физики с лабораторией Да 4 3 
7.3  Кабинет химии с лабораторией Да 4 4 
7.4  Кабинет биологии с лабораторией Да 4 4 
7.5  Кабинет домоводства Да 4 4 
7.6  Мастерские Нет     
7.7  Библиотека с читальным залом Да 4 4 
7.8  Спортзал Да 4 4 
7.9  Бассейн Нет     

7.10  
Специализированные помещения 
для организации внеурочной 
деятельности 

Да 4 4 

	   	   	   	   	  	   	  



	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Раздел 8. Развитие учащихся через дополнительное образование 
	   	   	   	   	  
№ п/п Показатель 

Значение показателя 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

8.1  
Наличие и доступность различных форм 
дополнительного образования в образовательной 
организации 

4 4 4 

8.1.1  Наличие кружков (перечислить каких)/ доля 
учащихся, посещающих кружки       

	   перечисление кружков 

«Клуб знатоков 
истории»,  

"Видеостудия", 
"Здоровейка", 
"Риторика в 
проектах", 

"ИЗОстудия", "Мы 
живём в России", 

"Китайский язык", 
секция "Волейбол"- 
девушки, секция 

"Волейбол" - 
мальчики, секция 
"Футбол", секция 

"ОФП" 

«Клуб знатоков 
истории», 

"Видеостудия", 
"Здоровейка", 

"Риторика в проектах", 
"ИЗОстудия", "Мы 
живём в России", 

"Китайский язык", 
секция "Волейбол"- 
девушки, секция 

"Волейбол" - 
мальчики, секция 
"Футбол", секция 

"ОФП" 

Видеостудия", 
"Здоровейка", "Риторика 

в проектах", 
"ИЗОстудия", "Мы 
живём в России", 

"Литературная 
гостиная", "Юный 
журналист", 

"Астрономия" 

	  	   чел. 508 468 444 

	   % 47,21 43,90 42,33 

8.1.1.1  в том числе учащихся по программе начального 
общего образования       

  перечисление кружков 

"Здоровейка", 
"Риторика в 
проектах", 

"ИЗОстудия", "Мы 
живём в России" 

"Здоровейка", 
"Риторика в проектах", 

"ИЗОстудия", 
"Мы живём в России" 

"Здоровейка", "Риторика 
в проектах", 
"ИЗОстудия" 



	  	   чел. 375 371 369 
	  	   % 100,00 100,00 100,00 

8.1.1.2  в том числе учащихся по программе основного 
общего образования       

	  	   перечисление кружков 

«Клуб знатоков 
истории», 

"Видеостудия", 
"Китайский язык", 
секция "Волейбол"- 
девушки, секция 

"Волейбол" - 
мальчики, секция 
"Футбол", секция 

"ОФП" 

«Клуб знатоков 
истории», 

"Видеостудия", 
"Китайский язык", 
секция "Волейбол"- 
девушки, секция 

"Волейбол" - 
мальчики, секция 
"Футбол", секция 

"ОФП" 

"Видеостудия", 
"Литературная 
гостиная", 

"Астрономия", "Юный 
журналист" 

	  	   чел. 104 87 75 
	  	   % 19,26 16,86 14,68 

8.1.1.3  в том числе учащихся по программе среднего 
общего образования       

  перечисление кружков 

секция "Волейбол"- 
девушки, секция 

"Волейбол" - 
мальчики, секция 
"Футбол", секция 

"ОФП" 

секция "Волейбол"- 
девушки, секция 

"Волейбол" - 
мальчики, секция 
"Футбол", секция 

"ОФП" 

  

  чел. 29 10 0 
  % 18,01 5,59 0,00 

8.1.2  Наличие секций (перечислить каких)/ доля 
учащихся, посещающих секции       

	   перечисление секций   
Волейбол-девушки, 
Волейбол-юноши, 
Мини-футбол 

Футбол, ОФП 

	  	   чел. 0 47 30 

	   % 0,00 4,41 2,86 

8.1.2.1  в том числе учащихся по программе начального 
общего образования       



  перечисление секций       
	  	   чел. 0 0 0 
	  	   % 0,00 0,00 0,00 

8.1.2.2  в том числе учащихся по программе основного 
общего образования       

	  	   перечисление секций   
Волейбол-девушки, 
Волейбол-юноши, 
Мини-футбол 

Футбол, ОФП 

	  	   чел. 0 47 20 
	  	   % 0,00 9,11 3,91 

8.1.2.3  в том числе учащихся по программе среднего 
общего образования       

  перечисление секций     Футбол, ОФП 
  чел. 0 0 10 
  % 0,00 0,00 5,92 

8.1.3  Наличие клубов (перечислить каких)/ доля 
учащихся, посещающих клубы       

	   перечисление клубов 

"Клуб 
замечательных 

Лицеистов", "Клуб 
интеллектуалов" 

Клуб замечательных 
Лицеистов, Клуб 

интеллектуалов, Малая 
Лицейская Академия 

Клуб замечательных 
Лицеистов, Малая 
Лицейская Академия, 

"Патриот" 
	  	   чел. 230 85 75 

	   % 21,38 7,97 7,15 

8.1.3.1  в том числе учащихся по программе начального 
общего образования       

  перечисление клубов 
"Клуб 

замечательных 
Лицеистов" 

"Малая Лицейская 
Академия" 

Малая Лицейская 
Академия, "Патриот" 

	  	   чел. 80 35 40 
	  	   % 21,33 9,43 10,84 

8.1.3.2  в том числе учащихся по программе основного 
общего образования       

	  	   перечисление клубов "Клуб 
интеллектуалов" Клуб интеллектуалов Клуб замечательных 

Лицеистов 
	  	   чел. 100 20 20 



	  	   % 18,52 3,88 3,91 

8.1.3.3  в том числе учащихся по программе среднего 
общего образования       

  перечисление клубов "Клуб 
интеллектуалов" Клуб интеллектуалов Клуб замечательных 

Лицеистов 
  чел. 50 30 15 
  % 31,06 16,76 8,88 

8.2  Общий охват учащихся дополнительным 
образованием       

  на 20 сентября, чел.   952 1439 
  на 25 мая, чел. 738 760 780 
  % 68,59 71,29 74,36 

8.3  Количество/ доля учащихся, принявших участие в 
фестивалях, смотрах, конкурсах:       

8.3.1  муниципальных       
  чел. 122 727 739 
  % 11,34 68,20 70,45 

8.3.2  региональных       
  чел. 0 83 89 
  % 0,00 7,79 8,48 

8.3.3  федеральных       
  чел. 0 568 96 
  % 0,00 53,28 9,15 

8.3.4  международных       
  чел. 3 948 137 
  % 0,28 88,93 13,06 

8.4  Количество/доля учащихся – победителей и 
призёров фестивалей, смотров, конкурсов:       

8.4.1  муниципальных       
  чел. 12 154 172 
  % 1,12 14,45 16,40 

8.4.2  региональных       
  чел. 0 20 26 
  % 0,00 1,88 2,48 



8.4.3  федеральных       
  чел. 0 5 37 
  % 0,00 0,47 3,53 

8.4.4  международных       
  чел. 3 106 49 
  % 0,28 9,94 4,67 

8.5  Договор (договоры) о сотрудничестве с 
учреждениями дополнительного образования Да Да Да 

	  
	   	  



	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Раздел 9. Условия для индивидуальной работы с учащимися 
	   	   	   	   	  
№ п/п Показатель 

Значение показателя 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

9.1  Участие учащихся и их родителей в выборе 
спецкурсов и профилей обучения     Да 

9.2  
Количество/ доля учащихся, для которых 
сформирована индивидуальная траекторий 
обучения 

      

	  	   чел.     102 

	   %     9,72 

9.3  
Организация дополнительных занятий после 
уроков в случае пропусков/ отставания ребенка 
по предмету 

    Да 

9.4  

Учёт индивидуальных и возрастных 
особенности детей, в том числе при 
определении объема и содержания домашних 
заданий 

    Да 

9.5  Наличие групп продленного дня     Нет 
	   	  



	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Раздел 10. Развитие творческих способностей и интересов учащихся 
	   	   	   	   	  
№ п/п Показатель 

Значение показателя 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

10.1  Количество/ доля учащихся, принявших участие 
в:       

10.1.1  конкурсах проектов, исследовательских работ       
  чел.     236 

 %     22,50 
10.1.2  концертах, выставках       

  чел.     417 

 %     39,75 

10.1.3  
физкультурных и спортивных мероприятиях, в 
том числе официальных спортивных 
мероприятиях 

      

  чел.     870 

 %     82,94 
10.1.4  других массовых мероприятиях (указать каких)       

  перечисление мероприятий     Благотворительная 
ярмарка 

  чел.     730 
  %     69,59 
	   	  



	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
Раздел 11. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи учащимся 

	   	   	   	   	  
№ п/п Показатель 

Значение показателя 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

11.1  Наличие в школе штатного психолога     Да 

11.2  

Организовано оказание консультативной 
помощи родителям учащихся по вопросам 
образования, развития детей. Психолог всегда 
может проконсультировать по проблемам, 
возникающим в поведении, воспитании, 
обучении и развитии 

    Да 

11.3  Организовано социальное сопровождение 
учащихся, в том числе из группы риска     Да 

11.4  Проводятся мероприятия по социальной 
адаптации школьников     Да 

11.5  

Общеобразовательная организация оснащена 
всем необходимым оборудованием для оказания 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи учащимся 

    Да 

	   	  



	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Раздел 12. Условия для организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов 

	   	   	   	   	  
№ п/п Показатель 

Значение показателя 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

	  	  
В школе созданы условия для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов: 

      

12.1  с нарушениями слуха     Нет 
12.2  с нарушениями речи     Нет 
12.3  с нарушениями зрения     Нет 
12.4  с нарушениями опорно-двигательного аппарата     Нет 

12.5  
других категорий детей (указать каких)     Нет 
перечисление категорий       

	  


