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ВВЕДЕНИЕ

Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко,
и если мы обменяемся этими яблоками,
то у вас и у меня останется по одному яблоку.
А если у вас есть идея и у меня есть идея,
и мы обмениваемся этими идеями,
то у каждого будет по две идеи.
Бернард Шоу
В 2016/2017 учебном году педагогический коллектив лицея продолжил работу по
обновлению модели образовательной организации, обеспечивающей повышение качества
образования на основе усиления его личностной ориентации в условиях формирования
индивидуальных образовательных траекторий образования учащихся и профессионального
роста педагогов; разработке и апробации структурно-содержательного компонента
образования, формируемого участниками образовательной деятельности в связи с
введением ФГОС начального, основного и среднего общего образования.
Представляемая
информация
нашем
докладе
тесно
увязана
национальными
образовательными
приоритетами и ориентирована на
запросы
потребителей
услуг
современной школы (прежде всего
родителей).

в
с

Для лицея прошлый учебный год –
это:
-Год 72-ой годовщины Победы
в
Великой Отечественной войне,
-Год экологии в России,
-завершение Года российского
кино,
-Год ведения ФГОС в 1-11-х классах лицея,
-Год внедрения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Публичный доклад – это аналитический отчет о деятельности лицея за 2016-2017
учебный год, информация о достигнутых результатах, планах и перспективах развития.
Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям, чьи дети обучаются в
лицее или скоро пойдут к нам учиться. Вы сможете ознакомиться с укладом и традициями
нашего лицея, условиями обучения и воспитания, реализуемыми образовательными
программами.
Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах
развития лицея адресована также нашему учредителю, общественности, органам местного
самоуправления.
Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и
осознать свою роль в развитии лицея, получив основание для продолжения сотрудничества.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Лицей - это современное, успешное, востребованное образовательное учреждение,
успехи которого признаются не только на уровне города Тамбова и Тамбовской области, но
и России.
Лицейское образование помогает заложить основы профессионального и жизненного
успеха, личностной состоятельности человека. Лицей предоставляет ученику возможность
получить устойчивый опыт интенсивной и добросовестной учебной работы; осмысленной,
самостоятельной деятельности; творческой самореализации; эффективных взаимодействий;
достойного поведения.
В рейтинге «ТОП-500 школ России», проводимым Московским центром непрерывного
математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора»
МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и
науки РФ, по итогам 2016 года лицей вошел в 100 лучших школ России.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Название общеобразовательного
учреждения (в соответствии с уставом)
Организационно-правовая форма

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Лицей №6»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

Год основания

1852

Год присвоения статуса лицея

1995

Год присвоения статуса автономии

2010

Лицензия на образовательную
деятельность
Свидетельство о государственной
аккредитации

№17/165 68Л01 0000344
Бессрочная
№ 8/29 68А01 0000152
до 27.06.2025

Устав

Утвержден постановлением администрации
города Тамбова от 16.06.2014 №4874

Юридический адрес

392000 город Тамбов, ул. Советская, 89

Фактические адреса

392000 город Тамбов, ул. Советская, 89
392000 город Тамбов, ул. Советская, 110

Телефоны, факс

(4752) 72-32-62, 72-71-53, 72-35-75

Адрес сайта

www.lyceum6-68.ru

Адреса АИС NetSchool
Ф. И. О. руководителя,
ученая степень, звание

http://lic6.lanta-net.ru
http://91.239.68.150
Вадим Львович Зайцев,
кандидат педагогических наук,
Заслуженный учитель РФ
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Название периодического
печатного издания

Большая перемена
Переменка (начальная школа)

Название лицейского радио

"Новая эра"

Название телестудии

"Лицейские новости"
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ.

В 2016/2017 учебном году было сформирован 31 класс. Семьи, заинтересованные в
качественном образовании своих детей, направляют их в лицей из разных уголков города.
Это свидетельствует о высоком рейтинге и престиже лицея в социуме и системе образования
города.
Уровень
обучения
Начальное
общее
образование
(1-4 классы)
Основное
общее
образование
(5-9 классы)
Средне общее
образование
(10-11 классы)
ВСЕГО

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

384

391

392

377

369

377

435

423

428

434

446

408

105

105

115

141

119

122

924

919

935

952

934

907

Комплектование контингента учащихся производится на основании приказа
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
АДМИНИСТРАЦИЯ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И
САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Управление
Лицей
осуществляет в соответствии с
законодательством Российской
Федерации на основе сочетания
принципов
единоначалия,
самоуправления,
гласности,
открытости, демократии.
Структурнофункциональная модель МАОУ
«Лицей №6» выстроена в
соответствии с принципами
построения
организационных
структур в управлении:
- принцип оптимальной
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звенности, требующий создавать минимально необходимое число ступеней (уровней
управления), которое определяется объективной необходимостью для обеспечения
оперативности, гибкости экономности расходования сил:
- принцип оптимального объема управления, обеспечивающий эффективно управлять
без перегрузки всеми объектами управления;
- принцип соразмерности прав, обязанностей ответственности, который предполагает
их единство, оптимальное сочетание и соотношение.
Управляющая система лицея имеет инвариантную и вариативную составляющую,
выстроенную по линейному и функциональному признаку. В инвариантной структуре
выделяется четыре уровня управления:
Первый уровень — директор - воплощает единоначалие, осуществляет текущее
руководство деятельностью лицея в соответствии с действующим законодательством и несет
персональную ответственность за всё, что делается в лицее всеми субъектами управления.
На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального и общественного управления,
имеющие тот или иной правовой статус: Наблюдательный Совет, Наблюдательный Совет,
Общее Собрание трудового коллектива, Педагогический Совет. Деятельность коллегиальных
органов управления, порядок принятия решений по вопросам, входящим в их компетенцию,
регламентируется Уставом и локальными нормативными актами Лицея, разработанными в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в
целом, определяют стратегическое направление развития лицея, всех его подразделений.
Второй уровень — заместители директора по УВР, ВР, АХР, методисты лицея, главный
бухгалтер, а также самодеятельные общественные органы, объединенные на добровольных
началах, участвующие в соуправлении и самоуправлении: научно-методический совет,
предметные кафедры, общелицейский родительский комитет, общелицейское родительское
собрание, общешкольная ученическая конференция, Совет старшеклассников. Директор
обеспечивает осуществление опосредованного руководства школьной системой в
соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, добивается
тем самым тактического воплощения стратегических целей и задач и прогнозов.
Третий уровень - учителя, классные руководители и т.д., которые выполняют
организационно-управленческие функции, взаимодействуя с органами общественного
управления и самоуправления: школьные методические объединения, классный
родительский комитет.
Четвертый уровень - учащиеся, родители, органы ученического самоуправления на
классном и лицейском уровне.
Таким образом, в структуре управления на каждом уровне представлены, как
профессиональные руководители, так и различные общественные субъекты, что
обеспечивает введение в управлении лицеем общественно - составляющей, обеспечивая
демократизацию и оптимизацию управления.
Обеспечение образовательной деятельности в лицее в 2016-2017 учебном году
осуществлялось в рамках работы Центров:




Центр организации образовательной деятельности (Т.Л. Шевлякова)
Центр карьеры (О.В. Шевченко)
Центр «Малая академия наук» (О.В. Шевченко)
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Центр информационных технологий (Т.Л. Шевлякова)
Центр поддержки олимпиадного движения (С.А. Меньших)
Центр оказания платных услуг (Т.Л. Шевлякова)

Воспитание и досуг осуществляется в рамках работы Центров:





Центр духовно-нравственного и патриотического воспитания (А.А. Яценко)
Центр образовательного туризма (О.О. Кобзева)
Центр военно-патриотического воспитания (Ю.В. Горелкин)
Центр организации досуга (Н.М. Платухина)

Контроль образовательной деятельности в лицее осуществляется в рамках работы
Центров:



Центр мониторинга и статистики (О.А. Швецова)
Центр оценки качества образования (О.А. Швецова)

Обеспечение профстандарта в лицее осуществляется в рамках работы Центров:



Центр повышения квалификации (Е.Н. Мишаткина)
Центр теории и методики обучения (Г.Н. Трофимова)

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

С января 2016 года действует Программа развития лицея на 2016-2020 годы. Для
успешной реализации программы развития составлены бизнес-план, план-график (дорожная
карта).
Программа развития лицея на 2016–2020 годы представляет собой долгосрочный
нормативно–управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и
проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания,
развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения
педагогического процесса и инновационных преобразований учебно–воспитательной
системы, основные планируемые конечные результаты и критерии.
Развитие лицея в указанный период предполагает поиск возможных путей и создание
оптимальных условий для саморазвития и адаптации личности учащихся в процессе
реализации образовательного заказа социума. В связи с этим программные положения
соответствуют основным идеям стратегического развития системы образования.
Программа развития лицея представляет собой модель совместной деятельности
участников образовательных отношений в направлении актуализации и прогноза запросов
местного сообщества, государства в целом.
Ключевой идеей программы развития является поиск новых путей развития лицея,
путей организации образовательной деятельности, способствующей формированию у
учащихся познавательной активности, самостоятельности, ответственности и критичности в
принятии решений, достижению компетентностей, в том числе и в работе с информацией на
основе современных информационно-коммуникационных технологий.
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Важной задачей лицея является поиск новых форм, способов, методов обучения,
способствующих достижению учащимися личностных результатов, компетентностей
значимых для успешной адаптации в социум.
Программа ориентирует на сохранение основных достижений образовательной
системы лицея последних лет, которые заключаются:
-в создании образовательной системы, обеспечивающей возможность выбора
образовательных программ в интересах развития личности ребенка;
-в формировании системы социально-педагогической защиты детей;
-в стимулировании высоких достижений учащихся и педагогов;
-в высоком уровне научно-методического сопровождения развития педагогической
системы лицея;
-в создании комфортной образовательной среды, способствующей развитию
успешного, конкурентоспособного, ответственного и толерантного выпускника.
Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация МАОУ
«Лицей №6» с ежегодным обсуждением результатов на итоговом педагогическом совете.
Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на заседаниях
Управляющего совета. Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте лицея,
представляются на научно–практических конференциях и других мероприятиях
(в том
числе в материалах «Отчет о результатах самообследования»).
Учебный год в лицее был посвящен проектированию системы оценивания
достижений планируемых образовательных результатов в рамках ФГОС.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Основными аргументами в осуществлении образовательной деятельности являются
гарантия доступности образования для всех категорий граждан независимо
от
местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья и
удовлетворение образовательных запросов самого разного уровня с использованием
возможностей базового, профильного и дополнительного образования.
Содержание образования в лицее определяется примерными государственными
программами и программами, разработанными, принятыми и реализуемыми лицеем
самостоятельно с учетом федеральных государственных образовательных стандартов.
В 2016/2017 учебном году в лицее действовали три образовательные программы:
основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) в 1-4-х
классах, основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) в
5-9 классах, основная образовательная программа среднего общего образования (ООП
СОО) в 10-11-х классах.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ.

Лицейское образование соответствует
Федеральному закону Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и строится на основе
учета образовательных запросов учащихся и их
родителей в условиях интенсивного развития
информационного
общества
и
активного
внедрения наукоемких технологий в российскую
экономику.
Лицей осуществляет образовательную
деятельность
в
соответствии
с
общеобразовательными
программами трёх
уровней образования:
I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения -4 года);
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);
III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).
Начальное общее образование - образовательная система «Школа 2100».
Основное общее образование - общеобразовательные программы, классы
углубленного изучения предметов (7а, 7б, 8а, 9а - физико-математический, 8б, 9б гуманитарный, 7в, 8в, 9б - естественнонаучный).
Среднее общее образование:
10а – физико-математический профиль
10б – юридический профиль, 10б – экономический профиль
10в – естественнонаучный профиль
11а – физико-математический профиль, 11а – естественнонаучный профиль
11б – социально - математический профиль

III уровень

I уровень

II уровень

II уровень

(1-4 классы)

(5-7 классы)

(8-9 классы)

(10-11
классы)

базовые учебные
предметы

базовые учебные
предметы

базовые учебные
предметы

базовые учебные
предметы

лицейский
компонент
(информатика,
английский язык)

лицейский
компонент
(информатика,
английский язык,
физика, химия,
биология)

предпрофильное
обучение
(иностранные
языки, физика,
математика,
химия, биология)

профильное
обучение
(иностранные
языки, физика,
математика,
астрономия,
химия,
биология)

доп.образование

доп.образование

доп.образование

доп.образование
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Лицей предоставляет максимальное поле возможностей наибольшему количеству
учащихся, ориентированных на высокий уровень образования, обеспечивает оптимальный
уровень развития предметных и надпредметных компетенций. Учащимся, имеющим
широкие образовательные потребности, предлагается значительный набор учебных
дисциплин вариативной части учебного плана, организуется индивидуальная работа с
академически одаренными учащимися.
Количество часов, определенное в учебном плане лицея, предусматривает
качественное усвоение учебных программ, обеспечивающих реализацию федерального
государственного образовательного стандарта.
В учебном плане выполнен норматив обязательной учебной нагрузки, определенный
региональным базисным учебным планом. Итоговая учебная нагрузка не превышает
величины максимально допустимой по всем классам.
Для преподавания по всем учебным дисциплинам используются учебники и пособия,
рекомендованные Министерством образования РФ и входящие в каталог учебнометодических изданий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

В лицее качественно работает центр дополнительного образования. Сеть
развивающих объединений дополнительного образования — важная составная часть
воспитательной системы лицея.
Цели дополнительного образования: воспитание гармонично развитой личности,
углубление и расширение знаний учащихся, развитие творческих способностей,
формирование устойчивого интереса к изучаемым предметам, воспитание интереса к
коллективной деятельности, творческому досугу, оздоровление и физическое развитие детей,
профессиональная ориентация и подготовка учащихся к поступлению в ВУЗы.
В системе дополнительного образования обучающийся получает реальные
практические навыки, именно здесь складывается общность детей по интересам, полностью
раскрывается индивидуальность ребенка, здесь он чувствует себя не одиночкой, а членом
хорошего творческого коллектива.
Дополнительное образование дает возможность сочетать досуг с различными
формами образовательной деятельности, решая при этом проблему занятости детей.
Дополнительное образование в лицее не конкурирует с основным, а тесно
сотрудничает, ведь только интеграция базового и дополнительного образования позволяет
решить многие вопросы воспитания, дает реальную основу для формирования мотивации
успеха у школьников, на развитие их познавательных интересов и способностей.
Интеграция базового и дополнительного образования также помогает решать
проблемы более глубокого изучения отдельных вопросов базового образования,
организации практической и проектной деятельности, создании единого, целостного
пространства для учащихся как условия развития личности.
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Система дополнительного образования лицея представляет собой эффективно
работающий комплекс:

дополнительные образовательные программы, прошедшие
процедуру лицензирования («Знайкина школа», «Информатики
плюс логика», «Математика вокруг нас», «Физическая
лаборатория», «Деловой английский» и т.д. – более 40 программ),

сетевое взаимодействия с учреждениями дополнительного
образовании детей города (в лицее работают кружки
«Шахматы», «Таеквондо», «Народные танцы», «Бальные
танцы», «Легкая атлетика», «Настольный теннис»)

работа научного общества лицея "Мудрая сова"

летняя школа для одаренных детей "Эрудит"

платные дополнительные образовательные услуги

организация информационно-образовательной
деятельности за пределами основных образовательных
программ (экскурсии, походы и т.д.).

проектная деятельность

Главными победами системы дополнительного образования в прошедшем учебном
году являются:

победы лицеистов в конкурсах, на конференциях и семинарах различного
уровня с проектами, которые они подготовили в рамках работы научного общества лицея
«Мудрая сова»

победа в игре в рамках VIII выездной экономической школы "Любимые
экономические встречи. Осенний сезон" (ТГУ им. Г.Р. Державина) (команда учащихся лицея
9-10 классов)

победа студии «Непоседы» в муниципальном конкурсе инсценированных
отрывков из произведений детских писателей «Моя вообразилия»

победа и 2 место в городской научно-практической конференции учащихся
«Взгляд в прошлое - шаг в будущее» в номинации «Страницы истории школы»
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победа в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных вокалистов
«Звонкие голоса России» в возрастной категории 17 - 18 лет в номинации «Эстрадное
пение»

победа в городском конкурсе литературно-музыкальных композиций «Перед
лицом всего мира горжусь языком твоим, славная Русь!»

лауреаты в муниципальном конкурсе вокального творчества «Серебряный
голос Тамбова» (возрастные категории 7-9 лет,
10-12 лет, 13-15 лет)

3 место в городском конкурсе
буклетов среди библиотек муниципальных
общеобразовательных организаций города
Тамбова «Современная школьная библиотека»

3 место студии «Новый век» в
муниципальном этапе Всероссийского конкурса
юных вокалистов «Звонкие голоса России» в
номинации «Эстрадное пение» (вокальные
ансамбли)

призер (2 место) муниципального
этапа IV областного конкурса одарённых детей
систем дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины»
(возрастная категория 7-9 лет, номинация «Юный вокалист»)

победитель III чемпионата JuniorSkills в рамках V Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» по компетенции "Сетевое и системное администрирование"

призер городского конкурса Советов детских организаций (первым этапом
была деловая игра "Стань первым среди равных", в которой ДО "Тамбовчата" заняла
3 место)

победа на Всероссийском творческом конкурсе, посвященном ПДД
"Безопасное дорога" в номинации "Литературное творчество"

победа в конкурсе «Равнение на Героев» муниципального этапа военноспортивной игры «Зарница»

победа в конкурсе «Тропа выживания» муниципального этапа военноспортивной игры «Зарница»

победа в городском конкурсе «Боевой листок» среди юнармейских отрядов
муниципальных общеобразовательных организаций

призер городского конкурса «Лучший юнармейский отряд»

победы лицеистов пришкольного лагеря «Регата» в городских конкурсах (11
дипломов):
-победитель городского квеста «Тамбовский край нам дорог», посвященного
80-летию Тамбовской области (команда «Тамбовчата» лагеря с дневным пребыванием детей
«Регата»)
-победитель городского фестиваля детской песни «С песней весело шагать!»
- победитель городской Спартакиады «Наше здоровье в наших руках»
- победитель городского конкурса рисунков «Красота родного края»
Команда лицейской детской организации "Тамбовчата" победила в городском смотреконкурсе "Ярмарка-презентация "Актив и Я" (руководитель Е.В. Ткаченко).
Чугаева Ирина (10Бю), президент лицейской детской организации "Тамбовчата,
награждена Почетной грамотой Тамбовской городской детской организации "Юные россы"
за активную работу и личный вклад в развитие Тамбовской региональной общественной
организации "Союз детских организаций".
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Благодаря систематическому мониторингу удовлетворенности учащихся качеством и
перечнем дополнительных услуг, процент занятости учащихся в системе дополнительного
образования стабилен и составляет 98%.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для реализации познавательной и
творческой активности школьника
в
учебном
процессе
используются
современные
образовательные
технологии,
дающие
возможность
повышать качество образования, более
эффективно использовать учебное время и
снижать
долю
репродуктивной
деятельности учащихся за счет снижения
времени, отведенного на выполнение
домашнего
задания.
Современные
образовательные
технологии
ориентированы на индивидуализацию,
дистанционность
и
вариативность
образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от
возраста и уровня образования. В лицее представлен широкий спектр образовательных
педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе:
технология развития критического мышления учащихся (Критическое
мышление – это способность анализировать информацию с позиции логики и личностноориентированного подхода с тем, чтобы применять полученные результаты как к стандартам,
так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Критическое мышление – это
способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать
независимые продуманные решения)
проектная технология (Работа по данной методике дает возможность развивать
индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к
профессиональному и социальному самоопределению)
исследовательский метод (Дает возможность учащимся самостоятельно
пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее
решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения
индивидуальной траектории развития каждого школьника.)
информационно-коммуникационные технологии (Изменение и обогащение
содержания образования, видов образовательной деятельности, использование
интегрированных курсов, дистанционное обучение, доступ в интернет)
проблемное обучение (Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций
и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в
результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками,
развиваются мыслительные способности)
интегрированное обучения (Способствуют повышению мотивации учения,
формированию познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и
рассмотрению явления с нескольких сторон; Интеграция является источником нахождения
новых связей между фактами, которые подтверждают или углубляют определённые выводы).
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ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Внеурочная деятельность учащихся в
лицее
–
специально
организованная
деятельность
учащихся
1-11-х
классов,
представляющая собой неотъемлемую часть
образовательной деятельности, отличная от
урочной системы обучения.
Внеурочная деятельность организуется с
учащимися в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.
Содержание
занятий
внеурочной
деятельности формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных
представителей) путем анкетирования учащихся и родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность направлена на
реализацию
индивидуальных
потребностей
учащихся лицея и их родителей путем
предоставления выбора широкого спектра видов
и форм, направленных на развитие детей,
формирование
универсальных
учебных
действий.
Занятия
внеурочной
деятельности
способствуют удовлетворению индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и
склонностей
лицеиста,
ориентируют
на
приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
- воспитание нравственных чувств и этического сознания.
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Реализация поставленных задач происходит
в следующих формах:

традиционные мероприятия («День
лицея», «Первый звонок», «Последний звонок»,
«Поющий лицей», «Лицейская премия», «День
самоуправления»)

коллективные творческие дела

социальные акции («День Глобального
Молодежного Волонтерства», «Твори добро»,
«Благоустроим родной город», «Подари книгу»,
«Никто не забыт» и др.)

тематические классные часы
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участие в городских, областных и региональных конкурсах

участие на творческих площадках города (на вокальных конкурсах "Звонкие
голоса России" и "Серебряный голос Тамбова"), акциях, концертах

организация выездных экскурсий, посещение музеев, театров, выставок

работа школьного музея (поисковая работа, экскурсионная работа, подготовка
тематических литературно-музыкальных композиций)

работа библиотеки и медиатеки лицея

работа лицейского пресс-центра: газеты «Большая перемена», «Переменка»,
радио и сайта.
Внеурочная деятельность организована по видам: игровая, познавательная, досугово
- развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение;
художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая
добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная)
деятельность,
спортивно-оздоровительная
деятельность;
туристско-краеведческая
деятельность.
20 октября 2016 года наш лицей
традиционно отметил свой день рождения
красочным флэшмобом. В этот день в лицее был
проведен День открытых дверей и День лицея по
теме «Фестиваль науки». 907 учащихся
превратили площадь музыки в цветную поляну из
разноцветных помпонов.

С приветственным словом к зрителям обратился директор лицея В.Л. Зайцев.
Погружение в тему Дня лицея обеспечили в
виде улиц Научного городка коридоры лицея, а
также подготовленные выставки «Наука – это
интересно или коротко о многом» (направления:
биология, химия, экология, медицина, физика,
математика, информатика, гуманитарные и
социальные науки), выставки детских рисунков
«Мир науки глазами детей».
лицея

Открыла праздничную программу Дня
театрально-музыкальная
композиция
«Наука. В наших силах творить чудеса». Артисты
лицея представили волшебную историю о науке и
дружбе. Закончилось представление флешмобом и
фейерверком. Далее старшеклассники отправились
на предприятия и ВУЗы. Они увидели, как знания
применяются на практике, попробовали себя в
будущей профессии.
Для
учащихся
1-6-х
классов
были
подготовлены открытые мероприятия, на которых
они познакомились
с миром химии, физики,

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

17

информатики и других наук. Ребята почувствовали себя исследователями и
первооткрывателями, рассуждали, доказывали и экспериментировали. У учеников 7-8-х
классов прошли встречи с представителями профессии в соответствии с профилем класса.
Ребята смогли получить представление о необходимых профессиональных навыках и ответы
на интересующие их вопросы.
Для старшеклассников в лицее была подготовлена вечерняя программа Scienceквест: «Игры разума», которую приготовили для них преподаватели.
Свои впечатления от праздника ученики и родители смогли выразить в рамках
конкурса «Лицейский Инстаграм (Instagram)». 23 класса представили свои работы на
конкурс. Оценивало результаты конкурса 2 жюри: «взрослое» (родители и учителя, входящие
в состав управляющего совета лицея) и «детское» (активисты детской организации
«Тамбовчата»). Взрослые оценивали работы по трем критериям: отражение тематики
конкурса, оригинальность подачи материала, художественная выразительность. «Детское»
жюри определило победителей по 3 номинациям: «Улётная статья», «Cool photo», «Dream
team».
"Лицей" сегодня. Каково его предназначение в современном российском обществе?
Отличаются ли своим восприятием мира нынешние лицеисты от тех, кто учился в лицее и
дерзал в 19-ом веке? Что говорят о лицее сегодня сами учителя и учащиеся? Рассуждения
Татьяны Александровны Денисовой, учителя русского языка и литературы, Ильи Колесника и
Ирины Чугаевой, учащихся 10Бэ класса, можно прочитать на страницах "Комсомольской
правды" http://www.tambov.kp.ru/daily/26598.5/3616541/.
По окончании открытых занятий Дня лицея гости оставили отзывы, в которых
рассказали о своих впечатлениях от праздника. Родители отметили отличную организацию
Дня лицея, мастерство учителей, сплоченность коллектива, его творческую составляющую.
Ученики лицея в октябре 2016 года приняли участие в конкурсе "Мир науки глазами
детей", который проводится Министерством образования и науки Российской Федерации,
Московским государственным университетом
имени
М.В.
Ломоносова
при
поддержке
управления образования и науки Тамбовской
области в рамках VI Всероссийского Фестиваля
NAUKA 0+.
Четверо лицеистов приняли участие в
конкурсе в номинации "Путешествие в космос".
Анастасия Дорожкина (5А), Алиса Мягкая (4Б),
Александр Филиппов (5В) и Елизавета Зубкова (5А)
пытались воплотить в компьютерных рисунках свои
фантазии о спутниках, космических станциях и
даже межпланетном транспорте.
По итогам областного этапа конкурса пятиклассники Елизавета Зубкова и Александр
Филиппов заняли 1 место в Тамбовской области и были награждены на выставке работ,
организованной в Тамбовской областной библиотеке имени А.С. Пушкина. Работы,
получившие призовые места, рекомендованы для участия в выставке "Мир науки глазами
детей" на Фестивале науки в Москве и в Тамбове, а рисунок-победитель федерального
конкурса полетит в космос вместе с российским космонавтом-испытателем Роскосмоса
Сергеем Рязанским.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

18

Подробнее об итогах конкурса можно узнать на страницах информационного
агентства OnlineTambov.ru: http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=969701.
В октябре 2016 года ученица 5А класса Кончакова Софья в составе делегации от
Тамбовской области участвовала на Форуме регионального отделения Российского
движения школьников «Юный доброволец» в городе Санкт0петербург.
В лицее с каждым годом становятся традиционными благотворительные акции, на
которых каждый лицеист мог почувствовать свою сопричастность к благому делу.
Ученики 2А класса приняли участие во
Всероссийской акции «Безопасная дорога.
Грамота для детей и родителей, направленной
на повышение компетентности родителей в
вопросах обучения детей безопасности на
дорогах и предотвращение детского дорожнотранспортного травматизма. Весь материал,
фото-отчёт
находится
на
сайте
http://detibdd.ru/. Также в классе проведено
родительское собрание на тему акции
"Безопасность детей - забота родителей"
(13.09.2016 г.).
Классный руководитель С.А. Гаранина познакомила родителей с предоставленными
материалами (презентацией и материалами урока, раздала листовку-памятку родителям
обучающихся. Родители вместе с детьми дома и на уроке в лицее приготовили плакаты,
стенгазеты, коллажи и рисунки по данной теме, выступили на собрании и рассказали о том,
как каждый из них относится к соблюдению правил дорожного движения, формированию у
детей навыков безопасного поведения в дорожных условиях, как важно не только учить
детей соблюдению ПДД, но и самому показывать пример.
25 октября 2016 г. лицеисты традиционно приняли участие в международной акции.
Организовали работу И.Ю.Старовойтова и Т.В.Жильникова, учителя английского языка. Все
мероприятия акции нашли своё отражение на лицейском радио «Новая Эра».
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?s=db596f3e4460ff0d2ad9eea20e3ac282&
app=blog&module=display&section=blog&blogid=9&showentry=328.
С 2001 года 26 сентября объявлен Днем Европейского языка. Миллионы людей со
всего мира приняли участие в многочисленных форумах, семинарах, конференциях,
посвященных различным аспектам языкового образования.
В соответствии с планом работы лицея 25 сентября 2016 года в рамках
празднования Международного Дня Европейских языков состоялось мероприятие «The
European Day of Languages - Intenational dialogue» для учащихся 5-6-х классов. В акции
приняли участие более 200 школьников. В этот день учителя кафедры иностранного языка
вместе с учениками пели английские песни, танцевали венский вальс, читали стихи
знаменитых европейских поэтов, выясняли, какие иностранные языки наиболее популярны
среди селебритис всего мира.
27 октября ежегодно проводится международная акция MixItUp Lunch Day, в рамках
которой учащиеся говорят на иностранных языках не только на уроках английского языка, но
и на переменах, заводят новых друзей. Это мероприятие было впервые организовано в
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2002 году. Организатор акции - центр "Teaching tolerance Southern Poverty Law Center’s" в
рамках проекта Teaching Tolerance из Алабамы, США.
27 октября 2015 года наши лицеисты присоединились к миллионам школьников по
всему миру, чтобы научиться преодолевать социальные, этнические и иные барьеры,
участвуя в акции MixItUp at Lunch Day. http://www.tolerance-up/what-is-mix
Наш лицей участвует в этой акции с 2007 года и был первым неамериканским
учебным заведением, присоединившимся к инициативе. Позже мероприятие стало понастоящему международным.
Коллектив ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка» выразил
слова искренней благодарности за участие в голосовании и поддержку проекта «Теплый дом
для ребенка», проходившему в ноябре 2016 года и благодаря которому коллектив достиг
высоких результатов в конкурсе и занял почетное второе место. «С Вашей помощью жизнь
детей станет более яркой и содержательной» (директор Г.С.Головлева).
22 ноября 2016 года в ТГУ имени Г.Р. Державина (учебный театр) состоялся
благотворительный спектакль "Такие люди". В лицее прошла благотворительная акция,
участниками которой стали педагоги, ученики и их родители (278 человек). Вырученные
средства 55 тысяч 600 рублей были переданы А.В. Быкову для лечения и реабилитации его
сына Быкова Кирилла.
В период с 6 ноября по 6 декабря 2017 года учащиеся 4-10-х классов лицея приняли
участие в патриотической акции «На улицах Тамбова, названных в честь героев Великой
Отечественной войны» «Память сильнее времени».
В январе 2017 года педагоги и учащиеся лицея приняли участие в городском
Новогоднем квесте в рамках проекта «Тамбов – Новогодняя столица России 2016/2017»!
Первый пост размещен на сайте https://vk.com*/questtstu. Организатором участия в квесте
стала учитель английского языка А.А. Нагорнова.
Учителям лицея А.Н. Баранову, Г.К. Довженко от главы
города Тамбова вручена Благодарность за активное участие в
подготовке и проведении мероприятий в рамках проекта
«Тамбов-Новогодняя столица России 2016/2017».
На протяжении пяти лет в нашем городе в преддверии
Нового года проходит акция «Рождественское чудо».
Организаторами данного проекта являются депутаты
Тамбовской городской детской Думы при поддержке комитета
по молодёжной политике, физической культуре и спорту
администрации города Тамбова. В этом году в рамках этой
акции «Подари детям праздник» под нашей опекой
стала девочка с синдромом ДЦП Алферова
Анастасия 8 лет, проживающая в нашем городе. Из
ближайших родственников, осуществляющих опеку,
у нее бабушка и мама. Им приходится нелегко, т.к.
помимо Анастасии в семье есть еще один ребенок ее младшая сестренка 7 лет. В наших силах
оказалось подарить немного тепла и внимания,
которое так необходимо каждому ребенку.
В рамках этой акции проведены следующие
мероприятия:
10.01.2017
состоялась
распродажа
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кондитерских изделий в корпусе № 1 (подготовлена учащимися 6а, 6в, 8б, 9а, 9б,10б
классов).
11.01.2017 проведена распродажа рождественских поделок в корпусе № 2
(подготовлена учащимися 6а, 6в, 8б,9а, 9б классов и учащимися начальной школы).
12.01.2017 проведен благотворительный концерт в актовом зале корпуса № 2
(подготовлен учащимися 1а, 4в, 5а, 5б,6а, 6в, 7б, 8б,9а, 9б, 10а, 10б, 10в классов).
В связи с этим был организован сбор денежных средств для этой семьи 45887 руб.
Также от каждого класса была написана поздравительная открытка. Денежные средства и
открытки вручены семье в торжественной обстановке директором лицея.
В рамках акции "Зелёная планета 2017" ученики
провели благотворительную ярмарку "Умелые руки, доброе
сердце". Международный детский экологический форум
"Зелёная планета 2017" проводится по инициативе
Общероссийского общественного детского экологического
движения "Зелёная планета" в рамках международной
программы "Диалог культур: от узнавания к уважению" при
поддержке государственных, общественных, научных и
культурных учреждений и организаций России и зарубежных
стран.
В этом году организаторами акции стали ученики
третьих классов. Ребята изготовили поделки, в каждой из
которых передавалась красота природы, и звучал призыв
бережно относиться к редким цветам, не обижать
животных.
Ученики 3В класса стали призерами в
муниципальном
этапе
Всероссийского
детского экологического форума «Зеленая
планета 2017», приуроченного к проведению
Года экологии в номинации «Фестиваль
педагогического мастерства».
с 14 по 21 февраля 2017 года в
школьной
библиотеке
состоялась
благотворительная
акция
«Дар
души
бескорыстный»,
приуроченная
к
Международному
дню
дарения
книг.
Организуя эту акцию, библиотека лицея приглашала учителей, сотрудников, детей и
родителей вспомнить старую и добрую традицию - дарение книг. В библиотеке были
организованы несколько своеобразных Площадок Дарения книг от своих читателей. Все
дарители смогли оставить книги на специальных полках. Участие в акции стало доброй
традицией и дало возможность продемонстрировать свою гуманистическую жизненную
позицию.
Совместно с лицейской библиотекой была проведена ежегодная акция «Подари
учебник школе», что позволило увеличить обменный фонд на 369 экземпляров и
распределить по классам учебники (в первую очередь, льготной категории учащихся).
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В период с 7 февраля по 7 марта 2017 г. проводилась всероссийская акция «Месяц
безопасного интернета», посвящённая информационной безопасности детей и подростков и
их цифровой грамотности.
В рамках акции организованы мероприятия:
-Проведение родительских собраний в школах и распространение среди родителей
материалов акции «Месяц безопасного интернета», («Как обезопасить детей в интернете»,
«Как распознать суицидальное поведение детей в интернете», «Как не стать жертвой
деструктивных культов»). На родительских собраниях даны рекомендации для родителей о
том, как распознать признаки суицидального поведения у детей. Все материалы были
доступны на сайте www.ligainternet.ru, в разделе «Месяц безопасного интернета». Материалы
можно было скачивать и использовать бесплатно, без дополнительного согласования.
-Онлайн-анкетирование среди учащихся (с согласия родителей), родителей, педагогов,
школьных психологов, социальных педагогов по теме: «Оценка качества материалов СМИ и
Интернета (медиасреды)»; родителей по теме: «Уровень защищенности детей от интернет
угроз дома». Онлайн-анкеты также доступны на сайте http://anketa.ligainternet.ru.
В марте 2017 года учащиеся лицея приняли участие в региональном этапе
Всероссийской акции «Виват, наука!».
На базе Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина
педагоги, учащиеся, родители лицея приняли участие в международной акции по поддержке
русского языка «Тотальный диктант». Текст Тотального диктанта в этом году написал лауреат
премии «Большая книга» Леонид Юзефович. Акция в Тамбове прошла 8 апреля в 14 часов.
В апреле 2017 года учащиеся 4-х классов лицея приняли участие в ежегодной акции
«День предпринимателя в российской школе».
20 мая 2017 года учащиеся, родители и педагоги лицея участвовали в
Международной акции «Ночь музеев-2017». Были посещены ТОГБУК «Тамбовский областной
краеведческий музей», Музейно-выставочный центр Тамбовской области, Музей истории
медицины Тамбовской области, Дом-музей Г.В. Чичерина - филиалы ТОГБУК «ТОКМ».
Особую значимость для России приобретает
совершенствование системы патриотического
воспитания молодежи. Одним из лучших средств
воспитания патриота является краеведческий
туризм.
В
лицее
эффективно
действует
исследовательский туристско-краеведческий проект
«Разработка и апробация комплексного туристско –
краеведческого маршрута по Рассказовскому
району», целью которого является попытка
акт
иви
зации
и
развития
школьного
внутриобластного краеведческого туризма и
привлечение в Тамбовскую область туристов
из
соседних
регионов
(руководитель
преподаватель–организатор
ОБЖ
Ю.В.
Горелкин).
В рамках проекта в ноябре 2016 года
группой учащихся 7–11-х классов совершен
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однодневный комбинированный учебно – тренировочный поход по маршруту г. Тамбов – г.
Рассказово – г. Тамбов. Во время похода проведены образовательные экскурсии по
исторической части города Рассказово Тамбовской области, в краеведческий музей города
Рассказово, к месту формирования 24-ой гвардейской стрелковой Евпаторийской
Краснознамённой дивизии.
Лицей принял участие в III областном
конкурсе туристических и краеведческих
юношеских
проектов
«Тамбовские
путешественники» в номинации «Историкокультурные маршруты и экскурсии» по теме Terra
Incognita
(Земля
неизведанная)
(Исследовательский туристско-краеведческий
проект «Разработка и апробация комплексного
туристско – краеведческого маршрута по
Рассказовскому району») Руководитель проекта
преподаватель–организатор
ОБЖ
Ю.В.
Горелкин, авторы проекта Волостных Михаил –
10 кл., Козодаева Валерия – 8 кл., Фатеев Денис – 10 кл., Штанг Анастасия – 9 кл.
Итогом участия в конкурсе стало вручение диплома победителя.
Грамотой военного комиссариата Тамбовской области за активное участие в работе
военно-патриотического клуба «Патриот» города Тамбова награжден ученик 10Бэ класса
Клемин Дмитрий, принявший участие в проведении поисковой работы в ознаменование 72й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
26 ноября 2016 года проходило тестирование на знание истории Отечества на сайте
кдгр.рф (Каждый день горжусь Россией). Тестирование предназначалось для всех желающих,
детей и взрослых, рекомендовалось для школьников 10-11-х классов. В лицее приняли
участие 80 человек 9–11-х классов. Лучший результат (39 из 40) показали Тимофеев Артем
(11Б) и Рыгин Антон (10А) (учитель истории Г.В. Дьячков).
Лицеисты приняли участие в городском
конкурсе
видеороликов
патриотической
направленности «Помним, гордимся» в номинации
«Свободная тема – «Мой герой…» (Абрамов
Владислав, Звягин Андрей, Чугаева Ирина (10Бю),
учитель И.В. Коробова).
В 2017 году наша страна отмечает великую
дату – 72-ую годовщину Победы в Великой
Отечественной войне.
72-ой годовщине Великой Победы были
посвящены многие мероприятия в лицее,
состоялись встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны.
В сентябре 2016 года проведены уроки
Мужества
с
участием
ветерана
Великой
Отечественной войны, участником первого Парада
Победы на Красной площади в Москве 24 июня
1945 года А. Н. Боднар, бывшим старшим

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

23

штурманом полка, полковником в отставке, членом Союза журналистов РФ Боднар А.Н. с
целью укрепления традиций, совершенствования работы по гражданско-патриотическому
воспитанию учащихся, формирования у подрастающего поколения уважения к подвигу
павших защитников Отечества, активизации общественной деятельности в ознаменование
71-й годовщины окончания Второй мировой войны.
12.10.2016. прошла встреча учащихся 5-7-х классов с ветераном-участником боевых
действий в Афганистане и Эфиопии В.Н. Алешиным,
гвардии подполковником в отставке, летчиком I
класса.
В феврале 2017 года проведен урок
Мужества с ветераном Великой Отечественной
войны Н.М. Никольским и ветераном воинской
службы В.П.Светкиным.
Лицеисты
–
активные
в
проекте
«Защитники
земли
посвященном 23 февраля.

участники
Русской»,
Лицеисты регулярно ведут плодотворную
работу с ветеранами педагогического трудатружениками тыла: на тамбовском радио
состоялись по теме «Ветеран педагогического
труда школы №6, труженица тыла З.И.Бугакова»
(передачи 21.04.2017 и 22.04.2017). С Днем
Победы
ветерана
педагогического
труда,
труженицу тыла З.И.Бугакову поздравили ученики
2Б касса.

29 апреля 2017 года учащиеся лицея
Воронина Д. (9а), Солопов А. (9Б) выступили по теме «Герой Советского Союза Б.А. Федоров,
выпускник средней школы №6» на встрече коллектива филиала ПАО «МРСК Центра» «Тамбовэнерго», посвященной
72-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне на базе Музейно-выставочного центра Тамбовской области.
5 мая 2017 года лицеисты подготовили и провели к
празднику Победы в рамках городского фестиваля-смотра
литературно-музыкальную композицию «О подвиге, о мужестве, о
славе».
5 мая 2017 года в лицее прошел театрализованный урок
Мужества "Этот день мы приближали как могли".
О юности, опаленной войной, рассказали в миниспектакле «Этот день мы приближали как могли» учащиеся 10Бю
класса. Спектакль поставлен по произведениям писателейфронтовиков Бориса Васильева и Федора Корнейчука.
Трогательно и пронзительно прозвучала тема любви к Родине,
маме, девушке, отчему дому… Замечательно сыграли тех,
девятнадцатилетних, взваливших на свои плечи все тяготы
войны и победивших фашизм, сегодняшние десятиклассники.
Мы помним, мы гордимся!
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5 мая 2017 года учащиеся 2А класса приняли участие в митинге, посвященном Дню
Победы у мемориальной доски «В этом здании в период Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г. размещался эвакуационный госпиталь №1915» (МАОУ «Лицей №6», корпус
№2).
Великой Победе посвящены мероприятия:
«Память застывшая в камне». Квест-игра «Не
гаснет свеча памяти…» (8 классы)
Участие во встрече коллектива филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Тамбовэнерго», посвященной 72й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне (Музейно-выставочный центр
Тамбовской области) (9 классы)
Детская анимационная игра «Весна на
тамбовских улицах» (1-3 классы)
Участие в городском митинге, посвященном
76-летию начала Великой Отечественной войны и
Дню всенародного торжества – празднику Победы. (Выступление ученицы 4в класса
Кузнецовой Юлии) у памятника дважды Герою Советского Союза генерал-полковнику
Петрову В.С.
Проект Памяти «7 дней Победы» Концертная программа «Тамбов о войне»
(7 классы)
Проект Памяти «7 дней Победы»Концертная программа «Дети на войне»
(10 классы)
Участие учащихся 8-б класса в торжественном закрытии городского патриотического
проекта «Сильны духом», принимавших в рамках проекта участие в прохождении квеста, на
базе городского ресурсного центра по военно-патриотическому воспитанию молодежи и
подготовки к военной службе в МАОУ СОШ №9
Проведение митинга, посвященного Дню Победы у мемориальной доски «В этом
здании в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. размещался эвакуационный
госпиталь № 1915» (организатор Т.П.Кузьмина) (2 классы)
Митинг, посвященный Дню Победы у мемориальной доски Героям Советского Союза выпускникам школы №6 (организатор А.Л. Соловьева).
К 75 –летию Московской битвы экскурсия - викторина «Защитим родную Москву» (о
выпускниках школы – участниках битвы за Москву)
«Партизанская слава Тамбовщины» (экскурсии по школьному музею)
«Памяти Героев – выпускников школы» (театрализованный урок Мужества памяти
выпускников школы №6– героев Советского Союза)
«Что у солдата в вещмешке» (игровая программа, обзорная экскурсия по музею)
«Народный подвиг во славу Отечества» (информационно-игровая программа)
«Они сражались за Родину» (экскурсии по школьному музею)
«Сталинградская битва» (урок Мужества, интеллектуальный квест «Шаги к Великой
Победе)
«Мужество Ленинграда» (урок Мужества)
120 летию со дня рождения военачальника Георгия Константиновича Жукова (18961974) (классные часы)
Выставка музея военно-исторической славы выпускников школы и партизантамбовцев МАОУ «Лицей №6»по теме «Их имена носят улицы нашего города» (площадь у
памятника Герою Советского Союза З.А. Космодемьянской)
Статья в майском номере лицейской газеты «Переменка» «Звезды на винтовке.
Выпускник 1939 г. школы № 1 им. А.С. Пушкина Е.А. Николаев».
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Военно-медицинское обозрение и представление музейных реликвий «Госпитальная
база Тамбовщины в годы Великой Отечественной войны: подвиг медиков во имя жизни»,
посвященные Дню медицинского работника (воспитанники летнего лагеря «Регата»)
Команда учащиеся 10Бю класса победила в городском квесте «Дорогая моя столица»,
посвященном 75-летию битвы под Москвой (учащиеся Сапелкин Игорь, Коваленко Соня,
Гомов Дмитрий, Клемин Дмитрий, Юрьев Артем, Радугин Ростислав, Катукова Валерия,
учителя Л.С. Милосердова, А.Л. Соловьева, Ю.В.
Горелкин).
Учащиеся старших классов лицея приняли
в городской акции «Вальс Победы».
Продолжает
реализовываться
проект
музея лицея «Подвиг, вошедший в века»:
Проведена
поисковая
и
исследовательская работа «Мы их помним» по
восстановлению памяти воинов – наших
земляков,
погибших
в
годы
Великой
Отечественной войны:
а) исследовательская работа по Книге Памяти: есть ли фамилии погибших, пропавших
без вести на памятниках, мемориальных досках в населенных пунктах, где захоронены
герои, организован ли уход за их могилами.
б) созданы короткие видеофильмы с воспоминаниями выпускников школыучастников Великой Отечественной войны: Климова Б.А., Беловой Н.И.
- Благотворительная акция – посещение ветеранов Великой Отечественной войны с
целью оказания помощи.
Результатом исследовательской работы стало обновление сайта школьного музея
(январь 2017). Активно действует форум. http://museumofthelyceum6.wix.com/main.
Музей лицея стал победителем муниципального этапа областного конкурса «Лучший
школьный музей» в номинации «Лучший музей (по профилю)».
Ученицы 7-х классов (Ветрова Ольга (7В), Винокурова Ксения (7В)) заняли 2 место в
муниципальном этапе областного смотра-конкурса музеев в номинации "Военная история
(руководитель А.Л.Соловьева.).
Лицеисты приняли активное участие в Акции «Бессмертный полк»: подготовлено более
250 фотографий участников Великой Отечественной войны.
С большим успехом прошла ставшая традиционной демонстрация фотовыставки «Мы
помним, мы гордимся» (по материалам семейных архивов учащихся 1 – 11-х классов).
Команда лицея 10-х классов победила в городском конкурсе видеороликов
патриотической направленности «Помним, гордимся» в номинации «Свободная тема – «Мой
герой…» (Абрамов Владислав, Звягин Андрей, Чугаева Ирина, 10Бю, учитель
И.В.
Коробова).
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Учащиеся лицея приняли участие в
городском конкурсе творческих работ
учащихся муниципальных образовательных
организаций
«Часовые
времени»,
посвященного 40-летию создания Поста №1,
заняв 3 место в номинации «Литературное
творчество».
Лицеисты - активные участники
городских
мероприятий,
посвященных
празднованию
Победы
в
Великой
Отечественной войне.
Перед павшими и оставшимися в живых ветеранами мы должны достойно хранить
память о тех событиях, беречь завоеванный мир, изучать историю тех лет.
5 января 2016 года подписан Президентом России Указ № 7 «О проведении в
Российской Федерации Года экологии». 2017 год объявлен Годом экологии.
В лицее Году экологии посвящены:
Первый урок 1 сентября 2016 года «РоссиЯ: моя малая Родина, моя семья, моя
судьба» по темам «Природа – наше богатство, сохраним её», «Человек, ты часть природы –
помни об этом!», «Сделаем наш Тамбовский край краше», «Заповедные уголки
Тамбовщины», «Красная книга Тамбовского края».
3 марта 2017 года учащиеся лицея приняли участие в круглом столе по проблемам
экологии «Геологические памятники природы на территории Тамбовской области: история,
современное развитие, перспективные объекты», проводимом ТГУ им. Г.Р. Державина.
Команда учащиеся лицея «Лига исследователей» приняла участие в городском
экотуре «Программа жизни», проходившем в рамках проекта городского местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Зеленому городу – зеленый свет»,
посвященного Году экологии в России (апрель 2017) и заняла 3 место в этом конкурсе.
17 апреля 2017 года учащиеся 6А, 7Вен, 8Вен, 9Бен классов лицея приняли участие
в экоуроках и написали экодиктант в рамках всероссийской акции «Экоурок» (экодиктант).
17 апреля 2017 года учащиеся 6Б, 6В классов лицея приняли участие во
Всероссийской акции «Сделаем вместе» по благоустройству пришкольной территории.
18 апреля 2017 года учащиеся 5В класса лицея в рамках Всероссийской акции
«Неделя без турникетов» приняли участие в экскурсии в АО «Тамбовмаш».
Учащиеся лицея приняли участие в
городском конкурсе «Удивительное рядом»,
приуроченного к Году экологии в России и
стали победителями в возрастной категории
9-10 лет в номинации «Авторская работа» и
призёрами (2 и 3 место) в возрастной
категории 7-8 лет в номинации «Красная книга
глазами детей» и в номинации "Дети об
экологии".
Учащиеся лицея приняли участие в
городском конкурсе социальной рекламы по
защите окружающей среды «Прими решение в
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пользу природы» в номинации «Экологический постер» (5-6 классы и 7-8 классы).
Учащиеся лицея победители в городском конкурсе презентаций на иностранном
языке «Мир вокруг нас», посвященном Году экологии в России для учащихся 7-8-х классов
муниципальных общеобразовательных организаций.
Организаторы III Всероссийского экоурока--2016 "Хранители воды" выразили
благодарность учащимся 2А класса и наградили Благодарственным письмом классного
руководителя С.А. Гаранину за активное участие в экологическом проекте.
Лицеисты стали призёрами городского конкурса социальной рекламы по защите
окружающей среды «Прими решение в пользу природы» в номинации «Экологический
постер» (5-6, 7-8 классы), в номинации «Экологический ролик» (9-11 классы).
Благодарственным письмом ТГУ им. Г.Р. Державина награжден учитель географии
А.А. Иваничко за сотрудничество в экологическом воспитании подрастающего поколения и
активное участие в работе Круглого стола по проблеме «Геологические памятники природы
на территории Тамбовской области: история, современное состояние, перспективные
объекты» (март 2017).
2016 год был объявлен в нашей стране Годом российского кино. Указ «О проведении
в Российской Федерации Года российского кино» подписал президент Российской
Федерации Владимир Путин 7 октября 2015 года.
Празднование Года российского кино было продолжено в 2016-2017 учебном году.
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
РЕЖИМ РАБОТЫ.

В лицее введен триместровый годовой график обучения. Учебный год разбит на шесть
триместров по 5-6 недель. После каждого триместра – каникулы, так как было доказано, что
пик напряженности учебной деятельности приходится именно на 6-7 неделю обучения.
Лицеисты учатся по 5-дневной
рабочей
неделе,
суббота
является
развивающим
днем,
в
который
проводятся факультативы, элективы и
внеклассные мероприятия. Первый урок
начинается в 8 часов 30 минут. За 10
минут
до
начала
первого
урока
энергичная музыка лицейского радио
приглашает учащихся в класс на зарядку.
Продолжительность уроков 40 минут. 4
большие перемены по 15 минут
позволяют
обеспечить
полноценным
горячим питанием всех школьников и
организовать активный отдых между
уроками.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

28

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСНАЩЕННОСТЬ.

Лицей
имеет
два
корпуса,
техническое состояние которых отвечает
требованиям
Роспотребнадзора
и
Госпожнадзора. с проектной мощностью,
рассчитанной на 1170 учащихся.
Лицей в достаточном количестве
оснащен
мебелью,
соответствующей
возрастным
особенностям
учащихся
(учебные столы и стулья регулируемы в
соответствии с ростом учащихся). Учебная
мебель промаркирована в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.
В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона учебных занятий, информационнометодическая зона. В каждом кабинете имеется «Паспорт кабинета». Общая площадь
помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, составляет 7035 кв.
метров. В расчете на одного учащегося приходится 7,5 кв.м.
Лицей – современное, оборудованное в соответствии с новейшими требованиями
образовательное учреждение. В лицее имеются:
учебные кабинеты – 45
административные кабинеты -6
спортивный зал - 2
хореографический зал – 1
столовая - 2
медицинский кабинет – 2
кабинет ПДО – 2
актовый зал – 2
библиотека (читальный зал на 20 мест) – 1
музей истории школы – 1
Предметные кабинеты лицея обеспечены учебно-лабораторным оборудованием,
позволяющим проводить уроки на уровне, соответствующим современным стандартам.
Инструменты для лицейского вокально-инструментального ансамбля, оборудование для
кукольного театра, театральные костюмы, аппаратура для звукозаписи и пресс-центра
позволяют осуществлять внеурочную деятельность в лицее в полном объеме.
IТ-ИНФРАСТРУКТУРА.

ИКТ-инфраструктура
лицея
предполагает
использование
информационно-образовательной
среды
всеми
субъектами
образовательного
процесса:
педагогами,
учащимися,
родителями. Важно, что в как учебной, так
и внеучебной деятельности учащемуся и
учителю предоставлены необходимые ИКТинструменты деятельности.
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В настоящее время в лицее оборудовано 3 компьютерных класса с количеством 15
компьютеров в каждом. Кроме того имеются 60 мультимедийных проектора, 9
интерактивных досок, медиатека. Всего в лицее 220 компьютера, из них 51 ноутбук, 10
планшетов. Для обеспечения работы педагогов и администрации имеется оргтехника: 47
принтеров, 18 МФУ, 17 сканеров. Все компьютеры лицея объединены в локальную сеть и
имеют выход в Интернет. Сервер лицея функционирует в штатном режиме. Организован
круглосуточный доступ к АИС NetSchool. В каждом кабинете лицея оборудовано современное
компьютеризированное рабочее место с мультимедийным проектором. ИКТ-инфраструктура
ориентирована на поддержку деятельности каждого учителя: для этого в лицее обеспечен
круглосуточный доступ к различным методическим, информационным и консультационным
ресурсам.
Официальный сайт лицея функционирует в штатном режиме. АИС NetSchool
функционирует в штатном режиме. Ведется системный административный контроль качества
ведения электронного журнала учителями-предметниками, классными руководителями.
Данные по ученикам заполнены в полном объеме. Ежемесячный мониторинг активности
родителей в системе показывает систематичное обращение к системе 97% родителей лицея.
Согласно плану работы лицея на 2016/2017 учебный год в ноябре-декабре был
проведен административный тематический контроль использования на уроках электронных
образовательных ресурсов. Посещение уроков показывает, что большинство педагогов
лицея уверенно владеют ИКТ, активно используют их в своей практике, системно и
эффективно работают с различными цифровыми образовательными ресурсами, органично
внедряя их в образовательную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС.
Инструменты ИКТ, ЦОР, используемые учителями:

электронные информационные продукты: презентации по темам курса,
электронные журналы

электронные представления бумажных изданий и информационных
материалов: электронные версии изданий «Первое сентября»

программные продукты: АИС NetSchool (электронный журнал), MS Office,

инструментальные средства для создания электронных средств обучения:
сервисы WEB 2.0 для создания интерактивных викторин, игр (https://learningapps.org/);
сервисы WEB 2.0 для создания опросов, анкет, общих документов (инструменты Google);
конструктор викторин KAHOOT, сервис WEB 2.0 для создания интерактивных дидактических
единиц (Blendspace)

программно-информационные продукты: электронные словари и справочники,
информационно-решающая система

электронные средства обучения: электронные учебники; различные тренажеры
по темам курса

комплексные и вспомогательные средства: всероссийская образовательная
онлайн-платформа Учи.ру, электронная школа Знаника.ру, образовательный портал
http://www.cerm.ru (проекты ЭМУ, Грамотей+), развивающие игры и тренажёры по
предмету.
С.А. Нестерова, учитель английского языка, И.Е. Кузнецова, учитель русского языка,
являются участниками программы «Дистанционное обучение детей – инвалидов».
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ.

В лицее созданы необходимые материально-технические, кадровые
организационно-педагогические условия для занятий физической культурой и спортом:

и
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2 физкультурных зала, хореографический зал, активная рекреация;
оснащение физкультурного зала необходимым оборудованием позволяет на 100%
реализовывать образовательную программу по физической культуре на начальном,
основном и среднем уровнях обучения;
в программе зимних видов спорта для
учащихся введена лыжная подготовка. Для
этого в лицее имеются лыжи с ботинками и
лыжные
палки
разных
размеров,
оборудованы 2 лыжные базы.
для спортивных игр имеется весь
необходимый инвентарь: волейбольные,
футбольные, баскетбольные мячи, скакалки,
обручи, гимнастические палки, набивные
мячи.
на базе лицея после уроков проводятся
занятия для детей, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе. Спецмедгруппы формируются по
образовательным уровням: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы. Занятия в спецмедгруппах
ведут учителя физической культуры, прошедшие специальную подготовку.
работают секции волейбола, баскетбола, тенниса,
гимнастики, мини-футбола.
24 марта 2014 года президент России подписал Указ №
172 о возрождении программы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) физкультурной программы по воспитанию патриотической
молодежи.
Учащиеся лицея приняли активное участие в
соревнованиях по сдаче нормативов ГТО. Для того чтобы
выполнить нормы ГТО, участник проходит регистрацию в АИС
ГТО
по
адресу:
user.gto.ru
путем
заполнения
специализированной анкеты с установленным перечнем персональных данных. На сайте
user.gto.ru прошли регистрацию 47% лицеистов 1-11-х классов.
По итогам соревнований по сдаче нормативов ГТО ученики 10А класса лицея Коняхин
Денис, Швецов Кирилл, Пчелинцев Ярослав, выпускники 11-х классов Бучнева Наталия,
Кулаков Даниил, Трофимов Егор получили золотые значки от Министерства спорта
Российской Федерации.
В лицее регулярно проводятся мониторинги состояния физической культуры и спорта,
где отслеживаются образовательные программы дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности; материально-техническое оснащение учебной
деятельности; пропускная способность и загруженность спортивного зала; школьное учебнопрактическое
оборудование,
предусмотренное
Федеральным
компонентом
государственного стандарта общего образования; приобретение школьного учебнопрактического оборудования.
9 сентября 2016 года учащиеся 7-х- 11-х классов на лыжном стадионе «В парке
«Дружба» участвовали в легкоатлетической эстафете в рамках областного «Дня здоровья и
спорта».
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Команда лицея 9 мая 2017 года приняла участие в легкоатлетической эстафете,
посвященной 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.
С целью реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ, развития
детско-юношеского спорта, приобщения учащихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, организации и проведения спортивно-массовой работы в лицее во
внеурочное время, формирования у учащихся ценностного отношения к своему здоровью,
привычки к активному и здоровому образу жизни, в 2013 голу в лицее открыт спортивный
клуб «Олимп» (руководитель Г.В. Новикова).
28 сентября 2016 года проведены диагностические работы для оценки готовности
учащихся 5-х классов лицея к обучению на уровне основного общего образования.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ, ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Одним из главных условий успешности деятельности лицея является обеспечение
безопасности образовательного пространства и сохранение здоровья всех участников
образовательного процесса. Этому служат:

Система
видеонаблюдения,
работающая круглосуточно.

Система оповещения («Горячая
кнопка», сигналы оповещения тревожных
ситуаций).

Схемы путей эвакуации. (На
каждом этаже здания на видных местах имеются
схемы эвакуации людей и имущества при
пожаре
и
в
случаях
возникновения
чрезвычайных ситуаций. Сигналы оповещения,
порядок проведения эвакуации людей и
имущества доведены до всего персонала и
учащихся).

Контроль доступа посетителей в лицей.

Психолого-педагогическая служба.

Медицинская служба. (Врач и медсестра, 2 медицинских кабинета.
Вакцинация, медосмотры и т.д.)

Столовые лицея, укомплектованные всем необходимым оборудованием для
качественного приготовления пищи. (Общий охват горячим питанием обучающихся
составляет 93%. Организацию питания, выполнение требований СанПиН контролирует
комиссия, в состав которой входят ответственный за организацию питания, член
управляющего совета лицея, медицинский работник).
В лицее работает благоустроенная столовая, обслуживаемая муниципальным
унитарным предприятием «Школьник». Меню, предлагаемое в школьной столовой,
отличается разнообразием блюд и содержит весь необходимый по калорийности и
содержанию витаминов набор продуктов для детского питания. Заведующими
производством являются Сажнева Елена Анатольевна (корпус №2 и Рублева Валентина
Ивановна (корпус №1). В корпусе №1 работает буфет, где постоянно предлагается широкий
выбор разнообразной выпечки и соков. Неудивительно, что на каждой перемене буфет
полон лицеистов.
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Культура здорового образа жизни - это часть общей культуры человека, которая
отражает его системное и динамическое состояние, обусловленное определенным уровнем
специальных знаний, физической культуры, социально-духовных ценностей.
Решение проблем сохранения и укрепления здоровья лицеистов является
приоритетным в лицее. Усилия педагогической, родительской и ученической общественности
направлены на решение задач, отрицательно влияющих на здоровье лицеистов.
На протяжении ряда лет лицей реализует программу «Здоровье». В соответствии с
программой
педагогами
лицея
совместно
со
специалистами
проводятся
здоровьесберегающие мероприятия, направленные:

на предупреждение патологических нарушений, непосредственно связанных с
образовательным процессом (контроль за соблюдением требований к помещению и
оборудованию, к естественному и искусственному освещению, воздушно-тепловому и
питьевому режимам);

на решение проблем учебных перегрузок;

на удовлетворение биологической потребности учащихся в движении
(физкультминутки на уроках, подвижные игры на перемене в 1-4 классах, Дни здоровья,
Уроки здоровья, внеклассные спортивные занятия, состязания и соревнования, спортивные
секции, экскурсии, походы);

на формирование культуры здоровья (классные часы, внеклассные
мероприятия).
УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ.

В Уставе лицея предусмотрена возможность организации интеграции надомного и
классного образования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
КАДРОВЫЙ СОСТАВ

В рамках реализации федерального государственного стандарта к учителю
предъявляются сегодня особые требования. Конкурентоспособного в современных условиях
ученика может подготовить лишь высокопрофессиональный учитель, педагогическая
компетентность которого определяется методическим уровнем, достаточным для
самостоятельного решения широкого спектра задач теоретического и прикладного
характера. В кадровом составе лицея:











Кандидат наук – 7 человек
«Заслуженный учитель Российской Федерации» - 6 человека
«Почётный работник общего образования» — 8 человек
«Отличник народного просвещения» - 4 человек
Учителей высшей категории – 21 человек;
Учителей первой категории – 22 человека;
Награждены грамотой Министерства образования – 9 человек
Лекторов ТОИПКРО - 24 человека
Эксперты аттестационных комиссий – 18 человек
Эксперты предметных комиссий – 21 человек
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Победителей конкурса лучших учителей образовательных учреждений в рамках
Приоритетного национального проекта "Образование" - 16 человек (2 педагога дважды)

Победителей областного конкурса «Народный учитель Тамбовской области» - 16
человек

15%
29%

28%

28%

высшая категория

первая категория

соответствие должности

без категорий

Для оптимальной реализации образовательной программы лицея в состав штата
входят учителя, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальные
педагоги, педагоги-организаторы, педагог-библиотекарь.
В условиях реализации ФГОС особенно важно создать в лицее особый микроклимат,
способствующий реализации творческого потенциала учителя, развитию его инициативы,
активности, поиску путей совершенствования своей деятельности. Образовательная среда
нашего лицея представляет собой большие возможности для роста педагога – это постояннодействующие обучающие семинары-практикумы по актуальной проблематике, «Школа
молодого педагога», работа творческих групп, работа кафедр.
СРЕДНЯЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ.

Из года в год лицей остается наиболее востребованным учебным заведением города.
Средняя
наполняемость
классов в лицее
28,60

Учебный год

Количество
обучающихся

Количество
классов

2010/2011

944

33

2011/2012

924

34

27,1

2012/2013

919

34

26,23

2013/2014

935

33

28,3

2014/2015

952

32

29,75

2015/2016

934

32

29,19

2016/2017

907

31

28,34
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Результат образования - это не только знания по конкретным дисциплинам, но и
умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Наши
ученики обладают целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве
и разнообразии природы, народов, культур, религий. Это достигается в результате
объединения усилий учителей разных предметов, педагогов дополнительного образования,
педагогов-психологов, учащихся и их родителей.
Система оценки качества образования в лицее многоступенчата:

внутренняя система оценки качества (педагоги, творческие группы,
администрация);

общественная экспертиза качества образования, организуемая управляющим
советом и органами управления образования через систему конкурсов, конференций,
семинаров и т.д.;

профессиональная экспертиза качества образования, организуемая
профессиональным образовательным сообществом (Управление образования и науки
области, ТОИПКРО, ТОГУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», комитет
образования администрации города Тамбова, ЦОКО) на основе систем мониторинга и
диагностики, иных процедурах оценки качества образования.



Внутренняя система оценки качества представлена на схеме:

Данная модель внутришкольной системы оценки качества образования при её
практическом внедрении служит объективной характеристикой работы образовательного
учреждения по реализации требований ФГОС.
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Внедрение автоматизированной информационной системы NetSchool позволило
сделать процесс обучения максимально открытым для родителей и учеников.
ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА

Качество образовательной подготовки учеников лицея на протяжении многих лет
остается выше среднего показателя муниципальной системы общего образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА.

Главным показателем образовательной деятельности лицея является тот результат, с
которым выпускники вступают в самостоятельную жизнь. Это результаты государственной
итоговой аттестации – их путевка в жизнь, условие реализации дальнейших планов,
показатель конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
Все выпускники лицея перешагнули минимальный порог.
100 тестовых баллов получили ученики по русскому языку (Курзина Елизавета, 11Аен)
и по истории (Сергеева Дарья , 11Б).
По результатам ЕГЭ по математике (базовый уровень), истории и географии лицей
возглавляет городскую таблицу результатов и входит в тройку лидеров по русскому языку,
математике (профиль), физике, обществознанию.
Динамика среднего тестового балла
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ:
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19 апреля 2017 года выпускники 11-х классов написали Всероссийские проверочные
работы по географии. Работа была проведена в режиме апробации, в ней приняли участие
одиннадцатиклассники, которые не выбрали этот предмет для сдачи ЕГЭ. В лицее работу
писали 11 учащихся. Из них 82% лицеистов выполнили работу на «хорошо» и «отлично».
18 мая 2017 года более тысячи выпускников 11 классов из 30 школ Тамбовской
области написали Всероссийские проверочные работы по истории. Работа была проведена
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в режиме апробации, в ней приняли участие одиннадцатиклассники, которые не выбрали
этот предмет для сдачи ЕГЭ. В лицее работу писали 29 учащихся. Из них
100%
лицеистов выполнили работу на «хорошо» и «отлично».
Тексты заданий в ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках,
включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ среднего общего образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 9-Х КЛАССАХ.

Все выпускники 9-х классов лицея получили аттестат об основном общем
образовании. 100 тестовых баллов получили 16 учеников по русскому языку, 1 - по
математике, 1 - по физике, 1 - по химии, 5 - по информатике.
По результатам ОГЭ по русскому языку лицей возглавляет городскую таблицу
результатов и входит в тройку лидеров по математике, физике, биологии, информатики и
обществознанию.

Динамика среднего тестового /первичного балла
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ (9 класс):
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ).

Показателем эффективности и результативности работы наших педагогов с
одаренными детьми являются данные следующих диаграмм:
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Количество призовых мест, занятых на предметных олимпиадах
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С 20 марта начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. В
этом году команду Тамбовской области представляли девять учащихся нашего лицея: по
астрономии - Арсений Истомин (9А), по физике - Арсений Истомин (9А), по математике - Анна
Фомина (10А), по ОБЖ - Дмитрий Клёмин (10Бэ), Дмитрий Андреев (9Б), Василий Федько
(11Б), Кирилл Швецов (10А), Наталья Бучнева (11А).

Количество призовых мест
в ученических конкурсах, спортивных соревнованиях, мероприятиях сферы искусства
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В прошедшем учебном году Федько
Василий (11Б) получил Премию Президента
РФ для поддержки талантливой молодежи
как победитель Заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ.
Федько Василий был приглашен в
Тамбовское
областное
автономное
учреждение культуры "Историко-культурный

всероссийский
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музейный комплекс "Усадьба Асеевых для награждения одаренных учащихся.
На заключительном этапе олимпиады им. Дж.К. Максвела во Всероссийском
образовательном центре "Сириус" (г. Сочи) Тамбовскую область представлял Юрий
Дмитриевцев (8А).
Сапелкин Игорь (10Бэ) является призером Заключительного этапа Кутафинской
олимпиады школьников по праву, проводимой Московским государственным юридическим
университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (1 уровень).
По итогам 2016/2017 учебного года Самодурова Елизавета (11В) стала обладателем
городской именной стипендии имени Э..Х. Икавитца в области биологии, химии, медицин,
Пчелинцев
Святослав
(11А)
является
обладателями городской именной стипендии
имени С.М. Егера в области технических наук.
Бергман Валерий (6А) – участник многих
олимпиад различного уровня, награжден
Почетными грамотами и Благодарностями за
высокие результаты в конкурсах.

ДАННЫЕ О ПОСТУПЛЕНИИ В УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Поступление в Вузы страны выпускников лицея традиционно является 100процентной. 97% поступают на бюджетные места ВУЗов.
ДАННЫЕ О ДОСТИЖЕНИЯХ И ПРОБЛЕМАХ
(ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РИСКИ).

СОЦИАЛИЗАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Благодаря системе воспитательной работы лицея в 2016/2017 учебном году
правонарушений не было. Не было отмечено и поведенческих рисков – случаев проявления
наркомании и алкоголизма.
Социально-педагогическая служба лицея работает над созданием благоприятных
условий для реализации прав ребенка, основанных на оказании помощи учащемуся в
преодолении трудностей социального и образовательного характера, исходя из его реальных
и потенциальных возможностей и способностей.
ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ (В ДИНАМИКЕ ПО ГРУППАМ
ЗДОРОВЬЯ).

Грамотное распределение учебной нагрузки, мероприятия программы «Здоровье»,
организация горячего питания для учащихся, ежегодные профилактические осмотры
школьников и педагогов, выбор образовательных программ, адекватных развитию
учащихся, способствуют делу охраны здоровья детей в лицее. За последние пять лет мы
можем наблюдать положительную динамику состояния здоровья лицеистов, уменьшение
процента потери здоровья в период обучения.
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В КОНКУРСАХ.

Лицей является победителем в конкурсе ФЦПРО-2.3.-08-5 «Внутришкольная система
оценки качества» среди образовательных организаций, реализующих программы общего
образования.
В соответствии с соглашением №08.632.21.0037 от 15.09.2016 между
Министерством образования и науки Российской Федерации, муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Лицей №6» и администрацией Тамбовской области в
целях обеспечения достижения значений показателей результативности использования
гранта, полученного в рамках реализации мероприятия Программы «Создание сети школ,
реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания
обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых
проектов» по лоту: Конкурс ФЦПРО-2.3-08-5 «Внутришкольная система оценки качества»
утвержден и выполнен план мероприятий по обеспечению достижения значений
показателей результативности использования гранта, утвержден состав рабочих групп по
обеспечению достижения значений показателей результативности использования гранта
(приказ по лицею от 29.09.2016 №605-ОД).
15.02.2017 в рамках работы областных экспериментальных площадок по теме
«Апробация ФГОС (основное образование)» (приказ управления образования и науки
Тамбовской области №300 от 06.02.2012), по теме «Апробация ФГОС старшей школы:
формы, методы, технологии» (приказ управления образования и науки Тамбовской области
№1582 от 30.05.2014) в целях эффективной реализации Федерального государственного
образовательного стандарта, повышения статуса и конкурентоспособности лицея,
повышения методической и профессиональной компетенции учителей прошел городской
практико-ориентированный семинар по теме «ФГОС как средство достижения качества
образования».
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Лицей занял 3 место муниципального этапа областного конкурса публичных докладов2016 года (приказ комитета образования администрации города Тамбова №745 от
14.09.2016 года).
15 мая 2017 года (второй раз) на базе лицея проводился городской конкурс по
математике «Турнир Смекалистых» среди учащихся 6-х классов города Тамбова
(организовала и провела конкурс учитель математики первой категории О.Н. Желтова).
На базе лицея 17 и 19 января 2017 года (второй раз) проводился региональный этап
олимпиады по физике имени Дж.К.Максвелла для учащихся 7-8-х классов. Ответственным за
проведение олимпиады, председателем жюри олимпиады была С.А. Меньших, учитель
физики и астрономии МАОУ «Лицей№6». Членами жюри олимпиады также являлись учителя
физики лицея.
Награды и победы лицея в 2016/2017 учебном году:

лицей вошел в Топ-500 лучших школ России по версии Московского Центра
непрерывного математического образования при информационной поддержке
"Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при содействии
Министерства образования и науки РФ

Победитель (диплом 1 степени) "Международной интернет-олимпиады по
творчеству А.С. Пушкина"

Победитель III международной интернет - олимпиады по английскому языку

Победитель и призёры (2, 2 и 3 места) Международного творческого конкурса
"Мечталкин" в номинации "Компьютерная графика" с рисунками на тему "Зимняя история"

Призёры (2, 3 и 3 места) XIX Международном конкурсе "Талантливые дети" в
номинации компьютерная графика (тема: "Хрустальная зима"

Победитель и призёры (2, 3 и 3 места) Международного конкурса талантов
«Чудесная страна» в номинации «Конкурс изобразительного искусства» (компьютерная
графика) с работами «Петух – символ года»

Победители и призёры Международного дистанционного мониторингового
проекта «Эрудит-марафон учащихся - 2016»

Победители и призеры Международной Scratch – олимпиады по креативному
программированию 2017 (младшая возрастная группа, старшая возрастная группа)

Победители и призеры Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорда» на
базе МФТИ (IV и V сезоны)

Победители и призёры в Тамбовской области Международного игрового
конкурса по английскому языку “Британский бульдог - 2016”

Победитель и призер Всероссийской образовательной программы "Школьная
лига РОСНАНО" в конкурсной сессии "Школа на ладони. Весна-2017"

Победитель III Всероссийского дистанционного заочного конкурса
фантастических рассказов «Качели Отшельника» для школьников и студентов среди
участников младшей возрастной категории и получившего право публикации своего
рассказа «Встреча» в журнале «Фантастическая среда» (Томск, 2017)

Победитель и призёр Всероссийского дистанционного конкурса "Junior Jack"

Победители
и
призёры
конкурса
рисунков
Межрегионального
образовательного интернет-проекта "Мост дружбы", организованного в рамках Интернет проекта с республикой Тыва (г. Кызыл)

Победитель Всероссийского фотоконкурса "С Масленицей!"

Победитель и призёр (2 место) VII Всероссийского конкурса компьютерных
рисунков «Радуга Талантов» в жанре пейзаж на тему «Палитра моего края»
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Победители и призёры Всероссийского конкурса-исследования "ЭМУСпециалист 2017"

Победители и призёры V и VI Всероссийской онлайн-олимпиады «Плюс» по
математике

Победители и призеры интернет-олимпиады по физике на базе СанктПетербургского государственного университета

Победители и призеры Открытой Российской интернет - олимпиады школьников
на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский государственный педагогический университет
имени А.И.Герцена» (заочный тур по английскому языку). МетаШкола. Информационные
технологи

Победитель областного конкурса терминологических кроссвордов на
английском языке в номинации «Юридическая терминология»

Победители и призёры в Тамбовской области IV и V Всероссийской
дистанционной олимпиады с международным участием по русскому языку, литературе,
математике, английскому языку, географии, физике (г. Новосибирск)

Победители и призёры Всероссийской Межпредметной онлайн-олимпиады
Учи.ру

Призёр (диплом II степени) Всероссийской олимпиады по математике «Осень
2016»

Победитель и призёр отборочного этапа Всероссийской олимпиады
школьников «Ломоносов» по биологии

Призёр отборочного этапа Всероссийской олимпиады школьников «Ломоносов»
по экологии

Победители и призёры I Всероссийской онлайн-олимпиады по русскому языку
«Русский с Пушкиным»

Победитель во Всероссийском конкурсе "На пути к свету Христову" в
номинации "Искусством слова и пера"

Победители и призёры Выездной физико-математической олимпиады «Физтех2017» (отборочный тур)

Победители и призёры физико-математической онлайн олимпиады «Физтех2017» (отборочный тур)

Победители и призёры отборочного этапа 39-го Турнира имени М.В.
Ломоносова

Призёры заключительного тура Инженерной олимпиады НИЯУ МИФИ (2
уровень)

Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады «Шаг в будущее»
(III уровень) по физике

Призеры заключительного этапа Олимпиады «Шаг в будущее» (III уровень)
по математике

Призер заключительного этапа Олимпиады «Шаг в будущее» (III уровень)
по информатике

Призёры заключительного этапа олимпиады «Росатом» по физике (I уровень)

Призёры заключительного этапа олимпиады «Росатом» по математике (II
уровень)

Победители
и
призёры
Санкт-Петербургского
национального
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики

Победители и призёры конкурса переводов «Christmas Film Dubbing Contest»
ТГУ им. Г.Р. Державина

Победитель и призёр конкурса презентаций, организованного ТГУ им. Г.Р.
Державина, в рамках Дня европейских языков
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Призёр (2 место) в конкурсе маркетинговых исследований для школьников,
проводимом ТГТУ

Победитель в региональном конкурсе видеороликов и фотографий "Наука-это
красиво" в номинации "Живая наука" (флора)

Призёр регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в возрастной
группе 7-9 классы

Призёр регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в возрастной
группе 10-11 классы

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений
Возрастная группа 7-9 классы

Призёр (3 место) муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений.
Возрастная группа 4-6 классы

Призёр (2 место) муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений
Возрастная группа 10-11 классы

Призёр (диплом 2 степени) муниципального этапа XI областной научно практической конференции учащихся «Путь в науку»

Победитель регионального этапа олимпиады по физике имени Дж.К. Максвелла
 Победитель X областного конкурса исследовательских работ обучающихся «Первые
шаги в науку» в номинации «Химия»

Призёры региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному
процессу

Победитель III областного фотоконкурса "Зорко одно лишь сердце" в номинации
"На спортивной волне"

Победитель IV областного литературного конкурса "Голос души" в номинации
"Пейзажная лирика"

Победитель в конкурсе «Самый активный учитель и класс» (2А класс - 1 место в
Тамбовской области и 2 место по России)

Призёр конкурса «Самый активный учитель и класс» (2Б класс -2 место в
Тамбовской области, 4В класс - 2 место в Тамбовской области)

Призёр регионального этапа математической олимпиады имени Леонарда
Эйлера

Победитель на областной научно-практической конференции "IT-старт в
номинации «Информационный интернет-проект» (младшая возрастная категория 11-14 лет)

Победитель на областной научно-практической конференции "IT-старт в
номинации «Прикладная программа» (старшая возрастная категория 15-18 лет)

Призёр (2 место) на областной научно-практической конференции "IT-старт в
номинации «Прикладная программа» (младшая возрастная категория 10-14 лет)

Призер (3 место) в X областном конкурсе "Взгляд молодых на проблемы
местного самоуправления" среди учащихся средних общеобразовательных школ" (г.
Воронеж)

Победители IX областного конкурса информационных и компьютерных
технологий «Компьютер – XXI век» в номинации «Прикладная программа» (старшая
возрастная категория)

Призёр (2 место) IX областного конкурса информационных и компьютерных
технологий «Компьютер – XXI век» в номинации «Прикладная программа» (младшая
возрастная категория)

Призёр муниципального этапа IX областного конкурса информационных и
компьютерных технологий «Компьютер – XXI век» в номинации «Прикладная программа»
Возрастная категория: 12-14 лет
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Призёр (3 место) в городском конкурсе «Рождественский марафон» для
учащихся 5-6-х классов муниципальных общеобразовательных организаций по английскому
языку (команда лицея)

Победитель и призёры городского конкурса знатоков иностранного языка
среди учащихся 3-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций

Призёр
интеллектуальной
игры
для
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций города Тамбова по химии "Химический брейн-ринг"
(команда учащихся 9- х классов «Юные химики»)

Призёр
муниципального
этапа
регионального
открытого
форума
исследователей "Грани творчества "секция «Историческая»

Победитель и призёры муниципального этапа открытой конференции
творческих работ школьников «Малые грани» в секции «Лингвистическая (иностранный
язык)»

Победитель муниципального этапа открытой конференции творческих работ
школьников «Малые грани» в секции «Историческая»

Призёр муниципального этапа открытой конференции творческих работ
школьников «Малые грани» в секции «Химическая»

Призёр открытого форума исследователей «Грани творчества» секция
«Биологическая» (областная открытая конференция творческих работ «Малые грани»)

Победитель и призер открытого форума исследователей «Грани творчества»
секция «Лингвистика (иностранные языки)» (областная открытая конференция творческих
работ «Малые грани»)

Победитель и призер региональной открытой конференции исследовательских
работ "Грани творчества в секции «Лингвистика»

Победитель и призёры городской страноведческой викторины «По страницам
изучаемого языка» для учащихся 5-11–х классов муниципальных общеобразовательных
организаций

Победитель и призёр (2 место) муниципального этапа областного научнопознавательного конкурса «Мир науки» в номинации «Презентации»

Победитель городского конкурса литературно-музыкальных композиций «Перед
лицом всего мира горжусь языком твоим, славная Русь!»

Призёр (3 место) городского конкурса знатоков русского языка «От Аза до
Ижицы» для учащихся 7-х классов общеобразовательных организаций (команда «Аз да Буки»)

Призёр (2 место) городского конкурса презентаций среди учащихся 6-7 классов
«Бессмертен тот, кто Отечество спас!»

Призёр (3 место) в городском конкурсе исторических сочинений среди
учащихся 10-11 классов (раздел «Великая русская революция»)

Победитель
X
городской
лингвистической
конференции
учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций «Актуальные проблемы науки о языке»
секция «Исследовательские проекты на английском языке» группа 9-11 классы

Призёр (3 место) X городской лингвистической конференции учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций «Актуальные проблемы науки о языке»
секция «Общие проблемы английского языка»

Призёр (3 место) X городской лингвистической конференции учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций «Актуальные проблемы науки о языке»
секция «Исследовательские проекты на немецком языке»

Призер (третье командное место) в городском литературном марафоне

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества «Шедевры из чернильницы» в номинации
«Художественное слово» Возрастная категория 10-13 лет

Призёр городского конкурса для учащихся 5-х классов муниципальных
общеобразовательных организаций «Веселый поезд» (команда лицея)
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Призёр городского конкурса «Математическая регата» (7 классы) (команда


Призёр (2 место) городского конкурса по математике «Турнир Смекалистых»
(команда 6-х классов лицея)

Победитель V областного конкурса web-сайтов учащихся «Мой первый сайт»в
номинации «Информационный интернет-проект»

Победитель и призёр (2 место) муниципального этапа V областного конкурса
web-сайтов учащихся «Мой первый сайт» в образовательных организациях,
подведомственных комитету образования администрации города Тамбова

Призёры городского конкурса «Интеллектуальный марафон ЧИП-2017 по
базовому курсу информатики» (команды 10-х, 9-х классов)

Лауреаты IV городской научно-практической конференции исследовательских и
проектных работ учащихся «Планета открытий». Секция «Юный исследователь» (команды 8-х
классов)

Лауреат IV городской научно-практической конференции исследовательских и
проектных работ учащихся «Планета открытий». Секция «Лингвистика»

Победитель в городском фотоконкурсе "Я и мой любимый домашний питомец"
в номинации «Кто в доме хозяин»

Призёр (2 место) в городском фотоконкурсе "Я и мой любимый домашний
питомец" в номинации «Мы так похожи»

Призёры (2, 3 место) в муниципальном этапе Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета 2017», приуроченного к проведению Года
экологии в номинации «Многообразие вековых традиций»

Призер (специальный диплом) 1 этапа областного смотра-конкурса музеев,
посвященного 380-летию города Тамбова «Любимый земли уголок», в номинации "Военная
история"

Призёр (2 место) городской военно-спортивной игры «Тяжело в учении – легко
в бою» в конкурсе «Эрудит» (команда 4-х классов)

Призёр (2 место) городской военно-спортивной игры «Тяжело в учении – легко
в бою» в общем зачете (команда 4-х классов)

Победитель городской военно-спортивной игры «Тяжело в учении – легко в
бою» в Конкурсе «Строевая подготовка» (команда 4-х классов)

Победитель городской военно-спортивной игры «Тяжело в учении – легко в
бою» в Конкурсе «Шифровальщик» (команда 4-х классов)

Призёр городского конкурса творческих работ учащихся муниципальных
образовательных организаций «Часовые времени», посвященного 40-летию создания Поста
№1 в возрастной категории 16-18 лет, номинация «Литературное творчество»

Победитель муниципального этапа Всероссийской акции «Виват, наука!» в
образовательных организациях, подведомственных комитету образования администрации
города Тамбова (команда лицея)

Победитель и призёры (2 место) муниципального этапа областного конкурса
учебно-исследовательских работ учащихся «Детские исследования – великим открытиям»
 Победитель и призёр городской научно-практической конференции «Истоки истины»
Возрастная группа 9-10 классы
 Призёр (2 и 3 места) городского конкурса «Математический марафон» (8 классы)
 Призёр II' этапа Инженерной олимпиады школьников Центра России по химии
 Диплом (специальный) областного конкурса творческо-исследовательских работ
«Туристическое агентство» в номинации «Экскурсия по любимому краю»
 Победитель
муниципального
этапа
областного
конкурса
творческоисследовательских работ «Туристическое агентство» в номинации «Экскурсия по любимому
краю»
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 Победитель в номинациях "Визитная карточка", "Театрализованное представление"
в рамках городского конкурса "Думай и говори по-английски" (команда 10Б класса)
 Победитель городского конкурса "Думай и говори по-английски" конкурса ораторов
 Победители в городском конкурсе видеоклипов «Географический Кинотаврик» в
номинации «Места родные, заповедные…»
 Призёр (3 место) в городском конкурсе видеоклипов «Географический Кинотаврик»
в номинации «Жалобная книга планеты Земля…»
 Призёр (3 место) в городском литературном марафоне, посвящённом 155-летнему
юбилею романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»

Призёры (2 место) муниципального этапа Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» по настольному теннису (команда учащихся
6-х классов, команда юношей учащихся 6-х классов)

Призёры (2 место) муниципального этапа Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» по шашкам (команда учащихся 6-х классов)

Призёры (2 место) по прыжкам в длину с места в рамках первенства
физкультурно-спортивной ассоциации «Олимп» в дни весенних школьных каникул

Победитель в соревнованиях по шахматам «Шах и мат»

Победители и призёры (2 и 3 место) Первенства города по лыжным гонкам,
посвященном Дню защитника Отечества, среди учащихся 7-х классов образовательных
организаций города Тамбова

Призеры (2 место) в открытом личном первенстве г. Тамбова по шахматам

Призеры (2 место) в областных соревнованиях по шахматам "Белая ладья"

Призёр (3 место) в ежегодной акции «День предпринимателя в российской
школе» в номинации детский рисунок «Каким я представляю себе предпринимателя»

Призёр в финале V областной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и
умницы»

Призёр (3 место) муниципального этапа V областной гуманитарной олимпиады
школьников «Умники и умницы»

Победитель литературного конкурса «Телефон доверия – друг и помощник»,
посвященного Международному дню детского телефона доверия «Марафон доверия-2017»
(РФ Управление социального развития Тамбовской области, Тамбовское ОГБУ социального
обслуживания населения «Забота»)
Учащиеся лицея награждены Благодарностью Избирательной комиссии Тамбовской
области за творческий подход к повышению правовой культуры будущих избирателей и за
активное участие команды лицея в интеллектуальной игре по конституционному праву среди
старшеклассников «Гражданин».
Учащиеся 10А класса лицея приняли активное участие и награждены Дипломом за
активное участие во Всероссийском фестивале энергосбережения #УВМЕСТЕЯРЧЕ.
Организаторы III Всероссийского экоурока -2016 "Хранители воды" наградили лицей
Благодарственным письмом за активное участие в экологическом проекте.
Учащиеся лицея в феврале 2017 года приняли активное участие и награждены
Благодарностью городского Ресурсного центра по правовому образованию МАОУ «Лицей
№21» города Тамбова за участие в заседании городского дискуссионного клуба
старшеклассников по теме «Вызовы информационного общества (руководитель Л.И.
Обухова).
Учащиеся 8А класса были участниками регионального культурно-образовательного
сетевого проекта «Школа информационной культуры» ТОГБУК «Тамбовская областная
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универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» (25 мая 2017 г.) За эффективную
работу 8 учащимся 8А класса вручены свидетельства о прохождении обучения по теме
проекта.
С.Г.Айрапетова, учитель русского языка и литературы, победила в областном конкурсе
"Народный учитель-2016".
М.Г,Немченко , учитель математики, победила в конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими учителями Российской Федерации (приказ управления образования и
науки Тамбовской области от 05.07.2017 № 1924 «Об итогах проведения конкурса на
получение денежного поощрения лучшими учителями»). Марина Германовна – второй
учитель лицея, который удостаивается данной премии второй раз.
Н.В.Горденкова, учитель начальных классов, победила в муниципальном этапе и стала
призером регионального этапа Всероссийского конкурса авторских дополнительных
общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности и программ по работе
с одаренными детьми в номинации "Естественнонаучная направленность " (программа
«Юные экологи»).
Н.Е. Васильева, учитель географии, заняла 2 место в региональном этапе
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью
до 20 лет на соискание премии "За нравственный подвиг учителя" в номинации "за
организации духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения".
С.А.Меньших, учитель физики и астрономии, в 2017 году занесена на Доску Почета
города Тамбова за достижение высоких показателей в социально- экономическом развитии
города Тамбова. В 2016 году этой чести удостоен был директор лицея В.Л. Зайцев, в 2015
году – преподаватель-организатор ОБЖ Ю.В. Горелкин.
За организацию и активное участие в проведении IV Всероссийской дистанционной
олимпиады с международным участием «Ростконкурс» (г. Новосибирск) награждены
Благодарственным письмом учителя О.Н. Желтова, И.Е. Кузнецова, А.А. Иваничко, С.А.
Меньших.
Учителя начального общего образования С.А. Гаранина, О.М. Пивоварова, Н.В.
Горденкова, И.М. Болдырева, С.П. Кондрашова награждены Благодарственным письмом
платформы Учи.ру за помощь в проведении «Дино-олимпиады».
Учителя лицея Т.А. Денисова, А.А. Иваничко награждены Благодарственным письмом
за педагогическое сопровождение победителя III Всероссийского дистанционного заочного
конкурса фантастических рассказов «Качели Отшельника» для школьников и студентов
(Томск, 2017) среди участников младшей возрастной категории и получившего право
публикации своего рассказа «Встреча» в журнале «Фантастическая среда».
Лицею вручено Благодарственное письмо Волгоградской государственной академии
за активное участие в обучающих мероприятиях стажировочной площадки Волгоградской
области по теме «Модернизация содержания и технологий реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе
инновационных практик индивидуализации образования» в 2016 году в рамках
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.
Лицею и директору лицея вручено Благодарственное письмо АНО «Центр Развития
Молодежи» за организацию и проведение конкурса-исследования «ЭМУ-Эрудит--2016».

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
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Лицею и директору лицея вручено Благодарственное письмо АНО «Центр Развития
Молодежи» за организацию и проведение конкурса-исследования «ЭМУ-Специалист-2017».
Директору лицея вручено «Благодарственное письмо» Тамбовского института
повышения квалификации за участие в работе межрегиональной научно – практической
конференции «Содержательно-технологические аспекты формирования предметных,
метапредметных, личностных результатов в рамках реализации Концепции математического
образования» (сентябрь 2016).
Директору лицея вручено Благодарственное письмо ректората ТГУ им. Г.Р. Державина
за содействие в организации XIII-ой Всероссийской научно-практической конференции в
рамках областного научно-педагогического сообщества учащихся 9-11 классов
«Педагогический олимп» «Наука в школе: настоящее и будущее».

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ:

В 2016/2017 учебном году педагогами лицея были опубликованы следующие
методические материалы:
ФИО
учителя

Денисова Т.А.

Денисова Т.А.,
Якушина А.

Денисова Т.А.,
Пыльнова Ю.В.

Денисова Т.А.

Название статьи,
выступления и т.д.
Доклад в рамках V
Международной
научной конференции
«Экология языка и
речи» (3-5 ноября
2016) «Уроки
словесности как
средство
формирования
функциональной
грамотности»
Авторская
интерпретация
классической
литературы на сцене и
в кинематографе
Предмет
«Познавательные
проекты» как средство
реализации ФГОС (из
опыта работы)
Доклад на научнопрактическом
семинаре учителейсловесников «Работа
над исследованием –

Где издано, год издания
(2016-2017)

Сборник статей V Международной научной
конференции «Экология языка и речи»
(Тамбов, 2016)

Сборник тезисов исследовательских работ XI
областной научно-практической конференции
школьников «Путь в науку» (Тамбов, 2016)

Сборник статей VIII Международной научной
конференции «Славянский мир: духовные
традиции и словесность» (Тамбов, 2017)

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ФИО
учителя

Название статьи,
выступления и т.д.
основное звено
продвинутой модели
предвузовской
подготовки» (25 мая
2017) «Особенности
выстраивания
индивидуальной
траектории работы над
проектом по
лингвокультурологии»

Денисова Т.А.,
Остражкова Н.С.,
Поветьев А.Ю.,
Пыльнова Ю.В.,
Шевченко О.В.

Образовательная
экскурсия «Как
воспитать человека?»

Иваничко
Александр
Андреевич

Конспект урока по
географии на тему
«Страны Северной
Америки» (7 класс)
Контрольная работа по
естествознанию на
тему «Жизнь на земле»
(5 класс)
Конспект урока по
географии на тему
«Связь. Наука.
Жилищное хозяйство»
(9 класс)
Географический
диктант посвященный
году литературы
Разработка
внеклассного
мероприятия
посвященного году
кино "По следам
Робинзона Крузо"
Разработка
внеклассного
мероприятия
посвященного году
литературы в России
"Где-то на 37
параллели"

48

Где издано, год издания
(2016-2017)

http://68cdo.ru/mediawiki/index.php

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geografiina-temu-strani-severnoy-ameriki-klass1224673.html
2016 год
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-poestestvoznaniyu-na-temu-zhizn-na-zemle-klass1224723.html
2016 год
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geografiina-temu-svyaz-nauka-zhilischnoe-hozyaystvo1650284.html
2017 год
https://infourok.ru/geograficheskiy-diktantposvyaschenniy-godu-literaturi-1695387.html
2017 год
https://infourok.ru/razrabotka-vneklassnogomeropriyatiya-posvyaschennogo-godu-kino-posledam-robinzona-kruzo-1695400.html
2017 год

https://infourok.ru/razrabotka-vneklassnogomeropriyatiya-posvyaschennogo-godu-literaturiv-rossii-gdetoto-na-paralleli-1695414.html
2017 год

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ФИО
учителя

А.А. Иваничко,
Л.В. Елисеева,
О.О. Кобзева,
С.Ю.
Головастикова,
И.Е. Кузнецова

Елисеева Лариса
Витальевна

Название статьи,
выступления и т.д.
Рабочая программа
"Введение в
естествознание.
Введение в
естественнонаучные
предметы"
"Самый умный" обобщающий урок по
географии на тему
"Изображение земной
поверхности и их
использование"
Экзаменационная
работа по курсу
«Экономическая и
социальная география»
10 класс
Экзаменационная
работа по курсу
«География. Планета
Земля» 6 класс
Контрольная работа по
теме: "Мировое
хозяйство"

Метапредметные
технологии во
внеклассной
деятельности.
Образовательное
путешествие
«Путешествие в мир
бионики»

Урок "Симметрия
осевая и центральная"
КТП ФГОС
ГЕОМЕТРИЯ 7
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Где издано, год издания
(2016-2017)
https://infourok.ru/rabochaya-programmavvedenie-v-estestvoz nanie-vvedenie-vestestvennonauchnie-predmeti-1792773.html
2017 год

https://infourok.ru/samiy-umniyobobschayuschiy-urok-po-geografii-na-temuizobrazhenie-zemnoy-poverhnosti-i-ihispolzovanie-1817356.html
2017 год
https://infourok.ru/ekzamenacionnaya-rabotapo-kursu-ekonomicheskaya-i-socialnayageografiya-klass-1971863.html
2017 год
https://infourok.ru/ekzamenacionnaya-rabotapo-kursu-geografiya-planeta-zemlya-klass1971870.html
2017 год
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-tememirovoe-hozyaystvo-1971875.html
2017 год
1) ЦРНС. Психология и педагогика: методика и
проблемы практического применения.
Сборник материалов: LV Международной
научно-практической конференции.
Под общей редакцией С.С. Чернова.
Новосибирск 2017
2)
http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9E
%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%
D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D
1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1
%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5._%D0%
93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
_1
https://infourok.ru/urok-simmetriya-osevaya-icentralnaya-1652275.html
2017 год
https://infourok.ru/ktp-fgos-geometriya-klass1652223.html

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ФИО
учителя

Название статьи,
выступления и т.д.
КЛАСС
КТП ФГОС алгебра 7
класс
КТП ФГОС математика
6 класс
Рабочая программа по
математике ФГОС 6
класс
Рабочая программа по
математике ФГОС 7
класс
Рабочая программа по
математике ФГОС 8
класс
Рабочая программа по
математике ФГОС 9
класс
Рабочая программа по
ФГОС математика 10
класс
Программа
дополнительного
образования
"Математика вокруг
нас"
Технологическая карта
внеклассного
мероприятия в
соответствии с
требованиями ФГОС
Презентация "Задачи
на мышление и логику"
Технологические карты
уроков по теме "Язык и
логика" ФГОС Петерсон
6 кл.
Анализы уроков по
теме "Пропорция"
ФГОС
Анализы уроков по
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Где издано, год издания
(2016-2017)
2017 год
https://infourok.ru/ktp-fgos-algebra-klass1652219.html
2017 год
https://infourok.ru/ktp-fgos-matematika-klass1652216.html
2017 год
https://infourok.ru/rabochaya-programma-pomatematike-fgos-klass-1652206.html
2017 год
https://infourok.ru/rabochaya-programma-pomatematike-fgos-klass-1652202.html
2017 год
https://infourok.ru/rabochaya-programma-pomatematike-fgos-klass-1652197.html
2017 год
https://infourok.ru/rabochaya-programma-pomatematike-fgos-klass-1652192.html
2017 год
https://infourok.ru/rabochaya-programma-pofgos-matematika-klass-1652137.html
2017 год
https://infourok.ru/programma-dopolnitelnogoobrazovaniya-matematika-vokrug-nas1652129.html
2017 год
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-kartavneklassnogo-meropriyatiya-v-sootvetstvii-strebovaniyami-fgos-1652123.html
2017 год
https://infourok.ru/prezentaciya-zadachi-namishlenie-i-logiku-1652113.html
2017 год
https://infourok.ru/tehnologicheskie-kartiurokov-po-teme-yazik-i-logika-fgos-peterson-kl1652082.html
2017 год
https://infourok.ru/analizi-urokov-po-temeproporciya-fgos-1652064.html
2017 год
https://infourok.ru/analizi-urokov-po-teme-vse-

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ФИО
учителя

Название статьи,
выступления и т.д.
теме "Все действия с
обыкновенными и
десятичными дробями"
ФГОС
Межпредметные
технологии.Урок на
тему "Плавание тел"
Урок "Все действия с
обыкновенными и
десятичными дробями"
Урок "Отношения и
пропорция"
Презентация
викторины "Звёздный
час"
Сценарий
благотворительного
мероприятия
"Новогоднее чудо"
Сценарий
благотворительного
вечера «Пасха»
Сценарий
благотворительного
вечера «Свет
рождественской
звезды»
Сценарий
благотворительной
акции «Мы в ответе за
тех, кого приручили».
Сборник стихов
"Математическая
поэзия и поэтическая
математика"
Сборник стихов
"Планета
Толерантности"
Урок "Задачи на смеси
и сплавы"
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Где издано, год издания
(2016-2017)
deystviya-s-obiknovennimi-i-desyatichnimidrobyami-fgos-1652056.html
2017 год
https://infourok.ru/mezhprezhmetnietehnologiiurok-na-temu-plavanie-tel1652048.html
2017 год
https://infourok.ru/urok-vse-deystviya-sobiknovennimi-i-desyatichnimi-drobyami1652042.html
2017 год
https://infourok.ru/urok-otnosheniya-iproporciya-1651964.html
2017 год
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorinizvyozdniy-chas-1651958.html
2017 год
https://infourok.ru/scenariy-blagotvoritelnogomeropriyatiya-novogodnee-chudo-1650431.html
2017 год
https://infourok.ru/scenariy-blagotvoritelnogovechera-pasha-1650425.html
2017 год
https://infourok.ru/scenariy-blagotvoritelnogovechera-svet-rozhdestvenskoy-zvezdi1650418.html
2017 год
https://infourok.ru/scenariy-blagotvoritelnoyakcii-mi-v-otvete-za-teh-kogo-priruchili1650411.html
2017 год
https://infourok.ru/sbornik-stihovmatematicheskaya-poeziya-i-poeticheskayamatematika-1650288.html
2017 год
https://infourok.ru/sbornik-stihov-planetatolerantnosti-1650267.html
2017 год
https://infourok.ru/urok-zadachi-na-smesi-isplavi-1650242.html
2017 год

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ФИО
учителя

Название статьи,
выступления и т.д.
Разработка урока "Что
такое геометрия"
Презентация
викторины
"Геометрическое
ассорти"
Презентация игры
"Математический
брейн-ринг"
Презентация игры
"Математический бой"
Методика выработки
синхронности
исполнения в
ансамблях бального
танца.
Методика выработки
синхронности
исполнения в
ансамблях бального
танца.
Сплоченность и
психологический
климат в ансамблях
бального танца.
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Где издано, год издания
(2016-2017)
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-chto-takoegeometriya-1650236.html
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorinigeometricheskoe-assorti-1650218.html
2017 год
https://infourok.ru/prezentaciya-igrimatematicheskiy-breynring-1650210.html
2017 год
https://infourok.ru/prezentaciya-igrimatematicheskiy-boy-1650194.html
2017 год
http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-7507
(2017)

http://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskienauki/library/2016/12/09/metodika-vyrabotkisinhronnosti-ispolneniya-v (2017)
http://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskienauki/library/2016/12/09/splochennost-ipsihologicheskiy-klimat-v-ansamblyah (2017)
http://Росметодкабинет.рф

Ляшкова А.В.

Конспект 3 урока
физической культуры
(пластика движения)

http://xn--80achddrlnpccuoqi.xn-p1ai/ﾠﾞﾡﾜﾕﾢﾞﾔﾚﾐﾑﾘ
ﾝﾕﾢ/file/f636fe4a548a98424174cf8a2f
615167.docx (2016)
http://Росметодкабинет.рф

Урок 21 века
Литература, рэп и
библиотека".
Ансамбли бального
танца. Методика
выработки
синхронности
исполнения.
Ансамбли бального

http://xn--80achddrlnpccuoqi.xn-p1ai/file/ade3f261dfbbee396f06165c49558f4
f.pptx (2016)

http://socobraz.ru/index.php (2017)

http://68cdo.ru/mediawiki/index.php (2017)

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ФИО
учителя

Соловьева А.Л.

Название статьи,
выступления и т.д.
танца. Методика
выработки
синхронности
исполнения.
Доклад «Пластика
движения в контексте
современных
тенденций здорового
образа жизни».
Из опыта работы
учителя физической
культуры МАОУ «Лицей
№6»
Ляшковой Анны
Викторовны
Статья о музее лицея в
областном сборнике
«Город и музей. Через
прошлое в будущее. К
380-летию Тамбова»

1. Глава 2: ТПИНО и
ТСХИ: 1921-1923 гг.

Колчинский Д.В.

Бражникова
Ирина
Митрофановна,
Колчинский
Дмитрий
Владимирович,
Айрапетова
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Где издано, год издания
(2016-2017)

Материалы «Областной научно-практический
семинар» (28 февраля 2017).

Тамбов, 2017 год

История Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина / колл.авт.
; под науч. ред. ред. А.Л. Авреха. Тамбов:
Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина.
2016. С. 47-58.

Русская революция
Тамбовский курьер № 13. 28 марта 2017.
1917 года и
Тамбовская губерния
Политические
«Революционные события 1917 года: взгляд из
символы, ритуалы,
XXI века» (к 100-летию великой российской
образы. К изучению
революции). Мат-лы тамбовских
политической культуры
краеведческих чтений. Тамбов, 1 марта 2017
российской революции
г.
1917 года.
Парковый урок.
«Вторичная природа:
сколько это стоит?».
Методическая
разработка

http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9F
%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%
D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D
0%BA._%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0
%BF%D0%B0_2 (Дата обращения:
19.06.2017)

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ФИО
учителя
Светлана
Гургеновна,
Гусарова Людмила
Викторовна,
Дьячков Григорий
Владимирович,

Старовойтова
И.Ю.

Старовойтова
И.Ю.
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Название статьи,
выступления и т.д.

Где издано, год издания
(2016-2017)

«Концепция
инженерной школы и
место английского
языка в ней»
(Выступление, статья в
сборнике)

29 марта 2017г. в Тамбовском
государственном университете имени Г.Р.
Державина региональная научнопрактическая конференция «Актуальные
проблемы обучения иностранным языкам и
истории в школе и вузе» (Сборник ТГТУ им. Г.Р.
Державина)

1.
Celebrate the
European Day of
Languages
2.
MixItUp в
Тамбове
3.
Парковый урок
"Каруселька:
математические
модели и физические
законы "
4.
Ice-breaking
activity
5.
Tell your story in
English
6.
Язык, культура и
межкультурная
коммуникация.
7.
Барьер:
языковой или
культурный
8.
Преподавание
английского языка в
профильной
(инженерной) школе.
9.
Язык: зеркало
мира и культуры.
10.
Международные
и всероссийские
онлайн олимпиады по
английскому языку.
11.
Глобальный
язык: плюсы и минусы
12.
Чтение на лето:
себе и
«Организация
образовательного

12 статей на электронном ресурсе
издательства «Титул»:
https://www.englishteachers.ru/
Раздел:
https://www.englishteachers.ru/forum/index.ph
p?app=blog
Персональная страница:
https://www.englishteachers.ru/forum/index.ph
p?app=blog&module=display&section=blog&blo
gid=9

Парковый урок:
http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9F

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ФИО
учителя
Швецова О.А.
Трофимова Г.Н.
Яценко А.А.
Якунин В.И.

Название статьи,
выступления и т.д.
процесса на основе
межпредметных
технологий:
Каруселька:
математические
модели и физические
законы» (Выступление
и статья на
ТамбовВики)
Организация
билингвального
профильного обучения
в условиях ФГОС
Секция - «Профильное
обучение в условиях
ФГОС»
Организация
билингвального
профильного обучения
в условиях внедрения
ФГОС

Международный
проект 'Our Story Book'
8Бг, 9Бг, 10Бэ+10Бю
Кобзева О.О.
День лицея
10Бю
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Где издано, год издания
(2016-2017)
%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%
D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D
0%BA._%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0
%BF%D0%B0_1

Рябовские педагогические чтения (тезисы+
выступление)
МАОУ «Лицей №28»

Региональная научнопрактическаяконференция
«Актуальные проблемы обучения иностранным
языкам и истории
в школе и вузе» ТГУ
https://iearn.org/cc/space-2/group-399/folder1650 Новый год в приюте «Голубое небо»
https://iearn.org/cc/space-2/group-399/folder1651 “Абсолютный голод»
https://iearn.org/cc/space-2/group-399/folder1652 “Тук, тук, стучимся в гости к странам»

http://law.tsutmb.ru/pressczentr/news/liczeistyi-v-gostyax.html
https://www.facebook.com/permalink.php?stor
В рамках года «Науки и
y_fbid=1852253638325859&id=1000062372
образования
18492
Великобритании и
https://vk.com/id355936016
России» Lingualeo и
https://vk.com/id143788927?w=wall1437889
Британский Совет (The
27_2294
British Council) конкурс
https://www.facebook.com/ilya.kostenkovv/pos
(нужно
ts/1781012865553447
пофантазировать на
https://vk.com/id72922609?w=wall72922609
английском языке на
_10290%2Fall
тему любого реально
https://vk.com/wall170723848_3284
существующего
https://vk.com/wall156113672_1050
открытия британских
https://vk.com/wall135187433_3084
учёных).
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1
854672011470983&id=100007846050779&

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ФИО
учителя

Название статьи,
выступления и т.д.

Праздник европейских
языков (конкурс эссе)
Т.П. Кузьмина
А.Л. Соловьева

В.Л. Зайцев
О.А. Швецова
Г.Н. Трофимова

В.Л. Зайцев
Г.Н. Трофимова
О.А. Швецова

Т.Л. Шевлякова
Е.Н. Мишаткина
О.О. Кобзева
С.А. Нестерова
М.А. Косолапова
И.М. Болдырева
С.П. Кондрашова
Г.К. Довженко

Авторская программа
«Музейные уроки в 9 11 классах по Великой
Отечественной войне»
«Система локальных
актов, регулирующих
функционирование
внутришкольной
СОКО».
Методические
рекомендации.
(из опыта работы
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Лицей №6»)
Методические
рекомендации
«Технология и
организационнопедагогические
условия реализации
системы управления
качеством
образовательного
процесса» (из опыта
работы
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Лицей №6»)
Методические
рекомендации
«Система оценки
учебных и социальных
проектов» Обобщение
опыта работы МАОУ
«Лицей №6»
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Где издано, год издания
(2016-2017)
ref=bookmarks
http://education.lingualeo.com/
http://filologia.tsutmb.ru/presscentre/novosti/prazdnik-evropeyskihyazykov.html
сайт ТОГАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации работников образования».
Октябрь 2016

Тамбовское областное государственное
образовательное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Институт повышения
квалификации работников образования".
2016

Тамбовское областное государственное
образовательное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Институт повышения
квалификации работников образования".
2016

Тамбовское областное государственное
образовательное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Институт повышения
квалификации работников образования".
2016
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ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ

Данные социологических исследований по методике Дробжева А.М. позволяют
сделать вывод, что подавляющее большинство родителей удовлетворено деятельностью
лицея.
Устраивает ли Вас:
качество обучения

качество преподавания

качество организации УВП

качество воспитательной
работы

качество внеклассной работы

качество организации
школьного пространства

уровень дисциплины

качество организации
безопасности в школе

уровень психологического
комфорта в школе

качество
профориентационной работы

качество внутришкольного
медицинского обслуживания

качество выполнения
программы «Здоровье»

качество и организация
питания

2012-2013
уч.год

2013-2014
уч.год

2014-2015
уч.год

2015-2016
уч.год

2016-2017
уч.год

98%
97%
100%

98%

98%

98,2%

98,3%

98%

98%

98,4%

98,2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96,4%

96,4%

96,8%

96,9%

96,8%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

97,5%

97%

97,7%

97,9%

97,9%

100%

100%

100%

100%

100%

94,5%

94,5%

94,6%

95,2%

95,5%

91,5%

91,5%

93%

93%

93,4%

92%

92%

93%

93,2%

93,3%

93%

93%

93%

93,1%

93,5%



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Внешнее партнерство обогащает инновационный опыт педагогического коллектива
лицея, повышает стимул педагогов лицея продвигаться к новому качеству в образовании.
В данный момент лицей является:

областной экспериментальной площадкой по теме: «Апробация ФГОС ООО»
(Приказ управления образования и науки Тамбовской области №360 от 06.02.2012);

областной школой-лабораторией инновационного развития по теме:
«Апробация ФГОС старшей школы: формы, методы, технологии» (Приказ управления
образования и науки Тамбовской области №1866 от 29.06.2017);

базовой площадкой в рамках федеральной стажировочной площадки
«Распространение моделей государственно-общественного управления образования,
обеспечивающих современное качество и экономическую эффективность деятельности
образовательных организаций, муниципальных и региональных систем образования»
(Приказ управления образования и науки Тамбовской области №1468 от 20.05.2014);

на основании письма управления образования и науки Тамбовской области от
09.01.17 № 3 «О развитии сети инновационных площадок в Тамбовской области»
скорректировано направление деятельности «Школы – лаборатории инновационного
развития» по теме «Внутришкольная система оценки качества образования».
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В составе Федеральной инновационной площадки НОУ ДПО «Институт системнодеятельностной педагогики» в качестве соисполнителя по теме «Механизмы внедрения
системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО –
ООО)» МАОУ «Лицей №6» является Региональным Информационным центром. В качестве
соисполнителя мы размещаем информацию о ФИП на своем сайте, осуществляем
информационное обеспечение о событиях ФИП и инновационной сети, создаем и ведем
банк данных, реализующих системно-деятельностный подход, участвуем в событиях
инновационной сети региона, организуем обучение своих педагогов на курсах базового
уровня, предоставляем отчет один раз в год.
Педагоги лицея в 2016-2017 учебном году работали в рамках следующих творческих
лабораторий:
Лаборатория №1 «Математическое развитие школьников в условиях реализации
ФГОС и Концепции развития математического образования (1–9 классы)» (Координатор
проекта: старший методист Центра СДП «Школа 2000…» М.В. Рогатова –
rogatova@sch2000.ru)
Лаборатория №4 «Раскрытие потенциала дидактической системы деятельностного
метода Л.Г. Петерсон для педагогов и обучающихся» (Координатор проекта: методист Центра
СДП «Школа 2000…» В.В. Синицына – sinicina@sch2000.ru)
Лаборатория №5 «Единство педагогических усилий
школы/ДОО и семьи: как построить партнерские отношения с
родителями на основе дидактической системы деятельностного
метода Л.Г. Петерсон» (Координатор проекта: методист Центра
СДП «Школа 2000…» В.И Гайдукова – gaidukova@sch2000.ru)
Лаборатория №7 «Формирование универсальных
учебных действий на основе обучения каллиграфическому
письму цифр с помощью прописей по математике
«Каллиграфия цифр»» (Координатор проекта: методист Центра
СДП «Школа 2000…» С.И. Королева – koroleva@sch2000.ru)
Учителя начального общего образования в 2016-2017
учебном году приняли участие в проекте «Каллиграфия букв».
В 2016/2017 учебном году лицей продолжил работу в
рамках проекта "Школа цифрового века". В системе
зарегистрированы и являются активными пользователями цифровых предметнометодических материалов, представляемых системой, 31 сотрудник.
Материалы, предоставляемые в рамках проекта:
•Доступ к электронным учебникам
•Доступ к вебинарам и видеолекциям
•Модульные курсы Педуниверситета «Первое сентября»
•Периодические издания ИД «Первое сентября» (электронная версия) Школа для
родителей, 2016
•Периодические издания ИД «Первое сентября» (электронная версия) Все издания,
2016
•36-часовые дистанционные курсы Педуниверситета «Первое сентября»
•Методическая литература (электронная версия)
Учителя лицея прошли онлайн-курсы повышения квалификации в рамках данного
проекта.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

59

28 сентября 2016 года на базе лицея состоялась межрегиональная научно практическая конференция «Содержательно-технологические аспекты формирования
предметных, метапредметных, личностных результатов в рамках реализации Концепции
математического образования», проводимая Тамбовским областным государственным
образовательным автономным учреждением дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации работников образования».
В рамках деятельности стажировочной площадки «Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации
конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений» приняли участие в работе конференции
учителя лицея:
И.М.Болдырева, учитель начальных классов, по теме «Формирование
метапредметных и предметных действий на уроках математики и во внеурочной
деятельности»,
О.Ю.Минькова, учитель математики, по теме «Практико-ориентировнные
задачи как способ формирования познавательных компетенций на уроках математики»,
О.Н.Желтова, учитель математики, по теме «Из опыта работы по
интеллектуальному и личностному развитию учащихся средствами математики. Значение
предпрофильной подготовки»,
М.Г.Немченко, учитель математики, по теме «Формирование предметных,
метапредметных, личностных результатов в рамках реализации Концепции математического
образования в профильных классах с углубленным изучением математики»,
О.А.Швецова, заместитель директора, учитель математики, по теме «Технология
организации системы внутришкольного контроля качества математического образования в
лицее».
В октябре – ноябре 2016 года на базе лицея 41 педагогический работник лицея
прошли курсовую подготовку по теме «Организация образовательного процесса на основе
межпредметных технологий», проводимую Тамбовским областным государственным
образовательным автономным учреждением дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации работников образования».. В рамках
курсовой подготовки педагоги получили навыки использования современного программного
обеспечения, образовательного контента сети Интернет. На защите выпускных творческих
работ слушатели курсов продемонстрировали оптимальный уровень освоения навыков.
11 марта 2017 года учащиеся 9Афм класса лицея приняли участие в мастер-классе
по теме «Различные способы решения систем линейных алгебраических уравнений третьего
(четвертого) порядка с несколькими переменными», проведенное Т.Ю. Забавниковой,
доцентом кафедры высшей математики ФГБОУВО «ТГТУ».
25 марта 2017 года учащиеся 9Афм класса лицея приняли участие в мастер-классе
по теме «Взаимное расположение 2-х прямых на плоскости», организованное Т.Ю.
Забавниковой, доцентом кафедры высшей математики ФГБОУВО «ТГТУ» и проведенное
студентами ТГТУ.
13 апреля 2017 года учащиеся 9Афм класса лицея приняли участие в общегородском
мероприятии «Дни технологий и ИТ-карьеры для девочек», проводимом ТГТУ.
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22 апреля 2017 года учащиеся 9Афм класса лицея приняли участие в работе круглого
стола в рамках конкурса творческих работ «Математика – наука без границ», проводимого
ТГТУ.
В мае 2017 года в соответствии с планом работы инженерной школы лицея в целях
организации профориентационной работы учащиеся 10Афм класса лицея приняли участие в
семинаре "Программист - профессия настоящего и будущего", организованного студентами
Факультета математической экономики, статистики и информатики ФГБОУВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
В прошлом учебном году в лицее были проведены традиционные обучающие
семинары для учителей лицея «Система подготовки к ГИА-2017».
Лицей не только проводит обучающие семинары для учителей города и области, но
также сотрудники лицея и его учащиеся обмениваются опытом вне рамок лицея:
Учителя лицея приняли участие во Втором Тамбовском областном педагогическом
марафоне «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» (март
2017).
ФГБУ «Российская академия образования» проводила экспертный анализ и оценку
результатов внедрения ФГОС. Учителя, работающие по основным общеобразовательным
программам основного образования ФГОС ООО, и родители обучающихся 5-9 классах лицея
приняли участие в анкетировании, заполнив анкеты № 5 и № 7, размещенные на
электронном ресурсе www.predmetconcept.ru.
В ноябре 2016 года учащиеся, родители (законных представителей), педагоги лицея
приняли участие во Всероссийском онлайн опросе о качестве работы образовательных
организаций, который проводился на сайте Минобрнауки России (письмо Минобрнауки
России от 12.10.2016 №02-1002, ссылка
http://минобрнауки.рф/общественноеобсуждение/анкета/1).
Лицей находится в благоприятном социокультурном окружении, что создает
комфортные условия для самореализации, саморазвития и самоопределения учащихся. Мы
всесторонне укрепляем связи со своими многолетними социальными партнерами - ТГТУ, ТГУ
им. Г.Р. Державина, ТМГПИ им. С.В. Рахманинова, Тамбовский драматический театр,
Краеведческий музей, музейно-выставочный центр Тамбовской области, парк культуры и
отдыха, Тамбовская областная библиотека им. А.С. Пушкина, Тамбовская областная
картинная галерея, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», МАОУ МУК
«Центр технологического образования».
Социум способствует культурному и духовному развитию учащихся. Тамбовский
драматический театр проводит культурно-просветительскую работу с учащимися лицея, на
базе музея истории ТМГПИ им. С.В. Рахманинова проходят совместные музыкальнопросветительские мероприятия. Музейно-выставочный центр Тамбовской области регулярно
приглашает лицеистов и сотрудников лицея на военно-исторические чтения, лекции,
тематические экскурсии, другие формы военно-исторической работы, посвященные Дням
воинской славы (победным Дням) России, Памятным Дням России и другим выдающимся
событиям Великой Отечественной войны и страны. В парке культуры и отдыха постоянно при
участии учащихся лицея проходят городские экологические субботники. На базе ТГУ им. Г.Р.
Державина для учащихся лицея проводятся обучающие лекции и экскурсии в геологическом
музее по химии и географии. Мы продолжаем дружеские отношения с МАОУ МУК «Центр
технологического образования», где наши ученики успешно проходят обучение по предмету
«Технология".
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Составляющими открытости лицея являются:

Автоматизированная информационная система NetSchool.

Ежегодный Публичный доклад лицея, который размещается на сайте,
озвучивается на августовском педагогическом совете, общешкольном родительском
собрании.

Ежегодный «Отчет о самообследовании», который размещается на сайте.

Работа сайта лицея (www.lyceum6-68.ru).

Регулярно обновляемый информационный стенд в лицее.

Информационные листки для родителей.

Публикации в средствах массовой информации.

Информационные буклеты лицея.

Дни открытых дверей.

Газеты лицея «Большая перемена», «Переменка».

Совместные (родители, педагоги, ученики) проекты.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Одним из условий стабильной работы образовательного учреждения являются
показатели финансово-хозяйственной деятельности.
Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Лицей №6»
по состоянию 01.01.2017 (субсидия на выполнение муниципального задания)
Получено на 01.01.2017 г.

ВР

Всего

Реализация
образовател
ьных
программ
общего
образовани
я
(обеспечени
е
деятельност
и
организаций
) 07 02 01 2
01 81030

16
271,4142
3

2
505,2856
5

КОС
ГУ

Субсидия бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
муниципального задания
на оказание
муниципальных услуг,
всего

241

Заработная плата, всего

211

в т.ч педагогические
работники

10
530,1000
0
8
824,7000
0
0
3
148,5000
0

Прочие выплаты

212

Начисления на оплату
труда, всего

213

Услуги связи

221

41,19954

10,39954

223

1
837,4000
0

1
837,4000
0

225

99,49157

99,49157

46,00000

Коммунальные услуги,
всего
Расходы, услуги по
содержанию имущества,
всего
Техобслуживание,ремонт
оборудования школьных
столовых
вывоз мусора
дератизация
противопожарные
мероприятия
Техобслуживание АПС
Обслуживание
тревожной кнопки
ТО системы оповещ. О
пож
Заправка катриджей
Прочие работы, услуги ,
всего

62
1

226

Израсходовано

Обеспечение
государственных
гарантий прав граждан
на получение
общедоступного и
бесплатного общего
образования

Всего

Реализация
образовател
ьных
программ
общего
образовани
я
(обеспечени
е
деятельност
и
организаций
) 07 02 01 2
01 81030

2
208,100
00

16
114,7653
8

2
498,0121
1

1
705,400
00

10
403,6482
0
8
729,2557
7
0
3
125,5964
9

Расходы на
оплату
труда
педагогиче
ских
работнико
в 07 02 01
2 01
N6300

Прочие
расходы,
связанные
с
обеспечен
ием
учебного
процесса
07 02 01 2
01 N6300

11
540,5000
0

8
824,7000
0
8
824,7000
0
2
715,8000
0

432,700
00
30,8000
0

9,38150

1
837,4000
0

1
837,4000
0

93,23607

93,23607

46,00000

46,00000

46,00000

28,30000

28,30000

22,04450

22,04450

2,83500

2,83500

2,83500

2,83500

22,35657

22,35657

22,35657

22,35657

8,40000

8,40000

8,40000

8,40000

2,85657

2,85657

2,85657

2,85657

11,10000

11,10000

11,10000

11,10000

0
158,5768
6

101,8482
8

0
158,5768
6

101,8482
8

0

0

0

0

39,2000
0

Расходы на
оплату
труда
педагогиче
ских
работнико
в 07 02 01
2 01
N6300

Прочие
расходы,
связанные
с
обеспечен
ием
учебного
процесса
07 02 01 2
01 N6300

11
433,8969
3

2
165,327
76

8
729,2557
7
8
729,2557
7

1
674,392
43

2
704,6411
6

40,16150

0

Обеспечение
государственных
гарантий прав граждан
на получение
общедоступного и
бесплатного общего
образования

420,955
33
30,7800
0

0

0

0

0

0

39,2000
0
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медосмотр
программное
обеспечение
Поверка счетчиков

74,71800

охрана
Изготовление
печ.прод.(Аттестаты)

9,37028

Прочие расходы, всего

56,96000

74,71800
39,2000
0

17,76000

0

экологические платежи

439,4462
6
4,20000

56,96000

17,76000

39,2000
0

9,37028

9,37028

17,52858
439,4462
6
4,20000

Транспортный налог

0

Налог на имущество

41,89500
393,3512
6

41,89500
393,3512
6

земельный налог

74,71800

0
9,37028

17,52858
290

74,71800

63

0

0

439,4462
6
4,20000

439,4462
6
4,20000

0

0

0
41,89500
393,3512
6

41,89500
393,3512
6

Увеличение стоимости
основных средств, всего

310

0

0

0

0

0

0

0

0

Увеличение стоимости
материальных запасов,
всего

340

16,70000

16,70000

0

0

16,70000

16,70000

0

0

16,70000

16,70000

16,70000

16,70000

прочие
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Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Лицей №6» по
состоянию 01.01.2017 (субсидия на иные цели)

Получено на 01.06.2017 г.

Израсходовано

Е

Р
еализ
ация
образ
овател
ьных
прогр
амм
общег
К о
О
В образ
Р СГ
овани
В
У
я
сего
(обесп
ечени
е
деятел
ьности
орган
изаци
й)
07 02
01 2
01
81030

беспече
ние
льготны
м
питание
м
отдельн
ых
категори
й
обучаю
щихся
муницип
альных
общеоб
разоват
ельных
учрежде
ний
0702 01
2 06
S6310

жеме
с
выпл
аты
стим
ул
хара
ктера
мол
спец
муни
ц
обще
О
обра
з
орга
низ и
един
овре
мен
дене
жн
выпл
аты
пед
рабо
тн ,
закл
ючив
шим
трудо
вой
догов
ор с
обще
обр
орга
низ
по
осно
в
мест
у
рабо
ты
01 2
07
N638
0

беспеч
ение
реализ
ации
меропр
иятий в
сфере
общего
и
дополн
ительн
ого
образо
вания
(питани
е
малооб
еспече
нных
семей
(област
ь)
01 2
06
N6310

Е

О
беспе
чение
мер
социа
льной
подде
ржки
много
детны
х
семей
в
части
предо
ставл
ения
беспл
атног
о
питан
ия
01 2
06
N317
0

Субсидия
бюджетным
2
учреждениям на 2
иные цели,
всего

6 2
7
4
1 87,
2
8
2
056 00,30
16,00 23,500 24,00
50
000 6,45650 000
00
000

Заработная
плата, всего

1 6,0
1 000
0

Прочие выплаты

1
2

2

О
плата
труда
работн
иков,
мун.ор
О
Р
г-й,
еализ
обесп
ация беспече
ечива
образ
ние
ющих
овател льготны
технич
ьных
м
ескую
прогр питание
эксплу
амм
м
атаци
общег отдельн
ю
о
ых
здани
образ категори
й
овани
й
мун.об
В
я
обучаю
щеобр сего
(обесп щихся
.орг-й,
ечени муницип
подвоз
е
альных
обуча
деятел общеоб
ющихс
ьности разоват
я и на
орган ельных
оплату
изаци учрежде
услуг
й)
ний
по
07 02 0702 01
охран
01 2
2 06
е
01
S6310
объект
81030
ов
(ЧОП)
0709
01 2
09
S6570

1
36,80
000

О

беспеч
ение
реализ
ации
меропр
иятий в
сфере
общего
и
дополн
ительн
ого
образо
вания
(питани
е
малооб
еспече
нных
семей
(област
ь)
01 2
06
N6310

6

6
6
6,00
000

О
беспе
чение
мер
социа
льной
подде
ржки
много
детны
х
семей
в
части
предо
ставл
ения
беспл
атног
о
питан
ия
01 2
06
N317
0

7
61,
1
2
8
2
785 00,30
15,07 19,513 03,63
86
000 6,45650 953
37
646
5,3
792
4

2
0

жеме
с
выпл
аты
стим
ул
хара
ктера
мол
спец
муни
ц
обще
О
обра
з
орга
низ и
един
овре
мен
дене
жн
выпл
аты
пед
рабо
тн ,
закл
ючив
шим
трудо
вой
догов
ор с
обще
обр
орга
низ
по
осно
в
мест
у
рабо
ты
01 2
07
N638
0

0

6
5,37
924

плата
труда
работн
иков,
мун.ор
О
г-й,
обесп
ечива
ющих
технич
ескую
эксплу
атаци
ю
здани
й
мун.об
щеобр
.орг-й,
подвоз
обуча
ющихс
я и на
оплату
услуг
по
охран
е
объект
ов
(ЧОП)
0709
01 2
09
S6570

1
36,80
000

1
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2
Начисления на
оплату труда,
всего

1
3

65

1
2

9,7
002
9

2

0

0

1
9,70
029

2
Услуги связи

2
1

Коммунальные
услуги, всего

2 2
2 00,
3 300 00,30
00
000

Расходы, услуги
по содержанию
имущества,
всего

0

0

2
0

0

2 49,
6 624
35

0

0

0

0

0

0

1
72,367 24,00
85
000

1
36,80
000

25,
1
274
18

1
72,367 24,00
85
000

1

88,
474
18

4
1
0

льготное
питание

охрана

36,
800
00

6,45650

0

1
0

Увеличение
материальных
запасов, всего

4 1,1
0 321
5

0

0

0

0

0

1
0

6,45650

0

1
68,381 03,63
22
646

1
36,80
000

1
68,381 03,63
22
646

1

1
6,45650

1
6,45650
1

36,80
000

1
36,
800
00

0

0

0

1,1
321
5

1
36,80
000

3
0

0
3

0

0

0

0

5
0

0

1,1321
5

0

5
1,1
321
5

0

0

0

0

0

1,1321
5

0

0

0

0

5
5

0

1

2

1

Увеличение
стоимости
основных
средств

0
4

3
12,
824
35

молоко

2

2
5
2

Прочие работы,
услуги , всего

2
00,
300 00,30
00
000

2

5
0

0

5
5
1,1321
5

1,1
321
5

5
1,1321
5
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Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ "Лицей №6"

Всего на 2017 год

Всего

Поступлени
я от
оказания
муниципаль
ными
учреждение
м
Поступле
(подразделе
ния от
нием) услуг
иной
(выполнени
принося
я работ) ,
щей
предоставл
доход
ение
деятельн
которых для
ости,
физических
всего:
и
юридически
х лиц
осуществля
ется на
платной
основе

по состоянию на 01.06.2017 г.

Получено на 01.06.2017 г.

Всего

66

Поступлени
я от
оказания
муниципаль
ными
учреждение
м
Поступле
(подразделе
ния от
нием) услуг
иной
(выполнени
принося
я работ) ,
щей
предоставл
доход
ение
деятельн
которых для
ости,
физических
всего:
и
юридически
х лиц
осуществля
ется на
платной
основе

Израсходовано

Всего

Неиспользованный остаток на
01.01.2017

3 240,90

Доходы , всего

5 406
848,90

в т.ч.

0,00

Родительские средства на
сод.детей в лагере

143
000,00

143 000,00

85
100,00

85 100,00

0,00

Обучение русскому языку

958
194,00

958 194,00

494
470,00

494 470,00

0,00

Обучение математике

1 538
978,43

1 538
978,43

761
478,30

761 478,30

0,00

Обучение английскому языку

561
385,00

561 385,00

330
927,90

330 927,90

0,00

Подготовка к школе

1 060
533,50

1 060
533,50

649
600,00

649 600,00

0,00

Обучение химии

154
115,57

154 115,57

80
365,00

80 365,00

0,00

Обучение работе на ПК

227
103,00

227 103,00

95
850,00

95 850,00

0,00

Обучение физике

174
477,90

174 477,90

91
110,00

91 110,00

0,00

Поступлени
я от
оказания
муниципаль
ными
учреждение
м
Поступле
(подразделе
ния от
нием) услуг
иной
(выполнени
принося
я работ) ,
щей
предоставл
доход
ение
деятельн
которых для
ости,
физических
всего:
и
юридически
х лиц
осуществля
ется на
платной
основе

3 240,90
5 059
948,90

346
900,00

2 856
810,20

2 722
810,20

0,00

134
000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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Обучение обществознанию

58
166,50

58 166,50

30
684,00

30 684,00

0,00

Обучение биологии

148
445,00

148 445,00

67
675,00

67 675,00

0,00

Репетиторство

35
550,00

35 550,00

35
550,00

35 550,00

0,00

Спонсорские средства

346
900,00

Расходы , всего

5 410
089,80

5 059
948,90

Заработная плата, всего

2 421
250,86

в т.ч. педагогические работники

346
900,00

134
000,00

134
000,00

0,00

350
140,90

2 856
810,20

2 722
810,20

134
000,00

2 593
635,55

2 593
635,55

2 421
250,86

1 330
571,71

1 330
571,71

1 212
583,06

1 212
583,06

1 349
703,55

1 349
703,55

717
565,46

717 565,46

717
565,46

717 565,46

Начисления на оплату труда,
всего

737
002,91

737 002,91

340
673,04

340 673,04

340
673,04

340 673,04

в т.ч. педагогические работники

358
258,33

358 258,33

124
393,98

124 393,98

124
393,98

124 393,98

Коммунальные услуги, всего

41
923,29

41 923,29

15
050,00

15 050,00

15
050,00

15 050,00

Расходы, услуги по содержанию
имущества, всего

1 505
545,96

1 202
998,52

302
547,44

946
577,80

832 577,80

114
000,00

821
391,80

821 391,80

Текущий ремонт ООО "СВД"

434
998,05

332 624,15

102
373,90

205
399,00

91 399,00

114
000,00

91
399,00

91 399,00

Текущий ремонт ИП
Комиссаров

458
254,91

258 081,37

200
173,54

193
796,00

193 796,00

193
796,00

193 796,00

Текущий ремонт ООО "Кельма"

278
174,00

278 174,00

278
174,00

278 174,00

266
988,00

266 988,00

Текущий ремонт ООО
"Союзмедиастрой"

177
142,00

177 142,00

177
142,00

177 142,00

177
142,00

177 142,00

Установка конструкций ПВХ
"Рассвет"

13
727,00

13 727,00

13
727,00

13 727,00

13
727,00

13 727,00

ТО и ремонт оргтехники ООО
"Питер-Софт"

53
750,00

53 750,00

28
000,00

28 000,00

28
000,00

28 000,00

Замена грязезащ.матов "МакиСервис"

30
000,00

30 000,00

19
639,80

19 639,80

19
639,80

19 639,80

Сервисное рбслуж.приборов
учета ООО "Энерготехносервис"

43
200,00

43 200,00

14
400,00

14 400,00

14
400,00

14 400,00

7 900,00

7 900,00

7 900,00

7 900,00

7 900,00

8 400,00

8 400,00

8 400,00

8 400,00

140
236,15

120 236,15

120
236,15

120 236,15

ООО "СПМ-68" ТО сис.пер.изв. о
7 900,00
пожаре
ООО "Гарант Сервис" ТО
сис.пож.сигн. о пожаре

8 400,00

8 400,00

Прочие работы, услуги , всего

483
009,82

463 009,82

Питание в пришкольном лагере

135
899,40

135 899,40

0,00

0,00

Монтаж системы
видеонаблюдения

127
088,74

127 088,74

0,00

0,00

Эл.подпись ООО "ЕЭПП"

3 200,00

3 200,00

0,00

0,00

Инф.услуги ЗАО "Консультант-

51

51 252,88

14

20
000,00

14 929,35

20
000,00

14

14 929,35

67

0,00

0,00

0,00
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Юрист"

252,88

929,35

Инф.услуги ООО ИЦ" "Нащ
ГОРОД"

18
500,00

18 500,00

18
500,00

18 500,00

18
500,00

18 500,00

Прогр.обеспеч. ООО "Софтмастер"

45
032,00

45 032,00

8 270,00

8 270,00

8 270,00

8 270,00

Выполнение НИР ТРРЦРЕОИС

12
300,00

12 300,00

12
300,00

12 300,00

12
300,00

12 300,00

Монтаж перил ООО "ЭлитПласт"

57
208,00

37 208,00

57
208,00

37 208,00

37
208,00

37 208,00

НТЦ "АРМ-Регистр" полиграф
прод.

24
600,00

24 600,00

24
600,00

24 600,00

24
600,00

24 600,00

Неискл.права "Тензер"

3 500,00

3 500,00

0,00

ТОГАПОУ " Тамбовский бизнесколледж"

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

ФГУП "Почта России"

2 428,80

2 428,80

2 428,80

2 428,80

2 428,80

2 428,80

Прочие расходы, всего

21
038,00

18 200,00

2 838,00 8 340,00

8 340,00

8 340,00

8 340,00

Комиссия банку

20
838,00

18 000,00

2 838,00 8 140,00

8 140,00

8 140,00

8 140,00

Госпошлина

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Увеличение стоимости
основных средств, всего

115
197,00

115 197,00

16
764,00

16 764,00

16
764,00

16 764,00

муз.оборудование

28
236,00

28 236,00

0,00

0,00

водонагреватель

40
000,00

40 000,00

0,00

0,00

Худ.литература

35
197,00

35 197,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Инф.табличка

11
764,00

11 764,00

11
764,00

11 764,00

11
764,00

11 764,00

20
000,00

0,00

0,00
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929,35

20
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости
материальных запасов, всего

85
121,96

60 366,50

24
755,46

58
597,50

58 597,50

58
597,50

58 597,50

бумага

25
167,96

12 969,00

12
198,96

11
200,00

11 200,00

11
200,00

11 200,00

маркеры

22
036,50

18 480,00

3 556,50

18
480,00

18 480,00

18
480,00

18 480,00

Канцтовары

6 817,50

3 817,50

3 000,00 3 817,50

3 817,50

3 817,50

3 817,50

Запчасти (жесткий диск)

25
800,00

19 800,00

6 000,00

19
800,00

19 800,00

19
800,00

19 800,00

Прочие

5 300,00

5 300,00

5 300,00

5 300,00

5 300,00

5 300,00

0,00

0,00
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Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ "Лицей №6" по состоянию 01.06.2017 (стипендии)
Всего на 2017 год
ВР

Соц.обеспечение и
иные выплаты
населению

КОСГУ

300

Публичные
нормативные выплаты
гражданам
несоциального
характера
330

180

Получено на 01.06.2017 г.

Всего

Именные
стипендии
гор.округа-город
Тамбов…
0730488210

30

30

Израсходовано

Всего

Именные стипендии
гор.округа-город
Тамбов…
0730488210

Всего

Именные
стипендии
гор.округа-город
Тамбов…
0730488210

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Лицей продолжает работу в следующих направлениях:
1. Оптимальная организация образовательного процесса:
Реализация Государственного образовательного стандарта в 1-11-х классах лицея
(смена приоритетов, вариативность, единство урочных и внеурочных форм работы,
разнообразие учебных занятий и др.).
Широкое внедрение проектных технологий.
Развитие профессиональной мотивации учителя к активному участию в процессе
модернизации системы образования, освоению передовых инновационных технологий
путем совершенствования внутренней системы повышения квалификации и
стимулирования высоких результатов труда учителя.
Совершенствование системы внеаудиторной деятельности учителя для обеспечения
высокого уровня участия обучающихся в предметных олимпиадах, государственной итоговой
аттестации выпускников.
Развитие сетевого педагогического взаимодействия с целью повышения уровня
профессиональной компетентности учителя.
Повышение результативности системы оценки (менеджмента) качества образования,
совершенствование оценочной системы.
2. Совершенствование системы воспитательной работы:
Расширение системы общественного управления.
Развитие внеурочной деятельности в направлении успешной социализации ребенка в
современных условиях, сохранения и укрепления его физического и духовного здоровья.
Разработка и реализация соответствующих целевых программ.
Повышение роли внеурочных коллективных мероприятий, способствующих раннему
выявлению и развитию творческой и интеллектуальной одаренности личности.
Расширение содержания и форм мероприятий, способствующих формированию у
детей гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социальной
адаптации в современном высокотехнологичном обществе.
Проведение мониторинга профессиональных планов и жизненных ценностей
обучающихся.
3. Формирование здоровой личности:
Всестороннее использование потенциала физической культуры и спорта как средств
формирования культуры здоровья личности;
Создание для каждого обучающегося собственной здоровьесберегающей траектории
профилактики и укрепления здоровья, с условием сохранения индивидуальных приоритетов.
4. Создание в рамках обновленной управленческой модели лицея Единой системы
оценивания образовательных результатов учащихся:
Создание и внедрение новой прозрачной системы оценки качества образования,
включающей элементы формирующего и критериального, модульного оценивания,
эффективно стимулирующей самооценку, самоорганизацию и развитие учащихся,
их мотивацию.
5. Формирование имиджа лицея как конкурентоспособной образовательной
организации с высоким уровнем корпоративной культуры.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

Девиз лицея:
Мы имеем репутацию
стабильного и надежного учебного заведения.
Мы аккумулируем новые методики и технологии.
Мы умеем расти и развиваться!

Если у Вас еще остались вопросы, получите исчерпывающие ответы по адресу:
г. Тамбов
ул. Советская д. 89
Телефон: 72-71-53, 72-32-62
E-mail: lic668@yandex.ru
www.lyceum6-68.ru
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