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2. Директор Нагорный Сергей Иванович, «Отличник народного 
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Республики Марий Эл», 4-х кратный обладатель 
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государственный реестр юридических лиц  

Серия 12 № 001074338 от 27.10.2008. 
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Главная цель нашего публичного доклада – это широкое информирование 

родителей, общественности об основных результатах и проблемах  

функционирования и развития нашего лицея за отчетный период. 

Публичный доклад – это: 

 отчет лицея о выполнении государственного и общественного заказа на 

образование; 

 привлечение внимания родителей, общественности и властей к проблемам 

лицея; 

 расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности  их 

деятельности в интересах лицея; 

 привлечения родителей и общественности к оценке деятельности лицея, к 

разработке предложений и планированию деятельности по его дальнейшему 

развитию. 

В настоящее время лицей работает в инновационном режиме. Педагогический 

коллектив активно участвует во многих приоритетных направлениях развития 

отрасли «Образование». Исходя из социального заказа на предоставление 

качественных образовательных услуг, повышается качество профессиональной 

компетентности учителей. Педагоги внедряют современные образовательные 

технологии, активно занимаются самообразованием и распространением своего 

опыта. Продолжает развиваться воспитательная система, интегрирующая основное и 

дополнительное образование.  

 

По итогам 2009-2010 учебного года лицей был награжден: 

 почетной грамотой  Министерства образования Республики Марий Эл за II 

место по итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2010 году; 

 благодарственным письмом ГОУ ВПО «Марийский государственный 

технический университет» за помощь в проведении республиканских 

методических семинаров; 

 благодарственным письмом управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» за организацию и проведение 

церемонии награждения победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2009-2010 учебном году; 

 дипломом управления образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» за хорошую организаторскую работу, обеспечившую 

высокий уровень исполнительского мастерства участников фестиваля 

детского творчества среди муниципальных общеобразовательных 

учреждений города; 

 благодарственным письмом управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» за хорошую организаторскую 

работу в сфере оздоровления, отдыха и занятости обучающихся в летний 

период 2010 года; 

 дипломом победителя городской акции «Мы помним, мы гордимся!», 

посвященной 65-летию Великой Победы.



 

 

                       Результаты участия МОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы»  в 

приоритетном национальном проекте «Образование»:  

 в 2007-2008 году лицей стал победителем конкурса 

общеобразовательных учреждений,  внедряющих инновационные 

образовательные программы;  

 два учителя лицея стали победителями конкурса лучших учителей: 

Баусова Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы (2008 год), 

Кряжевских Елена Викторовна – учитель начальных классов (2009 год);  

 11 обучающихся лицея стали лауреатами премии по поддержке 

талантливой молодежи и получили премию Президента РФ:  

 

Год Ф.И.О. ученика Предмет Ф.И.О. учителя 

2006 Кузикова Светлана 

Анатольевна 

технология Янаева Татьяна 

Алексеевна 

2007 Легостев Сергей 

Николаевич 

технология Минашкин Николай 

Анатольевич 

 

 

2008 

Козловцева Ирина 

Дмитриевна 

основы 

предпринимательства 

и потребительских 

знаний 

 

Казаринова Анжела 

Викторовна Афанасьева Ирина 

Юрьевна 

Сабанцева Татьяна 

Васильевна 

экология Богомолова Ираида 

Григорьевна 

 

2009 

Козловцева Ирина 

Дмитриевна 

экономика Казаринова Анжела 

Викторовна 

Панова Елена 

Викторовна 

экология Богомолова Ираида 

Григорьевна 

 

 

 

 

2010 

Габдрахманов Даниил 

Фаритович 

право  

Полушина Елена 

Сергеевна 

физическая культура Ребрищева Елена 

Сергеевна 

Панова Елена 

Викторовна 

экология Богомолова Ираида 

Григорьевна 

Шевченко Алексей 

Игоревич 

химия Суслопаров Рафаил 

Георгиевич 

 

 

 

 



 

Общая характеристика лицея и условия его функционирования 

МОУ «Лицей  № 28 г. Йошкар-Олы» функционирует как 

общеобразовательное учреждение двухуровневого образования: 

общеобразовательный уровень и профильный уровень.  

Лицей работает в две смены. В первую смену обучаются 1, 2, 4 классы, 5, 

7, 8, 9, 10, 11 классы; во вторую – 3, 6 классы. Продолжительность уроков в 

соответствии с Уставом школы – 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут. 

 Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: для 

первой и второй ступеней обучения – 4 раза в год по итогам четвертей, для 

третьей ступени – два раза в год по итогам полугодий. 

Лицей создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 

обеспечения возможностей получения качественного доступного образования. 

Режим работы лицея: 

1-4 классы – 5-дневная учебная неделя; 

5-11 классы – 6-дневная учебная неделя. 

 

Количество классов и 

обучающихся 

Учебный год 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Общее количество классов 52 48 44 

Общая численность обучающихся 1195 1149 1123 

I ступень  

(количество классов) 

21 19 18 

I ступень 

 (количество обучающихся) 
462 458 469 

II ступень 

 (количество классов) 

21 20 21 

II ступень 

 (количество обучающихся) 
504 489 546 

III ступень  

(количество классов) 

10 9 5 

III ступень  

(количество обучающихся) 
229 202 108 

 

 

С целью удовлетворения разнообразных потребностей обучающихся и их 

родителей лицей предлагает следующие образовательные программы: 

- подготовка к школе (дети дошкольного возраста); 

- начальное общее образование (1-4 классы); 

- основное среднее образование (5-9 классы); 

- среднее (полное) общее образование (10-11 классы); 



 

- обучение по направлениям: гуманитарное (филологическое), химико-

биологическое, физико-математическое, информационно-

комуникационное (5-9 классы); 

- профильное обучение  в 10-11 классах: гуманитарно-филологическое, 

физико-математическое, химико-биологическое. 

Важнейшей задачей лицея в образовательной политике считается развитие 

творческих способностей обучающихся. Для этого в МОУ «Лицей № 28 г. 

Йошкар-Олы» с начала 90-х годов проводит дифференциацию по 3 

направлениям: физико-математическое, гуманитарное (филологическое), 

биолого-химическое, в последние годы созданы новое направление -  

информационно-комуникационное. 

Создание таких классов доказало, что школьники не просто изучают 

программный материал, а учатся мыслить, овладевать фундаментальными 

знаниями, под которыми подразумевается не набор правил и умений решать 

стандартные задачи, а приобщение к поиску решения, постановке задач, умению 

обобщать полученный результат. Кроме того, решение нестандартных задач 

развивает, и нестандартное мышление и выделяет детей, способных заниматься 

математикой, физикой, химией на более высоком уровне. 
 

Количество обучающихся в классах  

по направлению и профильных классах 

 

Количество обучающихся 2007-

2008 

 

2008-

2009 

2009-

2010 

Гуманитарное (филологическое) 100 102 106 

Физико-математическое 98 103 130 

Химико-биологическое 93 103 128 

Информационно-комуникационное - 25 54 

Всего в классах по направлению 

5-9 классы 

291 333 418 

Гуманитарно-филологическое 49 44 20 

Физико-математическое 48 45 23 

Химико-биологическое 48 46 18 

Социально-гуманитарное  46 24 нет 

Индустриально-технологическое - 21 20 

Всего  в профильных классах  

10-11 класс 

191 180 81 

 

Данные таблицы показывают, что количество обучающихся в классах по 

направлениям стабильно и наблюдается положительная динамика численности, 

что свидетельствует о повышающемся спросе на обучение в этих классах. 



 

       Лицей находится в микрорайоне «Сомбатхей». Демографическая и 

социо-экономическая  структура микрорайона  является разнообразной и 

сложной. В микрорайоне преимущественно проживают семьи со средним и 

невысоким уровнем дохода. Достаточно высока доля неблагополучных и 

неполных семей, количество которых  ежегодно увеличивается. В районе лицея 

отсутствуют учреждения культуры, нет учреждений дополнительного 

образования. 

 

Социальный паспорт семей обучающихся  

 

 2008-2009 2009-2010 

Количество неполных семей 

(в них детей) 

 

237/259 

 

232/316 

Количество малообеспеченных семей  

(в них детей) 

 

41/55 

 

38/63 

Количество многодетных семей 

 (в них детей) 

 

3/9 

 

8/33 

Количество семей с ребёнком-инвалидом 

(в них детей) 

 

16/21 

 

12/23 

Количество семей, в которых родители-

инвалиды (в них детей) 

 

8/8 

 

9/13 

Количество опекунских семей  

(в них детей) 

 

4/5 

 

12/15 

 

Финансовая доступность качественного образования достигается за счет 

бесплатного обучения на всех ступенях общего образования. Лицей предлагает 

родителям и обучающимся дополнительные платные образовательные услуги на 

основе имеющегося Положения об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг и договора между лицеем и родителями. 

 

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг  

 

Учебный год Школа будущих первоклассников 

(руб. в месяц) 

2007-2008 400 

2008-2009 400 

2009-2010 420 

 

Дополнительные платные образовательные услуги для родителей детей 

старшего дошкольного возраста (будущих первоклассников) производятся для 

всех желающих, независимо от места жительства. Тем самым обеспечиваются 

равные стартовые возможности для их обучения на начальной ступени общего 

образования.  



 

Структура управления 

 

Главными принципами системы управления лицея являются: сочетание 

единоначалия и демократичности принятия решений, касающихся участников 

образовательного процесса, равенство возможностей для получения 

качественного образования, свобода выбора, толерантность, привлечение в 

управление лицеем всех участников образовательного процесса. 

 

 

Формы обеспечения  

государственно-общественного характера управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность всех органов управления и самоуправления школы 

регламентируется локальными актами и зафиксирована в Уставе школы. В 

локальных актах школы определены функции и задачи органов самоуправления. 
 

 

 

 

Директор  

Управляющий 

совет 

Совет трудового 

коллектива 

Педагогический 

совет 

Заместители директора 

по УВР по НМР по ВР по АХЧ 

Профсоюзный 

комитет 

Родительский 

комитет 

Совет 

старшеклассников 

Научно-

методический 

совет 

Социальный педагог МО учителей Психолог  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий совет школы 

Директор 

школы 

Представитель 

учредителя 

Педагогические 

работники 

Родители  Представители 

общественности 

Обучающиеся  

Общешкольная родительская 

конференция 

Родительский комитет школы 

Классные 

родительские 

собрания 

Председатели родительских комитетов 

классов 

Проведение 

профилактической 

работы с обучающимися 

Участие в подготовке и 

проведении собраний 

Проведение походов и 

экскурсий 

Подготовка и проведение 

праздников, спортивных 

мероприятий 

Родительские комитеты классов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы, обеспечивающие доступность и открытость информации о ситуации в 

лицее: 

 Информационный стенд для родителей и общественности 

 Публикации в городских и республиканских СМИ 

 Освещение телевидением наиболее важных событий, происходящих в 

лицее 

 Проведение ежегодных творческих отчетов для родителей и 

представителей общественности 

 Наличие сайта лицея в Интернете 

 

Практика выявления общественного мнения: 

 Анкетирование родителей и обучающихся 

 Проведение дня общественной экспертизы 

 Проведение общешкольных родительских конференций 

Общее собрание трудового коллектива 

Совет трудового коллектива 

Администрация школы Представители трудового 

коллектива 

Педагогический совет школы 

Администрация 

школы 

Председатель 

общешкольного 

родительского комитета 

Педагогические 

работники 

Руководители органов 

самоуправления 

школы 



 

 

 

 В лицее интегрированы принципы единоначалия и демократичности. 

Главной задачей  на современном этапе является создание Попечительского 

совета лицея. Тем самым система государственно-общественного управления 

лицеем будет развиваться и совершенствоваться. 

 

 

Орган 

управления 

Состав Функции 

Управляющий 

совет 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагогического 

коллектива, 

учащихся (формируется 

путем свободных 

выборов). 

 

Создание оптимальных условий 

и форм организации 

образовательного и 

воспитательного процесса. 

Объективная оценка 

деятельности педагогов. 

Утверждение внутренних актов 

лицея, участие в решении 

текущих вопросов жизни лицея. 

Администрация Директор, заместители 

директора по УВР, НМР, 

ВР, АХЧ . 

Оперативный контроль за 

учебно-воспитательным 

процессом. 

Текущее планирование работы.  

Методическая, опытно-

экспериментальная работа с 

учителями. 

Педагогический 

совет 

Педагогический 

коллектив лицея.  

Разработка стратегии и тактики 

развития лицея. Решение 

текущих вопросов выстраивания 

образовательного процесса, 

отбора учебных программ, 

аттестации выпускников. 

Научно- 

методический 

совет 

Директор, заместитель 

директора по научно-

методической работе, 

заместители директора по 

УВР,  учителя — 

исследователи, 

руководители   

методических 

объединений учителей. 

Выработка стратегического 

плана развития лицея. Отбор и 

внедрение инновационных 

процессов. 

Оценка результатов деятельности 

педагогов — новаторов. 

Организация семинаров 

учителей. 



 

Условия осуществления образовательного процесса 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Доступность и качество образования в лицее достигается за счет 

качественного состава педагогических работников. За годы существования лицея 

сложился стабильный творческий коллектив педагогов, организующих свою 

профессиональную деятельность в соответствии с современными требованиями 

организации образовательного процесса. Уровень квалификационной 

подготовки учителей лицея достаточно высокий. 

В лицее работает 12 человек, награжденных нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения», 6 учителей - «Почетный работник общего образования 

РФ» и 6 человек, имеющих Почетное звание «Заслуженный работник 

образования Республики Марий Эл».  

«Отличник народного просвещения» 

1. Нагорный Сергей Иванович 

2. Анисимова Тамара Алексеевна 

3. Горинова Любовь Ивановна 

4. Корнилова Алевтина Петровна 

5. Крайнова Ирина Геннадьевна 

6. Мезенцева Лидия Николаевна 

7. Толмачева Надежда Ивановна 

8. Тэтэр Наталия Константиновна 

9. Черепанова Галина Ивановна 

10. Фролова Елена Сергеевна 

11. Суслопаров Рафаил Георгиевич 

12. Бастракова Алевтина Федоровна 

«Почетный работник общего образования» 

1. Кряжевских Елена Викторовна 

2. Минашкин Николай Анатольевич 

3. Янаева Татьяна Алексеевна 

4. Панкова Галина Павловна 

5. Лебедева Жанна Лоренцевна 

6. Чистополова Марина Васильевна 

 «Заслуженный работник образования Республики Марий Эл» 

1. Нагорный Сергей Иванович 

2. Анисимова Тамара Алексеевна 

3. Корнилова Алевтина Петровна 

4. Крайнова Ирина Геннадьевна 

5. Мезенцева Лидия Николаевна 

6. Суслопаров Рафаил Георгиевич 

 

 

 

 

 



 

  Квалификационные категории 

Категория Высшая Первая Вторая  Без 

категории  

Количество 31 17 13 20 

Процент 38% 21% 16% 25% 

 

За 2009-2010 учебный год в лицее были организованы и проведены 

методические семинары по различным предметам: 
  

№ 

п/п 

Тема семинара Дата Уровень 

1. Методические аспекты 

преподавания физики при 

подготовке к ЕГЭ 

28.10.2009 республиканский 

2. Внедрение УМК по физике под 

редакцией С.А.Тихомировой, 

Б.М.Яворского в классах 

профильного и базового уровня 

06.11.2009 республиканский 

3. Организация физкультурно-

оздоровительной деятельности в 

лицее 

07.12.2009 республиканский 

4. Совершенствование форм 

преподавания русского языка в 

современной школе при подготовке 

к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов 

08.12.2009 республиканский 

5. Преподавание английского языка в 

лицее 

29.04.2010 межрегиональный 

6.  Проблема интеграции и 

дифференциации в процессе 

обучения младших школьников 

2.04.2010 республиканский 

7. Система подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку 

2.04.2010 республиканский 

8. Преподавание математических 

дисциплин в условиях ранней 

дифференциации образовательного 

процесса 

11.03.2010 городской 

9. Системный подход при 

организации подготовки к ЕГЭ 

28.01.2010 городской 

 

 

 

 



 

Учителя лицея принимают участие в различных конференциях, семинарах , 

конкурсах: 

 

Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

 педагогов 

Уровень 

Актуальные проблемы 

изучения и преподавания 

литературы в вузе и 

школе 

09-10.11.2009 Тэтэр Наталия 

Константиновна., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

российский 

Современные методы 

обучения в преподавании 

технологии 

Декабрь 2009 Матюшкин 

Виктор 

Васильевич, 

учитель 

технологии 

республиканский 

Мастер-класс 

«Изготовление 

искусственных цветов» 

18.12.2009 Янаева Татьяна 

Алексеевна 

республиканский 

Мастер-класс «Биатлон - 

новая форма 

преподавания в школе 

лыжной подготовки» 

 

16.03.2010 Наумова Разиля 

Равилевна 

республиканский 

Преемственность школы 

и вуза в 

профессиональной 

ориентации и 

довузовской подготовке 

абитуриентов 

25.12.2009 Панкова Галина 

Павловна, зам. 

директора по 

УВР 

региональный 

X Республиканская 

олимпиада им. А.М. 

Красникова 

27-28.03.2010 Учителя лицея республиканский 

Мастер-класс 

«Современные 

информационные 

технологии в работе с 

одаренными детьми» 

11.03.2010 Крайнова Ирина 

Геннадьевна 

городской 

Конкурс «Сердце отдаю 

детям» 

28-29. 

01.2010 

Мишарина Елена 

Юрьевна 

городской 

Конкурс «Самый 

классный классный» 

17.03.2010 Васина Ольга 

Владиславовна 

городской 

Конкурс «Самый 

классный классный» 

17.03.2010 Фролова Елена 

Сергеевна 

городской 

 



 

 

Материально-техническая база 

 

- Общая земельная площадь, занимаемая лицеем 25540, 7 кв.м. 

- Вокруг лицея имеются участки: 

 - для занятий физической культурой и спортом; 

 - для прогулок и детских игр; 

 - учебно-опытный. 

- Лицей имеет 36 учебных кабинетов, 2 мастерских: столярная и слесарная, 

2 мастерских обслуживающего труда, химическую лабораторию, столовую 

на 240 мест, актовый зал на 186 мест, библиотеку, танцевальный зал. 

По проекту здание лицея была рассчитана на 32 класса-комплекта и 1236 

учащихся, в этом  учебном году обучалось 1123 учащихся в 44 классах-

комплектах. 

Грант на сумму в один миллион рублей, полученный лицеем в рамках ПНП 

«Образование», способствовал дальнейшему развитию материально-технической 

и учебно-методической базы. В учебном процессе активно используются 3 

компьютерных класса, 2 интерактивные доски, мультимедийные проекторы. 

В настоящее время можно говорить о фактически полной информатизации 

образовательного и воспитательного процесса. Функционирует единая школьная 

локальная сеть с выходом в Интернет. Регулярно обновляются информационно-

коммуникационные базы «Хронограф», «Кадры». 

Помимо электронных носителей информации в образовательном процессе 

активно используется библиотечный фонд. Фонд насчитывает 57475 

экземпляров, из них – 35686 экземпляра учебных пособий, справочной, научно-

популярной литературы.  Библиотечный фонд пополняется за счет 

систематических заказов новой учебной литературы в соответствии с 

образовательной программой школы. 

В настоящее время лицей имеет высокий уровень ресурсного обеспечения, 

достаточный для совершенствования его образовательной системы. 

 

 

 

 



 

 

Учебный план лицея в 2009-2010 учебном году 

 

Учебный план лицея разработан с учетом базисного учебного плана 2004 

года, рекомендованного МО РМЭ и необходимости выполнения 

государственного стандарта, образовательного социального заказа и запросов 

родителей. Классы сформированы с учетом обучения по вариативным 

программам в рамках базового образования. 

 

В 1- 4 классах процесс обучения проходит в рамках программы «Школа – 

2100» и традиционной программы «Школа России». 

 

В ходе реализации предпрофильной подготовки обучающихся 5-9 классов 

используются программы углубленного изучения предметов, соответствующих 

направлению обучения, введены образовательные программы по 

естествознанию, экологии, культуре речи, МХК, информатике, второго 

иностранного языка. Программы составлены на основе базовых стандартов и 

корректируются в соответствии с направлением обучения. Углубление изучения 

предметов учебного плана производится также за счет факультативных занятий 

и работы специально ориентированных кружков. 

Учебный план III ступени образования имеет гибкую систему 

профильного обучения. Структура плана включает в себя: 

- базовый компонент, обязательный для учащихся всех профилей обучения; 

- спецкурсы по профильным предметам; 

- элективные курсы по базовым и профильным предметам. 

-  

Обучение осуществляется по государственным программам для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованным Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования РФ. Для формирования 

профилей используются программы, входящие в комплекс программ  

Федерального эксперимента по совершенствованию структуры и содержания 

общего образования, профильного обучения. 

 

Доступность образовательных программ обеспечивается выполнением 

школой Закона «Об образовании» РФ и Положения о порядке приема в первые и 

десятые классы общеобразовательных учреждений г. Йошкар-Олы. Зачисление 

производится во все классы всех ступеней обучения согласно имеющемуся в 

школе количеству посадочных мест и выбору родителями обучающихся 

имеющихся в школе образовательных программ. 

 

 

 

 



 

Результаты образовательной деятельности 

 

         Концепция лицея ориентирована на развитие индивидуальных  

способностей учащихся, подготовку гармоничной, саморазвивающейся личности 

с высоким уровнем гражданственности и ориентацией на здоровый образ жизни. 

          Лицей успешно реализует цели общего образования, что определяется 

количеством учащихся, успешно освоивших учебные программы.  

 

Динамика освоения школьниками общеобразовательных программ: 

 

Учебные годы % успеваемости % качества 

2007-2008 98,2 53,7 

2008-2009 99,1 55,03 

2009-2010 99,6 59,6 

 

 

 

          Положительная динамика изменения процента успеваемости и качества 

обучения в лицее свидетельствует о стабильности организованного процесса 

обучения. 

 

 

Учебные 

годы 

Всего 

подлежало 

аттестации 

Из 

них 

"5" 

Из 

них 

"4" 

Всего 

на 

"4" 

и"5" 

% от общего 

числа 

подлежащих 

аттестации 

2007-2008 1195 82 495 577 48,3 % 

2008-2009 1149 84 479 563 49,0 % 

2009-2010 1136 71 520 591 52,02 

 

Реализация инновационных целей способствовала также положительной 

динамике в результатах обучения  школьников, о чём свидетельствуют данные 

государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

 



 

 

 

Реализация инновационных целей способствовала также положительной 

динамике в результатах обучения  школьников, о чём свидетельствуют данные 

государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации (ГИА)  

выпускников 9-х классов за 2009-2010 учебный год 

 

Предмет  Сдавало  % 

качества 

% 

успевае

мости 

Оценка  Ф.И.О. учителя 

русский язык  105  80 100 4,0  Петухова Е.А. 

Боронина Н.В. 

математика  105  79 99 4,2  Романцова С.Н. 

Батанова Е.П. 

физика  26  92 100 4,5  Панкова Г.П. 

химия  22  100 100 4,7  Куклева Н.А. 

биология  15  93 100 4,4  Гражданкина Л.А. 

география  13  23 92 3,2  Бастракова А.Ф. 

обществознан

ие  

39  59 95 3,5  Бусыгина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты ЕГЭ за 2009-2010 учебный год 

выпускников 11 классов 

 

Предмет  Сдавало 

(по 

профилю)  

Средний 

балл 

по лицею 

Средний балл 

по РМЭ  

Средний 

балл 

по РФ  

русский 

язык  

81  

(20) 

70,07  

(70,1) 

62,31  57,91  

математика  81 

(23)  

58,6  

(74,13) 

49,76  43,35  

физика  34  

(15) 

54,15  

(63,4) 

51,96  51,32  

химия  19  

(17) 

76,21  

(76,76) 

64,80  56,04  

информати

ка  

8  

(7) 

77,13  

(80,0) 

 

72,14  62,77  

биология  21  

(15) 

78,33  

(81,53) 

59,56  55,56  

история  12  57  56,18  49,47  

география  1  39  53,99  53,61  

английский 

язык  

15 

(9)  

64,2  

(71,1) 

61,01  55,87  

обществозн

ание  

36  60,79  60,18  56,38  

литература  4   

(2) 

73,75  

(65) 

56,21  54,59  

 

Данные по среднему баллу выпускников 11-х классов  по профильным 

предметам подтверждают факт успешности освоения программ профильного 

обучения.



 

Сведения о лучших показателях на ЕГЭ 

2007-2008 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

 

Предмет Балл Учитель 

1. Галкина Алена русский язык 100 Толмачева Н.И. 

2. Руфова Людмила русский язык 100 Толмачева Н.И. 

3. Поливин Андрей русский язык 100 Толмачева Н.И. 

4. Николаева Анна русский язык 100 Толмачева Н.И. 

5. Старикова Майя русский язык 100 Толмачева Н.И. 

6. Иванова Ольга обществознание 94  

7. Поливин Андрей физика 94 Бахтин А.П. 

2008-2009 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

 

Предмет Балл Учитель 

1. Таланцева 

Александра 

биология 100 Гражданкина Л.А. 

2. Веткина Елена биология 96 Гражданкина Л.А. 

3. Кузьменко Юлия русский язык 100 Смирнова Г.Г. 

4. Павлюкевич Евгения русский язык 96 Смирнова Г.Г. 

5. Онучина Анастасия химия 90 Куклева Н.А. 

6. Веткина Елена химия 97 Куклева Н.А. 

7. Жевлаков Андрей химия 97 Куклева Н.А. 

8. Кузьмин Николай химия 100 Куклева Н.А. 

9. Исиметов Дмитрий обществознание 96 Макаров И.В. 

2009-2010 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

 

Предмет Балл Учитель 

1. Хабибрахманова Анна литература 100 Толмачева Н.И. 

2. Филимонов 

Александр 

информатика 92 Родыгин Е.Ф. 

3. Патрина Марина биология 95 Гражданкина Л.А. 

4. Ларионова Анастасия биология 95 Гражданкина Л.А. 

5. Мухаметвалиева 

Диана 

биология 95 Гражданкина Л.А. 

6. Тихомирова Мария химия  100 Анисимова Т.А. 

7. Егошина Надежда химия  100 Анисимова Т.А. 

8. Мухаметвалиева 

Диана  

химия  91 Анисимова Т.А. 

   9.  Тихомирова Мария русский язык 100 Толмачева Н.И. 

10.  Якупов Руслан русский язык 94 Толмачева Н.И. 

11. Макаров Роман математика 90 Корнилова А.П. 

12. Якупов Руслан математика 92 Корнилова А.П. 

13. Гарафиев Рустам математика 90 Корнилова А.П. 

14. Шалаева Анастасия история 93 Казаринова А.В. 



 

Средний балл ЕГЭ по математике и русскому языку 

 

Учебные годы русский язык математика 

2007-2008 69,86 53,3 

2008-2009 68,21 56,47 

2009-2010 70,07 58,6 
                   

Независимая  экспертная оценка знаний учащихся на ЕГЭ позволяет сделать 

вывод о том, что  уровень качества знаний учащихся по основным предметам 

(русский язык и математика) повышается  и продолжает увеличиваться или 

остаётся стабильным  практически по всем остальным предметам.  

Динамика численности медалистов 

Учебный год Всего Золото Серебро 

2007-2008 6 4 2 

2008-2009 11 6 5 

2009-2010 7 3 4 

  

Год Золото Серебро 

 

2007 -

2008 

11б Галкина Алена Игоревна 11б Косова Дарья 

Александровна 

11б Руфова Людмила Аркадьевна 11б Иванова Ольга 

Владимировна 11б Поливин Андрей 

Владимирович 

  

 

 

 

 

2008 -

2009 

11б Загайная Екатерина 

Михайловна 

11б Афанасьева Ирина Юрьевна 

11б Исиметов Дмитрий 

Николаевич 

11б Козловцева Ирина 

Дмитриевна 

11б Кузьмин Николай 

Валерьевич 

11б Волков Владислав 

Николаевич 

11в Габдрахманова Эльмира 

Фаритовна 

11в Веткина Елена 

Валентиновна 

11в Жевлаков Андрей Андреевич 11в Новоселова Светлана 

Викторовна 11в Таланцева Александра 

Вячеславовна 

  

 

 

2009 -

2010 

11а Чумакова Мария 

Геннадьевна 

11а Шалаева Анастасия 

Сергеевна 

11б Габдрахманов Даниил 

Фаритович 

11б Габдрахманова Алина 

Фаритовна 

11в Мухаметвалиева Диана 

Ринатовна 

11в Тихомирова Мария 

Васильевна 

11в Чепайкина Екатерина 

Анатольевна 



 

            

По показателю поступления в высшие учебные заведения на бюджетной 

основе, можно судить о конкурентоспособности  выпускников лицея.  

 

Классы 11 А 11 Б 11 В 11 Г 

Год 2008/

09 

2009/

10 

2008/

09 

2009/

10 

2008/ 

09 

2009/ 

10 

2008/

09 

2009/

10 

Кол-во 

учащихся 

21 20 22 23 25 18 24 20 

Поступило 

в вузы 

21                 19 22  23 25  17 24 19 

% 

поступлени

я 

100% 

 

95% 100% 

 

100% 100% 

 

94% 100% 

 

95% 

Платно/  

% 

11/ 

52,4 

11/ 

57,9 

1/ 

4,5 

21/ 

91,3 

- 16/ 

94,1 

6/ 

25 

14/ 

73,7 

Бесплатно/ 

% 

10/ 

47,6 

8/ 

42,1 

21/ 

95,5 

2/ 

8,7 

25/ 

100 

1/ 

5,9 

18/ 

75 

5/ 

26,3 

 

 

 

 

 



 

Олимпиадное движение, как инновационная технология  

    по работе с одаренными детьми 
Показателем высокого уровня образования в лицее является  количество 

обучающихся, принимающих участие на различных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. 

       Начиная с 4 класса обучающиеся активно участвуют в предметных 

олимпиадах и добиваются хороших результатов: 

 

КОЛИЧЕСТВО ПРИЗЕРОВ ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Учебные годы Количе

ство  

Ф.И.  Предмет  

2007-2008 2 место Вахрина Анастасия математика 

 1 место Наумова Юлиана технология 

2008-2009 2 место Передреева Александра естествознание 

Федякова Анастасия технология 

3 место 

2009-2010 1 место Рыбакова Полина естествознание 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Учебный 

год 

Число 

участников 

Количество 

победителей 

и призёров 

I II III 

победители призеры 

2004-2005 78 28 8 11 9 

2005-2006 84 29 10 10 9 

2006-2007 84 25 10 10 5 

2007-2008 116 34 16 11 7 

2008-2009 105 34 8 26 

2009-2010 120 57 14 43 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Учебный 

год 

Число 

участников 

Количество 

победителей 

и призёров 

I II III 

победители призеры 

2004-2005 61 24 10 9 5 

2005-2006 68 22 6 10 6 

2006-2007 67 29 6 12 11 

2007-2008 67 32 13 13 6 

2008-2009 42 14 4 6 4 

2009-2010 44 18 8 10 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Учебный год Число участников Количество 

победителей и  

призёров 

2004-2005 7 - 

2005-2006 3 1 

2006-2007 8 3 

2007-2008 10 6 

2008-2009 5 2 

2009-2010 5 4 

    

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2009-2010 

учебном году Республику Марий Эл представляли пять обучающихся нашего 

лицея. Абсолютным победителем по праву на финале России стал Габдрахманов 

Даниил (11б класс), в настоящее время студент первого курса МГИМО. Призерами 

стали: по химии – Шевченко Алексей (9в класс); по физической культуре - 

Полушина Елена (9в класс); по экологии – Панова Елена (11в класс).  

 

 

. 

           РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ А.М. КРАСНИКОВА 

 

Лицей в течение 10 лет  организует и проводит Республиканскую олимпиаду 

имени А.М. Красникова. Олимпиада проводится по предметам естественно-

математического цикла. Познакомиться с программой, положением, количеством, 

географией участников, победителей и призеров олимпиады можно на 

официальном сайте Республиканской олимпиады им. А.М.Красникова 

http://school28ola.sk6.ru/. С 2008-2009 учебного года олимпиада проводится в два 

этапа: в декабре  заочный Интернет- тур, в марте - очный тур. 

 

Учебный год Номер 

олимпиады 

Количество 

участников (очный 

тур) 

Количество ОУ 

2007-2008 VII 214 28 

2008-2009 IX 381 29 

2009-2010 X 421 34 

 

 

 

http://school28ola.sk6.ru/


 

 

В лицее выработана система выявления и поддержки талантливых детей, 

действует  программа «Одаренные дети». Ежегодно обучающиеся принимают 

участие в научно-практических конференциях, конкурсах: 

  

Уровень Название ФИО уч-ся Кла

сс 

Результат 

Междунар

одный 

Международная Интернет-

олимпиада по физике для 8 

классов 

 

8 участников 

Погуляева 

Ирина 

Дружинина 

Марина 

 

8 

8 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Международная Интернет-

олимпиада по физике для 9 

классов 

12 участников 9 сертификаты 

31 международный 

заочный математический 

Турнир городов 

13 участников 7,8,

9 

 

Всероссий

ский 

Всероссийский конкурс 

«Intel-Династия-Авангард» 

Никитин 

Михаил 

8 победитель 

Всероссийский конкурс 

научных работ школьников 

«Юниор» 

Никитин 

Михаил 

8 победитель 

«Познание и творчество» 

Номинация «Литературная 

викторина» 

Пастернак 

Михаил 

4 лауреат 

Всероссийская заочная 

олимпиада по русскому 

языку «Ума палата»  г. 

Обнинск 

Кольцов Артем  1 лауреат 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Лучший урок 

письма» 

Чуйкова Анна 

Маркова Елена 

Тулаева Софья 

4 

4 

4 

сертификат 

Всероссийская 

дистанционная викторина: 

«Потерянный мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кольцов Артем 

 

Прохоров 

Александр  

 

Новоселов 

Владислав 

 

Зайцева Юлия 

 

Васаева Алина 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2 место 

 

 

3 место 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 



 

 

 

«Путешествие на морской 

волне» 

 

«Страны и народы: 

знакомые и неизвестные» 

 

Кольцов Артем 

 

Кольцов Артем 

 

 

1 

 

1 

 

1 место 

 

Лауреат  

Всероссийская 

дистанционная викторина: 

«Занимательная 

математика» 

 

«Невероятные 

приключения царицы 

математики» 

 

«Животные рекордсмены» 

 

«Фактор роста» 

 

 

 

Усынина 

Мария 

 

Усынина 

Мария 

 

 

 

Фоминых Анна 

 

Дектярева 

Даша 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

3 место 

 

1 место 

 

 

 

3 место 

 

3 место 

Открытая Интернет-

Олимпиада по физике по 

Северо-западному 

федеральному округу 

Макаров Роман 11 Диплом 3 

степени 

Открытая Интернет-

Олимпиада по математике 

по Северо-западному 

федеральному округу 

17 участников 

 

1 участник 

11  

 

9  

Сертификаты 

 

сертификат 

Открытая Интернет-

Олимпиада по 

информатике по Северо-

западному федеральному 

округу 

13 участников 11 сертификаты 

Третья международная 

олимпиада по 

программированию 

Иванов 

Алексей 

11 сертификат 

RUSMARKA.RU (конкурс 

марок, посвященный 65 

годовщине победы в ВОВ) 

Головина 

Елена 

9  

Межрегио

нальный  

Дистанционная олимпиада 

среди учащихся 9 классов 

ОУ Чувашской Республики 

Дробот Виктор 9 Диплом I 

степени 



 

и Республики Марий Эл 

Межрегиональная заочная 

физико-математическая 

олимпиада 

Поликарпова 

Анна 

7 Диплом 

призера 

Шурков Артем 7 Диплом 

призера 

Молодежный 

инновационный форум 

Приволжского 

федерального округа г. 

Ульяновск 

Никитин 

Михаил 

8 победитель 

Региональ

ный  

Республиканская заочная 

олимпиада по английскому 

языку «Оршанский 

педагогический колледж» 

Афоньшина 

Анна, 

Егошина 

Дарья, 

Волкова 

Анастасия 

8 

8 

8 

Сертификат 

участника 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Пусть всегда будет 

солнце»,  

номинация «Юный 

художник» 

 

 номинация «Умелые руки» 

 

 номинация «Литературная 

гостиная» 

Алтышева 

Александра 

Зотеева 

Анастасия 

Рыбакова 

Татьяна 

Патракова 

Анна 

Мингазова 

Алсу 

Боева 

Анастасия 

Дворецкая 

Анастасия 

Сметанина 

Мария 

Бурков 

Константин 

Усынина 

Мария 

3 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

1 

лауреат 

 

лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

3 место 

Лауреат 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат  

3 место 

Региональный конкурс  

«Я-исследователь» 

Лобанов 

Никита  

 

Скулкина 

Дарья 

 

4 

 

1 

 

1 

Лауреат 

 

1 место 

 

2 место 



 

Ломоносова 

Виктория 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Александровские чтения» 

Скулкина 

Дарья 

 

Ломоносова 

Виктория 

 

Рыбакова 

Полина 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Республиканская НПК 

«Чеховские чтения», 

секция 

«Литературоведение» 

Бурлаченко 

Степан 

11 1 место 

Республиканский конкурс 

«Колумбовские чтения» 

Иванова 

Ксения 

6 2 место 

Гребнева Дарья 5 1 место 

Республиканский конкурс 

славянской письменности 

Поликарпов 

Павел 

8 1 место 

Щербаков 

Игорь 

9 Гран-при 

Гребнева Дарья 5 1 место 

Республиканская НТК 

«Школьная Информатика» 

Майорова 

Евгения 

9 1 место 

Никитин 

Михаил 

8 3 место 

Головина 

Елена 

9 3 место 

Савостина 

Елена 

9 3 место 

19 Республиканский 

конкурс технических 

проектов учащихся, 

посвященных Году 

Учителя 

Курамин 

Дмитрий 

8 Диплом 3 

степени 

Васильева 

Анна  

8 Диплом 3 

степени 

Муниципа

льный  

 

 

 

Менделеевские чтения Тесля Алена, 

Пахмутова 

Дарина 

7 III место 

XVI городская 

конференция школьников 

по экологии 

Абляева 

Анастасия 

9 Диплом II 

степени 

Викторина «Замки 

Баварии»  

Бушко Алена 11а III место 

Чумакова 

Мария 

11а II место 



 

Праздник-конкурс «Ключ к 

здоровью» 

Интеллектуальный 

марафон «Азбука 

здоровья» 

Белова Юля 4 I место 

Праздник-конкурс «Ключ к 

здоровью» «Я здоровье 

берегу» 

Алксандрова 

Таня, 

Кошкина 

Настя, 

Белогривый 

Илья, 

Григорьев 

Кирилл, 

Бабарыкин 

Даниил, 

Прокопьев 

Евгений 

4 2 место 

Праздник-конкурс, 

посвященный Дню РМЭ, 

конкурс художников 

Зотеева 

Анастасия, 

 

4 2 место 

Праздник-конкурс, 

посвященный Дню РМЭ, 

конкурс чтецов 

Кудрявцев 

Александр 

4 2 место 

Праздник-конкурс, 

посвященный Дню РМЭ, 

конкурс 

«Исследовательский 

работа» «Край марийский, 

я тебя люблю!» 

Пастернак 

Михаил 

4 сертификат 

Праздник-конкурс, 

посвященный Дню РМЭ, 

конкурс художников, 

чтецов, фотографов 

Белогривый 

Илья, 

Александрова 

Татьяна, 

Маркова Елена 

4 сертификаты 

Пушкинский праздник, 

номинация 

«Драматическое 

творчество», 

 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

 

 

Номинация  

«Литературное 

Ленский 

Константин 

 

 

Кудрявцев 

Александр 

Михайленко 

Олеся 

Мингазова 

Алсу 

 

2 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Лауреат 

 

 

 

Призер 

 

Призер 

 

Призер  

 

Лауреат  



 

творчество» 

 

Номинация  

«Юный художник» 

Зайцев Никита  

 

Зотеева 

Анастасия 

 

4 

 

Лауреат  

Фестиваль 

мультимедийных проектов 

младших школьников 

«Школьные годы 

чудесные» 

Гарифьянов 

Рустем 

3 3 место 

Городской Пушкинский 

конкурс «Да здравствуют 

Музы!» 

Поликарпов 

Павел 

8 1 место 

Тараканова 

Анна 

8 3 место 

Никульшин 

Глеб 

11 2 место 

Канашина Вера 8 сертификат 

Новоселова 

Анна 

7 1 место 

Ребрищева 

Дарья 

7 1 место 

Щербаков 

Игорь 

9 Приз жюри 

Чубукова 

Анастасия 

7 3 место 

    

Конкурс «Памяти М. 

Джалиля» 

Шемякин 

Роман 

8 3 место 

Васильева 

Анна 

Дружинина 

Марина 

8 

8 

3 место 

3 место 

Хадиулин 

Рамиль 

11 3 место 

Недопекин 

Константин 

5 сертификат 

Чулков Сергей 5 Сертификат 

Гребнева Дарья 5 сертификат 

Городской турнир юных 

математиков 

14 участников 6-7 1 место в 1 

лиге 

5 городская олимпиада по 

информационным 

технологиям 

Логинова 

Полина 

5 1 место 

Городская научно-

практическая конференция 

Ребрищева 

Дарья 

7 

 

1 место 

 



 

по физике «Шаг в науку» Новоселова 

Анна 

7 1 место 

Мухортов 

Андрей 

Федякова 

Мария 

7 

 

7 

2 место 

 

2 место 

Курамин 

Дмитрий 

8 1 место 

Васильева 

Анна 

8 2 место 

Хорошавин 

Даниил 

7 3 место 

Международный конкурс «Эрудиты 

планеты» 

18 участников 

Британский бульдог 49 участников 

КИТ (конкурс информационных 

технологий) 

50 участников 

Математический конкурс «Кенгуру» 287 участников 

Всероссийский конкурс «Инфознайка» 24 участника 

 

Состояние здоровья обучающихся 

Одним из важнейших направлений  в работе педагогического коллектива 

является здоровьесберегающая деятельность, основная цель которой - создание  

условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования навыков  

здорового образа жизни у участников образовательного процесса через 

внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Одним из факторов является оптимизация двигательного режима ученика. С 

этой целью регулярно  проводятся динамические паузы - прогулки.  

Организован питьевой режим в начальных классах, привозится 

бутилированная вода. 

Здоровьесбережению способствуют: 

 физкультминутки на уроках; 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 гимнастика для глаз – профилактика близорукости; 

 организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий;  

 общешкольные Дни Здоровья с привлечением всех детей, 

преподавателей и родителей; 

 система просветительской работы с учениками, включающая в себя 

проведение уроков здоровья, тематических бесед, часов интересного 

общения, практических занятий, конкурсов рисунков и агитационных 

плакатов.  

 организация летнего отдыха. 



 

Основные задачи, стоящие перед лицеем: 

- Организация образовательного процесса с учетом соблюдения санитарно-

гигиенических требований; 

- Использование здоровьесберегающих технологий на всех ступенях 

образования; 

- Оптимизация уровня образовательной нагрузки каждого ученика; 

- Проведение системы лечебно-оздоровительных, профилактических 

мероприятий; 

- Формирование благоприятного морально-психологического климата в 

образовательном учреждении; 

- Организация системы социально-психологической помощи обучающимся; 

- Организация образовательного процесса в соответствии с нормами 

техники безопасности; 

- Организация мероприятий и условий по формированию у обучающихся 

здорового образа жизни. 

 

Состояние здоровья обучающихся 

 

Группа здоровья 2007-2008 2008-2009 

 

2009-2010 

Основная группа 

 

870 (72,7%) 793 (69%) 882 (77%) 

Подготовительная  группа 256 (21,1%) 223 (19,4%) 188 (17%) 

Специальная группа 

 

43 (3,6%) 46 (4%) 35 (3,1%) 

Освобождены от физической 

культуры 

20 (1,7%) 18 (1,6%) 29 (2,6%) 

 
 

Болезни 
2007-2008 

 

2008-2009 2009-2010 

нервной системы 266 229 262 

зрения 490 356 400 

органов дыхания 222 206 236 

желудочно-кишечного тракта 200 125 122 

опорно-двигательного аппарата 886 816 753 

мочеполовой системы 90 32 23 

органов кровообращения 83 83 173 



 

 

. Организация питания 

 

Питание в лицее организует комбинат «Школьник». Нарушений 

технологического процесса приготовления пищи и санитарных требований при 

приготовлении и хранении продукции не было. Для организации качественного 

питания используются: обеды и завтраки, а также буфетная продукция: выпечка, 

салаты и напитки. Все желающие могут получать горячее питание (завтраки, 

обеды) или питаться через буфет. 

 Горячим питанием охвачены дети с 1 по 11 класс, что составляет 

 75-80% от общего количества обучающихся.  

 График питания: первая смена 

 Завтрак (время - 20 минут): 

2-я перемена – 2,3,4 классы; 

3-я перемена – 5,8,9,10,11 классы.  

Обед –  

11.15 час.– 1-е классы 

Для обучающихся во вторую смену завтрак организован после 2-го урока. 

 Право на бесплатное питание (завтрак) имеют дети из многодетных и 

социально незащищенных семей по решению комиссии по контролю над 

организацией и качеством питания. Всего бесплатным питанием охвачено 27 

детей. Посещающие группу продленного дня обеспечиваются двухразовым 

горячим питанием (завтрак и обед). Охват горячим питанием в лицее составляет 

82-84%, что значительно выше средних показателей по городу. 

 
 

Обеспечение безопасности 

Здание лицея оборудовано автоматизированной пожарной сигнализацией, 

системой звукового оповещения, кнопкой вызова вневедомственной охраны.  

Введена пропускная система, на вахте лицея дежурит лицензированный 

охранник (заключен договор с охранным предприятием «Росич»). 

Обновлена нормативно-правовая база, обеспечивающая безопасность и 

антитеррористическую устойчивость. Регулярно проводятся информационно-

тематические занятия и инструктажи учащихся и персонала по правилам 

поведения при пожаре, ДТП и террористических актах. Оформлены 

информационные стенды и уголки по пожарной безопасности, правилам 

дорожной движения, предупреждению террористических актов. 

В течение 2009-2010 учебного года неоднократно проводились учебные 

эвакуации учащихся в случае ЧС и пожаре. В учебном плане присутствует курс 

«Охрана и безопасность жизнедеятельности». 
 

          



 

   Развитие воспитательной системы 

Исходя из современных требований, связанных с модернизацией Российского 

образования, которая предполагает ориентацию образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

созидательных способностей, в лицее работает программа развития воспитания за 

2007-2010 годы, которая помогает правильно и грамотно спланировать и 

организовать воспитательную деятельность как в лицее в целом, так и классе. 

В 2009-2010 учебном году воспитание осуществлялось с помощью: 

 уроков общеобразовательного цикла; 

 внеклассной деятельности; 

 внешкольной деятельности. 

Цель воспитания: воспитание высоконравственных, образовательных, 

творческих, здоровых детей, умеющих и желающих проявлять заботу друг о друге, 

коллективе, о Родине с целью улучшения себя и окружающей жизни. 

Воспитательные задачи на 2009-2010 учебный год стояли следующие: 

1. Совершенствование системы работы лицея, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

2. Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу, расширение 

внешних связей лицея для решения проблем воспитания. 

3. Продолжение и укрепление школьных традиций, способствующих 

сплочению школьного коллектива. 

4. Продолжение внедрения комплексного плана работы по формированию 

законопослушного поведения школьников, профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

5. Активизировать работу методического объединения классных 

руководителей. 

6. Активное участие во внутрилицейских и городских мероприятиях. 

7. Расширение блока дополнительного образования. 

Воспитательная деятельность включала следующее: 

 общешкольные праздники; 

 развитие ученического самоуправления; дополнительное 

образование; 

 создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

 работу социально-психологической службы; 

 совершенствование работы классных руководителей; 

 физкультурно-оздоровительную работу. 

Программа воспитания строится по следующим направлениям: 

 «Здоровый образ жизни» 

 «Патриотическое воспитание» 

 «Ученическое самоуправление» 

 «Мир прекрасного» 

 «Досуг» 

 «Семья» 

 «Закон и порядок» 



 

 «Духовное воспитание» 

 Посредством работы по направлениям программы развития воспитания 

реализуется основное содержание воспитательного процесса. 

«Здоровый образ жизни» 

Цель: показать ребенку, его семье значимость его физического состояния для 

будущего жизнеутверждения, для развития его нравственных и духовных сил, для 

профессионального становления. 

 Сотрудничество с медицинскими работниками, 

психологами (школьным психологом, центром «Доверие»), а также медицинскими 

учреждениями района и города для изучения и последующей коррекции с их 

помощью здоровья обучающихся. 

 Сотрудничество с родителями обучающихся. 

 Организация просветительской работы среди обучающихся 

по сохранению, развитию и коррекции здоровья через систему воспитательных 

мероприятий как внутри школы, так и вне ее. 

 Формирование личностной рефлексии обучающихся по 

проблеме(коррекция мнения о себе и о своем здоровье). 

В законе РФ «Об образовании» сказано: «Образовательное учреждение 

создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся». 

Поэтому сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, 

воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни – одна из важнейших 

проблем нашего общества и лицея в частности. С целью пропаганды здорового 

образа жизни в 2009-2010 учебном году в лицее были проведены: 

 Спортивные соревнования  

 Дни здоровья 

 Организована работа по профилактике  наркомании, курения, 

алкоголизма 

 Дни без курения 

 Тематические классные часы 

 Осенний и весенний кроссы 

 Веселые старты 

 Праздники «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

 Работа волонтерских групп 

Участие детей и подростков в разнообразных спортивных объединениях, 

секциях, создание в школе необходимых условий для занятий спортом – один из 

способов профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений среди подростков. 

Руководители спортивных кружков и секций: Ребрищева Е.С., Наумова Р.Р., 

Овчинников С.М., Степанов В.В. строят совместную деятельность с Комитетом по 

физической культуре и спорту, ДЮСШа, учреждениями здравоохранения. 

«Патриотическое воспитание» 

Цель: воспитание у обучающихся патриотических чувств, обучение 

пониманию смысла человеческого существования, формирование у  обучающихся 



 

понимания и осознания исторического прошлого и будущего и  своей  

непосредственной роли в жизни города, республики, страны. 

 Сохранение и развитие чувств гордости за свою Родину, 

город, район, школу. Формирование патриотических чувств и сознание 

обучающихся на основе исторических ценностей. 

 Воспитание личности гражданина-патриота Родины, 

способного встать на защиту государственных интересов страны. 

 Развитие желания знать, понимать и действовать сообразно 

полученным нравственным знаниям в  реальных жизненных ситуациях. 

 Воспитание умения бороться и выживать в экстремальных 

ситуациях. 

 Воспитание интереса  обучающегося к самому себе, 

желания самосовершенствоваться. 

 Формирование позитивного отношения к обычаям, 

традициям своего народа, своей семьи воспитание уважения и терпимости к 

обычаям и традициям других народов. 

 

Патриотическое воспитание – один из важнейших аспектов национального 

проекта «Образование». 

Патриотизм одна из составляющих нравственного и культурного воспитания, 

входящих в процесс формирования чувств, взглядов, убеждений, мировоззрения. 

В 2009-2010 учебном году система патриотического воспитания в себя 

организацию и проведение традиционных мероприятий, таких как: 

 День Конституции; 

 День защитника Отечества; 

 День Победы; 

 Изучение государственной символики РФ, родной республики; 

 Проведение конкурсов на лучшее сочинение, рисунок по 

патриотической тематике; 

 Проведение конкурса рисунков; 

 Возложение цветов; 

 Творческие встречи с интересными людьми нашего города; 

 Проведение конкурсов чтецов, посвященных памятным датам; 

 Участие в митингах; 

 Участие в акции «Георгиевская ленточка»; 

 Сотрудничество с центром духовно-патриотического воспитания; 

 Посещение музеев города и др. 

 Участие в городской акции «Мы помним, мы гордимся!». 

«Ученическое самоуправление» 

Цель: передача опыта ответственности от старших к младшим, 

ответственность за собственное поведение, за последствие своих действий, 

создание форм детского самоуправления, создание форм детского саморазвития. 



 

 Найти сферы полезной для школы и значимой для 

обучающихся школьной  деятельности. 

 Сделать их (сферы) эмоционально насыщенными и 

интересными. 

 Предоставить педагогическую поддержку и помощь. 

В школе через детские и юношеские объединения реализовывался 

индивидуальный творческий и лидерский потенциал ребенка в пространстве 

сегодняшней жизни. В основе объединений лежит ученическое самоуправление. 

Сложилась определенная система преемственности в развитии навыков 

общественной деятельности учащихся разных возрастов: 

 Вначале, это деятельность младших школьников через объединения 

дополнительного образования, дающая азы социальной адаптации; 

 В старших классах – управление деятельностью школьного 

коллектива, через работу Совета старшеклассников. 

Уже не первый год в школе работают органы ученического самоуправления, 

«Совет старшеклассников» и «Совет 5-7 классов», которые участвуют 

соуправлении жизнедеятельностью коллектива нашего учебного заведения. 

За прошедший год ребятами подготовлены и проведены следующие 

общешкольные и городские дела и мероприятия: 

 Поздравления с Днем учителя; 

 Акция «Чистый город – чистая Россия»; 

 Благотворительная помощь малообеспеченным семьям; 

 Шефская помощь ветеранам Великой Отечественной войны; 

 Участие в интеллектуально-познавательтной игре «Вертикаль»; 

 Выступление агитбригад; 

 Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» ид. 

«Мир прекрасного» 

Цель: популяризация художественно эстетического творчества обучающихся, 

развитие творческих способностей и художественного вкуса. Воспитание доброты 

и чуткости средствами художественно эстетичных видов деятельности, 

привлечение внимания государственных и общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства, широкой общественности к проблеме эстетического 

воспитания подрастающего поколения. 

 Создание дружеской и творческой атмосферы, 

пробуждающей у детей  интерес к различным видам деятельности. 

 Повышение мастерства и содействие профессиональной 

ориентации юных исполнителей. 

 Создание студий, кружков на базе  школы. 

 Осуществление связи с Дворцами культуры и Домом 

творчества. 

«Досуг» 

Цель: способствовать развитию творческой личности обучающихся в 

процессе культурно-досуговой деятельности. 



 

 Изучение индивидуальных интересов и потребностей 

обучающихся во внеурочной деятельности. 

 Использование активных форм внеклассной работы с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

 Просвещение и консультативная помощь при выборе 

кружков, спортивных секций, клубов. 

 Приобщение обучающихся к общественно-полезному труду. 

Особое внимание в лицее уделялось рациональному использованию времени 

учеников. Очень важно заполнить досуг ребят содержательной и полезной 

деятельностью, обогатить их духовные потребности. 

В лицее работало 15 кружков, студий и спортивных секций всех направлений: 

Художественно-эстетического 

 Фестиваль эстрадного творчества «Калейдоскоп»: 

Гран-при – танцевальный коллектив «Каблучок»  

1 место – вокальный ансамбль «Камертон» (младшая возрастная группа) 

1 место - вокальный ансамбль «Камертон» (средняя возрастная группа) 

2 место – Кошкина Анастасия (солистка вокальной студии «Камертон»)  

3 место – Власова Александра 

 Театральный фестиваль 

Гран-при 

Руководители: 

- Вокальный ансамбль «Камертон» - Мишарина Е.Ю. 

- Хореографический ансамбль «Каблучок» - Филонова С.С. 

- Театральная студия – Тэтэр Н.К. 

Лицей награжден Дипломом за хорошую организаторскую работу, 

обеспечившую высокий уровень исполнительского мастерства участников 

фестивалей детского и семейного творчества. 

Таким образом, система дополнительного образования оказывает 

целенаправленное воздействие на личность ученика, удовлетворяя ее потребности 

в различных видах деятельности. 

 «Семья» 

  Цель:  включение в воспитательный процесс школы родительской 

общественности. 

 Создание родительских активов. 

 Повышение эффективности воспитательной работы через 

работу с родителями. 

 

Успешное решение задач воспитания и обучения возможно только при 

объединении усилий семьи и школы. Школа является одним из важнейших 

социальных институтов, обеспечивающих процесс и реальное взаимодействие 

ребенка, семьи и социума. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания и обучения ребенка. В 

2009-2010 учебном году в лицее использовались следующие формы работы: 



 

1. Родительский лекторий; 

2. Индивидуальная работа; 

3. Дни открытых дверей; 

4. Презентация работы школы; 

5. Индивидуальные тематические консультации родителей «Развитие 

личности ребенка»; 

6. Общешкольные мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья». 

«Духовно-нравственное воспитание» 

Цель: формирование у обучающихся понимания того, что история России и 

история Православия неотделимы друг от друга, познакомить с христианскими 

истоками творчества выдающихся деятелей литературы и искусства. 

 Сохранение исторической преемственности поколений; 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; формирование духовно-

нравственных качеств личности. 

 Воспитание патриотов России; граждан правового 

демократического государства, уважающих права и свободы личности, 

проявляющих национальную и религиозную терпимость; развитие культуры 

межэтнических отношений. 

 Достижение нового уровня взаимодействия семьи, 

образовательных учреждений, органов управления образованием, детских  и 

молодежных общественных организации детей и молодежи. 

Одной из приоритетных стратегий воспитания является духовно-нравственное 

воспитание. 

Работа по этому направлению в школе строится на основе «Программы 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи г.Йошкар-Олы». Это: 

 Диагностика уровня духовно-нравственного воспитания учащихся и 

отношение педагогов к данной проблеме; 

 В библиотеке школы создан литературный фонд по духовно-

нравственному воспитанию для педагогов, родителей и учащихся; 

 Классные часы, викторины по освоению учащимися 

общечеловеческих норм нравственности; 

 Участие в городских конкурсах «Живет повсюду красота», «Вера 

наших предков»; 

 Экскурсионные поездки по святым историческим местам и 

культурным центрам России; 

 Проведение акций милосердия: «Спешите делать добро!», «Чужих 

детей не бывает», к Дню пожилого человека; акции «Время добрых дел». 

«Школьные традиции» 

Возрождение и укрепление школьных воспитательных традиций – одна из 

основных задач модернизации воспитательной работы. 

Для нас стало очень важным сделать школу не только источником знаний, но 

и неким «позитивным воспитательным пространством» Поэтому по-прежнему 

важной частью воспитательной системы школы были традиционные праздники: 



 

 Праздник первого звонка 

 День учителя 

 Праздник осени 

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в пятиклассники 

 Ярмарки творческих работ 

 Праздник букваря 

 Мастерская Деда Мороза. 

Вот уже в пятый раз с целью раскрытия новых творческих дарований среди 

исполнителей и коллективов из учащихся лицея, для повышения уровня 

эстетического воспитания подрастающего поколения проводился школьный 

фестиваль детского художественного творчества «Стань звездой!» среди учащихся 

1-11 классов.  

А в новогоднем гала-концерте фестиваля на сцене – был фейерверк из 

ребячьих талантов. Они сверкали сотнями граней. 

Традиционными в лицее также были: 

 Смотр строя и песни среди учащихся 1-11 классов к Дню Защитника 

Отечества; 

 Вечер встречи выпускников; 

 Республиканская олимпиада им. А.М. Красникова; 

 Праздник чести лицея; 

 Праздник последнего звонка; 

 Выпускной бал. 

Для воспитательной работы в 2009-2010 учебном году по-прежнему 

характерно то, что кроме общешкольных дел, учащиеся и педагогический 

коллектив лицея принимали участие в подготовке и проведении мероприятий 

городского и республиканского уровня, проводимых на базе лицея: 

 Торжественное закрытие муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

 Торжественное открытие IV этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 Концерт для участников олимпиады и гостей школы; 

 Спортивные соревнования; 

 Закрытие регионального этапа «Всероссийской олимпиады 

школьников» 

«Классный» классный 

В воспитательной практике образовательного учреждения классный 

руководитель занимает особое место и играет очень важную роль. Взаимодействие 

классного руководителя и учащихся является ключевым моментом в построении 

воспитательных отношений, от которого зависят успешность деятельности всего 

педагогического коллектива, результативность процесса развития личности 

ребенка и формирования детского коллектива, благополучие контактов родителей 

и учебного заведения. 

 



 

На основе анализа воспитательной деятельности классного коллектива можно 

сказать, что всеми классными руководителями в этом году были составлены 

планы воспитательной работы, где отражены следующие разделы: 

 нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 профориентация; 

 работа с родителями. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие 

воспитательные задачи: 

 сплочение детского коллектива; 

 воспитание уважения к себе и окружающим; 

 формирование культуры поведения, культуры общения; 

 профилактика здорового образа жизни; 

 организация ученического самоуправления; 

 обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в 

общественную жизнь класса и школы. 

Классные руководители исследуют состояние и эффективность 

воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня 

воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во 

внешне поведенческом аспекте, изучают уровень развития коллектива по 

соответствующим составляющим. Умеют анализировать воспитательную работу в 

классе. В планировании деятельности классного коллектива умело применяют 

элементы современных научных разработок Н.М. Таланчука (системно-ролевое 

планирование), О.С. Газмана (педагогическая поддержка), В.А. Караковского 

(общечеловеческие ценности), Н.Е. Щурковой (деятельностный подход), М.С. 

Кагана (планирование с учетом развития потенциалов). 

С помощью методик, предложенных в пособиях под редакцией Е.Н. 

Степанова, классные руководители исследуют уровни сформированности 

потенциалов (интеллектуального, творческого, коммуникационного и т.д.) у 

учащихся класса, планируют индивидуальную работу с учащимися. Совместно с 

психологом определяется степень комфортности ученика в классном коллективе 

(социометрия, референтометрия), степень адаптации в «переходных» классах и др. 

Индивидуальная работа с детьми «особой зоны внимания» предполагает 

индивидуальное собеседование, «включение» в дела класса и школы, систему 

поручений. К трудностям в методической работе следует отнести поиск новых 

форм работы с родителями и учащимися, умение моделировать воспитательную 

систему класса.  

В лицее работает методическое объединение классных руководителей. Формы 

работы МО: 

 заседания МО по вопросам воспитания учащихся; 

 круглые столы, совещания, семинары по методическим вопросам; 

 творческие отчеты классных руководителей; 

 открытые внеклассные мероприятия; 



 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии; 

 взаимопосещение классных часов; 

 организационно-деятельностные игры. 

В своей работе классные руководители используют педагогические 

технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса, 

способствующее созданию атмосферы любви, сотрудничества, защиты, создающие 

условия для творчества и самоактуализации личности: 

 педагогика сотрудничества 

 гуманно-личностная технология 

 свободное воспитание 

 игровые технологии. 

Классные руководители находятся в тесном контакте с социально-

психологической службой. 

«Закон и порядок» 

Цель: предупреждение правонарушений и преступлений,        укрепление 

дисциплины обучающихся. 

 Изучение и анализ состояния правонарушений и преступности 

среди обучающихся, состояния воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение. 

 Оценка уровня воспитанности обучающихся: наблюдение за 

выполнением обучающимися правил культуры поведения в школе и вне ее,  а 

также  за уровнем  сформированности отдельных поведенческих навыков. 

 Контроль за поведением подростков, состоящих на учете в 

ПДН и на внутри школьном  учете. 

 Выявление трудновоспитуемых обучающихся и родителей, 

которые не выполняют свои обязанности по воспитанию детей. 

 Вовлечение подростков, склонным к правонарушениям в 

спортивные секции, в кружки технического и художественного творчества. 

 Организация индивидуального шефства над подростками, 

стоящими на учете в ПДН. 

 Осуществление профилактической работы с 

неблагополучными семьями. 

Работа по воспитанию правовой культуры и формированию 

законопослушного поведения школьника строится на основе Программы 

«Подросток и закон» на 2007-2010 годы. 

Классными руководителями и социально-психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, состоящими на разных формах учета: 

 Изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом 

по коррекции их поведения; 

 Посещение на дому с целью контроля над подростками, их 

занятостью в свободное от занятий, а также каникулярное время, подготовкой к 

урокам; 



 

 Посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся 

к занятиям; 

 Психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 Индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками и др. 

Правовое воспитание остается одним из главных направлений в работе лицея. 

В течение учебного года непрерывно шла работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и на учете в ПДН, с неблагополучными семьями: 

неоднократно проводились беседы с учащимися и их родителями, рейды по месту 

жительств и местам обитания, контроль за успеваемостью, посещением уроков, 

дисциплиной. Велось сотрудничество с КДН и защите их прав, прокуратурой, с 

Заречным отделом милиции. В школе работал школьный инспектор, которая 

проводила беседы с учащимися. Так же лицей сотрудничает с территориальным 

центром социальной помощи семье и детям, медицинскими учреждениями в целях 

социальной защиты прав учащихся и их семей. 

В течение 2009-2010 учебного года состоялось 20 встреч учащихся с 

представителями ППДН на темы: «Об ответственности за правонарушения», 

«Профилактика правонарушений», «Правила поведения в школе и общественных 

местах», «Об ответственности родителей за воспитание своих детей», 

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения и правила поведения в 

школе и в общественных местах», «Профилактика преступлений против 

несовершеннолетних», «Как не стать жертвой преступлений и алгоритм поведения 

в ситуациях, связанных с угрозой жизни и здоровью». 

Велась работа школьного Совета по профилактике, состоялось 8 заседаний. 4 

заседания по охране прав детства.  

Лицей работает в тесном сотрудничестве с Заречным отделом милиции, КДН 

и защите их прав, прокуратурой, наркологическим диспансером, центром 

планирования семьи и др. 

 

Социальное партнерство 

 В рамках социального партнерства успешно развиваются творческие 

контакты с вузами города МарГУ, МарГТУ. Совместно с МарГУ на базе лицея 

создан экологический центр, проводится Республиканская олимпиада им. А.М. 

Красникова, с детской библиотекой,  театрами, музеями проводятся 

тематические мероприятия, организуются классные часы.  Различные городские 

организации сотрудничают с лицеем, о чем свидетельствуют благодарственные 

письма, отзывы наших социальных партнеров. Городской отдел физической 

культуры и спорта на базе лицея проводит турнир по мини-футболу памяти 

учителя физической культуры школы А.А. Сабанцева, различные спортивные 

мероприятия городского и республиканского уровня. Образовательный процесс 

осуществляется в сотрудничестве с социальными партнерами:  

- МарГУ, биолого-химический факультет, историко-филологический 

факультет, физико-математический факультет;



 

 

- МарГТУ, факультет социальных технологий, лесопромышленный 

факультет; 

- ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский  институт образования»; 

- РЦАККО 

На протяжении ряда последних лет лицей является базовой для 

проведения: 

- II и III этапа Всероссийской олимпиады школьников;  

- городской олимпиады младших школьников; 

- республиканской олимпиады им. А.М. Красникова; 

- проведения ЕГЭ выпускников 11-х классов школ города;  

- спортивных соревнований городского и республиканского уровней;  

- прохождения педагогической практики студентов МарГУ.  

 

 

Цель программы развития лицея 

 

Современная школа вступила в качественно новый этап своего развития в 

условиях конкурентной, социальной  и образовательной среды. Это требует 

пересмотра стратегии образования, определения приоритетов, на которых 

должен строиться образовательный процесс.  

Поэтому, целью программы является создание высоко конкурентного 

инновационного образовательного учреждения с широким спектром 

предоставляемых образовательных услуг и с высоким научно-

методическим и творческим потенциалом педагогов. 

 

Направления дальнейшей работы лицея: 

 

- обеспечение прав каждого обучающегося на качественное образование и 

максимальное раскрытие его способностей и возможностей; 

- построение образовательной практики с учетом региональных и 

социокультурных тенденций развития общества и государства, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающегося; 

- расширение сферы сотрудничества семьи и лицея с целью максимального 

учета особенностей обучающегося в воспитании и раскрытии его 

способностей, сохранении его психического и физического здоровья; 

- совершенствование системы общественного управления лицеем для 

достижения максимальной открытости образовательного процесса городской 

и родительской общественности; 

- развитие материально-технического, кадрового, научно-

методического обеспечения образовательного процесса. 


