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Анонс значимых достижений года  
Наиболее значимыми положительными итогами в 2013 - 2014 года администрация  

МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой г.Йошкар-Олы» считает следующие: 

• Стабильно высокое качество успеваемости учащихся по всем предметам, по 

результатам ЕГЭ: по русскому языку высший балл 100 (Фадеев Артем), 24 человека 

набрали более 80 баллов,   по математике высший балл – 93, более 80 баллов набрали 7 

человек, по физике наибольший балл – 90,  наибольший балл 96,  по химии наибольший 

балл - 98; по биологии – 93; 

награждены  Золотыми  медалями  «За особые успехи в учении» следующие 

выпускники 11 классов 3 выпускника, Серебряными  медалями «За особые успехи в 

учении» пять выпускников; 

• лицей стал лауреатом конкурса «100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ» в номинации 

«Лучший лицей»; 

•         участие в конкурсе на получение  Президентского гранта, направленного на 

поддержку лучших учителей в 2013-2014 году:  

Царегородцевой Янины Валерьевны, учителя географии; 

Киселевой Татьяны Витальевны, учителя начальных классов; 

• победа Сафархановой Елены Николаевны, учителя русского языка и литературы в 

городском конкурсе «Учитель года 2014»;  

• победа Сафархановой Елены Николаевны, учителя русского языка и литературы в 

республиканском конкурсе «Учитель года 2014»; 

•         победа Ивановой Марии Михайловны, учителя английского языка в городском 

конкурсе «Молодой учитель - 2014»; 

•         успешное выступление Царегородцевой Марины Сергеевны, учителя английского 

языка в республиканском конкурсе «Педагогический дебют - 2013»; 

• 5-летний юбилей активной работы  в лицее Школьного телевидения, что позволяет 

осуществлять социализацию детей 8-11 классов, проведение пятого  в истории лицея 

школьного праздника «Теле-Оскар», подводящего итоги работы; 

• продолжение реализации проекта «Школьная электронная газета» на сайте лицея, 

что позволила осуществлять социализацию детей 5-7 классов; 

• Проведение на базе лицея X Региональной конференции научно-исследовательских  

работ школьников «Александровские чтения», в очном туре которой приняли участие 212  

детей и педагогов республики; 

• Присвоение лицею статуса «Инновационной школы Международной 

образовательной программы «Учимся с Intel» 

• Активная инновационная деятельность по реализации мероприятия «Создание 

основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления 

качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам» 

в качестве федеральной базовой стажировочной площадки ФЦПРО; 

•          Проведение на базе лицея межрегионального конкурса методических разработок 

«Лучший урок с применением ИКТ» 

•           Проведение в лицее фестиваля-конкурса открытых уроков по использованию 

технологии критического мышления.  

• Активное освоение направления «Робототехника» учащимися лицея, успешное 

участие в конкурсах. 

1 раздел «Общие характеристики учреждения» 
-тип, вид, статус: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 11 им. 

Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы», Действующий статус ОУ: тип – бюджетное 



 3 

учреждение, учредитель: Городской округ «Город Йошкар-Ола», дата основания - 24 мая 

1825 года.  

лицензия на образовательную деятельность: Лицензия: серия А, номер 265447, дата 

выдачи 15 марта 2010 г. срок действия до 15 марта 2015 г., выдана Министерством 

образования Республики Марий Эл 

государственная аккредитация: Свидетельство о государственной аккредитации № 276 

от 25.03.2014 действительно до 25.03.2016г. (серия 12А01 №0000174)  

экономические и социальные условия территории нахождения: 

Лицей расположен в историческом центре города, на пересечении улицы Пушкина и 

улицы Комсомольской, в буквальном смысле центре города: рядом располагается здание 

Почтамта и нулевая точка отсчета расстояний. Удобное транспортное сообщение, 

комфортные условия обучения, высокий уровень образования, традиционно высокий 

уровень физико-математического образования, исторические  традиции привлекает 

родителей и детей, а также делают лицей одним из конкурентоспособных 

образовательных учреждений города. В лицее действует классно-урочная система, 

требуется соблюдение школьной формы учащимися. 

телекоммуникационной сети «Интернет»; контактная информация. 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 157., 8(8362)42-15-92; факс: 8(8362)45-33-00. 

liceyalex11@yandex.ru. WWW-сервер: http://11licey.ru/ 

 

характеристика контингента обучающихся: 

В лицее обучается по итогам учебного года 956 ученика в 39 классах.   

Из них: в 1 – 4 классы  - 365 человек  (15 классов) 5 – 9 классы  - 520 человека ( 21 класс 

10 – 11 классы – 71 человек (3 класса). 

46% обучающихся проживает в микрорайоне лицея, ___54% обучаются и 

проживают в других районах города, ___28 человек нуждаются в подвозе (проживают в п. 

Дорожный,  д. Сенькино,  Аэропорт,   п. Медведево).  

Социальные особенности семей обучающихся: 8 детей инвалидов, 3 ученика из 

социально-незащищенных семей. 79% - дети служащих, 15% - рабочие семьи, 5% - 

предприниматели, 1% - неработающие родители.  

По образовательным программам, реализуемым за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, обучается 959 учеников в 37 классах. Направления деятельности: 

организовано углубленное изучение предметов (5-11 классы), обучение по программам 

внеурочного обучения (1-11 классы). 

mailto:liceyalex11@yandex.ru
http://11licey.ru/
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основные разделы плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году): 

В качестве стратегической  цели лицея выступает развитие обучающегося, его 

своеобразия и способностей, критического мышления, умения принимать 

самостоятельные решения, учиться на протяжении всей жизни.   

Цели и задачи МОУ «Лицей №11» за три последних года. 

Основные цели: 

1. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

2. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;    

3. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

4. Адаптация к жизни в обществе; 

5. Формирование здорового образа жизни. 

Основные задачи: 

1. Активное участие в процессе восстановления интеллектуального потенциала России и 

качественное обучение детей, имеющих различные способности; 

2. Создание условий для развития индивидуальных способностей каждой личности, 

формирование у нее потребности и способности к саморазвитию и самоопределению; 

3. Создание условий для физического развития обучающихся, сохранения и укрепления 

их здоровья; 

4. Обеспечение высокого культурного уровня и широкого видения мира выпускниками 

Учреждения, глубокого понимания и личностного восприятия ими жизненно важных 

проблем, стоящих перед современным обществом; 

5. Организация преподавания предметов, обеспечивающих базу для углубленного 

изучения отдельных предметов на повышенном образовательном уровне 

6. Создание условий для осознанного выбора и освоения профессии; 

7. Организация дополнительной подготовки во внеурочной деятельности, создание 

условий для реализации творческих способностей для дальнейшего обучения в классах 

(группах), спрофилированных на ВУЗ; 

8. Реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

9. Подготовка обучающихся к продолжению образования в любой стране мира, 

творческому труду в различных сферах политической, экономической и культурной 

жизни России; 

10. Поддержание и сохранение здоровья участников образовательного процесса; 

11. Развитие творческого потенциала у сотрудников, содействие формированию 

положительной жизненной установки; 

12. Формирование у детей гражданских и нравственных качеств, соответствующих 

общечеловеческим ценностям; 

13. Организация подготовки детей для поступления в школу; 

14. Разработка и утверждение образовательных программ, обеспечивающих высокую 

эффективность обучения и учебных планов; 

15. Разработка и внедрение программ дополнительного образования, обеспечивающих 

всестороннее развитие личности;  

16. Разработка и внедрение программ углубленного и (или) расширенного изучения 

предметов, обеспечивающих высокую эффективность обучения способных и 

одаренных детей; 

17. Развитие и совершенствование системы медико-психолого-педагогического 

мониторинга; 
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18. Формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

19. Интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

20. Формирование духовно-нравственной личности. 

 
Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц; -

органы государственно-общественного управления; 

 
2 раздел «Особенности образовательного процесса» 
характеристика образовательных программ по ступеням обучения: 

Начальная школа: на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и Закона «Об образовании в Республике Марий Эл»  (ст 6. п.10) во 2-3 классах 

используется 2 вариант учебного плана для образовательных учреждений, в которых 

обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

России (Примерная ООП образовательного учреждения). Далее представлен недельный  

учебный план для I ,  II  и III классов  образовательных учреждений,  реализующих 

основную образовательную 

Учредитель 

Городской округ «Город Йошкар-Ола» 

 

Директор 

лицея 

 

Совет лицея 

 

Педагогический  

совет лицея 

 

 

Методический  

совет лицея 

 

Органы  

ученического  

самоуправления 

 

Классные  

ученические  

собрания 

 

Общелицейское 

родительское  

собрание 

 

Общелицейский 

родительский  

комитет 

Классные  

родительские  

собрания 

 

Родительские   

комитеты 

классов 

 

 

Активы  

классов 

Д/О  

«Пирамида» 

Совет  

лицеистов 

 

Общее собрание 

работников лицея 

Предметные  

методические  

объединения 

 

 

Профсоюзный 

комитет 
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 программу начального общего образования (ФГОС)  

 

Предметны

е области 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю в 

1 классе  

Кол-во  

часов в 

неделю 

во 

 2 классе 

Кол-во  

часов в 

неделю в 

 3 классе 

 Обязательная часть    

Филология Русский язык  5 5 5 

Литературное чтение  4 3 3 

Иностранный язык  0 2 2 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика  4 4 4 

Обществоз

нание и 

естествозн

ание 

(окружаю

щий мир) 

Окружающий мир (Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО)  2  2 2 

Технологи

я 

Технология (Труд) 1 1 1 

Физическа

я культура 

Физическая культура  3 3 3 

ИТОГО:  21 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

   

История и культура народов Марий Эл  1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка                при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 

 
Направленность программ, реализуемых в образовательном учреждении: 

на базовом уровне. 

I ступень 1-4 классы 

  Русский язык 
Программа по русскому языку в рамках образовательной системы «Школа 2100». Авторы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.П. Пронина. Программа утверждена  Министерством 

образования и науки РФ. 

Программа по русскому языку в рамках образовательной системы «Гармония». 

Авторы Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Программа утверждена  Министерством 

образования и науки РФ. 

Программа по русскому языку в рамках системы Л.В. Занкова. Автор Нечаева Н.В. 

Программа утверждена  Министерством образования и науки РФ. 

 Литературное чтение 

 Программа по литературному чтению в рамках образовательной системы «Школа 2100». 

Авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Программа утверждена  Министерством образования и 

науки РФ. 

Программа по литературному чтению   в рамках образовательной системы «Гармония». 

Автор Кубасова О.В. Программа утверждена  Министерством образования и науки РФ. 
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Программа по литературному чтению   в рамках системы Л.В. Занкова. Автор Лазарева 

В.А. Программа утверждена  Министерством образования и науки РФ. 

 Математика 

Программа Л.Г. Петерсон по математике для 1-4 классов начальной школы. Программа 

утверждена  Министерством образования и науки РФ. 

Программа по математике в рамках образовательной системы «Школа 2100». Авторы 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Программа утверждена  Министерством 

образования и науки РФ. 

Программа по математике в рамках образовательной системы «Гармония». Автор 

Истомина Н.Б. . Программа утверждена  Министерством образования и науки РФ. 

 Окружающий мир 

Программа по окружающему миру в рамках системы «Школа России».  Автор Плешаков 

А.А.  . Программа утверждена  Министерством образования и науки РФ. 

Программа по окружающему миру в рамках образовательной системы «Гармония».  

Авторы Поглазова О.Т., Ворожейкина  Н.И., Шилин В.Д.. Программа утверждена  

Министерством образования и науки РФ. 

 Физическая культура 

Федеральный  государственный образовательный стандарт. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. Авторы  В.И. Лях, А.А. Зданевич. Программа 

утверждена  Министерством образования и науки РФ. 

 Технология 

Программа по технологии в рамках образовательной системы «Школа 2100».  Авторы-

составители О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. Программа утверждена  Министерством 

образования и науки РФ. 

Программа по технологии в рамках образовательной системы «Гармония».  Автор 

Конышева Н.М. . Программа утверждена  Министерством образования и науки РФ. 

Программа по технологии в рамках системы Л.В. Занкова  Авторы Цирулик Н.А., 

Проснякова Т.Н.. Программа утверждена  Министерством образования и науки РФ. 

  Изобразительное искусство  

Программа для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд». Автор  Б.М. Неменский. Утверждена Министерством образования 

и науки РФ, 2005 г. 

Программа по изобразительному искусству в рамках образовательной системы 

«Гармония».  Авторы Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. Программа утверждена  

Министерством образования и науки РФ. 

Программа по изобразительному искусству УМК "РИТМ". Авторы Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И.    

Программа по изобразительному искусству в рамках системы Л. В. Занкова.   Автор 

Ашикова С.Г.  Программа утверждена  Министерством образования и науки РФ. 

 Музыка 

«Музыка. Начальная школа» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  Т. С. Шмагина. Допущена 

Министерством образования и науки РФ. 

2,3,4 классы Иностранный язык 
«Программа курса Английский язык 2-4 классы» к учебникам Биболетовой М.З., 

Денисенко О.А., Трубаневой Н.Н.         Рекомендована Министерством образования и 

науки  РФ. 

2,3 классы  ИКН 

«История и культура народов Марий Эл», общеобразовательная программа с 

методическим сопровождением для 1-11 классов. Допущена Министерством образования 

РМЭ, 2009 г. Составители: Л.Е. Майкова, Г.И. Соловьёва. 

4 класс Основы религиозных культур и светской этики 
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Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», А.Я. 

Данилюк, «Просвещение», 2012г. Рекомендована Министерством образования и науки  

РФ. 

Информатика и ИКТ 

Программа по Информатике и ИКТ в рамках образовательной системы «Школа 2100».  

Авторы-составители Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И.   Программа 

рекомендована  Министерством образования и науки РФ. 

 

II ступень (5-9 классы) 

Русский язык 

Программа по русскому языку для 5-9 классов под редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова. Рекомендована Министерством образования и науки  РФ.   

 Литература. 

Программа по литературе для общеобразовательных учреждений под редакцией  

Г.И.  Беленького. Допущено Министерством образования и науки РФ.   

 Математика 

Программа для общеобразовательных учреждений по математике 5 - 6 классы (к учебному 

комплекту для 5-6 классов авторы Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А.С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. Рекомендована Министерством образования и науки  РФ.   

 Алгебра  

Программа «Алгебра 7-9 классы»  составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович, 2011. 

Утверждена Министерством образования и науки РФ.   

 Геометрия  

Рабочие программы «Геометрия 7-9» для общеобразовательных учреждений. Автор-

составитель Т.А. Бурмистрова. «Просвещение», 2011г. Рекомендована Министерством 

образования и науки  РФ.   

 Естествознание 

Рабочая программа «Естествознание» на основе ФГОС ООО  к учебнику Гуревич А.Е., 

Исаев Д.А., Понтак Л.С. Введение в естественно-научные предметы 5-6 класс,  Принята 

МС лицея.   

 Физика  

Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 кл./ Сост. 

Ю.И.Дик, В.А. Коровин  

Программа Физика и астрономия, авторы Ю.И. Дик, А.А. Пинский. Утверждена 

Министерством образования и науки РФ    

 История 

Рабочая программа «История 5»  составлена на основе Примерной (типовой) программы, 

разработанной Министерством образования и по Всеобщей истории Годера Г.И. и 

Свенцицкой И.С. 

Рабочая программа «История 6» на основе Федерального государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по истории) 

авторская программа  Данилова А.А., Косулиной Л.Г. «История России» (Сборник  

«Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / 

М.: Просвещение, 2013).  

Авторская программа Годера Г.И. и Свенцицкой И.С., Агибаловой Е.В., Юдовская,  А.Я., 

Л.М.Ванюшкиной, Сороко-цюпа О.С.     . 

 Физическая культура  

Программа  в соответствии с ФГОС основного общего образования и программой 

"Физическая культура. Предметная линия учебников Виленского М.Я., Ляха В.И. 5-9 

классы". К учебнику Физическая культура. Учебник. 5-6-7 классы. Виленский М.Я. и др., | 

2013. 
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Комплексная программа физического воспитания 1-11 класс, «Просвещение»,  2010 г. 

Рекомендована Министерством образования и науки  РФ.  

 Музыка 

«Музыка 5-7 классы» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  Т. С. Шмагина. Допущена 

Министерством образования и науки РФ.   

 Биология 

«Биология: 5-11 классы» Программы для общеобразовательных учреждений (под ред. 

Трайтака Д.И., Андреевой Н.Д. Рекомендована Министерством образования и науки  РФ.

 Технология  
Образовательная, модифицированная программа на основе программы для 

общеобразовательных школ  Технология: программы  5-8 кл. /автор – составитель А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко- М: Вентана Граф 2012.   

 Иностранный язык 

Рабочая программа Английский язык нового тысячелетия 5 класс 

На основе авторской программы.  Авторы: Гроза О.Л., Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н. к 

учебнику Н.Н. Деревянко,  С.И. Жаворонкова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. «Просвещение». Допущено 

Министерством образования и науки РФ. 

6-9 классы авторская программа.  Авторы: Гроза О.Л., Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н. к 

учебнику Н.Н. Деревянко, С.И. Жаворонкова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. «Просвещение». Допущено 

Министерством образования и науки РФ. 

 Обществознание 

 Рабочие программы «Обществознание 5», «Обществознание 6» на основе Федерального 

государственного стандарта, авторской программы » под редакцией. Л.Н. Боголюбова. 

Рекомендована Министерством образования  и науки РФ. «Просвещение». 

Примерная программа основного общего образования «Обществознание 5-9» под 

редакцией. Л.Н. Боголюбова. Рекомендована Министерством образования  и науки РФ. 

«Просвещение».   

 География  

Общеобразовательная программа И.В. Душина «География 6-9». Утверждена 

Министерством образования и науки РФ.    

Общеобразовательная программа для 5 класса по  ФГОС, авторская программа  И.И. 

Баринова, А.А. Плешакова, Н.И. Сонина.  Утверждена Министерством образования и 

науки РФ.  

Авторская программа основного общего образования 5-9 классы, авторы И.И. Баринова, 

В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин.  

Сборник нормативных документов. География / М.: Дрофа, 20011  

 Изобразительное искусство  

Программа для общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд». Автор  Б.М. Неменский. 

Утверждена Министерством образования и науки РФ.   

 Информатика и ИКТ 

Рабочая программа по предмету Информатика и ИКТ на основании Примерной 

программы по учебным предметам. Информатика 7-9 классы. Стандарты второго 

поколения. – М.: Просвещение, 2011г., Программы по Информатике и ИКТ 5-11 

класс/Под ред. Н. В. Макаровой.- СПб.: Питер, 2009 для 8-9 класса базовый уровень, 

расширенный уровень.   

 Химия  

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. Автор 

программы Н.Е. Кузнецова. Рекомендована Министерством образования и науки РФ. 

 ИКН 
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«История и культура народов Марий Эл», общеобразовательная программа с 

методическим сопровождением для 1-11 классов. Допущена Министерством Образования 

РМЭ, 2009 г. Составители: Л.Е. Майкова, Г.И. Соловьёва.   

 экономика  

Рабочая программа Экономика 8составлена с опорой на примерную программу по 

экономике в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования,  на основе программы И. В. Липсица к  учебнику И. В. 

Липсица «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности». 

Рабочая программа Экономика 9  на основе примерной программы основного общего 

образования по экономике и авторской программы П. В. Крючковой, соответствующей 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации; авторской 

программы курса «Основы потребительских знаний» (Автор – Е.Кузнецова)   

 ОБЖ  

«Комплексная учебная программа для 5-9  классов общеобразовательных учреждений» 

под редакцией А.Т. Смирнова. Основы безопасности жизнедеятельности. Просвещение, 

2012 Утверждена Министерством образования и науки РФ.   

III ступень (10-11классы) 

Литература 

Программа по литературе для общеобразовательных учреждений под редакцией  

Г.И.  Беленького. Допущено Министерством образования и науки РФ. Т.  

 Русский язык 

Программа по русскому языку. 10-11 классы общеобразовательных учреждений 

филологического профиля / В. В. Бабайцева / Программы для общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9, 10-11 классы. М.: Дрофа, 2010.  

 Иностранный язык 

авторская программа.  Авторы: Гроза О.Л., Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н.,2010 г к 

учебнику Н.Н. Деревянко, С.И. Жаворонкова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. «Просвещение». Допущено 

Министерством образования и науки РФ   

 Геометрия  

Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Составители Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк. 

Утверждена Министерством образования РФ к учебнику 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. Геометрия  

 История 

авторская программа  Данилова А.А., Косулиной Л.Г. «История России» (Сборник  

«Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / 

М.: Просвещение, 2013).  

 Обществознание  

Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию. 

Базовый уровень. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова. Рекомендована 

Министерством образования и науки  РФ.   

 Биология  

Общеобразовательная программа «Биология: 10-11 классы (базовый  уровень), под 

редакцией Н.Д. Андреевой. Рекомендована Министерством образования и науки  РФ. 

 Химия  

Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова И.М. Типовая программа для общеобразовательных 

учреждений по химии, 10-11 классы, изд. «Дрофа», 2006. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации. .  

 Право 
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Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11классы.- М.: 

Просвещение, 2011г., на основе авторской программы А.И.Матвеева «Право»   

 Экономика 

Примерная  программа по экономике МО РФ  на основе Государственного стандарта . 

 Информатика и ИКТ 

Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» на основе программы по Информатике и 

ИКТ 5-11 класс/Под ред. Н. В. Макаровой.- СПб.: Питер, 2009 для 8-9 класса базовый 

уровень, расширен, Программы по Информатике и ИКТ 10-11 класс. Базовый уровень 

/Под ред. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г.   

 География  

Авторская программа по географии« Экономическая и социальная география мира». 

Авторы:  Летягин А.А, Душина И.В., Пятунин В.Б., Бахчиева О.А., Таможня Е.А.  М.:  

«Вентана-Граф», 2008     

 ИКН 

«История и культура народов Марий Эл», общеобразовательная программа с 

методическим сопровождением для 1-11 классов. Допущена Министерством образования 

РМЭ, 2009 г. Составители: Л.Е. Майкова, Г.И. Соловьёва.   

 Физическая культура 

Комплексная программа физического воспитания 1-11 класс, «Просвещение»,  2010 г. 

Рекомендована Министерством образования и науки  РФ.   

 ОБЖ 

Основы безопасности жизнедеятельности. Программы общеобразовательных учреждений. 

10-11 классы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под редакцией А.Т. Смирнова, 2012  

Направленность программ, реализуемых в образовательном учреждении: 

на углубленном  уровне. 

  

5а,5б, 5в, 5г Математика Рабочая программа на основе программы для 

общеобразовательных учреждений по математике 5 - 6 классы (к учебному комплекту для 

5-6 классов авторы Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А.С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. 

Рекомендована Министерством образования и науки  РФ. 

6б, 6в Математика Рабочая программа на основе программы для общеобразовательных 

учреждений по математике 5 - 6 классы (к учебному комплекту для 5-6 классов авторы Н. 

Я. Виленкин, В. И. Жохов, А.С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Рекомендована 

Министерством образования и науки  РФ. 

6г,6а, Биология 

«Биология: 5-11 классы» Программы для общеобразовательных учреждений (под ред. 

Трайтака Д.И., Андреевой Н.Д. Рекомендована Министерством образования и науки  РФ. 

7а,7в Биология 

«Биология: 5-11 классы» Программы для общеобразовательных учреждений (под ред. 

Трайтака Д.И., Андреевой Н.Д. Рекомендована Министерством образования и науки  РФ. 

7м, 8м, 9м Алгебра  

Программа «Алгебра 7-9 классы»,  авторы составители И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 

Утверждена Министерством образования и науки РФ. 

Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 кл./ Сост. 

Ю.И.Дик, В.А. Коровин. Программа Физика и астрономия, авторы Ю.И. Дик, А.А. 

Пинский. Утверждена Министерством образования и науки РФ 

8а,8в,9в Биология 

«Биология: 5-11 классы» Программы для общеобразовательных учреждений (под ред. 

Трайтака Д.И., Андреевой Н.Д. Рекомендована Министерством образования и науки  РФ. 

Химия  

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. Автор 

программы Н.Е. Кузнецова. Рекомендована Министерством образования и науки РФ 
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8г Обществознание 

 Примерная программа основного общего образования «Обществознание 5-9». Под 

редакцией. Л.Н. Боголюбова. Рекомендована Министерством образования  и науки РФ. 

«Просвещение». 

9а Биология 

«Биология: 5-11 классы» Программы для общеобразовательных учреждений (под ред. 

Трайтака Д.И., Андреевой Н.Д. Рекомендована Министерством образования и науки  РФ. 

9б Обществознание 

 Примерная программа основного общего образования «Обществознание 5-9». Под 

редакцией. Л.Н. Боголюбова. Рекомендована Министерством образования  и науки РФ. 

«Просвещение». 

III ступень 

10-1, 11-1 Геометрия  

Программа для общеобразовательных школ с углубленным и профильным изучением  

математики. Составители Е.В. Потоскуев. 

Утверждена Министерством образования РФ. 

Программа «Алгебра и начала анализа 10 -11 классы» авторы составители И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович, 

Утверждена Министерством образования и науки РФ 

Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 кл./ Сост. 

Ю.И.Дик, В.А. Коровин. Программа Физика и астрономия, авторы Ю.И. Дик, А.А. 

Пинский. Утверждена Министерством образования и науки РФ 

10-2 Биология  

Общеобразовательная программа «Биология: 10-11 классы (углубленный уровень), авторы 

А.В. Теремов, Р.А. Петросова.. Рекомендована Министерством образования и науки  РФ. 

(продолжение линии Д. И. Трайтака 

10-2 Химия  

Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Углубленный уровень. Автор программы Н.Е. Кузнецова. Рекомендована Министерством 

образования и науки РФ 

Обществознание  

Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию. 

Профильный уровень. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова. 

Рекомендована Министерством образования и науки  РФ.  

11-2 Обществознание  

Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию. 

Профильный уровень. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова. 

Рекомендована Министерством образования и науки  РФ. 

11-3 Кузнецова Н.Е.,  Литвинов Т.Н, Левкин А.Н. Химия 11 

А.В. Теремов, Р.А. Петросова  Биология. Биологические системы и процессы. 10-11 

классыХимия  

Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Углубленный уровень. Автор программы Н.Е. Кузнецова. Рекомендована Министерством 

образования и науки РФ 

дополнительные образовательные услуги: 

Реализация программ дополнительного образования (на бюджетной основе: 

кружковая работа и внеурочная деятельность) 

Направленность 

программ 

дополнительного 

образования 

Название программы, 

автор 

Общеинтеллекту Кружок « Умелые руки»,  
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альное Загайнова Л.Е. 

Кружок «Юный математик», 

Нагаева Л.Г. 

Кружок «Знатоки русского языка» 

Соловьева М.А. 

Кружок «Пифогорийцы», 

Грачева Ю.К. 

Междисциплинарный курс «Я умею выражать свои мысли, пожелания 

и предложения на английском языке», 

Петрова С.Н. 

Междисциплинарный курс «Я умею общаться на английском языке», 

Царегородцева М.С. 

Междисциплинарный курс «Я умею выделять закономерности и 

объяснять их», 

Авакян К.Э. 

Междисциплинарный курс «Я умею мыслить математически», 

Гильберт Е.С. 

Междисциплинарный курс «Я умею создавать художественную 

постановку по прочитанному произведению», 

Сафарханова Е.Н. 

Междисциплинарный курс «Я умею анализировать прочитанное 

художественное произведение и давать характеристику 

художественным героям», 

Олейникова Е.А. 

Междисциплинарный курс «Я умею работать с текстом», 

Федяева О.В. 

Междисциплинарный курс «Я умею работать с текстом», 

Коссова Е.А. 

Междисциплинарный курс « Я умею мыслить», 

Щеглова С.В. 

Междисциплинарный курс «Я умею мыслить критически», 

Халтурина Е.А. 

Междисциплинарный курс «Я умею мыслить, экспериментировать», 

Вострецова Г.Б. 

Междисциплинарный курс «Я умею познавать мир», 

Манцурова Н.А. 

Междисциплинарный курс «Я умею познавать мир», 

Григорьева О.Ю. 

Междисциплинарный курс «Я умею использовать ИКТ», 

Иванова С.В. 

Клуб «Полемист», 

Богатырева Т.П.  

Научно-

техническое 

Кружок «Образовательная робототехника», 

Ронжина Т.А. 

Междисциплинарный курс «Я умею конструировать роботов» 

Кружок «Интел. Местное сообщество», 

Григорьева О.Ю. 

Кружок «26 и Я», 

Григорьева О.Ю. 

Естественно- Кружок «Юный инспектор движения», 
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научное Коваленко В.Г. 

Междисциплинарный курс «Я умею проводить естественно - научное 

исследование», 

Гришин М.Ю. 

Кружок «Юные знатоки природы», 

Зорина А.В. 

Культурологичес

кое 

Танцевальный кружок «В ритме танца»,  

Белорусова Ю.В. 

Кружок «Юный журналист» 

Кружок «Глобальная школьная лаборатория», 

Царегородцева Я.В. 

Кружок «Под сенью муз», 

Поздеева С.Б. 

Кружок «Наследник», 

Поздеева С.Б. 

Междисциплинарный курс «Я умею петь и слушать музыку», 

Коваленко В.Г. 

Ансамбль «Созвездие», 

Барцева Е.И. 

Хор, 

Барцева Е.И. 

Социально-

педагогическое 

Факультатив: «Я умею общаться», 

Волкова Н.И. 

Кружок «Волонтеры», 

Коваленко В.Г. 

Военно-

патриотическое 

Кружок «Юный краевед» 

Кружок «Юный спасатель» 

Кружок «Юный патриот» 

Кружок «Юные гвардейцы» 

Кружок «Школа безопасности» 

Физкультурно-

спортивное 

Секция «Волейбол» 

Секция «Баскетбол» 

Секция «Пионербол» 

Секция «Мини-футбол» 

Секция «Футбол» 

Междисциплинарный курс «Я умею 

Вести здоровый образ жизни»  

организация изучения иностранных языков; 

Язык обучения: русский. В рамках предмета иностранный язык изучается английский 

язык. 

-образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 
Приоритетным направлением в лицее является совершенствование 

образовательного процесса для достижения планируемых результатов. В 2011-2013гг.  в 

рамках работы республиканской экспериментальной площадки была разработана модель 

повышения педагогического мастерства:   

в форме  Фестиваля Открытых уроков по применению различных педагогических 

технологий – технология проектной деятельности, технология проведения 

интегрированного урока, метапредметный подход в обучении, технологии оценивания 

результатов школьников в рамках образовательной организации, технология развития 

критического мышления; 
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в форме постоянно действующего семинара по совершенствованию владения ИКТ; 

в форме системы тьютерской поддержки по методическим объединениям. 

Итогом такой деятельности является активное использование современных 

образовательных технологий в образовательном процессе. 

 Педагоги лицея делятся своим опытом с педагогами других регионов: с 2011 по 

2014 год проведено 23 выездных и стационарных семинаров, и 3 стажировки для молодых 

педагогов. 

В лицее действует «Лаборатория педагогического мастерства». Результатом 

участия педагогов лицея в инновационной деятельности  мы можем считать победы 

наших учителей в профессиональных конкурсах различного уровня:  «Учитель года», 

«Педагогический дебют», ПНПО (13 человек), Молодой учитель года.  

С 2012года Лицей является пилотной площадкой Республики по введению ФГОС 

Основного общего образования. За это время наработан интересный опыт по 

формированию метапредметных умений учащихся. Разработан и реализуется 

междисциплинарный  курс «Я умею!», в рамках которого учащиеся приобретают навыки 

исследовательской деятельности.  Междисциплинарный  курс будет представлен на 

конкурсе.  

Основные направления воспитательной деятельности, виды внеклассной, 

внеурочной деятельности; научные общества, творческие объединения, кружки, 

секции; 

В лицее создано научного общества лицеистов «Знатоки», руководители -  Зам 

директора по НМР Смаилова А.И., учителя-предметники и специалисты, которые 

участвуют на общественных началах. Структура: Секции биологии, химии, экологии, 

географии, экономики, истории, обществознания, математики, информатики, русского 

языка и литературы, физики, «Эврика» (начальная школа). Количество участников – 82.  

 Среди проводимиых мероприятий - Олимпиады, интегрированные предметные 

недели, день науки,  интеллектуальные игры, конкурсы, учебные сборы,  кружки, летний 

лагерь «Эрудит», научно - практические семинары, выставки.  

 Ежегодно в марте – апреле в лицее проходит  НПК «Александровские чтения» 

(заочный и очный туры), ежегодно выпускается  сборник по итогам работы конференции/ 

В 2013-2014 учебном году прошла традиционная X. Региональной конференции 

научно-исследовательских  работ школьников «Александровские чтения», в очном 

туре которой приняли участие 214  детей и педагогов республики; 

 

В Лицее разработана программа «Одаренные дети». Цель программы - создание в 

лицее системы выявления и развития одаренных и талантливых детей.  

Задачи:  

1. Выявление и диагностика потенциально одаренных учащихся; 

2. Развитие одаренности учащихся на каждом возрастном этапе и поиск адекватного 

способа реализации личности в определенных видах деятельности; 

3. Психологическое сопровождение индивидуального развития одаренных 

обучающихся; 

4. Создание и совершенствование организационно-методических условий 

сопровождения и развития одаренных обучающихся; 

5. Психологическое сопровождение родителей и педагогов, оказание им 

психологической и методической помощи в работе с одаренными детьми. 

Механизмы реализации поставленных задач: диагностика одаренности на всех 

ступенях лицейского образования, индивидуальное сопровождение одаренных детей, 

интеграция основного и дополнительного образования, использование современных 

педагогических технологий (проектная деятельность, ИКТ-технологии и т.д.). 

Формы обучения одаренных детей: урок, кружок, клуб, индивидуальное 

сопровождение. 
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Системообразующие направления деятельности в рамках программы: 

• Углубленное изучение отдельных предметов естественно-научного и физико-

математического цикла, учеба в центре для одаренных детей в п. Руэм; 

• Дополнительное образование по направлениям: интеллектуальное, 

художественное, техническое, спортивное; 

• Индивидуальная и групповая проектная деятельность; 

• Участие в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях обучающихся; 

• Деятельность научного общества лицеистов «Знатоки»; 

• Традиционные мероприятия лицея; 

• Ученическое самоуправление (деятельность органа ученического самоуправления 

«Совет лицеистов», Детская организация «Пирамида»); 

• Работа летней школы одаренных детей «Эрудит», проведение летних практик в 

классах с углубленным изучением предметов; 

• Праздник «День науки!»; 

• Проведение Республиканской научно-практической конференции 

«Александровские чтения»; 

Лицей сотрудничает с с Музеем истории города Йошкар-Олы, 

Республиканским музеем имени Евсеева, ДТД и М, Кукольным театром  

Формы досуговой  работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

4. Участие в городских и республиканских спортивных соревнованиях. 

5. Участие в «Зарнице». 

2. Художественно-эстетическое: 

1. Организация  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

2. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне лицея, города, республики. 

 3. Научно-познавательное: 

1. Предметные недели; 

2. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др.  

4. Гражданско-патриотическое: 

1. Встречи с тружениками тыла, «Уроки мужества»; 

2. Выставки рисунков. 

3. Выпуск школьной газеты; 

4. Тематические классные часы; 

5. Вахта памяти; 

6. Конкурсы рисунков. 

5. Общественно-полезное: 

1. Проведение субботников; 

2. Работа на пришкольном участке. 

3. Разведение комнатных цветов. 

6. Проектная деятельность: 

1. Разработка проектов к урокам. 

2. Разработка и реализация социальных проектов 

В лицее  действуют детские объединения:   
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• Совет музея истории лицея  

• Детское объединение «Пирамида» 

• Клуб «Полемист». 

• Клуб «Юные гвардейцы» 

• Школьное телевидение. 

• Лицейская информационная  газета ЛИГа 

Деятельность данных объединений направлена на развитие коммуникативных 

навыков и социализацию детей, на развитие лидерских качеств, формирование активной 

жизненной позиции.  

Музей истории лицея № 11 работает уже 45 лет, с1984 года руководит работой 

музея учитель истории Кавиева Л. Г. В мае 2013 года музей стал лауреатом 

муниципального смотра-конкурса музейных экспозиций). 

Д/О «Пирамида» принимает активное участие во многих городских конкурсах и 

акциях. Заняли 1 место: в деловой обучающей игре для волонтеров по ЗОЖ, 2 место в 

конкурсах: плакатов   « Я и дорога»,  спортивных семей «Мама, папа, я – здоровая семья», 

антинаркотический конкурсе «Наша жизнь - в наших руках!», 3 место: «Спортивная 

семья- моя». Ребята также проводят очень большую волонтерскую работу в Люльпанском 

детском доме. Далее представлены достижения ребят в различных конкурсах. 

Клуб «Полемист» под руководством с Богатыревой Т. П. проводит большую работу 

среди обучающихся. Заседания клуба проходят в различной форме. Активно шла работа 

по формированию гражданской позиции обучающихся. С 2009г. в рамках клуба действует 

«Клуб путешественников. По странам и континентам». На заседаниях ребята 

рассказывали о странах, где им довелось побывать. Красочное описание, интересные 

сообщения позволили ребятам обогатить свой кругозор и, несомненно, сделать вывод о 

многообразии культур в современном мире. В процессе общения учащиеся сделали 

заключение о значимости и ценности культуры России в контексте мировых культур. В 

сравнении шло освоение наследия страны, гражданами которой они являются. 

Проводились дискуссии на тему «Что такое гражданин?», «Что значит быть патриотом 

своей Родины?». Интересно и познавательно прошло мероприятие на параллель  классов « 

Моя малая Родина Марий Эл», ребята выступили с предложениями реформ, создали образ 

будущего нашей республики. Ребята приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню 

прав человека, Дню Конституции, Декаде молодого избирателя, Дню Победы.  В клубе 

прошли  дискуссии по темам: «Права человека в свободной стране», «…Будьте в мире со 

всеми людьми» и другие. Ребята приняли участие в республиканской акции 

«Толерантность» к Дню молодежи. Подобного рода занятия, безусловно, повышают 

гражданскую позицию обучающихся.  

5-летний опыт активной работы  в лицее Школьного телевидения и выпуска 

Электронной газеты, что позволила осуществлять социализацию детей 5-11 классов, 

проведение четвертого  в истории лицея школьного праздника «Теле-Оскар», 

подводящего итоги работы.  

В лицее выпускается Лицейская информационная газета ЛИГа (на сайте лицея). 

Выпуск организован по классам силами учащихся в параллели 5, 6, 7 классов. Всего за 

2013-2014 год было выпущено 19 номеров ЛИГи. 

  Расписание выпусков «Школьного телевидения» на 2013-2014  учебный год 
Дата  

выпуска 

Дежурная 

неделя 

Класс/классный 

руководитель 

Примерная тематика выпуска  

(знаменательные даты) 

03.10.2013 - 11-1, Петрова Н.Г. «Учитель именем твоим…»(Международный день 

учителя, Мы лицей не забудем никогда) 

05.10.13 - Клубная программа Поздравления ко Дню учителя 

15.10.13 07.10-13.10 11-2, Глухова Л.Э. «Утренняя почта» (Всемирный день почты,  

День безопасности на дорогах) 

22.10.13 14.10-20.10 11-3, Манцурова Н.А. «Если быть то быть первыми…» ко Дню лицеиста 19 

октября,90-летие ВЛКСМ» 

29.10.13 21.10-27.10 10-1, Никитина Н.М.  «Литературный язык физики» по страницам 
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интегрированной недели, 21 октября – 180 лет со дня 

рождения Альфреда Нобеля учредителя Нобелевской 

премии, 24 октября – Международный день ООН 

12.11.13 28.10-10.11 

(вкл. 

осенние 

каникулы) 

10-2, Богатырёва Т.П. «От серьёзного до смешного…». Хэллоуин  по-русски, 

4 ноября – День народного единства,5 ноября – День 

военного разведчика, 7 ноября – День воинской славы. 9 

ноября – 195 лет со дня рождения русского писателя 

Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883),10 ноября – 

День милиции 

19.11.13 11.11-17.11 9 А, Дудар Н.А. «Толерантность – это искусство жить в мире 

непохожих людей и идей» (А. Г. Асмолов ) (13 ноября 

– Международный день слепых, 

16 ноября - Международный день толерантности, 

17 ноября – Международный день студентов) 

26.11.13 18.11-24.11 9М, Кугуелова О.Н. « Пусть мама услышит…» 

По страницам  интегрированной недели «Математика + 

География, экономика» (18.11-24.11), Международный  

день матери 

03.12.13 25.11-01.12 9Б, Чернозём А.И. «Я выбираю здоровье!» 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

10.12.13 02.12-08.12 9В, Вострецова Г.Б. «Нынче в школе первый класс вроде института…» 

по материалам интегрированной недели в начальной 

школе (2.12-8.12) «Английский язык+ Русский язык+ 

Математика» 

17.12.13 09.12-15.12 8М, Гильберт Е.С. «Каждый может творить историю на языке Паскаль» 

По материалам интегрированной недели «История, 

обществознание, ИКН, правоведение  и Информатика, 

ИКТ» (9.12-15.12) 

24.12.13 16.12-22.12 8 А, Царегородцева  «ДедМорозография» 

27.12.13  Клубная программа Новогодние поздравления Деда Мороза 

21.01.14 13.01-19.01 

(вкл. зимние 

каникулы) 

8В, Иванова М.М. «Новогодние каникулы»  

(Всемирный  День «спасибо») 

28.01.14 20.01-26.01 8 Г, Старикова Т.Л.  «Студенчество - лучшие годы» 22 января – 110 лет со 

дня рождения русского писателя Аркадия Петровича 

Гайдара  

25 января – День российского студенчества, Татьянин 

день 

04.02.14 27.01-02.02 10-1, Никитина Н.М. «Хроники Побед» 27 января – День воинской славы 

России. День снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.) и разгрома  немцев в Сталинградской битве.  

11.02.14 03.02-09.02 10-2, Богатырёва Т.П. «Хочу всё знать!» по материалам интегрированной 

недели 

«Биология, химия, экология + ИЗО+ Черчение+ МХК+ 

Музыка» ( 3.02-9.02) 8 февраля – День российской науки 

и день аэрофлота 

18.02.14 10.02-16.02 9М, Кугуелова О.Н. «Ох, уж эта школьная любовь» (к Дню Святого 

Валентина) 

25.02.14 17.02-23.02 9 А, Дудар Н.А. «А ну-ка парни» ( посвящённый Дню защитника 

Отечества и предметной недели ОБЖ, физкультуры и  

Английского языка  

04.03.14 24.02-02.03 9Б, Чернозём А.И. «Широкая масленица» (3 марта – Всемирный день 

писателя) 

11.03.14 03.03-09.03 9В, Вострецова Г.Б. «О женщина, Краса земная»  

18.03.14 10.03-16.03 8М, Гильберт Е.С. «Непознанный мир Земля» 15 марта - Всемирный день 

защиты прав потребителя и День работников 

торговли,21 марта - День Земли, поэзии. день цветов. 

 В дни 

осенних 

каникул 

 « Дневной дозор глазами  Школьного телевидения» 

 ( Конкурс-игра дежурных бригад 8-х/ 9-х классов) 

01.04.14  Клубная программа «День смеха» 

08.04.14 01.04-06.04 8 А, Царегородцева  «По страницам Александровских чтений» 
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15.04.14 07.04-13.04 8В, Иванова М.М. «Путеводная звезда» Всемирный день космонавтики 

22.04.14 14.04-20.04 8 Г, Старикова Т.Л. «Книга- лучший подарок» 15 апреля – Всемирный 

день культуры 

29.04.14  Клубная программа «Самый классный классный» 

06.05.14  Клубная программа «Мы помним» посвященный Дню Победы 

 12.05-15.05  Демонстрация всех роликов представленных на 

Телеоскар-2014 

16.05.14   Телеоскар-2014 

 

Освоение направления «Робототехника» учащимися лицея: организация кружка, 

участие и призовые места в городском конкурсе, участие в мероприятиях российского 

уровня. 

Освоение направления «Робототехника» учащимися лицея: организация кружка, 

участие и призовые места в городском конкурсе, участие в мероприятиях российского 

уровня. 

организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-

психологов, педагогов - логопедов, дефектологов и т.д.); 

В МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой г.Йошкар-Олы»  разработана система 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

  работа школьного ПМПк; 

  сотрудничество с городской ПМПК; 

  психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ; 

  разработка программ индивидуального сопровождения учащихся с ОВЗ; 

  сотрудничество с городской детской поликлиникой №2; 

  работа консультационного пункта для родителей при школьном ПМПк; 

На 1 сентября 2013 года в лицее обучается ?? учащихся, которые имеют 

инвалидность. Все обучающиеся с ОВЗ полностью интегрированы в учебный процесс, 

осваивают основные общеобразовательные программы по всем предметам учебного 

плана.  

В лицее реализуется Программа психологического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, цель которой - создание условий для 

сохранения, укрепления и восстановления здоровья школьников. Задачи программы: 

снижение тревожности, повышение стрессоустойчивости, развитие представления 

подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к 

нему, расширение знаний учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила, формирование умения оценивать себя ( свое 

состояние, поступки, поведение ), а также поступки и поведение других людей, 

формирование самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния, обеспечение учащихся теоретической психологической 

информацией, обеспечение учащихся средствами познания других людей и самопознания, 

развитие коммуникативных навыков, формирование умения оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению окружающих, обеспечение педагогов знаниями о 

здоровьесберегающих образовательных технологиях, обеспечение педагогов 

информацией об индивидуальных психологических особенностях их учеников. 

 Реализуется программа через диагностические мероприятия, образовательные 

программы, направленные на повышение социального интеллекта, тренинги активной 

психологической защиты, релаксационные тренинги, тренинговые задания, направленные 

на развитие и тренировку определенных способностей и качеств. 

Диагностический блок 

Классы Характер диагностики Методики 

5 - 11 
Определение 

стрессоустойчивости. 

Тест на оценку стрессоустойчивости. Психология 

личности. Тесты, опросники, методики. Сост. Н. В. 
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Киршева, Н. В. Рябчикова. – М.: Геликон, 1995. 

5 - 7 
Определение уровня словесно-

логического  мышления. 

Тест «Поиск закономерностей» Г. Айзенка. Г. 

Айзенк. Классические тесты. – М., 1996. 

1 

Определение концентрации 

внимания и 

работоспособности. 

Корректурная проба. Г. И. Вергелес и др. 

Младший школьник: помоги ему учиться.- 

 СПб., 2000. 

1 
Определение объема слуховой 

памяти. 

Методика изучения индивидуальных особенностей 

памяти. Г. И. Вергелес и др. Младший школьник: 

помоги ему учиться.- 

 СПб., 2000. 

1, 5, 6 
Школьная мотивация и 

адаптация. 

Опросник для определения школьной мотивации и 

адаптации учащихся  младших и средних классов. 

Практикум по возрастной психологии. СПб., - 

2002. 

8, 10 
Определение структуры 

интеллекта. 

Краткий ориентировочный тест В. Н. Бузина. 

7, 8, 10 

Мотив достижения, волевая 

регуляция, познавательная 

активность, комфортность. 

Тест – опросник для определения адаптации 

учащихся средних и старших классов. Практикум 

по возрастной психологии. СПб., - 2002. 

1, 5, 7, 9, 

11 
Определение тревожности 

Самооценка тревожности Г. Айзенка. В. 

Богомолов. Тестирование детей. -  Ростов-на-Дону, 

2005. 

5, 8, 9, 11 

Определение произвольности 

внимания, скорости 

переключения внимания, 

слухового восприятия, умения 

действовать по образцу. 

Корректурная проба. Тест Тулуз – Пьерона. 

Установочный блок (формирование групп) 

Группа Основные проблемы 

1 Недостаток развития познавательных процессов 

2 Недостаток развития коммуникативных навыков 

3 Недостаток стрессоустойчивости 

4 Слабая неустойчивая нервная система 

5 Высокая тревожность 

6 Низкая самооценка 

7 Дезадаптация 

Психопрофилактический и коррекционно-развивающий блок 

Классы Курс занятий Цели 

1 
Уроки общения для 

первоклассников 

повышение адаптации ребенка в школе и 

обществе, через развитие самопознания и 

учебного сотрудничества в процессе совместной 

продуктивной и творческой деятельности. 

1-4 
Уроки психологического 

развития 
познавательно-личностное развитие школьников 

5 

Курс  адаптации 

пятиклассников  к условиям  

средней школы 

коррекция негативных эмоциональных 

переживаний, формирование эффективных 

навыков общения и адекватной самооценки 

9 

Курс занятий по 

профориентации «Мои 

профессиональные 

намерения» 

оказание эффективной психолого-

педагогической поддержки обучающимся 9-х 

классов, помощь молодым людям в определении 

своих жизненных планов.  

11 Основы саморегуляции 

создать условия формирования у учащихся 

старших классов саморегуляции в УВД (учебно-

воспитательном процессе) общеобразовательной 
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школы 

характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МОУ Лицей №11 разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования. 

Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной 

школы, в частности предполагает: 

1. Включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы 

они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

2. Использование критериальной системы оценивания; 

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания. 

В описании системы проверочных и учебно-методических материалов выделяются 

следующие позиции. 

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной 

подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные структуры 

проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а также 

рекомендации по использованию системы стартовой диагностики. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по 

каждому предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, 

включающие описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для 

организации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней 

оценки, в том числе – диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая 

рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной 

культуры); 

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и 

тренинговыми заданиями. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 
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письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием 

обучающихся в групповой работе. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений.  

Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 Портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

В МОУ Лицей №11 используются следующие формы оценки: 

1.  Безотметочное обучение – 1 класс. 

2.  Пятибалльная система – 2-11 классы. 

3.  Накопительная система оценки – Портфель достижений  

В рамках работы Пилотной площадки по введению ФГОС ООО, в 5-6 класс 

оцениваются метапредметные результаты по следующим критериям: смысловое чтение, 

сравнение, причинно-следственные связи, выдвижение гипотезы, доказательство, 

обоснование, организация поиска информации, структурирование информации, выбор 

рационального способа решения, грамотное построение высказывания, формулирование 

выводов, постановка целей, планирование действий, планирование времени, 

корректировка действий, самооценка и взаимооценка, планирование  сотрудничества, 

воля для достижения результата. Оценивание проводится по  4 – бальной шкале: 0 – 

показатель не сформирован, 1 – низкий уровень, 2 – базовый уровень, 3 – повышенный 

уровень. Также учащихся 5-6 класса в обязательном порядке в течение года готовят 

исследовательский проект и публично  защищают его (оценивается отдельным баллов) – 

более подробно информацию об этом  можно посмотреть на сайте лицея в разделе ФГОС. 

Система оценки МОУ Лицей №11 ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

3 раздел «Условия осуществления образовательного процесса» 
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Режим и график работы: 2 смены с 8:00 до 18:30 часов. Структура и наполняемость 

смен: 1 смена – 1,2,5,6,7,8,9,10,11 классы, 2 смена – 3,4 классы. Продолжительность урока: 

1-е классы – 35 минут в первом полугодии, 45 минут во втором полугодии; в первую 

смену — 45 минут, во вторую смену — 40 минут. Продолжительность классного часа 20 

минут. Начало учебных занятий в 1 смену 8.00, во 2 смену 14-00. 
Начало учебного года – 02.09.2013 г.; окончание учебного года – 2-8, 10 классы — 

30.05.2014 г. 1- классы- 23.05.2014 г., 9, 11 классы – 23.05.2014 г. Продолжительность 

учебного года: в 1 классах — 33 недели,• в 9 — х классах — 34 недели, в 11-х классах — 

34 недели, во 2, 3, 4, классах – 35 недель; в 5-8, 10-х –35 недель. Продолжительность 

рабочей недели: сентябрь, май — 5-ти дневная рабочая неделя в 1- 11-х классах.  С 1 

октября 2013 года по 30 апреля 2014 года: 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х – 4-х классах; 

6-ти дневная рабочая неделя в 5-11-х классах. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность; 

IV. Оснащенность учебного процесса и оборудования учебных помещений 

Оснащенность оборудованием учебных кабинетов в соответствии с нормативными 

требованиями: 

Кабинеты 
Количество единиц 

оборудования 

Русского языка: 

и литературы 
 

№ 011 - 

№ 108 
доска маркерная – 1; приставка Mimio –  1; проектор – 1; 

компьютер – 1; DVD – 1; телевизор – 1 

№ 305 доска маркерная – 1; проектор – 1; ноутбук - 1 

№ 307 - 

№ 308 доска интерактивная - 1 проектор – 1; компьютер – 1 

Физики:  

№ 310 
доска интерактивная – 1; проектор – 1; ноутбук – 1; принтер – 

1; сканер - 1 

№ 312 доска маркерная – 1; проектор – 1; компьютер – 1 

Географии  

№ 405 
доска интерактивная – 1;  доска маркерная – 1; компьютер – 

1; DVD – 1; телевизор – 1 

Иностранного языка  

№ 209 магнитофон - 1 

№ 319 магнитофон - 1 

№ 320 магнитофон – 1; компьютер – 1; экран - 1 

№ 321 магнитофон - 1 

№ 416 магнитофон – 1; DVD – 1; телевизор – 1 

№ 417 магнитофон – 1 

Химии:  

№ 09 - 

№ 212 
доска маркерная – 1; вытяжной шкаф – 1; менделеевская 

электронная; система – 1; ноутбук – 1; проектор – 1 

№ 403 вытяжной шкаф – 1 

Биологии:  

№ 210 
доска интерактивная – 1; ноутбук – 1; проектор – 1; 

микроскоп – 30; скелет человека – 2 

Физкультуры:  

спортзал 

шведская стенка – 3; баскетбольный щит – 3; сетка 

волейбольная – 1; мат гимнастический – 15; инвентарь 

спортивный; телевизор - 1 

№ 112 
палки гимнастические – 20 

обруч металлический – 20; скакалки – 20; коврик 
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гимнастический – 20; компьютер – 1; магнитофон - 1 

Технологии:  

№ 316 
машина швейная – 8; холодильник – 1; электроплита – 1; 

столовые приборы; кухонные принадлежности 

Математики:  

№ 109 
доска интерактивная – 1; доска маркерная – 1; ноутбук – 1 

проектор – 1; документ – камера – 1;  

№ 406 
доска интерактивная – 1 проектор – 1; ноутбук – 1; документ 

– камера - 1 

№ 408 
доска интерактивная – 1;  проектор – 1; приставка Mimio – 1 

компьютер – 1; рецеркулятор (очиститель воздуха) - 2 

№ 409 доска маркерная – 1; ноутбук – 1; проектор – 1 

№ 410 доска маркерная – 1 

№ 414 доска маркерная – 1 

Истории и 

обществознания: 
 

№ 304 экран – 1; проектор – 1; компьютер – 1 

№ 306 
карты исторические; литература методическая; макеты 

исторические 

№ 309 
карты исторические; литература методическая; макеты 

исторические 

Истории и 

обществознания и лаборатория 

педагогического мастерства 

 

№ 313 доска интерактивная – 1;  проектор – 1; ноутбук – 1 

Начальных классов:  

№ 203 
доска интерактивная – 1;  проектор – 1; компьютер – 1;  

принтер - 1 

№ 204 
ионизатор воздуха – 1; доска маркерная – 1; ноутбук – 1;  

проектор – 1 

№ 205 
доска интерактивная – 1;  проектор – 1; компьютер – 1; 

принтер - 1 

№ 206 
доска интерактивная – 1;  проектор – 1; компьютер – 1; 

принтер – 1; документ-камера – 1; ионизатор воздуха – 1 

№ 207 

доска интерактивная – 1; проектор – 1; документ-камера – 1 

ноутбук – 1; принтер многофункциональный принтер (МУП) 

- 1 

№ 208 

доска интерактивная – 1;  проектор – 1; компьютер – 1 

принтер – 1; документ-камера – 1; ионизатор воздуха – 1;  

принтер многофункциональный принтер (МУП) - 1 

№ 214 доска интерактивная – 1; проектор – 1; компьютер – 1 

ОБЖ: В полном соответствии с требованиями к кабинетам ОБЖ 

№ 318 

доска маркерная – 1; ноутбук – 1; проектор – 1; электронный 

тир – 1; прибор «Александр» - 1; прибор химической разведки 

– 1; прибор радиоактивной разведки – 1; интерактивная 

портативная система – 1 

Информатики:  

№ 407 
доска интерактивная – 1;  доска маркерная – 1; проектор – 1 

компьютер – 15; документ-камера – 1 

№ 411 
доска маркерная – 1; проектор – 1; компьютер – 13; ноутбук – 

5; принтер - 1 

№ 412 
доска маркерная – 1; проектор – 1; компьютер – 15; место 

ученическое – 3 

Психолога и логопеда  

№ 322 
компьютер – 1; ноутбук – 1; принтер многофункциональный 

принтер (МУП) - 1 
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Музыки  

№ 012 
фортепиано – 1; синтезатор – 1; магнитофон – 1; 

комбиусилитель - 1 

Рисования 

и черчения 
 

№ 303 доска школьная; трехсекционная – 1; телевизор - 1 

Кабинет  заместителей 

директоров по учебной части 
 

№ 216 компьютер – 3; принтер – 1; сканер - 1 

Кабинет  заместителя 

директора по воспитательной 

работе и социального педагога 

 

№ 010 компьютер – 2; принтер - 1 

• общий фонд школьной библиотеки составляет: 26540 экземпляров 

•  учебной литературы – 14285 экземпляров,  

• обеспеченность художественной и дополнительной литературой (нормативно-

правовые и справочно-библиографические материалы) – 12414 экз. на 960 

учащихся. 

• процент обновления фонда учебной литературы составляет  54.2%  ежегодно. 

IT-инфраструктура; 

Количество компьютеров (всего) 
132 (97 + 35 карманных ПК для заполнения 

электронного журнала) 

Количество ПК, используемых в учебном 

процессе 
113 

Количество ПК, находящихся в свободном 

доступе 

4 (для учителей в электронной учительской) 

44(43 в компьютерных классах + 1 компьютер 

телевидения) 

Количество компьютерных классов/ 

количество компьютеров 
3/46 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 
25 

Количество видеотехнических устройств 
17 (8 телевизоров+6 документ-

камер+2вебкамеры+3 фотокамеры) 

Количество аудиотехнических устройств 12 (6 DVD +6 магнитофонов) 

Наличие подключения к сети Интернет Есть, 15 Мбит/сек 

Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 
70 компьютеров 

Обеспечение безопасного доступа к 

электронным образовательным ресурсам 

Медиатека лицея состоит из 129 ЭОР, 

используются образовательные ресурсы сети 

интернет (ссылки опубликованы на сайте) 

http://fcior.edu.ru/ , http://school-collection.edu.ru/ , 

http://uztest.ru/ , http://window.edu.ru/ , 

http://www.edu.ru/ 

Информационное пространство в настоящее время является одной из главных 

составляющих инфраструктуры образовательного учреждения, которое определяет успех 

в управлении качеством  образования на всех его уровнях.  

В 2012-2014 лицей участвовал в Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 - 2015 годы по направлению «Создание основанной на 

информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством 

образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам» (ФЦПРО). 

За счет федерального бюджета оснащен кабинет информатики системой «Тонкий клиент» 

на основе сервера учителя, создан центр методической и технической поддержки 

внедрения ИКТ в образовательном учреждении - «Лаборатория повышения 

профессионального мастерства учителя, оснащен новым оборудованием актовый зал. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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В лицее имеется учебно-лабораторное  оборудование в кабинетах химии, физики, 

географии, биологии, ОБЖ, географии для проведения экспериментов, включающее  

наглядные муляжи,  модели объектов, гербарии, тематические таблицы, 

демонстрационные и лабораторные наборы. Среди них приборы, в которых используют 

комплекты датчиков, подключенных к персональному компьютеру:  лаборатория L-

микро, специально разработанная для выполнения экспериментальных заданий, набор 

измерительных датчиков для измерения температуры, влажности, давления – в кабинете 

географии,  микроскопы «Микромед». Кабинеты физики. химии, биологии, географии, 

ОБЖ полностью оснащены лабораторным  и интерактивным оборудованием, в том числе 

интерактивными досками или приставкой Mimio, используются документ-камеры и веб-

камеры. В кабинете биологии школьники работают с комплектом (16 шт.) микроскопов 

«Микромед», комплектом 3D-стерео микроскопов  (15 шт.). Обеспечена возможность 

работы с интерактивными пособиями: интерактивными картами, электронными 

пособиями. Использование 70 компьютеров лицея, имеющих доступ к сети Интернет,  

позволяет проводить on-line тестирование школьников, (например, по математике - 

http://uztest.ru/). Учащиеся  имеют возможность получать и обрабатывать  информацию в 

процессе урочной и внеурочной деятельности по предметам, выполнять и представлять 

проектные,  исследовательские работы.  

Для проведения виртуальных экспериментов в основной и старшей школе 

используется интерактивные  творческие среды: по математике -  «Живая математика» 

«Математический конструктор»,ЭОР «Геометрия_7», «Геометрия_8», «Геометрия_9», 

ЭОР «Решаем задачи по геометрии», по физике: «Живая физика», «Физический 

конструктор»,  ЭОР «Физический эксперимент» под редакцией В.Фишмана, ЭОР 

«Физика_8», «Физика_9», «Физика_10», позволяющие проводить эксперименты в среде 

«1С:измеритель»; по биологии: «Биологический конструктор», ЭОР «Биология_6», ЭОР 

«Биология_7», ЭОР «Биология_8», ЭОР «Биология_9», ЭОР «Биология_10», по 

географии: «Конструктор карт и планов», «Наборы » используется набор модулей по 

химии FCIOR., ЭОР «Природоведение 5». В кабинете географии используется набор 

интерактивных карт и конструктор карт и планов, учащиеся работают в виртуальной 

лаборатории «ГлобалЛаб». 

Для начальных классов используются творческие конструктивные среды 

«Геометрический планшет», «Конструктор карт и планов», «Хронолайнер», для 

наблюдения за объектами и процессами ЭОР «Зачем мы дышим», «Тайна пространства и 

времени». 

В начальных классах для наблюдения за объектами и процессами  активно используются 

ЭОР «Зачем мы дышим», «Тайна пространства и времени» и другими ЭОР. 

В медиатеке лицея 129 ЭОР на дисках, на компьютерах учащихся установлены также 

бесплатные ресурсы сети Интернет.  Учителя используют данные ресурсы не только для 

наглядного представления цифровых объектов, демонстрации опытов, биологических, 

географических и физических объектов и процессов, объектов мировой художественной 

культуры как во время фронтальной работы, так и для  организации самостоятельной 

работы в специально оборудованном компьютерном классе, включающем 14 рабочих мест 

учащихся и рабочее место учителя (все с доступом в Интернет). 

Имеются и используются кабинет технологии, кабинет ИЗО,  которые дают 

возможность создавать материальные объекты, в том числе произведения искусства 

(швейные изделия, изделия из дерева, поделки из ткани). Школьный музей предоставляет 

возможность создания исторических и художественных экспозиций. 

В лицее 78 компьютеров используется учащимися в образовательном процессе. Это 25 

кабинетов, оборудованных проекторами, актовый зал, лаборатория Школьного 

телевидения. Установлено 11   интерактивных досок Hitachi, Smart, 4 приставки Mimio, 

система respond для проведения тестирования на уроке. В трех компьютерных классах 

ученики не только имеют доступ к 43 компьютерам, но и возможность получить 

http://uztest.ru/
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тьюторскую помощь. Создана мультимедийная лаборатория в библиотеке, включающая 2 

компьютера, проектор, маркерную доску, экран, подключение к сети Интернет. В 

кабинете информатики установлена новейшая система «Тонкий клиент» на основе 

сервера, позволяющая учителю и ученикам работать в одном дисковом пространстве, 

дающая  учителю возможность отследить работу каждого ученика и внести необходимые 

коррективы в процессе его работы.   

Используя компьютерную базу лицея в рамках внеурочной деятельности все 

учащиеся 5,6,7 классов выпускают Лицейскую информационную газету (еженедельно 

выкладывается на сайте) и выпускают еженедельную программу школьного телевидения 

(8,9,10,11 классы). 

Для проведения виртуальных экспериментов в основной и старшей школе 

используется интерактивные  творческие среды: по математике -  «Живая математика» 

«Математический конструктор», по физике: «Живая физика», «Физический конструктор»,  

по биологии: «Биологический конструктор», по географии: «Конструктор карт и планов», 

Для начальных классов используются творческие конструктивные среды 

«Геометрический планшет», «Конструктор карт и планов», «Хронолайнер», «Конструктор 

событий». 

В 2010-2012 гг. лицей являлся апробационной площадкой многих ЭОР во 

Всероссийском проекте «Развитие электронных образовательных интернет-ресурсов  

нового поколения», в рамках которого в лицее на уроках использовались самые 

современные ЭОР.  

В лицее идет активное обучение Робототехнике. На основе конструкторов «Лего», 

программной среды LEGO Mindstorms, процессоров и различных датчиков   ведется 

внеурочная деятельность в 5-6 классов (подготовлено и защищено 6 проектов 

школьников, связанных с конструированием). 

Совместная деятельность учащихся и тьюторская поддержка учителей 

осуществляется с использование интернет-сервисов Googledocs. Высокую 

результативность по различным дисциплинам  дает организация совместной деятельности 

на уроках на основе Googledocs и других интернет-сервисов web2.0 в компьютерном 

классе. 

 Информацию о текущей успеваемости учащегося родители могут получить с 

помощью  электронного дневника  учащегося. – отображения  электронного журнала 

успеваемости (заполняется всеми педагогами лицея регулярно).  

условия для занятий физкультурой и спортом; 

Используется оборудование кабинета музыки, кабинета хореографии. (2 пианино, 

ноутбук, музыкальные инструменты, магнитофоны, компьютеры, микрофоны, 

микшерское оборудование), используются возможности мультимедийных кабинетов, 

организуется внеурочная деятельность: постановка спектаклей, занятия вокальных 

ансамблей, занятия поэтического клуб «Под сенью дружных муз». Создается фонд 

костюмов для вокальных, танцевальных ансамблей. 

Физическая культура учащихся МОУ «Лицей № 11 имени Т. И. Александровой» 

направлена на обеспечение необходимого уровня физической подготовленности, 

укрепление здоровья, закаливание организма, повышение работоспособности, воспитание 

духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно-активную личность.  

Физическое воспитание учащихся организуется и проводится в форме учебных занятий 

(уроков), ежедневной утренней физической зарядки перед первым уроком и физической 

тренировки в процессе учебной и внеурочной деятельности. Она имеет развивающе-

оздоровительную, образовательную, воспитательную и военно-прикладную 

направленность.  

Кадровые условия:  

Уроки физической культуры преподают четыре учителя: Дудин А.А., учитель 

высшей категории, с более чем 30-летним стажем работы в нашем лицее, Коваленко В.Г, 
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которая работает в лицее вожатой, ведет уроки физкультуры в начальной школе. А также 

работают три учителя совместителя: Чудиновских Н.А., Осипов С.,  Бобров Е.Н. 

Деятельность учителей осуществляется в рамках требований должностных инструкций 

учителя физкультуры. 

Спортивные секции ведут: 

учителя физкультуры: Дудин А.А., Осипов С., Чудиновских Н.А., Бобров Е.Н. 

учителя ОБЖ: Дудар Н.А., Смирнов А.В. (кружки: «Юный патриот», «Школа 

безопасности». 

Организационно-педагогические условия: 

Занятия физической культурой проводятся по утвержденному директором лицея 

расписанию. Учебно-методический комплекс разработан согласно варианту базисного 

учебного плана образовательных учреждений на основе программы: «Комплексная 

программа по физическому воспитанию». 

Важнейшим условием обеспечения уроков физической культуры является соблюдение 

общих педагогических принципов и методических закономерностей процесса 

физического воспитания. Контроль выполнения программы, ведения текущей 

документации учителя физкультуры, качества образования осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 

Материально-технические условия: 

В лицее есть спортивный зал, зал хореографии,  спортивное оборудование 

(гимнастические стенки, высокая и низкая перекладины, баскетбольные щиты, 

волейбольная сетка, комплект волейбольных, баскетбольных и футбольных мячей, 

гимнастические скакалки, гимнастические палки, комплекты спортивной формы для 

команд по баскетболу, волейболу, гимнастические маты, гимнастический конь, 

гимнастический козёл, гимнастические брусья, гимнастическое бревно, канаты для 

перетягивания, гимнастические обручи набивные мячи 1,2,3 кг., гранаты 500-700 гр.).  

Имеется место оборудованное для стрельбы из п/в винтовки,  два сборных макета 

Калашникова, пневматические винтовки),  тренажёры для жима штанги лёжа и сидя, 

тренажёры для сгибания и разгибания рук в упоре, комплексный силовой тренажёр, 

навесные перекладины для подтягивания, комплект гантелей и гирь, штанга. На улице 

баскетбольная и волейбольная площадки, площадка для подвижных игр, имеются 

возможности для заливки катка, а так же площадка для физического развития 

обучающихся, проведения соревнований, эстафет и подвижных игр. Имеется площадка 

для проведения строевых приемов по ОБЖ и НВП. 

в то же время в лицее: 

 недостаточно места для занятий физкультурой для учащихся начальной школы, т.к. 

нужен еще один спортивный зал или необходимо восстановить работу школьного 

бассейна; 

 нет лыж, лыжных палок и лыжных ботинок разных размеров для занятий лыжной 

подготовкой в зимний период. 

Лицей проводит большое количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 15 февраля в лицее был проведен общелицейский праздник: «Здравствуй, 

Сочи – 2014!» Учащиеся лицея часто являются призерами и победителями 

муниципальных спортивных мероприятий. Команда баскетболистов лицея под 

руководством учителя Осипова С. Заняла первое место в республике и 4 место в регионе. 

 
условия для досуговой деятельности и дополнительного образования; 

Для досуговой деятельности обучающихся в лицее созданы все необходимые условия: 

1.Документационное обеспечение (отражение воспитательной деятельности и вопросов 

воспитания в уставе лицея, локальных актах, в программных документах, в планах работы 

лицея, учителей –предметников, классных руководителей.) 
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2.Информационное обеспечение (компьютеры, интерактивные комплексы, выход в 

интернет, медиатека) 

3. Кадровое обеспечение (соответствие уровня квалификации специалистов, курирующих 

вопросы воспитания). В лицее работают: зам. директора по ВР, старшая вожатая, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования, тренер по ритмике, 2 учителя музыки, 

2 библиотекаря, социальный педагог, педагог-психолог, привлекаются преподаватели 

ОБЖ и физкультуры. 

4. Материально-техническое обеспечение:  

 Актовый зал, в котором имеется соответствующая аппаратура: микрофоны, 

синтезатор, проектор, компьютер, пианино; 

 Спортивный зал; в нем  имеются мячи, скакалки, гимнастические принадлежности; 

 Летняя спортивная асфальтированная площадка; 

 Комната д/о «Пирамида» с книгами, играми; 

 Помещение музея истории лицея № 11 (2 зала, рабочий кабинет руководителя, 

магнитофон, сканер, принтер, компьютер); 

 Зал ритмики на 30 человек; 

 Кабинет музыки с 2 магнитофонами, баяном на 30 человек; 

 ? лаборатория для лицейского телевидения со специальным оборудованием; 

 Библиотека с залом на 30 человек; 

 Кабинет ОБЖ: проектор, компьютер, лазерный тир, лаборантская; 

В лицее работают: 

 Детская организация «Пирамида» для учащихся 5-8 классов, руководитель 

Коваленко В.Г., 

 Совет лицеистов для учащихся 9-11 классов, руководитель Барцева Е.И.; 

 Музей истории лицея № 11 для учащихся 5-11 классов, руководитель Кавиева Л.Г.; 

 Клуб «Полемист» для учащихся 8-11 классов, руководитель Богатырева Т.П.; 

 Лицейское телевидение для учащихся 8-11 классов, руководитель Царегородцева 

Я.В.; 

 Клуб любителей поэзии для учащихся 5-11 классов, руководитель Поздеева С.Б.; 

На базе лицея № 11 в летний период работает детский лагерь дневного пребывания 

«Дружный» на 50 человек для учащихся 1-4 классов.  

организация летнего отдыха детей; 

Летом 2014 года в лицее  работает Детский оздоровительный лагерь «Дружный», в нем 

отдыхает  50 детей. Работу организуют  6 воспитателей, физрук, музыкальный 

руководитель, старшая вожатая. В план работы лагеря включены оздоровительно-

познавательные маршруты, спортивные и развивающие игры, мероприятия, направленные 

на  развитие интеллектуальной и духовной культуры. 

В июне месяце работает профильный лагерь для одаренных детей «Эрудит (для 6-10 

классов, 50 человек).Время работы - с 8.30 до 14.30 часов (кроме субботы и воскресенья). 

Длительность лагерной смены – с 2.06 по 2.07. 

организация питания, медицинского обслуживания; 

В лицее имеется оборудованные медицинский и процедурный кабинеты, заключен 

договор с органами здравоохранения на медицинское обслуживание обучающихся. 

Столовая лицея оборудована в полном объеме, в 2012 г. был проведен капитальный 

ремонт. 

Охват горячим питанием по ступеням образования  
 Количество обучающихся % от общего количества обучающихся 

I ступень 355 100% 

II ступень 486 81,1% 

III ступень 118 40% 
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обеспечение безопасности; 

В лицее реализуются комплекс мероприятий по охране труда, жизни, здоровья, 

безопасности учащихся и членов педагогического коллектива: 

1. сформирована нормативно-правовая база (паспорт безопасности, инструкции по 

охране труда, должностные инструкции и др.); 

2. ежемесячно проводятся классные часы и инструктажи с детьми, о чем 

свидетельствует запись в журнале регистрации инструктажей; 

3. систематически проводится отработка эвакуации детей из здания лицея (не реже, 

чем 2 раза в год), пожарные оценивают действия на «хорошо» и «отлично»,  

4. установлена противопожарная сигнализация во всех помещениях лицея. 

В лицее установлена и функционирует «тревожная кнопка» и система 

видеонаблюдения прилегающей к зданию территории, лицей пользуется услугами 

лицензированной охранной фирмы «Русич».  Работоспособность «тревожной кнопки»   

регулярно проверяется охранниками ЧОП. В рамках Совета профилактики школа 

сотрудничает с ОП № 11 УМВД РФ по г. Йошкар-Оле ОДН г. Йошкар-Оле. 

В лицее имеется и находится в рабочем состоянии система автоматической 

пожарной сигнализации. Здание лицея соответствует требованиям пожарной 

безопасности, все  запасные выходы находятся в рабочем состоянии. 

С учащимися и работниками лицея  регулярно проводятся инструктажи по 

правилам техники безопасности, по правилам противопожарной безопасности, по 

правилам поведения на занятиях и в лабораториях. 

В течение года с учащимися проводятся классные часы по правилам поведения на 

водоемах, правилам дорожного движения, правилам оказания первой доврачебной 

помощи. В случае получения травмы, проводится расследование в строго отведенные 

сроки. 

Наркологи и психологи рассказывают о вреде курения, алкоголизма и 

употребления наркотиков. Курение в здании лицея и на территории запрещены. 

условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги); 

Всего в лицее работает 68 человек, из них 10 – совместителей. 

Кандидат наук – 1 человек. 

47 человек имеют  знаки отличия. Из них: 8 человек - Заслуженный учитель 

Республики Марий Эл, 18 – «Отличник образования», «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»,  лауреаты и победители республиканского конкурса Учитель года – 5 

человек, лауреаты всероссийского  конкурса Учитель года – 1 человек, победители конкурсного 

отбора ПНПО – 11 человек 
54,4 %  имеют высшую квалификационную категорию, 26,5 % - 1 

квалификационную категорию. Административный состав – 8 человек, из них имеют 

высшую квалификационную категорию - 87,5%, первую квалификационную категорию - 
12,5%. 
Распределение по стажу работы:  
1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

8 4 4 8 9 8 27 

В течение трех лет  в лицее работала республиканская экспериментальная площадка, в 

рамках деятельности которой была разработана модель методической системы 

«Формирование готовности педагогов к инновационной деятельности».  

В лицее создана: 

  система тьюторской поддержки по методическим объединениям; 

 ежегодно проводится серия семинаров по формированию ИКТ-компетентности на 

основе дифференцированных групп (темы семинаров: «Организация совместной 

деятельности обучающихся в Googledocs», «Создание паспорта урока в MS 
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Publisher», «Создание совместной презентации PREZI  в сети интернет», 

«Организация деятельности в конструктивных творческих средах», «Создание 

интерактивных тестов в MS Excel», «Возможности сервисов Web 2.0 для учителя – 

предметника», «Работа в SMARTNOTEBOOK» - начальный, средний, высокий 

уровни и т.д.; 

 - у каждого учителя имеются веб-страницы на сайте лицея, где отображается их 

методическая деятельность; 

 - организован сетевой документооборот на основе сервисов Google, для решения 

совместных задач; 

 - применяются технологии Web 2.0 для организации совместной деятельности на 

уроках и во внеурочное время. 

Ежегодно мы проводим конкурс методических разработок «Лучший урок с 

применением ИКТ». С 2013 года он имеет республиканский статус. 

 В лицее налажена система повышения педагогического мастерства в различных 

формах, в том числе в форме Фестиваля Открытых уроков по применению различных 

педагогических технологий (проектной деятельности на уроке, технологии 

интегрированного обучения, технологии уроков с метапредметным подходом, системы 

оценивания на уровне школы, технологии критического мышления). В лицее открыта 

«Лаборатория педагогического мастерства», с 2011 по 2013 год педагогами лицея 

проведено 20 выездных и стационарных семинаров, и 3 стажировки для молодых 

педагогов республики Марий Эл.  

Результатом этой работы стали победы учителей в конкурсах профессионального 

мастерства. Среди них за последние три года 4 победителя и призера конкурса 

«Педагогический дебют», 10 победителей и призеров конкурсов уроков с использованием 

ИКТ, 3 победителя ПНПО, 5 победителей и призеров конкурсов «Учитель года», 

«Психолог года», «Серебряное перо России», «Лидер в образовании». 

Структура и наполняемость классов в соответствии с видом образовательного 

учреждения: 
 

Класс 

Общее 

количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Классы 

Общеобр. Коррекц. 

Классы с углубленным 

изучение отдельных 

предметов 

1-й 4 108 4 - - 

2-й 3 84 3 - - 

3-й 3 83 3 - - 

4-й 3 80 3 - - 

5-й 4 109 - - 4 

6-й 4 100 - - 4 

7-й 3 81 - - 3 

8-й 4 98 - - 4 

9-й 4 98 - - 4 

10-й 2 54 - - 2 

11-й 3 64 - - 3 

Итого 37 959 13  24 

 
-обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения. 

Лицей расположен в центре города, перевозка детей к месту учебы осуществляется 

самостоятельно. 

 

4 раздел «Результаты деятельности учреждения, качество образования» 
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результаты единого государственного экзамена; 

Качество предоставления образовательных услуг: по результатам сдачи ЕГЭ в 

2012-2013 учебном году: лицей имеет средний бал 73,3 по математике и 78,9 русскому 

языку, процент качества в целом по школе – 58%. Процент успеваемости – 98%.  

Качество предоставления образовательных услуг: по результатам сдачи ЕГЭ в 

2013-2014 учебном году: 

Результаты ЕГЭ по русскому языку:  сдавали 100% выпускников. Получил 100 

баллов Фадеев Артем, 24 человека набрали более 80 баллов.  Средний балл – 73,6;  

Экзамен по математике сдавали 100% выпускников. Наибольший балл – 93. Более 

80 баллов набрали 7 человек. Средний балл – 67,1. 

Экзамен по физике сдавали 78% физико-математического класса, средний балл 

63,4 наибольший балл 90.  

Экзамен по обществознанию экзамен сдавали 83% выпускников социально-

экономического класса. Средний балл по классу 68,3; наибольший балл 96.  

91 % выпускников медицинского класса сдавали экзамены по химии и биологии. 

Средний балл по химии 76,9, наибольшее количество баллов 98; по биологии средний 

балл 75,2, наибольшее количество баллов 93.  

 Получили аттестаты о среднем общем образовании 64 выпускника, Из них  

аттестаты с отличием  получили 5 выпускников, награждены  Золотыми  медалями  «За 

особые успехи в учении» следующие выпускники 11 классов 3 выпускника, Серебряными  

медалями «За особые успехи в учении» пять выпускников. 

 Награждены  Похвальными грамотами  «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 17  выпускников 11 классов.  

 
результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах; 

В  2013-2014 учебном году обучалось 98 человек. Были допущены до экзаменов 98 

обучающихся: 

Все классы сдавали обязательные экзамены  по математике и русскому языку, 

экзамены по выбору соответствовали предметам, изучавшимся на углубленном уровне.  

9 М Физико-математический класс 

Класс Процент 

сдававших  

Средний балл 

 

Средняя 

отметка  

Качество 

знаний 

Математика  100 28,6 4,9 100 

Русский язык  100 28,6 4,9 100 

Физика  100  36,3 5 100 

 9Б Социально-экономический класс  

Класс Процент 

сдававших  

Средний балл 

 

Средняя 

отметка  

Качество 

знаний 

Математика  100 20,5 4 76 

Русский язык  100 38,2 4,7 96 

Обществознание  100 29,8 4,2 84 

9В Биолого-химический класс  

Класс Процент 

сдававших  

Средний балл 

 

Средняя 

отметка  

Качество 

знаний 

Математика  100 25,1 4,6 96 

Русский язык  100 36,9 4,8 96 

Химия  70 24,1 4,1 81 

Биология   96 31 3,6 82 

Класс 9А 

Класс Процент 

сдававших  

Средний балл 

 

Средняя 

отметка  

Качество 

знаний 
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Математика  100 14,9 3,4 38 

Русский язык  100 33,9 4,3 81 

Обществознание  57 23,2 3,3 67 

Биология   33 23 3,3 29 

 

5 человек сдали экзамен по английскому языку средний балл – 4,6; 3 человека 

экзамен по информатике со средним баллом 3,7; 1 человек экзамен по географии на 4; 

один  по истории на 4. .  

Аттестаты об основном общем образовании получили из 98  выпускников  9 

классов – 96, из них  аттестаты с отличием получили  5 человек.  

  Награждены  Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»  2 выпускника.   

результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 

регионального уровней; 

Выполнение критериев показателей государственной аккредитации:  

Содержание показателя 
Критерии показателя для соответствующего 

типа и вида ОУ 

Показатель 

ОУ 

Общая укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками 

Город - не менее 95% 

Село - не менее - 90% 

100% 

Уровень образования 

педагогических работников 

(% педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное 

образование) 

Начальная школа: не менее 75 %/ не менее 55 

%; 

основная школа: не менее 85 %/ не менее  

70 %; 

средняя школа: не менее 90 %/ не менее  

80 %; 

школа с углубленным изучением отд. предм., 

лицей, гимназия: не менее 95 %/ не менее 85 % 

Город/село 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Уровень квалификации педагогических и руководящих работников 

% педагогических 

работников, аттестованных 

на квалификационные 

категории 

начальная, основная, средняя школа: с 

квалификационными категориями не менее 50% 

от общего числа; 

школа с углубленным изучением отд. предм., 

лицей, гимназия: не менее 70% от общего 

числа 

 

 

80,9% 

% педагогических 

работников, имеющих 

высшую квалификационные 

категории 

начальная, основная, средняя школа: не 

менее 20%; 

школа с углубленным изучением отд. предм., 

лицей, гимназия: не менее 30%  

 

54,4% 

Руководитель Имеет квалификационную категорию Высшую 

Заместители руководителя  имеют категорию 100% 

% педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию в течение 

последних пяти лет 

100% 

 

100% 

результаты внутришкольной оценки качества образования; 

Результаты внутреннего мониторинга качества образования выпускников 4 классов: 
 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск

ников 

Предметы учебного плана 

Качество подготовки выпускников по 

результатам годовых отметок 

Средний балл Соответствие 

критериальным 

требованиям* 

Средние значения 4,5 соответствует 
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2013/2014 

1плугодие 

81 Русский язык 4.0 соответствует 

Математика  4.2 соответствует 

Литер. чтение 4,6 соответствует 

Окружающий мир 4,2 соответствует 

Музыка 4,9 соответствует 

ИЗО 4,8 соответствует 

Технология 4,8 соответствует 

Английский язык 4,2 соответствует 

Физическая культура - соответствует 

ОРКСЭ - соответствует 

Средние значения 4,5 соответствует 

Средний балл выпускников 9 классов: 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск

ников 

Предметы учебного плана 

Качество подготовки выпускников 

по результатам годовых отметок 

Средний 

балл 

Соответствие 

критериальным 

требованиям* 

2012/2013 94 Русский язык 3,8 соответствует 

Литература 4,0 соответствует 

Иностранный язык 4,1 соответствует 

Информатика и ИКТ 4,0 соответствует 

Алгебра 4,6 соответствует 

Геометрия 3,7 соответствует 

История 4,0 соответствует 

Обществознание 4,0 соответствует 

География 3,9 соответствует 

Биология 4,0 соответствует 

Химия 3,8 соответствует 

Физика 3,7 соответствует 

ИЗО 4,6 соответствует 

Физическая культура 4,6 соответствует 

История и культура народов 

Марий Эл 

4,5 соответствует 

Экономика  4,1 соответствует 

2013-2014 

1 

полугоди

е 

98 Русский язык 3,8 соответствует 

Литература 4,1 соответствует 

Иностранный язык 3,8 соответствует 

Информатика и ИКТ 4,1 соответствует 

Алгебра 3,7 соответствует 

Геометрия 3,7 соответствует 

История 4,1 соответствует 

Обществознание 4,0 соответствует 

География 4,1 соответствует 

Биология 4,0 соответствует 

Химия 3,9 соответствует 

Физика 3,7 соответствует 

ИЗО 4,0 соответствует 

Физическая культура 4,7 соответствует 

История и культура народов 

Марий Эл 

4,5 соответствует 

Экономика  4,0 соответствует 
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Средний балл выпускников 11 (12) классов: 
 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск

ников 

Предметы учебного плана 

Качество подготовки выпускников 

по результатам годовых отметок 

Средний 

балл 

Соответствие 

критериальным 

требованиям* 

2012/2013 68 Русский язык 4,1 соответствует 

Литература 4,4 соответствует 

Иностранный язык 4,3 соответствует 

История 4.3 соответствует 

Обществознание  4,6 соответствует 

Биология  4.4 соответствует 

Химия 4,1 соответствует 

Физическая культура 5,0 соответствует 

География 4,7 соответствует 

ОБЖ 5,0 соответствует 

Алгебра и начала анализа  4,0 соответствует 

Геометрия 4,0 соответствует 

Экономика  4.3 соответствует 

Право 4,5 соответствует 

Информатика и ИКТ 4.7 соответствует 

Физика  4,0 соответствует 

2013/2014 

1 

полугоди

е 

64 Русский язык 4,0 соответствует 

Литература 3.9 соответствует 

Иностранный язык 4.0 соответствует 

История 4,1 соответствует 

Обществознание  4,5 соответствует 

Биология  4,3 соответствует 

Химия 3,9 соответствует 

Физическая культура 4.9 соответствует 

География 4,4 соответствует 

ОБЖ 5,0 соответствует 

Алгебра и начала анализа  3,8 соответствует 

Геометрия 4,1 соответствует 

Экономика  4,5 соответствует 

Право 4,4 соответствует 

Информатика и ИКТ 4,5 соответствует 

Физика  3,8 соответствует 

Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и 

всероссийских) 
Итоги Всероссийской олимпиады  школьников в 2013-2014 учебном году 

Итоги школьного этапа: 

Принимали участие в школьном этапе – 572 человек,  из них призерами и победителями 

стали 218, что составляет  38% от числа участников; 

Количество участников 2 - го этапа –92  человека: 

По математике - 10 (победитель 1, призеров 4) 

По физике – 10 (призеров 6) 

По биологии – 9 (призеры 2) 

Экологии – 4 (призёров 2) 

По географии – 5 (призёры 3, победитель 1) 

Астрономия –3 (победитель-  1, призер  - 1) 

История - 5 (призёры 2) 

Право – 3 (призеры 2) 

Литература – 5 (призер 1) 

ОБЖ- 2 (0) 



 36 

Русский язык – 5 (призёры 2) 

Обществознание – 6 ( призеров 3) 

Химия – 7 (победитель 1) 

Информатика – 7 (призеров 3) 

Английский яз. - 2 (призер 1) 

Технология -  1 (0) 

Физическая культура – 4 (0) 

Экономика 4 (призер - 1) 

 

Итоги городского этапа: 

Принимали участие во втором этапе – 92 человека, из них призерами стали  33 

участника и победителями - 4, что составляет 40,2  % от числа участников; 

 

№ п/п 
Предмет 

Ф.И.О. участника 

 

(полностью) 

Ф.И.О. (полностью), должность 

лиц, подготовивших участника 

олимпиады 

Место 

(победитель, 

призёр), 

занятое в 

муниципальном 

этапе   

1.  история 
Логвикова Екатерина  

Юрьевна 

Кавиева Люция 

Габдельнуровна 

 

Призер 

муниципального 

этапа  

2.  История  
Голова Лариса 

Тарасовна 
Богатырева Татьяна Петровна  Призер 

3.  Информатика 
Канюшкова Мария 

Васильевна 

Учитель: Ронжина Татьяна 

Александровна 
Призер  

4.  Информатика 
Ямщиков Никита 

Андреевич 

Учитель: Кажанова Анна 

Михайловна 

Мегатех: Галочкин, Жеребцова 

О.В. 

Призер  

5.  Информатика 
Чугунов Михаил 

Алексеевич 

Учитель: Кажанова Анна 

Михайловна 

 

призер 

6.  химия 
Сачков Борис 

Сергеевич 

Светлова Людмила Павловна, , 

Суслопаров Рафаил Георгиевич 
Победитель  

7.  математика 
Чугунова Наталья 

Алексеевна   

Завалишина Елена Юрьевна  

Ключев Вячеслав Валерьевич 
призер 

8.  математика 
Нефедова Анастасия 

Андреевна  

Гильберт Елена Сергеевна  

Ключев Вячеслав Валерьевич 
Победитель 

9.  математика 
Ладин Дмитрий 

Дмитриевич  

Гильберт Елена Сергеевна 

Ключев Вячеслав Валерьевич 
Призер  

10.  математика 
Машуров Владислав 

Сергеевич  

Кугуелова Ольга Николаевна 

Ключев Вячеслав Валерьевич 
Призер  

11.  математика 
Ямщиков Никита 

Андреевич  

Кугуелова Ольга Николаевна 

Ключев Вячеслав Валерьевич 
Призер  

12.  астрономия 
Гинзбург Владимир 

Яковлевич 

Никитина Наталья 

Михайловна, Мочалов 

Александр Витальевич 

призер 

13.  астрономия 
Стрельников 

Александр Сергеевич 

Тарасова Лилия Ивановна 

Мочалов Александр 

Витальевич 

Победитель 

14.  экономика 
Марасанова Анна 

Романовна 
Авакян Каринэ  Эдиковна Призер  

15.  география 
Каразанов Андрей 

Дмитриевич  

Царегородцева Янина 

Валерьевна 
Призер 

16.  география 
Воинов Роман 

Артурович 

Царегородцева Янина 

Валерьевна 
Победитель 

17.  география 
Шулепов Дмитрий  

Олегович  

Царегородцева Янина 

Валерьевна 
Призер 

18.  география 
Глушков Алексей 

Юрьевич  

Царегородцева Янина 

Валерьевна 

Призер без 

права участия в 

региональном 
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этапе  

19.  биология 
Боброва Ирина 

Васильевна  

Манцурова Нина 
Анатольевна, учитель 
биологии 

Призер 

20.  биология 
Полушина Юлия 
Дмитриевна 

Манцурова Нина 
Анатольевна, учитель 
биологии 

Призер без 

права участия в 

региональном 

этапе 

21.  право 
Комарова  

Анастасия Сергеевна 
Авакян Каринэ Эдиковна 

Призер 

22.  право 
Нагибина Елизавета 

Андреевна 
Чернозем Анна Ивановна 

Призер 

23.  Русский язык 
Логвинова Екатерина 

Юрьевна 
Коссова Елена Алексеевна,  

Призер 

24.  Русский язык 
Красина Ольга 

Антоновна 

Сафарханова Елена 

Николаевна 

Призер без 

права участия в 

региональном 

этапе 

25.  физика 
Машуров Владислав 

Сергеевич 

Никитина Наталья Михайловна 

Мубаракшин Искандер 

Рахимович 

Призер без 

права участия в 

региональном 

этапе 

26.  Физика 
Матвеев Илья 

Александрович 

Малыгина Нина Николаевна, 

Мубаракшин Искандер 

Рахимович 

Призер 

27.  физика 
Щербаков Алексей 

Юрьевич 

Малыгина Нина Николаевна, 

Мубаракшин Искандер 

Рахимович  

Призер 

28.  физика 
Нефёдова Анастасия 

Андреевна 

Никитина Наталья Михайловна 

Мубаракшин Искандер 

Рахимович 

Призер 

29.  физика 
Стрельников 

Александр Сергеевич 

Тарасова Лилия Ивановна 

Мубаракшин Искандер 

Рахимович 

призер 

30.  физика 
Исакова  Татьяна 

Евгеньевна 

Тарасова Лилия Ивановна 

Мубаракшин Искандер 

Рахимович 

Призер 

31.  Английский язык 
Домрачева Елена 

Юрьевны 
Глухова Людмила Эдуардовна Призер 

32.  Литература 
Шпак Анастасия 

Викторовна 

Сафарханова Елена 

Николаевна 

Призер без 

права участия в 

региональном 

этапе 

33.  обществознание 
Нагибина  

Елизавета Андреевна   
Чернозем Анна Ивановна Призер 

34.  обществознание 
Чернов Дмитрий 

Андреевич 
Чернозем Анна Ивановна призер 

35.  обществознание 
Домрачева Алена  

Юрьевна 
Богатырева Татьяна Петровна Призер 

36.  экология 
Леухин Илья 

Владимирович 

Манцурова Нина 
Анатольевна, учитель 
биологии 

Призер 

37.  экология 
Боброва Ирина 

Васильевна 

Манцурова Нина 
Анатольевна, учитель 
биологии 

Призер 

Результаты  

регионального этапа всероссийской олимпиады  школьников  по 

общеобразовательным предметам в 2013-2014 учебном году 

23 участника республиканского этапа, из них 7 человек являются победителями и 

призерами, что составляет 30% от общего числа участников. 
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ФИО класс Результат 

участия  

Предмет  Наставник  

Исакова  Татьяна 

Евгеньевна 

9 Призер Физика  Тарасова Лилия Ивановна 

Мубаракшин Искандер Рахимович 

Домрачева Елена 

Юрьевна 

10 Призер англ 
Глухова Людмила Эдуардовна 

Чугунов Михаил 

Алексеевич 

11 Призер информ Кажанова Анна Михайловна 

 

Ямщиков  Никита 

Андреевич 

10 Призер математ Кугуелова Ольга Николаевна 

Ключев Вячеслав Валерьевич 

Воинов Роман 

Артурович 

9 Призер география Царегородцева Янина Валерьевна 

Шулепов Дмитрий 

Олегович 

11 Победитель география Царегородцева Янина Валерьевна 

Нагибина Елизавета 

Андреевна 

9 Победитель право Чернозем Анна Ивановна 

На  заключительном этапе Всероссийской олимпиады по праву  Нагибина Елизавета 

стала  призером, учитель Чернозем Анна Ивановна.  

Олимпиады  из перечня, утвержденного МО и науки РФ: 

Название олимпиады предмет Результат  ФИО 

Всероссийская олимпиада 

«Физтех» 

 физика призер Павловская Анастасия 

Олимпиада «Будущее 

медицины» 

Химия  призер Сачков Борис 

 

 
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски); 

На учете в ОУУП и ПДН ОП № 1 УМВД РФ по г. Йошкар-Оле в 2013-2014 году не 

состоит ни один учащийся лицея № 11. 

Одним из важных направлений социальной службы в воспитательной работе лицея 

является  профилактика. Задача профилактической работы – попытаться изменить 

сознание учащихся через целенаправленное педагогическое воздействие, при котором 

происходит усиление положительных тенденций нравственного развития личности, т.е. 

обеспечить каждому нуждающемуся в этом ребёнку педагогическую поддержку. 

За 2013-2014 учебный год было проведено 9  заседаний Комиссии по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. В состав Комиссии в этом году входили: директор 

лицея, зам. директора по ВР, социальный педагог,  старшая вожатая, преподаватель ОБЖ,  

лицейский юрист, заведующая библиотекой. 

На заседаниях Комиссии рассматривались вопросы: 

1. анализ работы классных руководителей; 

2. оказание помощи в планировании работы по профилактике правонарушений 

в классах; 

3. психолого-педагогическое сопровождение учащихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, и учащихся, состоящих на разных формах учета; 

4. анализ итогов аттестации по четвертям и посещаемость учащихся; 

5. индивидуальная работа с учащимися и их родителями. 

Члены Комиссии по профилактике помогают классным руководителям в 

установлении контакта с родителями.  
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данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) (будет 

дополнено в августе 2014г) 

достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в городских, 

республиканских, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.; 

В лицее  действуют детские объединения:   

 Совет музея истории лицея  

 Детское объединение «Пирамида» 

 Клуб «Полемист». 

 Клуб «Юные гвардейцы» 

 Школьное телевидение. 

 Школьная электронная газета 

Деятельность данных объединений направлена на развитие коммуникативных 

навыков и социализацию детей, на развитие лидерских качеств, формирование активной 

жизненной позиции.  

 Музей истории лицея № 11 работает уже 45 лет, с1984 года руководит работой 

музея учитель истории Кавиева Л. Г. В мае 2013 года музей стал лауреатом 

муниципального смотра-конкурса музейных экспозиций). 

 Д/О «Пирамида» принимает активное участие во многих городских конкурсах и 

акциях. Заняли 1 место: в деловой обучающей игре для волонтеров по ЗОЖ, 2 

место в конкурсах: плакатов   « Я и дорога»,  спортивных семей «Мама, папа, я – 

здоровая семья», антинаркотический конкурсе «Наша жизнь - в наших руках!», 3 

место: «Спортивная семья- моя». Ребята также проводят очень большую 

волонтерскую работу в Люльпанском детском доме. Далее представлены 

достижения ребят в различных конкурсах. 

Городской конкурс плакатов   «Я и дорога» Ноябрь 2012 г. 
1 место Наговицына Настя 

1место Голосова Ксения 

Городской конкурс «Ключ к здоровью», 

инсценировка сказки - Агитбригада за 

ЗОЖ, сказка « Три желания» 

Ноябрь 2012 г. 

 

 

 

2 место 

 

Городская деловая обучающая игра для 

волонтеров по ЗОЖ 
Ноябрь 2012 г. 

1 место – за плакат. Номинация 

«Самая сплоченная команда» 

Городской конкурс «Артель» Декабрь 2012 г. Призеры 

Городской конкурс спортивных семей 

«Мама, папа, я – здоровая семья» 

Декабрь 2012 г. 

 
Призеры – 2 место 

Городской конкурс снежных скульптур-" 

Вьюговей – 
Декабрь 2012 г. 

1 место среди школ города 

 

Городской конкурс рисунков " Береженого 

- бог бережет" в проекте «Маленький 

человек в большом мире» 

Апрель 2013 г. 

1 место- Миронова Арина-1в,          

2 место-Караулова Елена-1в, 

Кузнецова Ольга-1-б, 3 место-

Корюкин Максим-1б, Егошина 

Валерия -2а 

Городской конкурс «Спортивная семья- 

моя» 
Апрель 2013 г. 

Призеры – 3 место семья 

Сарыниных(4класс) 

Городской антинаркотический конкурс 

«Наша жизнь - в наших руках!» 
Май 2013 г. 

2 место – призеры командное 

соревнование, 3 место- 

победитель в конкурсе 

настольных игр  за ЗОЖ 

 

Результаты участия в конкурсах в 2012-2013 учебном году  членов клуба «Юные 

гвардейцы»: 
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 туристическое соревнование образовательных школ, открытое первенство 

по спортивному туризму; 

 соревнования по ориентированию «Снежная тропа»; 

 соревнование «Тропа разведчика»; 

 «Президентские игры»; 

 3 этап открытого кубка г. Йошкар-Олы по спортивному туризму на 

пешеходной дистанции, кросс – 3 место 

достижения учреждения в конкурсах; 

Результаты участия обучающихся лицея в творческих мероприятиях школьного, 

городского, республиканского и всероссийского уровней 

2012-2013 учебный год 

• «Мой семейный архив» городской конкурс, Йошкар-Ола - Сарынин Дмитрий 3 "б", 2 

место 

• Городской слёт «Безопасное колесо», Йошкар-Ола - участники «ЮИД», 3 место 

• Городской конкурс «Лидер», Йошкар-Ола - Нагибина Лиза 8 "б"  

• Городская викторина «Знаете ли вы о пионерии», Йошкар-Ола, 2 место 

• Городской конкурс роликов «Безопасность на дорогах», Йошкар-Ола,  Петухов 

Александр,  Пасынков Михаил, 10-1 группа, 1 место 

• Республиканский конкурс «Большая Кокшага», Йошкар-Ола, Мисюра Ксения, 7 

"в", победитель 

• Городская олимпиада по МХК «Знатоки», Йошкар-Ола, Кочетова Анна, 9 "в", 

победитель 

• Городской фестиваль  по изобразительному искусству, Йошкар-Ола, Архипова Анна, 7 

" Б", 1 место 

• VI Республиканский конкурс «Песенка года», Нестерова Ксения, лауреат 2 степени 

• Городской конкурс Английской песни 2013 г., ансамбль «Созвездие», 1 место 

• Городской конкурс патриотической песни 2013 г., ансамбль «Созвездие», 1 место 

• Городской конкурс народной песни 2013 г., ансамбль «Созвездие», 1 место 

• II Межрегиональный конкурс «Молодежная волна», Нестерова Ксения, 2 место 

Результаты участия обучающихся гимназии в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях школьного, городского, республиканского и всероссийского уровней 

2012-2013 учебный год 

Спортивные достижения  лицеистов 

Баскетбол – 2 место  город - февраль 2013  

Баскетбол – 1 место  Республика – июнь 2013 

Плавание – 3 место  город – март – 2013 

Плавание – 3 место Спартакиада допризывной молодежи апрель – 2013 

Кубок города по спортивному туризму – 3 место апрель – 2013 

Летний этап спартакиады допризывной молодежи - 3 место 

Первенство города по спортивному туризму – 3 место 

Призеры, победители: 

• Латышева Диана призер Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ, призер Республиканского Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ. 2013г.. 

• Смышляев Андрей  победитель в соревнованиях по плаванию в 2012 году. 

• Смышляев Андрей, Горева Анна, Стукова Глаша, Волкова Полина призеры в 

смешанной эстафете по плаванию (3 место) 2013 год. 

• Ямщиков Никита, Ершов Евгений, Исупов Павел – победители  Республиканского 

чемпионата  по баскетболу среди школьников  2013 год.  
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Таким образом, в лицея созданы все условия для выявления и развития одаренных 

в разных областях детей с 1 по 11 класс, что подтверждается результатами участия в 

школьных, городских, республиканских и всероссийских мероприятиях. 

Результаты участия школьников в интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах 

№№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 
ФИО уч-ся Класс Результат 

Всероссийский (международный, межрегиональный) 

1.  

Конкурс «Кит – 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

21.11.2012 

 69 участников 3-11 

"Победители 

республиканского 

уровня: 

Фадеев А. - 10-1 (1 

место), Ладина Т. 

11-1 (1 место), 

Исакова Т. (3 

место)" 

2.  

Олимпиада им. 

Ломоносова, 

Москва, 

всероссийская 

 Андреева А.  9 победитель 

3.  

Всероссийская 

олимпиада СПб, 

«Барсик» 

 

Шипицин Д. 

Шутова Н. 

Сарайкин Н. 

Шерстнев М. 

Ладин Д. 

Шамуратова Е. 

 

Андреева А.  

Алаева А. 

Машуров В.  

Ямщиков Н. 

Шулепов Д. 

Смирнов М. 

Красина О. 

Меркушина М. 

7кл. 

 

 

 

 

 

 

9 кл. 

участие  

 

 

 

 

 

 

участие 

4.  

Международный 

конкурс-игра по 

русскому языку 

"Ёж" 

Частное 

образователь

ное 

учреждение 

"Центр 

дополнительн

ого 

образования 

"Снейл" 

совместно с 

ФБГОУ ВПО 

"Омский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет" 

Шпарбер 

Тимофей  
1 "а"  

4 место по региону, 

в конкурсе - 10 
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5.  

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

школьных 

сочинений и эссе 

"Памятники 

моего города" 

Чебоксары 

ИЦИТР 

"Перспектива

" 

Колесникова 

Полина 
2 "б"  

3 место (среди 2 

классов) 

6.  

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада "В 

гостях у сказки" 

Чебоксары 

ИЦИТР 

"Перспектива

" 

Якимов Егор 2 "б"  
3 место (среди 2 

классов) 

7.  
"Я - 

исследователь" 

Бауманский 

лицей 

Шпарбер 

Тимофей 

Сидушкин 

Артём 

Зейтулаева 

Мария 

Сарынин 

Дмитрий 

Мочалов 

Андрей 

Сабирьянова 

Алсу 

Глазунов Егор 

Колесникова 

Полина 

Александрова 

Полина 

1 "а" 

 

4 "б" 

 

4 "б" 

 

4 "б" 

 

4 "б" 

 

4 "в" 

 

2 "а" 

 

2 "б" 

 

4 "а" 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

лауреат 

 

участник 

 

3 место 

 

участник 

 

участник 

 

участник 

8.  

Русский 

медвежонок 

15.11.2012  

Йошкар-Ола 136 детей 2-4 кл.  

9.  "Кенгуру"  195 чел. 2-4 кл.  

10.  
Всероссийский 

конкурс 

"Золотое Руно" 

 

Шулепов 

Дмитрий  

Крашениннико

ва Анастасия 

 

Сарынин 

Дмитрий  

 

33 чел. 

9 М  

 

3 "в" 

 

 

4 "б" 

 

 

3-4 кл. 

1 место 

 

1 место (по России) 

 

1 место (по России) 

 

участие  

11.  

Открытый 

заочный конкурс 

"Интеллект-

экспресс" (2012-

2013 уч.год) 

номинации 

"Тайны русского 

языка", 

25.12.2012 

Москва 
Егошин Руслан

  
1 "б" 2 место 

12.  
Всероссийская 

игра-конкурс 
Чебоксары 60 человек 

5-9 

классы 
участие 
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"Инфознайка" 

31.01.2013 

13.  

Всероссийская 

олимпиада 

«наследники 

левши» 

Г.Казань, 

КАИ 

Глушков А. 

Щербаков А. 

 

Алаева А. 

Андреева А. 

Машуров В. 

10-1 

 

 

9 

участник 

победитель 

 

победитель 

победитель  

победитель 

14.  
1 тур олимпиады 

"Физтех-2013" 

по математике 

декабрь 2012 

г. Москва 

Андреева А. 

Исакова Т 

  

9м 

8м 

диплом 1 степени 

диплом 3 степени 

15.  
1 тур олимпиады 

"Физтех-2013" 

по физике 

декабрь 2012 

г.Москва 

Булдакова Т  

Исакова Т.  

11-1 

8-М 

 

диплом 2 степени  

диплом 1 степени 

16.  
"Английский 

бульдог" 

26.12.12. 

Йошкар-Ола 57 детей  участие 

17.  
"Человек и 

природа" 
 192 чел. 2-4 кл.  

18.  
Мой первый шаг 

в науку .-   
 

Пасынков М. 

Петухов А. 
11-1 

участие 

призер    

19.  
Всероссийский 

математический 

чемпионат 

Г. Пермь 

Красина О., 

Никитина Е, 

Машуров В. 

 

Амбарян Г., 

Чугунова Н. 

 

Ладин Д. 

 

Булдакова Т., 

Смирнов Ф., 

Пуртова А. 

9м 

 

 

 

6б 

 

 

7б 

 

11-1 

Призеры 

 

 

 

 призеры  

 

 

призер  

 

призеры 

20.  
Всероссийский 

физический 

чемпионат 

 
Горинова А. 

Лошаков М.  
11-1 

 

диплом 1 степени  

Республиканский 

1.  

Республикански

й Интернет-

конкурс IT–

Класс, 

 1.10-16.10 

2012 

 31 участник 

8м, 9м, 

10-1, 

11-1 

Участие  

2.  

"Перворобот" 

Республикански

е 

робототехническ

ие соревнования 

 
Бутенин 

Даниил  
3 "в"  1 место 

3.  
Международная 

игра "Кенгуру" 

г.Санкт-

Петербург 

Саликов Е. 

 

5г 

 
призер 

4.  
Олимпиада им. 

Красникова 

МОУ Лицей 

№28 г. 

Машуров В., 

Никитина Е. 

9м 

 

призеры  
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Йошкар-Ола  

Юсифов С. 

 

Москвичёв 

Артём 

 

Гордеев 

Кирилл 

 

17 учеников 

 

Алаева А.  

Смирнов М. 

Андреева А. 

 

Шипицин Д.  

 

8м  

 

4 "а" 

 

 

4 "в" 

 

 

4-ые 

Кл. 

 

9 кл. 

9 кл.  

9 кл.  

 

7б 

 

призер 

 

призёр 2 место 

 

 

призёр 2 место  

 

 

 

 

призёр 

Участие 

Участие 

 

 призер 

5.  
НПК "Корифеи"

  

МБОУ СОШ 

№19 г. 

Йошкар-Ола 

Собко П.  8а призер 

6.  

Поволжский 

научно - 

образовательный 

форум "Мой 

первый шаг в 

науку" 

ПГТУ 
Бакуменко 

Максим 
11-2 диплом 2 степени 

7.  

IX 

Республиканская 

НПК 

"Александровск

ие чтения" 

 

5 человек, 

Крылов Н.  

 

Понамарева 

М., 

Пушкаренко Е. 

Гребнев В., 

Егошин Е. 

Шода А. 

Юсифов Аслан

  

Ямщиков Н.  

Чугунов М.  

 

Зейтулаев Р. 

Шпарбер Т. 

Якимов Е. 

Колесникова П. 

Соколов Н. 

Шургин В. 

Александрова 

Е. 

Данилова Д. 

Шерстнев М. 

Сарайкин Н. 

Смирнова К. 

6а 

 

 

5б 

 

 

8м 

 

8б 

11-2 

9м 

10-1 

 

 

1 "а" 

1 "а" 

2 "б" 

2 "б" 

3 "а" 

3 "в" 

4 "а" 

 

4 "г" 

7 

7 

9 

Призер, 2 место  

 

 

Победители  

 

 

 

Призеры 

 

Призер 

 Участник  

 

Призер 

 Призер 

 

победитель 

победитель 

призёр  

победитель 

 

победитель 

участник 

участник 

 

участник 

победитель 



 45 

Шатунова А. 

Исаев Н.  

9 участник 

призёр 

призёр 

 призер 

8.  

Конкурс 

научных работ 

школьников  

"Экономика 

России: пути 

развития и 

перспективы в 

условиях 

глобализации", 

декабрь 2012 

ПГТУ, 

Йошкар-Ола 

Красикова 

Олеся 
11-1 победитель  

9.  

Конкурс, 

посвящённый 

Дню памяти 

поэта 

 

Смирнов 

Александр 

Суринова 

Алеся 

3 "в" 

 

3 "а" 

1 место 

 

4 место 

10.  

Республиканская 

специализирован

ная олимпиада 

по 

предпринимател

ьству, ноябрь 

2012 

Йошкар-Ола 
Ровенская 

Юлия 
9 класс финалист 

11.  

Республикански

й конкурс бизнес 

– проектов,  

декабрь 2012  

Йошкар-Ола 10 чел. 9 класс 3 место 

12.  

Конкурс чтецов 

произведений 

братьев 

Гаязовых 

16.11.2012 

 
Сабирьянова 

Алсу 
4 "в"  1 место 

13.  

Олимпиада по 

информатике 

МОСИ  

апрель 2013 

Йошкар-Ола 

МОСИ 

6 человек, 

Богданов Д. 

  

10-1 
 

Призер 

14.  

XXII 

Республиканская 

НТК "Школьная 

информатика" 

02.03.2013 

Йошкар-Ола 

Канюшкова М.  

Крылов Н.  

 

Исакова Т., 

Серебрякова В.  

 

Кочетова А.  

 

Канюшкова М. 

6б 

 

6а 

 

8м 

 

 

 

10-3 

 

6б 

Победитель, 1 место 

Победитель, 1 место  

Призеры, 2 место 

 

 

 

 Призер, 2 место  

 

Призер, 2 место 

15.  
Географический 

марафон 
Йошкар-Ола 

Нефедова А.  

Шулепов Д.  

7Б 

9М  

3 - 5 место 

6 место 
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29.09.2012г. Алаева А.  9М 7-9 место 

Муниципальный 

1.  

Городская 

олимпиада 5-8 

по Scratch  

09.02.2013 

Йошкар-Ола 

Канюшкова М. 

Киселева Д. 

Попов А.  

6-б 

6-в 

6в 

Победитель  

Призер 

 Участие 

2.  

"Служение 

Отечеству: 

события, имена" 

 

Макаровва 

Анастасия 

Бутенин 

Даниил 

Невструева 

Дарья 

Сабирьянова 

Алсу 

Швецов 

Андрей 

2 "б" 

 

3 "в" 

 

4 "а" 

 

4 "в" 

 

4 "г" 

2 место 

 

2 место 

 

участник 

 

1 место 

 

участник 

3.  
"Школьные годы 

чудесные" 
 

Шургин 

Василий  

Александрова 

Екатерина  

3 "в"  

4 "а"  

участник  

 

участник 

4.  

"В мире 

народной 

культуры" 

12.04.2013 

Йошкар-Ола 
Шувалова 

Дарья 
3 "б" участник 

5.  

Конкурс музея 

истории города 

"Родословие" 

12.12.2012  

Йошкар-Ола 

Сутягина 

Софья, 

Логинова 

Мария 

3 "в" призёры 

6.  
"Артель",  

декабрь 2012 
Йошкар-Ола 

Сутягина 

Софья 
3 "в" 3 место 

7.  

Ключ к 

здоровью 

16.11.2012  

Йошкар-Ола 

16 детей  

 

 

Криваксин 

Никита  

 

 

 

Сабирьянова 

Алсу  

 

 

 

Тарновская 

Анна   

2 "а" 

 

 

3 "б"  

 

 

 

 

4 "в" 

 

 

 

 

4 "г" 

2 место в 

номинации 

"Инсценирование" 

3 место в 

номинации 

"Интеллектуальный 

марафон" 

 

1 место в 

номинации 

"Исследовательская 

работа"  

 

участник 

8.  

Городской 

конкурс на 

лучшего 

переводчика 

стих.Т.Гуда"Я 

вспоминаю", 

05.11.2012  

Йошкар-Ола, 

Интернет 
Исаев Никита 8 «б» 3 место 
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9.  

Конкурс, 

посвящённый 

Дню РМЭ 

Йошкар-Ола 

Бутенин 

Даниил 

Невструева 

Дарья 

Мочалов 

Андрей  

Сидушкин 

Артём 

Шихамова 

Лилия 

Колесникова 

Полина 

Зейтулаева  

Мария 

3 "в" 

 

4 "а" 

 

4 "б" 

 

 

 

4 "в" 

 

2 "б" 

 

4 "б" 

2 место  

 

3 место  

 

3 место 

 

 

 

3 место  

 

участник 

 

участник 

10.  

Городской 

конкурс 

английского 

языка "Самый 

умный", 

17.11.2012 

Йошкар-Ола, 

СОШ№10 

Домрачев 

Кирилл 
8 «б» 3 место 

11.  

Городская НПК 

"IIIСвято-

Сергиевские 

образовательные 

чтения", 

13.10.2012 г.  

Йошкар-Ола. Шерстнёв М. 7 участие 

12.  

Муниципальный 

конкурс 

презентаций "Я 

познаю мир" 

Йошкар-Ола 
Парий 

Александр   
9 м победитель 

13.  
Игра "Война 

1812г.", октябрь 

2012г. 

Йошкар-Ола команда  
10 - 11 

классы 
участие 

14.  

Городская акция 

"Россия: образ 

будущего" 

2.10.2012г.  

Йошкар-Ола 10 чел. 

9 

классы

. 

Диплом участников 

 

 
оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

5 раздел «Социальная активность и внешние связи учреждения» 
проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения; 

В 2013-2014 гг. были заключены договоры с ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

технологический университет» и с ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 

университет». В рамках договора на базе лицея проходит практика студентов, проводятся 

публичные лекции для учеников старших классов лице, организуется научно-

методическое сотрудничество с преподавателями вузов, осуществляется руководство 

исследовательскими работами лицеистов. 

В июне 2014г.совместно с ДООЦ им.Володи Дубинина были проведены профильные 

смены. 

проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами; 
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взаимодействие с учреждениями профессионального образования; 
На протяжении нескольких лет в лицее реализуется проект  «Учимся с Intel». 

Школьники из начальных классов, профильных 6, 7, 8, 9 классов проходят практику по 

направлениям «Технологии и местное сообщество», «Технологии и профессии», 

«Технологии и бизнес».  В этом году была организована выездная практика на базе ДООЛ 

им. В.Дубинина. Более подробно об этом можно прочитать на сайте лицея в разделе 

Новости. 

участие учреждения в сетевом взаимодействии; 

В 2012-2014гг.работает в качестве базовой организации стажировочной площадки ГБОУ 

ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» по реализации мероприятия 

«Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в рамках ФЦПРО. На 

базе центра была организована активная методическая работа для  трансляции опыта 

Лицея по формированию ИКТ-компетентности учителей республики и других регионов. 

Опираясь на опыт и результаты апробации ЭОР нового поколения, проходивших в 2011-

2012 учебном году в рамках проекта НФПК, были разработаны методические материалы 

для учителей и подготовлены тьютеры из числа преподавателей лицея для обучения 

новым технологиям. Использовались различные формы работы (консультации, семинары, 

тренинги), а также проявлялась гибкость в использовании технических средств 

(компьютерные классы Лицея и других ОУ, передвижной компьютерный класс ГБОУ 

РМЭ «Научно-методический центр профессионального образования», возможности 

дистанционного обучения). Благодаря совместным усилиям возросло качество уроков 

педагогов, появилась возможность повысить результативность обучения. Это 

подтверждает и участие учителей в конкурсах педагогического мастерства, НПК, 

семинарах.  

В рамках работы базовой организации были выявлены наиболее оптимальные 

формы деятельности по трансляции опыта Лицея: организация семинаров на базе Лицея, 

выезд фокус-групп в образовательные учреждения республики и Российской федерации, 

проведение конкурсов педагогического мастерства с использованием ИКТ, сетевое 

интернет-взаимодействие. Так на базе Лицея за время реализации ФЦПРО было 

проведено семь семинаров по темам информатизации,  например,  «Вычислительная 

инфраструктура образовательного учреждения», «Модель реализации ФГОС ООО на 

основе ИКТ-насыщенной среды лицея» и др. Огромный потенциал заложен во второй 

форме работы – обучение педагогов с использованием мобильных фокус-групп. Это 

позволяет организовать непосредственно на местах в условия любого образовательного 

учреждения обучение педагогов с использованием активных методов, практикумов и 

консультаций. Большое значение имеет и оптимистический эмоциональный настрой, 

который остается у обучаемых учителей после приезда фокус-группы, ведь большое 

внимание в таких выездах уделяется формированию мотивации для освоения новых 

технических сред. Об этом свидетельствуют многочисленные позитивные отзывы 

педагогов, особенно учителей из глубинки. Кроме того появляется возможность 

приглашать на такие семинары не только жителей района, но из соседних областей и 

республик. Предметом изучения на таких выездах стало использование интерактивных 

творческих сред учителями начальных классов в рамках реализации ФГОС НОО, 

совместная работа школьников с сервисами Google Docs, использование возможностей 

Web 2.0, организация интерактивной деятельности на уроке с использованием технологии 

SmartNotebook, оптимизация IT-ресурсов. Тьюторская группа предлагала слушателям 

большой пакет методических материалов для дальнейшей самостоятельной работы. Таким 

образом было проведено 8 выездных семинаров в г. Зеленодольске, г. Волжске, п. 

Оршанка, п. Шулка, п. Советский, п. Сернур п. Лазаревское Краснодарского края в 

которых участвовали педагоги из 9 регионов страны.   
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Интересной и эффективной формой работы стало проведение межрегионального 

фестиваля-конкурса методических разработок уроков  с использованием  интерактивных 

технологий и сервисов Web 2.0. Учитель представляет отработанный на практике, 

«отшлифованный» и обобщенный  опыт использования новых технологий, который 

влияет на качество обучения. Таким образом, 38 педагогов показали свою готовность 

работать по-новому. В перспективе планируется использовать данный опыт при 

проведении курсов повышения квалификации: изданный в рамках ФЦПРО сборник 

использовать в качестве дидактических материалов для курсантов. 

Следующая форма работы – организация сетевого интернет-взаимодействия. 

Организации совместной работы на основе сетевых сервисов были посвящены обучающие 

семинары, проводимые Лицеем. В форме сетевого взаимодействия проходят конкурсы, 

on-line консультации.    Особенно активно в такой форме взаимодействуют молодые 

учителя.  

Второе  подмероприятие, которое реализовывалось в Лицее -  «Повышение 

квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего 

образования». Его целью являлось создание организационно-методических условий для 

успешной адаптации молодых специалистов в современной школе, роста 

профессионального мастерства, формирования лидерских качеств, потребности в 

постоянном саморазвитии и самосовершенствовании молодых педагогов. Рабочей 

группой были разработаны  программы и УМК дистанционного курса «Формирование 

готовности молодых специалистов к работе в современной школе». В 2012-2014 гг. 

дистанционное обучение прошли 108 человек из 19 регионов РФ, организовано 

проведение  двух очных сессий  по программе «Формирование готовности молодых 

специалистов к работе в современной школе» с участием 40 молодых педагогов 

республики. Организована работа сетевого педагогического сообщества для 

профессионального интерактивного взаимодействия молодых педагогов. Молодые 

учителя, прошедшие «школу роста» на базе Лицея, становятся активными участниками 

внедрения новых технологий в своих образовательных учреждениях. 

Работа Лицея №11  в качестве базовой организации показала эффективность деятельности 

«живой» школы для педагогов, формирующей профессиональные компетенции, 

необходимые для качественного образования обучающихся.  Решается одна из основных 

задач, которую выдвигает концепция модернизации российского образования, - повысить 

качество подготовки всех субъектов образовательного процесса в области практического 

использования информационных и коммуникативных технологий как будущих 

специалистов любой сферы деятельности, что позволит выпускникам лицея активно 

продвигать свои ресурсные возможности на рынке труда и успешно конкурировать на 

них. 

членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

75% коллектива являются членами Профсоюзной организации. 

6 раздел «Финансово-экономическая деятельность» 
годовой бюджет; 

Годовой бюджет лицея составляет 33 624 087 рублей 03 коп. 

распределение средств бюджета учреждения по источникам деятельность их 

получения; 

КФО№4 – 30 624 014 руб.05 коп. 

КАО №5 – 3 000 072 руб. 98коп. 

направление использования бюджетных средств; 

код 211 – зарплата, НДФЛ, профвзносы договор возмездного оказания услуг;  

код 212 пособие до 3 лет, суточные;  

код 213 оплата больничных листов; НДФЛ, пособие до 1,5 лет, пособие на рождение 

ребенка. ПФ, страхование от несчастных случаев, учет по беременности, ФОМС, ФСС; 

код 221 абонентская плата за телефон и интернет; 
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код 222 транспортные услуги; 

код 223 оплата воды, горячего водоснабжения, отопления, стоков, э/энергии;  

код 225 АПС техобслуживание, видеонаблюдение, техобслуживание, вывоз мусора, 

дезинсекция, дератизация, проверка и замена оборудования, промывка и испытание 

систем системы отопления, тревожная кнопка, ремнт оборудования, ремонт полов, ремонт 

отопления; 

код 226 аттестация рабочих мест, изготовление и установка метал.пласт. конструкций,  

демеркулизация ламп, замеры опасных и вредных факторов, информационно-

консультационные услуги, культурно-массовые мероприятия, курсы повышения 

квалификации, медосмотр, питание, программное обеспечение, программный продукт 

Хронограф, проектные работы, тревожная кнопка (Охрана), изготовление бланков, 

подписка, оформление зала, проживание, услуги банка ФОМС; 

код 290 госпошлина, компенсация за задержку выплаты з/п, плата за размещение отходов 

производства, налог на имущество, штрафы; 

код 310 аккумулятор, забор металлический, компьютерное оборудование, мебель, 

учебники и учебная литературы, учебно-наглядные пособия, доски магнитные, ИБП, ель 

искусственная, кулер, ноутбуки, основные средства, принтеры, проекторы, пылесосы, 

скамейки, стеллажи, стенды, тир лазерный, шторы ; 

код 340 

кабель, канцтовары, краска, медикаменты, моющие средства, халаты, хоз.товары, 

хоз.материалы, электроматериалы, бумага, вода питьевая, картридж, линолеум, панели 

декоративные, плинтус, почвогрунт, сантехнические материалы, экран защитный для 

батареи, электротовары, учебно-наглядные пособия. 

 

использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов;  

- 
стоимость платных услуг 

В лицее организованы платные образовательные  услуги. Более подробно с 

информацией  о платных образовательных услугах  можно познакомится насайте в 

соответствующем разделе.  

на 2013-2014 учебный год Стоимость 1 академического  часа занятия с 

обучающимися по углубленному изучению предметов за пределами реализуемых в Лицее 

программ, преподавание специальных дисциплин, спецкурсов,  циклов дисциплин,  по 

подготовке к поступлению в вуз - 75 рублей; 

 Стоимость 1 учебного дня  по подготовке детей к начальному образованию «Школа 

Будущего первоклассника» - 600 рублей. 

7 раздел «Решения, принятые по итогам общественного обсуждения» 
информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учетом общественной оценки его деятельности по 

итогам публикации предыдущего доклада; 

информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации. 

8 раздел «Заключение. Перспективы и планы развития» 
подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за 

отчетный год; 

Представлен  на первой странице отчета в разделе Анонс значимых достижений года. 

 

задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения на 

следующий год и в среднесрочной перспективе; 

 

Будут представлены в августе 2014г. 
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новые проекты, программы и технологии; 

Будут представлены в августе 2014г. 

 

планируемые структурные преобразования в учреждении; 

Будут представлены в августе 2014г. 

 
программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

учреждение в предстоящем году. 

 

Будут представлены в августе 2014г. 

 


