
 

        ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

БОУ ГОРОДА ОМСКА «ЛИЦЕЙ № 64»  

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители лицея! 

Уважаемые друзья и союзники нашей школы! 

По традиции администрация и Совет лицея представляют вашему вниманию 

информацию о результатах работы лицея за 2019-2020 учебный год. 

В прошедшем учебном году приоритетными направлениями деятельности 

педагогического коллектива стали: 

1. Доступность для учащихся качественного обучения и воспитания. 

2. Развитие процесса воспитания и социализации детей. 

3. Сбережение здоровья каждого ребенка. 

4. Создание системы поддержки семьи и повышения педагогической 

компетентности родителей. 

 

СОСТАВ УЧАЩИХСЯ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 
Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1 классы 4 142 

2 классы 4 140 

3 классы 3 103 

4 классы 3 95 

5 классы 4 117 

6 классы 4 116 

7 классы 4 122 

8 классы 4 126 

9 классы 4 102 

10 классы 5 133 

11 классы 5 133 

Лицей 44 1329 

 

 

СТРУКТУРА ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ЛИЦЕЕ 

 

Профили Классы 

Физико-математический 8вг, 9вг, 10вг, 11вг 

Социально-экономический 10б, 11б 

Технический 10д, 11д 

Математический 10а, 11а 

 



 

 

 

Лицей вошел в число топ 300 школ из 43 регионов Российской 

Федерации, где наиболее высока концентрация выпускников, 

ставших студентами ведущих университетов страны (Рейтинговое 

агентство RAEХ).  
 

 

Объективность данных результатов подтверждена внешними (независимыми) 

показателями, в качестве которых выступают: 

- результаты государственной итоговой аттестации учащихся; 

- результаты участия лицеистов в предметных олимпиадах разного уровня; 

- конкурентоспособность выпускников лицея.  

По итогам этого учебного года: 

- согласно результатам информационно-аналитического мониторинга 

деятельности образовательных учреждений за 2019 год БОУ города Омска 

«Лицей № 64» признан соответствующим Единому Национальному Реестру 

ведущих образовательных учреждений Российской Федерации, 

подтверждающим социальную значимость в своей отрасли и регионе, а также 

надежность и гарантию качества предоставляемых услуг; 

- коллективу лицея было вручено благодарственное письмо Министерства 

образования Омской области за подготовку обучающихся, ставших 

победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 учебного года. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

Выпускники лицея сдавали экзамены по 11-ти предметам учебного плана. В связи с 

усилением противоэпидемиологических мер была отменена обязательная сдача ЕГЭ по 

русскому языку и математике. Учащиеся сдавали только те экзамены, которые им необходимы 

были для поступления. 

 



 

 
 

 Результаты по предметам, продемонстрированные выпускниками лицея, значительно 

выше минимального уровня, определенного по России. 

По всем предметам средний балл по лицею значительно выше минимального. При этом: 

- 7 работ (по русскому языку, информатике, математике и физике) выполнены на 100 баллов;  

- 2 работы получили по 99 баллов по математике; 

- 6 работ получили по 98 баллов, из них 5 – по русскому языку, 1 – по математике;  

- 2 выпускника имеют 97 баллов по физике. 

Мы поздравляем и выпускников, и учителей с такими высокими достижениями! 

Следует обратить внимание и на тот факт, что показатели по профильным предметам 

выше, чем средний балл по лицею. 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Выпускников, получивших  

за работы по двум предметам 100 баллов:  

Домрачев Иван (математика и информатика) 

Никитин Никита (математика и информатика)  

Сергеичева Дарья (русский язык и физика)  



 

 
 

 

 

 

В результате все 133 выпускника получили аттестат о среднем общем образовании, в т.ч. 

десять учащихся аттестат с отличием: Банкет Михаил, Галдин Дмитрий, Джураева 

Рената, Домрачев Иван, Исаева Анна, Колесник Артём, Кривцова Анна, Ларин 

Наиль, Сергеичева Дарья, Тимченко Дмитрий. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

В 2019-2020 учебном году в лицее было 102 выпускника основной школы. В связи с 

эпидемиологической ситуацией 9-классники не проходили государственную итоговую 

аттестацию. 

 

Четыре выпускника получили аттестат с отличием: Дедюхина Полина, Денисов 

Егор, Мешкова Анастасия, Фоменко Елизавета. 
 

В целом по лицею учебный план реализован, программы по предметам выполнены 

полностью, учащиеся 2-11 классов успешно прошли промежуточную аттестацию. Учащиеся 1-х 

классов освоили образовательную программу в пределах образовательных стандартов и 

переведены во 2-й класс. 

Качество знаний по лицею составило 64%.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

 

В 2019-2020 учебном году по причине сложившейся эпидемиологической обстановки 

только обучающиеся 11 классов были участниками всероссийских проверочных работ. ВПР для 

обучающихся других классов были перенесены на 2020-2021 учебный год. 

  

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 11АБВГД классов по 

биологии 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 

Статистика по отметкам 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 



 

11 

классов  

11АБВГД 91 68% 34,7%,  

(по школам 

города Омска 

21,1%) 

36,26%,  

(по школам 

города Омска 

47,85%) 

25,27%, 

(по школам города 

Омска 26,93 %) 

 

Примечание: не справились с работой 4 обучающихся (4,4%) (по школам города Омска 4,13% 

от общего количества участников).  

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 11АБВГД классов по химии 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 

11 

классов  

Статистика по отметкам 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 

11АБВГД 106 76% 19,8%,  

(по школам 

города Омска 

15,95% 

46,53%,  

(по школам 

города Омска 

43,7%) 

31,68%,  

(по школам города 

Омска 36,19%) 

 

Примечание: не справились с работой 2 обучающихся (1,98%) (по школам города Омска 4,17% 

от общего количества участников).  

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 11АБВГД классов по 

физике 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 

11 

классов  

Статистика по отметкам 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 

11АБВГД 101 76% 9,9 %,  

(по школам 

города Омска 

10,21%) 

35,64%,  

(по школам 

города Омска 

41,5%) 

48,51%,   

(по школам города 

Омска 44,12%) 

 

Примечание: не справились с работой 6 обучающихся (5,94%) (по школам города Омска 4,17% 

от общего количества участников).  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ЛИЦЕИСТОВ В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ 

Задача интеллектуального развития учащихся решалась в лицее следующим образом: 

1. Создание предметных кружков. 

2. Обеспечение участия школьников в олимпиадном движении. 

3. Включение школьников в интеллектуальные конкурсы разного уровня и по разным 

областям знаний (с учетом познавательных интересов школьников). 



 

 

Основополагающим этапом олимпиад является школьный, так как именно в нем имеет 

возможность принять самое активное участие каждый ученик, начиная с 4-го класса. 

Всего в лицее в 2019-2020 учебном году проведены олимпиады по 22 предметам. При 

этом, чем старше учащиеся, тем шире их выбор и возможность участвовать в нескольких, 

опираясь на свои познавательные запросы. В результате около 80% учеников 4-11-х классов 

приняли участие в школьном этапе, каждый 3-й участник школьных олимпиад стал 

победителем или призером; одиннадцать классов приняли участие в полном составе: 5Г, 8В, 8Г, 

9Б, 9В, 9Г, 10Б, 10Г, 10Д, 11Б, 11Г. По традиции наиболее активно школьники включились в 

олимпиады по таким предметам, как английский язык, география, математика, русский язык, 

физика. 

Учащиеся лицея по-прежнему конкурентоспособны на более высоких этапах олимпиад, 

что доказывает количество участвующих в них наших лицеистов, а также количество 

победителей и призеров.  

К участию в муниципальных олимпиадах были приглашены 166 школьников, а каждый 

15-й лицеист из обучающихся в 9 – 11 классах участвовал в региональных. 

На региональном этапе лицей был представлен в четырнадцати олимпиадах, и больше 

всего – по информатике, математике, физике и экономике.  Больше половины участников стали 

победителями и призерами. 

Высокие результаты, показанные лицеистами в регионе, дали возможность быть в числе 

участников заключительного этапа Никитину Никите (11 г класс) по математике, 

Сухорукову Михаилу (10 г класс) по математике и по астрономии, Кулешову Богдану (10 г 

класс) по экономике, Мореву Илье (9 г класс) по географии. Участником престижной 

олимпиады имени Л. Эйлера по математике должен был быть Мельников Артемий (8 г 

класс). Однако в силу сложного в эпидемиологическом отношении года, заключительный этап 

всероссийской олимпиады школьников был отменен. По решению организационного комитета 

Призером заключительного этапа признан ученик 11 класса лицея Никитин Никита по 

математике. Остальным участникам предоставлена возможность выхода в заключительный 

этап без всех предварительных этапов в 2020 – 2021 учебном году.  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Никитина Никиту (11Г класс) 

Призера олимпиады по математике 

Учитель – Храмова Н.И.   

В конце 2019-2020 учебного года проводился традиционный конкурс на присуждение и 

выплату именных стипендий Мэра города Омска. Стипендии присуждаются ученикам, 

добившимся широкого общественного признания, ставшими победителями, лауреатами 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, конференций, 

олимпиад, смотров и других мероприятий за последние три года. 

Лауреатами премии Мэра города Омска в 2020 году стали ученики нашего лицея: 

Надыкто Дмитрий, 11Г класс, 

Никитин Никита, 11Г класс, 

Гридин Виталий, 10Г класс, 

Кулешов Богдан, 10Г класс, 

Сухоруков Михаил, 10Г класс. 

 

 По итогам 2019 – 2020 учебного года были присуждены Премии Губернатора Омской 

области. Лауреаты принимали активное участие в конкурсах регионального значения в течение 

прошлого учебного года и входили в число победителей.  

В числе четырех лауреатов из города Омска Завьялов Гордей (9 Г класс), он отмечен 

высокой наградой в номинации «Научно-техническое творчество». 

 



 

По-прежнему серьезное внимание в прошедшем учебном году было уделено организации 

участия школьников в различного уровня интеллектуальных конкурсах – от муниципальных 

до международных. Всего наши ученики участвовали в 119 конкурсах по 9-ти предметам. 

 

Предметы 

 

Количество конкурсов по уровням  

Число 

участников 
Муницип Регионал Всеросс Междун Всего 

Английский язык 1 1 3 0 3 140 

Биология   1  1 13 

География   2  2 113 

Информатика и 

ИКТ 

  3  3 13 

История и 

обществознание 

  4  4 60 

Математика 4  10 1 18 596 

Русский язык и 

литература 

4 2 4  10 300 

Физика 1  6  7 174 

Химия   2  2 10 

       

Межпредметные 

конкурсы 

2 3 2  5 339 

Начальные 

классы 

6 10 14 36 64 2251 

Всего 18 16 51 37 119 4009 

          

Все обучающиеся традиционно приняли участие в проектной деятельности. 

        Как показывает практика российских школ, выполнение ученических проектов как 

особой формы учебной работы, способствует: 

- воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности,  

- повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Учебные проекты в начальной школе организованы во всех классах. Практикуется 

проведение урочных и внеурочных проектов и обеспечивается участие в них каждого ученика в 

классе. Много внимания учителя уделяют тому, чтобы детские работы были презентованы. 

Учащимся 5-11-х классов возможность участия в выполнении ученических проектов 

была предоставлена на протяжении всего учебного года. Практикуются как урочные, так и 

внеурочные и комбинированные проекты. 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся 9-11-х классов выполняли индивидуальные 

проекты как одну из форм итоговой аттестации. В марте обучающиеся 11 классов прошли 

публичную защиту проектов, в апреле-мае в дистанционном формате обучающиеся 9 классов 

успешно прошли защиту, а обучающиеся 10 классов предзащиту индивидуальных проектов, 

представив предметным комиссиям Паспорта проектной работы. Учащиеся 

продемонстрировали высокий уровень сформированности универсальных учебных действий 

(УУД). 

 



 

 
 

 

В 2019-20 учебном году проведены традиционные в лицее Неделя науки и Неделя 

профессий. Неделя науки была посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

На НЕДЕЛЕ НАУКИ силами лекторской группы проведены классные часы, на которых 

лицеисты узнали много новых фактов о событиях Великой Отечественной войны. Эта же 

тематика была отражена и в стенных газетах, подготовленных учащимися 1 – 11-х классов.  

 В период Недели Науки по всем предметам были проведены тематические уроки, 

посвященные вкладу ученых и граждан в дело Победы над фашистской Германией.  

Для старшеклассников были организованы встречи с учеными города, представителями 

творческой интеллигенции.  

В период проведения Недели Науки в лицее работал кинолекторий. Кино и 

видеофрагменты были посвящены историческим фактам, документальным хроникам, 

связанным с военным периодом.  

 Завершилась Неделя науки интеллектуальными играми для учащихся 5 – 11 классов.  

В ходе НЕДЕЛИ ПРОФЕССИЙ на уроки и классные часы были приглашены родители 

обучающихся, рассказавшие о своих профессиях. 

   Перед лицеистами 9-11 классов выступили представители вузов города Омска и социальные 

партнеры — представители предприятий, ознакомившие ребят с возможностями дальнейшего 

обучения и трудоустройства. 

   Для учеников 8 – 11 классов были организованы экскурсии на предприятия, в лаборатории и 

ресурсные центры вузов с целью знакомства с особенностями различных профессий. 

    Ученики 11 класса представили свои бизнес-проекты, разработанные на уроках экономики, среди 

которых есть и реализованные. 

    Во время проведения Недели профессий состоялась лицейская конференция проектов 

экологической направленности. Проекты защищали обучающиеся 1 – 11 классов. 

 

 

 

Для расширения кругозора и развития познавательного интереса школьников в лицее 

были организованы объединения по интересам для всех возрастных групп учащихся по 50 



 

программам внеурочной деятельности и по 20 программам кружков. От 80% и выше 

школьников в каждом классе принимали участие в их работе. 

 

 
По причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации в этом году летом не были 

организованы профильные отряды в загородных лагерях, где для лицеистов обычно 

организовывалась и разнообразная интеллектуально-творческая деятельность, сочетаемая с 

задачами оздоровления.  

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ЛИЦЕЯ 
Качество образовательных услуг, предоставляемых лицеем, подтвердили не только 

результаты государственной итоговой аттестации, но и итоги поступления выпускников. 



 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ЛИЦЕЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
 

Образовательный процесс в лицее обеспечивает высокопрофессиональный 

педагогический коллектив 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ 

Заслуженный учитель Российской 

Федерации 

4 

Отличник народного просвещения 2 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации  

10 

Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации 

1 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 8 

Заслуженный учитель Омской области 1 

Почетная грамота Министерства 

образования Омской области 

13 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ 

Высшая  10% 

Первая 13% 

 

Два члена педагогического коллектива в 2019-20 учебном году получили отраслевые 

награды.     

 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

 

ФИО Должность  Награда  

Нуриахметова Елена 

Владимировна 
Учитель экономики 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК ВОСПИТАНИЯ И 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 



 

Коваленко Инга 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

ЗАНЕСЕНА НА ДОСКУ ПОЧЕТА 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

ОМСКА 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Благодаря внедрению программы «Здоровье» педагоги вышли на необходимость 

отслеживания данных о состоянии здоровья каждого ученика. С этой целью совместными 

усилиями классных руководителей и медицинских работников ежегодно составляются «Карты 

динамического наблюдения за состоянием здоровья школьника». В них зафиксирована 

информация: 

- о группе здоровья школьника, 

- о выполнении им режима школьника, 

- о медицинских рекомендациях, которые необходимо выполнять для стабилизации состояния 

его здоровья. 
Сравнительный анализ карт динамического наблюдения за состоянием здоровья учащихся в 

2019-2020 учебном году позволил сделать следующие выводы:  

- количество детей с 1 группой здоровья 160 человек; 

- 2 группы здоровья – 848 человек; 

- 3 группы здоровья – 311 человек;  

- 4 группы здоровья – 10 человек.  

В 2019-2020 учебном году в лицее обучались 7 детей-инвалидов (в сравнении с прошлым 

учебным годом количество не изменилось). 

Количество детей с рекомендацией режима школьника составило 716 человек (что 

составляет всего лишь примерно 50%), с рекомендацией следить за осанкой – 259 человек; с 

проблемами зрения – 324 человека. 

При этом картина состояния здоровья меняется в сторону ухудшения от начальной к 

старшей школе. Наибольшую тревогу вызывает уровень здоровья учащихся параллелей 11-х, 

10-х, 9-х, 4-х и 3-х классов.  

Соответственно, проблема здоровьесберегающей образовательной среды по-прежнему 

остается для лицея актуальной. 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ 

 

Финансирование организации образовательного процесса и содержания помещений 

лицея осуществлялось в прошедшем учебном году из двух источников: 

- бюджетное финансирование; 

- финансирование из средств благотворительного фонда «Развитие лицея». 

 

Бюджетное финансирование БОУ города Омска «Лицей №64» 

в 2019-2020 уч. г. 
 

 Общее финансирование 60889280,00 руб. 

  Сумма  Всего 

 Расходы на образовательный процесс:   

1. Оплата труда учителей 30180946,61 

30752171.94 2. Страховые взносы во внебюджетные фонды (с з/п) 9114645,88 

3. Затраты на имущественный и земельный налоги 44431,00 

4. Приобретение:   

1284417.3 
 

- учебно-наглядных пособий 114178,35 

 
- учебников 2293398,29 

5. Пользование сетью Интернет 36103,00 

 Сохранение здоровья. Обеспечение безопасности  



 

учащихся. 

1. Дотационное питание в течение учебного года 117625,00  

916408.0 2. Услуги вневедомственной охраны 21600,00 

3. Оплата медицинского осмотра для сотрудников 

лицея 

170040,00 

 Содержание и обслуживание здания  

1. Ремонт здания, сооружений 0  

 

 

 

 

 

3099414.59 

2. Оплата коммунальных услуг 2446734,27 

3. Услуги связи 19583,81 

4. Вывоз снега, мусора и пр. бытовых отходов 63365,35 

5. Обработка территории от клещей 3900,00 

6. Дератизация, дезинфекция дезинсекция 7800,00 

7. Техническое обслуживание:  

 - приборов учета тепловой энергии 30000,00 

 

- испытание и прозвонка электросетей, 

электрооборудования 

10418,70 

- АПС 24450,00 

 - оплата курсов повышения квалификации 11180,00 

 - приобретение аттестатов 21967,00 

 - приобретение рециркуляторов 62976,00  

 - приобретение дезинфицирующих средств 317710,00  

 

Администрация и Совет лицея вновь выражают признательность родителям, 

социальным партнерам и Благотворительному фонду «Развитие лицея» за участие в 

решении насущных проблем, которые необходимо решать для обеспечения оптимальных 

условий для успешной жизнедеятельности лицея.  

Прошедший год не был исключением. Помощь фонда в таких вопросах, как организация 

образовательного процесса, работа с одаренными детьми, обеспечение безопасности детей во 

время пребывания в школе, содержание и обслуживание здания и подготовка лицея к новому 

учебному году позволило руководству снять многие насущные проблемы.  

Без участия фонда мы не смогли бы добиться таких результатов по итогам учебного 

года.   

 

Отчет Благотворительного фонда «Развитие Лицея» за период с 01.09.2019г. по 

31.08.2020г. 

 

Поступило денежных средств за период с 01.09.2019г. по 31.08.2020г., 

ВСЕГО:  

 

4 029 463,00 

руб. 

в том числе:  

    - АО «Транснефть – Западная Сибирь» на приобретение лабораторного 

оборудования для кабинетов физики и химии 

295 204,00 

руб. 

- АО «Транснефть – Западная Сибирь» на устранение замечаний по 

предписанию пожарной инспекции 

399 992,00 

руб. 

- АО «ОНИИП» - на приобретение лабораторного оборудования для 

кабинетов физики   

98 462, 00 

руб. 

- АО «ОНИИП» - на устранение замечаний по предписанию пожарной 

инспекции 

99 900, 00 

руб. 

- Грант Президента Российской Федерации на реализацию проекта 

«Открытый межмуниципальный конкурс литературного творчества 

школьников «Крылья» 

355 700, 00 

руб. 

-добровольные пожертвования родителей  2 780 205,00 

руб. 

Израсходовано денежных средств за период с 01.09.2019г. по 31.08.2020г., 3 786 668,00 



 

ВСЕГО: руб. 

- приобретение лабораторного оборудования для кабинетов физики и 

химии                                       

393 666,00 

руб. 

- реализация Гранта Президента РФ проект «Открытый 

межмуниципальный конкурс литературного творчества школьников 

«Крылья» 

216 022, 00 

руб. 

- устранение замечаний пожарной инспекции (расширение 9 дверных 

проемов, установка новых дверей; расширение дверного проёма в 

столовую, установка дверного проема в столовую, установка новой двери, 

рольставней) 

499 892, 00 

руб. 

- физическая охрана лицея ООО «ЧОП «Редут»                                                                                                                                  150 806,00 

руб. 

- оплата организационных взносов, проезда на олимпиады и турниры 

обучающихся лицея 

12 700,00 

руб. 

- приобретение футбольных и волейбольных мячей 22 179,00 

руб. 

- информационные услуги, обслуживание и приобретение технологического 

обеспечения (в т.ч. оплата услуг за пользование интернетом 30 000,00 руб.; 

замена жестких дисков, приобретение: процессора, компьютерных мышек, 

принтера, телевизора, классной доски, 4 рециркулятора-обеззараживателя   

воздуха для кабинетов начальной школы 103953,00 руб.; рециркуляторы с 

оплатой в рассрочку)                                                                                                                                                                                      

133 953,00 

руб. 

- приобретения для медицинского кабинета: бесконтактный термометр, 

термометры; для кабинетов начальных классов 8 термометров и 8 психрометров 
18 090, 00 

руб. 
- приобретение хозяйственных, канцелярских товаров для нормального 

функционирования образовательного учреждения 
307 787, 00 

руб. 
- услуги по монтажу и обслуживанию технологического оборудования, текущий 

ремонт здания лицея (в т.ч. ремонт в подвальных помещениях овощного цеха, 

мойки, помещения с канализацией; косметический ремонт коридоров 2, 3, 4 

этажей; косметический ремонт кабинетов 1, 3, 7А, 9, 28 и др.; туалетных комнат 

на 1, 2 и 3 этажах; 441 878,00 руб., с оплатой в рассрочку; замена лежаков 

горячей и холодной воды в подвальном помещении 228400,00 руб.; установка 

окон ПВХ в каб. 2, 3 и на сумму 112000,00 руб.; текущий ремонт и 

восстановление работоспособности системы пожарной сигнализации 23798,00 

руб.; установка 6 противопожарных дверей и 3-х противопожарных люков в 

подвальном этаже здания; ремонт и монтаж вентиляции 58702,00 руб.; установка 

новых кабин в туалетах на 1, 2 и 3 этажах, 155890,00 руб.; новые кабинки в 

туалетах с оплатой в рассрочку; ремонт кабинета психолога, спортивных 

раздевалок на 4 этаже и в подвальном помещении, гардероба в подвальном 

помещении, ремонт фасада здания, эвакуационного выхода со стороны столовой 

на сумму 287915,00 руб.; с оплатой в рассрочку; ремонт кабинета № 12 на 

сумму 112653,00 руб.; техническое обслуживание пластиковых окон и дверей) 

1 317 022, 00 

руб. 

- оплата прочих услуг для функционирования лицея 214 388, 00 

руб. 
- налоги, заработная плата работников фонда (с поступлений Гранта Президента 

РФ) 
500 163, 00 

руб. 

    

 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕЕМ 

 

В лицее осуществляется ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

При этом значительная роль по-прежнему принадлежит органам общественного 

самоуправления, таким как Совет лицея и Совет родителей. 

Основными направлениями совместной работы Совета лицея и Совета родителей в 

прошедшем учебном году стали: 

1. Информирование родителей обо всех происходящих в лицее процессах, касающихся 

обучения и воспитания детей. 



 

2. Педагогическое просвещение родителей. 

3. Организация участия родителей в жизнедеятельность детского коллектива. 

4. Оказание родителями помощи педагогическому коллективу и администрации лицея в 

создании условий, необходимых для повышения качества образовательного процесса.  

5. Выявление мнения родителей о работе лицея.   

 

Важное значение для решения проблемы повышения качества образования в лицее 

придается реализации идеи СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА.  

Традиционно   наибольшее участие в жизни лицея приняли и оказали помощь в 

истекшем учебном году АО «Транснефть – Западная Сибирь» и АО «ОНИИП» 

 

Отчёт о деятельности БОУ города Омска «Лицей № 64»  

в рамках реализации проекта  

«Базовые школы РАН» 

 

1 направление. Повышение качества образования и его доступности для обучающихся, 

которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки. 

В течение учебного года осуществлялась работа 30 учебных групп в рамках 11 секций. В 

работе секций приняли участие 250 обучающихся лицея. Работа секций осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1) Техническое направление (робототехника): 

 EV3 для начинающих. 

 Соревновательная робототехника. 

 Виртуальная робототехника. 

2) Естественнонаучное направление: 

 Поколение Z: среда, здоровье, образ жизни. 

 Введение в методологию биохимических исследований. 

 Научно-исследовательская деятельность по экологии окружающей среды и химии. 

3) Физико-математическое направление: 

 Научно-исследовательская деятельность по математике и информатике. 

 Математическое моделирование различных процессов. 

4) Филологическое направление: 

 Lumos solem! Искусственные языки в культуре и науке. 

 Пушкин - далеко или близко? Русский язык начала XXI века. 

 Тьюторское сопровождение научно-исследовательской деятельности в области 

филологии, лингвистики, языкознания. 

5) Социально-экономическое направление: 

 Проектный лагерь на базе СибАДИ. 

 Проектная площадка на базе ОмГАУ. 

 

Занятия проводились в различных формах:  

 кружки, 

 семинары, 

 практические занятия, 

 индивидуальные консультации по учебно-исследовательской деятельности и проектным 

работам. 

 

Возрастной охват учащихся, задействованных в работе секций РАН, с 5 по 11 классы 

представлен в таблице: 

 

 



 

 

   

  

  

    

 

 

По результатам работы секций учащиеся приняли участие со своими учебно-

исследовательскими работами в следующих конференциях: XV (III Международная) Научно-

техническая конференция молодёжи «Транснефть – Западная Сибирь», XII Студенческая 

научно-практическая конференция «Приборостроение и информационные технологии", 

посвященная 61-ой годовщине Омского НИИ приборостроения (Омский авиационный 

колледж); X Научно-техническая конференция "Цифровая трансформация - драйвер 

инновационного развития и путь к эффективному управлению", ОНХП. 

Запланированные на 4 четверть конференции: региональная конференция Базовых школ 

РАН, 52 Межрегиональная научно-практическая конференция НОУ «Поиск» - перенесены в 

связи с эпидемиологической ситуацией на более поздние сроки. Ожидается увеличение числа 

участников конференций. 

 В школьном (отборочном) этапе Конференции Базовых школ РАН в работе 6 секций 

приняли участие 72 учащихся. По результатам первого этапа были определены участники 

Конференции Базовых школ РАН. 

 

 Мероприятия по популяризации науки и деятельности РАН. 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

(класс) 

Место 

проведения 

1 

Классные часы и линейки в рамках 

презентации Базовой школы РАН с 

участием преподавателей РАН 

2 сентября 2019 
1340 (1-11 

классы) 

БОУ города 

Омска "Лицей 

64" 

2 
Открытая лекция профессора А.М. 

Райгородского 
октябрь 2019 20 (9 класс) ОНЦ СО РАН 

3 Химическая лабораторная октябрь 2019 
7 (10-11 

класс) 
ОНЦ СО РАН 

4 Точка Кипения ноябрь 2019 15 (9 класс) ОмГТУ 

5 

Встречи-консультации по организации 

научно-исследовательской 

деятельности с Алещенко В.В., зам. 

председателя ОНЦ СО РАН                                   

ноябрь, январь, 

февраль 2019-

2020 

20 (9-11 

класс) 

БОУ города 

Омска "Лицей 

№ 64" 

6 

XV (III Международная) Научно-

техническая конференция молодёжи 

«Транснефть – Западная Сибирь»  

ноябрь 2019 
6 (10-11 

классы) 

АО 

"Транснефть - 

Западная 

Сибирь" 

7 

XII Студенческая научно-практическая 

конференция "Приборостроение и 

информационные технологии"  

12 декабря 2019 
8 (11 

классы) 

Омский 

авиационный 

колледж им. 

Жуковского 

Общее количество 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
Всего 

20 20 26 27 89 48 40 250 



 

8 

X Научно-техническая конференция 

"Цифровая трансформация - драйвер 

инновационного развития и путь к 

эффективному управлению" 

7 декабря 2019 
2 (10-11 

классы) 
ОНХП 

9 

Родительские собрания для параллелей 

4-х, 8-х, 9-х классов 

в рамках презентации работы секций в 

системе внеурочной деятельности 

лицея как Базовой школы РАН  

Февраль, март 

2020 
350 

БОУ города 

Омска "Лицей 

№ 64" 

10 Открытая лабораторная 8 февраля 2020 46 (9 класс) 

Омский 

авиационный 

колледж им. 

Жуковского 

 

В рамках популяризации науки в течение года для обучающихся начальной школы 

студентами факультета начального, дошкольного и специального образования ОмГПУ были 

проведены три классных часа «Занимательная математика», «Безопасность в Интернете», 

«Новогодняя сказка». 

 В лицее традиционно проводится неделя науки, для проведения которой привлекались 

преподаватели РАН. За неделю было прочитано около 30 научно-популярных лекций.  

 Традиционная неделя профессий и профориентации в лицее по инициативе ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского в этом году была проведена в он-лайн формате совместно с АО «Опытно-

конструкторское бюро «Новатор», Омским авиационным колледжем Жуковского, Омским 

техникумом железнодорожного транспорта, АНО ВО СИБИТ. 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

(число/меся

ц) 

Число 

участн

иков 

Место 

проведения 

(сайт, портал, 

социальная сеть 

и др.) 

Участие 

работодателей, 

представителей 

предприятий и 

организаций 

Классные часы «Целевое 

обучение» 
 70 

www.okb-

novator.ru 

АО"Опытно-

конструкторское 

бюро "Новатор" 

онлайн-экскурсия  70 

www/toutube.com/

watch?v=zVajKyh

aFEc 

Омский 

авиационный 

колледж 

им.Жуковского 

онлайн-экскурсия 
12.05.20. и 

01.06.20 
70 

vk.com/otgt_omgy

ps 

Омский техникум 

Железнодорожного 

транспорта . 

Стрим-Тур 5/15/20 70 
vk/com/sibit_stude

nt 
АНО ВО СИБИТ 

онлайн-встреча с 

ответственным секретарем 

приемной комиссии 

ОМГУПС 

16,23,30.04.2

0;6,13 .05.20 
60 

www.youtube.com/

channel/UCXgmlK

N2fhHkEJMdC-

ZGFPA 

ОМГУПС 

Проф-стрим: онлайн 

мастер-классы ОМГУ: 
 

 
платформа ZOOM ОМГУ 

Онлайн профпробы: путь 

от студента до судьи 
4/28/20 100 платформа ZOOM 

ОМГУ 

юридичский ф-т 



 

мастер-класс"Приемы 

аргументации и 

манипуляции в рекламе и 

СМИ" 

5/12/20 60 платформа ZOOM ОМГУ ФиМ 

мастер-класс "Интернет-

маркетинг" 
5/15/20 90 платформа ZOOM ОМГУ ФМБ 

воркшоп "Цифра в деле" 5/18/20 90 платформа ZOOM ОмГУ ФМБ 

мастер-класс"Что такое 

интервью" 
4/28/20 90 платформа ZOOM ОМГУ ФиМ 

мастер-класс " 

Журналистское 

расследование" 

5/6/20 90 платформа ZOOM ОМГУ ФиМ 

мастер-класс "Лазеры" 5/15/20 90 платформа ZOOM 
ОмГУ физический 

ф-т 

онлайн профпроба "Веб-

тестирование" 
23 и 30.04.20 90 платформа ZOOM ОМГУ ИМИТ 

мастер-класс "Бытовая 

химия" 
4/28/20 90 платформа ZOOM 

ОМГУ химический 

ф-т 

мастер-класс "Пищевая 

химия" 
4/30/20 90 платформа ZOOM 

ОМГУ химический 

ф-т 

 

 

Таким образом, значительные усилия в рамках первого года работы были направлены на 

информирование социума (как родителей, так и учащихся) о возможностях проекта, 

позволяющих значительно повысить качество работы с обучающимися, ориентированными на 

освоение научных знаний и достижений науки.  

В рамках работы секций и в условиях проведения профориентационной недели в он-

лайн формате учащиеся получили возможность устанавливать взаимосвязь учебной 

деятельности с ее обязательной практической составляющей. Также такая организация учебной 

деятельности способствует повышению качества работы учащихся над индивидуальными 

проектами. Учащиеся получили представление об учебно-исследовательской деятельности и о 

профессиональной деятельности учёного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 направление. Повышение профессиональной квалификации педагогических 

работников. 



 

 

Промежуточные результаты работы педагогического коллектива и администрации лицея 

были представлены на Региональном научно-практическом семинаре "TEX-community: 

Инженерно-политехническое образование детей в системе основного и дополнительного 

образования",  а также в виде стендового доклада по проекту "Лицей - территория подготовки 

молодых кадров для отечественной науки" в рамках XVI областного педагогического марафона 

День руководителя ОО "День лидера", на круглом столе "Подготовка научных кадров в Омский 

школах. Школы РАН», проходившем в рамках XII Студенческой научно-практической 

конференции "Приборостроение и информационные технологии".  

 

Сотрудничество с образовательными организациями ВПО. 

 

В 2019 – 2020 учебном году проходило сотрудничество со следующими вузами: ОмГУ, 

ОмГПУ, ОмГТУ, ОмГАУ, ОмГМА, СибАДИ. Учебные занятия в рамках реализации проекта в 

основном проходили на площадях вузов-партнёров. Со всеми участниками проекта сложились 

конструктивные деловые отношения, позволяющие эффективно работать. Все участники 

проекта были заинтересованы в успешной реализации проекта, готовы живо реагировать на 

запросы социума и нацелены на результат. 

По инициативе ОмГУ проведена неделя профориентации в он-лайн формате на 

платформе Zoom. 

Результаты совместной деятельности с вузами отражены в газете ОмГПУ «Молодость» в 

статье «ОмГПУ и базовые школы РАН подводят итоги первого года сотрудничества в рамках 

федерального проекта» https://omgpu.ru/sites/default/files/files/structure/omgpu-

segodnya/upravlenie-i-struktura-universiteta/otdel-molodezhnoy-politiki-i-vospitatelnoy-

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Количество 

участников  

Место 

проведения 

1 

Разработка проекта «Базовые школы 

РАН» учителями лицея, 

администрацией и преподавателями 

ОмГПУ 

Июль-август 

2019 
12 

БОУ города 

Омска "Лицей 

№ 64" 

2 

Встречи-консультации по организации 

научно-исследовательской 

деятельности с Алещенко В.В., зам. 

председателя ОНЦ СО РАН.                                   

ноябрь, 

январь, 

февраль 

2019-2020 

34 

БОУ города 

Омска "Лицей 

№ 64" 

3 

Региональный научно-практический 

семинар "TEX-community: Инженерно-

политехническое образование детей в 

системе основного и дополнительного 

образования" 

ноябрь 2019 

3 (зам. 

директора, 

учителя) 

ОмГПУ 

4 

Стендовый доклад по проекту "Лицей 

- территория подготовки молодых 

кадров для отечественной науки" в 

рамках XVI областного 

педагогического марафона День 

руководителя ОО "День лидера" 

29 октября 

2019 
1 (директор) 

БОУ города 

Омска 

"Гимназия № 

159" 

5 

XII Студенческая научно-практическая 

конференция "Приборостроение и 

информационные технологии". 

Круглый стол "Подготовка научных 

кадров в Омский школах. Школы 

РАН» 

12 декабря 

2019 
2 

Омский 

авиационный 

колледж им. 

Жуковского 

https://omgpu.ru/sites/default/files/files/structure/omgpu-segodnya/upravlenie-i-struktura-universiteta/otdel-molodezhnoy-politiki-i-vospitatelnoy-raboty/Газета
https://omgpu.ru/sites/default/files/files/structure/omgpu-segodnya/upravlenie-i-struktura-universiteta/otdel-molodezhnoy-politiki-i-vospitatelnoy-raboty/Газета


 

raboty/Газета%20«Молодость»/molodost5.12.pdf, в статье ОмГАУ «Омский ГАУ подводит итоги 

первого года реализации проекта «Базовые школы Российской академии наук» 

https://www.omgau.ru/inc/novosti/omskiy-gau-podvodit-itogi-pervogo-goda-realizatsii-proekta-

bazovye-shkoly-rossiyskoy-akademii-nauk-n/, а также в статьях школьной газеты «Стиль-НО» 

www.omskstilno.ru 

 

3 направление. Укрепление материально-технической базы, необходимой для реализации 

целей и задач проекта создания базовых школ РАН.  

 

В 2019-2020 учебном году для реализации проекта «Базовые школы РАН» привлечены 

спонсорские средства от наших социальных партнёров: 295 204 рубля от ОАО «Транснефть - 

Западная Сибирь»  и 98 462 рубля от АО «ОНИИП». Приобретено лабораторное оборудование 

для кабинетов физики и химии с целью организации учебного и учебно-исследовательского 

процессов.  

 

Перспективные планы реализации проекта «Базовые школы РАН» 

 

В настоящее время изучена востребованность социума в направлениях внеурочной 

деятельности, организованной в рамках реализации проекта РАН. На основе этого составлен и 

утвержден план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

Сейчас идет процесс формирования учебных секций с учетом запросов обучаемых и их 

родителей, преподаватели - сотрудники РАН разрабатывают учебные программы, 

осуществляют подбор предполагаемых тем учебно-исследовательских работ для учащихся, 

готовят лабораторное оборудование и расходные материалы для проведения учебно-

исследовательских работ. 

Уважаемые участники образовательного процесса! 

Социальные партнеры, друзья и союзники нашего лицея! 

 

Совместно мы выполнили задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год.  

Мы рассчитываем на Ваши конструктивные предложения и ваше творческое участие в 

выполнении задач, определенных на новый учебный год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИЦЕЯ 

СОВЕТ ЛИЦЕЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://omgpu.ru/sites/default/files/files/structure/omgpu-segodnya/upravlenie-i-struktura-universiteta/otdel-molodezhnoy-politiki-i-vospitatelnoy-raboty/Газета
https://www.omgau.ru/inc/novosti/omskiy-gau-podvodit-itogi-pervogo-goda-realizatsii-proekta-bazovye-shkoly-rossiyskoy-akademii-nauk-n/
https://www.omgau.ru/inc/novosti/omskiy-gau-podvodit-itogi-pervogo-goda-realizatsii-proekta-bazovye-shkoly-rossiyskoy-akademii-nauk-n/
http://www.omskstilno.ru/

