
 

 

СЛАЙД 1 

О работе Совета лицея за отчетный период 

(доклад на отчетно-выборной общелицейской конференции  

1 февраля  2020 года) 

 

Уважаемые делегаты конференции! 

Совет Лицея  отчитывается сегодня за период, прошедший с предыдущей 

конференции, состоявшейся 23 октября 2013 года. 

В рамках своих полномочий в отчетный период мы направляли свои усилия 

на создание условий для реализации лицеем своих образовательных программ.  

За это время произошли следующие события в жизни лицея: 

1. Осуществлен переход всей школы на федеральные государственные образова-

тельные стандарты. 

2. Завершена очередная программа развития лицея. 

3. Лицей стал базовой школой Российской академии наук (решение комиссии 

Российской академии наук по научно-организационной поддержке базовых 

школ РАН от 31.05.2019 года, протокол № 1).  

В настоящее время в лицее реализуются 2 управленческих проекта:  «Со-

здание профкластера в образовательной среде БОУ города Омска «Лицей № 64» и 

«Лицей – территория подготовки молодых кадров для отечественной науки». В 

2019 году Селезнева Марина Леонидовна стала победителем стендовой сессии 

«Лучшие управленческие проекты «Лидер ХХI века» 16 областного педагогиче-

ского марафона (диплом III степени), был представлен управленческий проект 

«Лицей – территория подготовки молодых кадров для отечественной науки».  

Высокая профессиональная компетентность педагогов образовательного 

учреждения находит своё проявление в результативности учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся лицея, благодаря реализации комплексно-целевых 

программ «Развитие интеллектуальной одаренности учащихся лицея», «Органи-

зация системы проектной и исследовательской деятельности лицеистов», «Про-

фессионально-личностное развитие и саморазвитие педагогов лицея  как основное 

условие повышения качества образования в условиях ФГОС», совместной работе 

с социальными партнерами и высшими учебными заведениями. В декабре 2019 

года новая Программа развития образовательной организации «Самоопределение 

обучающихся в образовательной среде лицея» была подготовлена к защите и со-

гласована с департаментом образования Администрации города Омска.  

Сегодня, уважаемые делегаты конференции, мы предлагаем на рассмотре-

ние новую Программу развития. Слово предоставляется Селезневой Марине Лео-

нидовне, директору лицея.  

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

(ВИДЕОЗАПИСЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ) 

Группа по подработке 

До марта 2020 года в рамках реализации Программы развития будет разра-

ботан третий управленческий проект, посвященный инженерно-



 

 

политехническому образованию учащихся учреждения. Итак, перспективы разви-

тия лицея определены, и новому составу Совета лицея предстоит направлять уси-

лия на их реализацию. Наряду с решением стратегических вопросов Совету лицея 

предстоит заниматься и другими, оперативными проблемами, связанными с орга-

низацией жизнедеятельности учреждения. Традиционно Совет лицея рассматри-

вает и согласовывает нормативные   локальные акты, т.е. положения, регламенти-

рующие все стороны жизнедеятельности организации, годовой календарный 

учебный график и режим работы. Тем самым Совет лицея защищает права каждо-

го участника образовательного процесса. Наша цель – достижение бóльшей до-

ступности, открытости результатов деятельности лицея в целом, Совета лицея и 

педагогического коллектива.  

Результаты деятельности лицея позволяют быть нам конкурентноспособной 

организацией.  

Выпускники лицея демонстрируют стабильное качество знаний 58% при 

успеваемости от 99,7% до 100% по основным предметам и предметам, изучаемым 

углубленно в рамках индивидуальных учебных планов. Учебный план уровня 

среднего общего образования обеспечивает обучающимся индивидуальные обра-

зовательные маршруты благодаря предметам для углубленного изучения, элек-

тивным учебным предметам, внеурочной деятельности, в том числе в рамках 

РАН. Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является 

ранняя профилизация обучающихся. На уровне начального общего образования 

начинается знакомство с миром профессий. На уровне основного общего образо-

вания организованы профессиональные пробы. До 94% выпускников поступают в 

высшие учебные заведения, до 73% на бюджетные места, до 78% по профилю 

обучения. Рейтинговое агентство RAEХ  опубликовало рейтинг Лучших школ 

России по конкурентоспособности выпускников 2018 года. Лицей попал в итого-

вый рейтинг 300 школ из 43 регионов Российской Федерации и 20 образователь-

ных учреждений Сибирского федерального округа, где наиболее высока концен-

трация выпускников, ставших студентами ведущих университетов страны (очная 

форма обучения, на бюджетной основе по общему конкурсу или без вступитель-

ных испытаний по результатам олимпиад). За последние три года лицей окончили 

от 9 до 11 медалистов ежегодно. Ежегодно среди лицеистов есть 100-балльники 

по русскому языку, математике, физике, химии, информатике.  

Учащиеся принимают активное участие в олимпиадах, конференциях, кон-

курсах различных уровней. Традиционно участником муниципального этапа 

предметных олимпиад становятся до  260 учащихся, а каждый 15-й лицеист из 

обучающихся 9-11 классов участвует в региональном этапе. На региональном 

этапе лицей ежегодно представлен минимум в десяти олимпиадах, и больше всего 

– по информатике, математике, физике и экономике.  Больше половины участни-

ков становятся победителями и призерами. Высокие результаты, показанные ли-

цеистами в регионе, дают возможность быть представленными на заключитель-

ном этапе. Традиционно среди лицеистов призеры заключительного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников, чаще по предметам: экономика, информатика, 



 

 

математика, физика, русский язык. Серьезное внимание уделено организации уча-

стия школьников в различного уровня интеллектуальных конкурсах – от муници-

пальных до международных.  

Всего наши ученики участвуют минимум в 125 конкурсах по 10-ти предме-

там, число участников доходит до 4500. Ежегодно среди лицеистов есть до 5 уча-

щихся, которым присуждена именная стипендия Мэра города Омска. В 2019 году 

по результатам участия в мероприятиях среди бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации горо-

да Омска, в рамках работы городского центра по направлению «Профилактика. 

Безопасность. ЗОЖ», лицей стал победителем в номинации «Активная и плодо-

творная работа отрядов Дружины Юных пожарных в социально-значимой дея-

тельности». 

Лицей является активным участником муниципального проекта «Развитие 

цифрового пространства образовательных организаций города Омска в части со-

здания сети информационно-библиотечных центров».  

С 2005 года организатором городской интеллектуальной игры «Математи-

ческая регата». С 2013 года педагоги являются организаторами открытого 

межмуниципального конкурса литературного творчества школьников «Крылья». 

Лучшие работы опубликованы в ежегодных сборниках. С 2019 года обучающиеся 

10-11 классов лицея являются участниками стратегической инициативы «Кадры 

будущего для региона», то есть создают и презентуют проекты инженерно-

технической направленности. 

В 2018 году социальный проект «Школа проектной журналистики «Эко-

парк»  получил поддержку Фонда президентских грантов. В ходе реализации про-

екта ученики развили свои таланты в области журналистики и исследовательские 

навыки в экологической сфере. Дети заинтересованно работали над популяриза-

цией знаний о дендросаде им. Герберта Ивановича Гензе, готовили проекты, по-

священные реконструкции парка «Зеленый остров». Публичная защита проектов 

состоялась в областной библиотеке им. Пушкина в присутствии представителей 

мэрии города Омска. Участники школы проектной журналистики «Экопарк» еже-

годно в рамках Дня омича готовят открытую площадку, где представляют проек-

ты, разработанные лицеистами в рамках Экопарка. В 2019 году участники проекта 

подготовили фотовыставку, посвящённую паркам города Омска. Проектные рабо-

ты, разработанные нашими учениками в 2018 году, нашли отражение в объектах 

реконструированного бульвара им. Мартынова. 

Администрация лицея постоянно работает над повышением профессиона-

лизма педагогического коллектива по освоению новаций, мотивированию на до-

стижение высоких результатов и повышению квалификации: 98% педагогов име-

ют высшее образование, аттестованы на первую и высшую квалификационные 

категории – 30%. Составлен график аттестации на квалификационные категории. 

Награждены Почетными грамотами департамента образования Администрации 

города Омска – 13%, Почетными грамотами Министерства образования Омской 

области – 19%, Почетными грамотами Министерства образования и науки Рос-



 

 

сийской Федерации – 9%, нагрудным знаком «Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации» –  14%, нагрудным знаком «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации» –  1%; присвоено почетное 

звание «Заслуженный учитель Омской области» – 1%, почетное звание «Заслу-

женный учитель Российской Федерации» –  5%. Курсовую подготовку прошли 

98% педагогов. В учреждении работают 26% молодых специалистов. 

В целях распространения передового педагогического опыта, расширения 

диапазона профессионального общения, формирования общественного представ-

ления о творчески работающих учителях, в лицее ежегодно проходят педагогиче-

ские советы, семинары и мастер-классы для родителей, студентов,  педагогов го-

рода Омска,  Омской области и общественности, Недели науки и профессий, ор-

ганизуется работа временных творческих групп, налажено сотрудничество с ка-

федрами Института развития образования Омской области.  

Ежегодно педагоги лицея разрабатывают комплекты задач по математике 

для городской интеллектуальной игры «Математическая регата», по физике для 

проведения городского командного турнира, пакеты олимпиадных задач по физи-

ке, географии, русскому языку для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; проводят мастер-классы для учителей-участников об-

ластного форума учителей-наставников, победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников, представляют опыт работы на сборах по подготовке 

обучающихся к региональному этапу всероссийской олимпиады по физике. Учи-

теля лицея ежегодно являются членами жюри муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, астроно-

мии, информатике, русскому языку, литературе, географии, экономике; членами 

региональных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ единого государственного экзамена и основного государ-

ственного экзамена по математике, физике, русскому языку, географии, обще-

ствознанию,   английскому языку. 

В 2019 году опыт работы по теме «Методические приемы использования 

конструкторов системы CUBORO в ходе учебных занятий» был представлен на 

региональном научно-практическом семинаре «Инженерно-политехническое об-

разование детей в системе основного и дополнительного образования», проводи-

мом Педагогическим университетом  и Лицеем № 64. В 2019 году педагоги лицея 

стали призерами всероссийского конкурса «ФГОС класс» в рамках блиц-

олимпиады «Обучение орфографии и пунктуации на уроках русского языка» и 

победителем олимпиады учителей-предметников – 2019 для учителей начальных 

классов, проводимой Институтом развития образования Омской области , при 

Международном методическом центре «Академия педагогического мастерства: 

навыки 21 века». Положительные результаты работы представлены педагогами на 

всероссийской блиц-олимпиаде «Школа знаний» в номинации «Инновации в со-

временном образовании» (диплом 1 степени), всероссийской дистанционной 

олимпиаде «Педагогический кубок» в номинациях «Нестандартные уроки», «Со-

временный урок по ФГОС» и «Совокупность обязательных требований к началь-



 

 

ному общему образованию по ФГОС» (дипломы 1 и 2 степени), всероссийской 

олимпиаде «Исследовательская компетентность педагога по ФГОС» при сетевом 

издании «Подари  знание» (диплом 1 степени), всероссийском конкурсе «ФГОС: 

внеурочная деятельность – важнейший компонент современного образовательно-

го процесса в школе» (диплом 1 степени), всероссийском творческом конкурсе 

«Горизонты педагогики» (диплом 1 степени), всероссийском дистанционном кон-

курсе для педагогов «Использование ТРИЗ-технологии в современной педагогике 

согласно ФГОС» (диплом 1 степени), всероссийском конкурсе «Учитель – иссле-

дователь» при международном образовательно-просветительском портале «ФГОС 

- онлайн» (диплом 1 степени), всероссийском конкурсе «Учитель – исследова-

тель» при международном образовательно-просветительском портале «ФГОС - 

онлайн»; на Международном конкурсе «Функции и основные направления дея-

тельности классного руководителя в условиях реализации ФГОС» всероссийского 

педагогического журнала «Познание» (диплом 1 степени), международном кон-

курсе «Актуальные проблемы социализации учащихся в условиях ФГОС» (ди-

плом 1 степени), международном педагогическом конкурсе «Успешные практики 

в образовании» при сетевом издании «Евразийский институт развития образова-

ния имени Януша Корчака (диплом 1 степени), международном конкурсе «Про-

ектная деятельность учащихся» (диплом I степени). 

Под руководством директора в учреждении функционирует система госу-

дарственно-общественного управления. Созданы и эффективно работают Совет 

лицеистов, Детское общественное объединение «Школьники», Общественный 

благотворительный фонд «Развитие лицея». В образовательном учреждении сло-

жилась система взаимодействия с социальными партнерами – учреждениями 

культуры и здравоохранения, внутренних дел, советом ветеранов, с шефскими 

предприятиями, с высшими и средними специальными учебными заведениями, 

вследствие чего, достигнуты положительные результаты в образовательной дея-

тельности и организации учебно-воспитательного процесса, развитии материаль-

но-технической базы учреждения. Среди наших партнеров  медицинский универ-

ситет,  технический университет,  педагогический университет,  автомобильно-

дорожный университет,  университет им. Ф.М. Достоевского,  аграрный универ-

ситет им. П.А. Столыпина, АО «Транснефть – Западная Сибирь», научно- иссле-

довательский институт приборостроения, ПАО «Нефтехимпроект», «Торгово-

экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой», «Омский авиационный колледж им. 

Н.Е. Жуковского». Директор уделяет большое внимание улучшению материаль-

материально-технического состояния учреждения, обеспечивает создание необ-

ходимых условий для успешного функционирования и развития лицея. Регулярно 

происходит пополнение учебно-материальной и материально-технической базы. 

Ежегодно проводится ремонт помещений здания образовательного учреждения, 

что позволяет соблюдать необходимые санитарно-гигиенические условия. 

 

Задача сегодняшнего дня определена нашей конференцией: активизировать 

деятельность Совета лицея и Совета родителей.  



 

 

 

ДОКЛАД СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

СЛОВО ДЛЯ ДОКЛАДА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 

РОДИТЕЛЕЙ СОКОЛОВОЙ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЕ 

 

 

 

В чем мы видим главные результаты работы образовательного учреждения 

и органов управления им (т.е. Совета лицея и Совета родителей): 

1. Для всех участников образовательного процесса создан благоприятный микро-

климат. 

2. Присутствуют условия для профессионального роста учителей и для развития 

интеллектуально-творческих и исследовательских способностей учащихся. 

3. Учебный план ежегодно выполняется полностью. 

4. Качество знаний учащихся выше среднего показателя по городу Омску. 

5. Учащиеся осваивают учебные программы по предметам, о чем говорит тот 

факт, что все выпускники основной и средней школы успешно осваивают об-

разовательные программы и получают соответствующие документы, дающие 

право продолжать образование. 

6. Ежегодно сохраняется контингент учащихся. 

7. Выпускники лицея конкурентоспособны не только в регионе, но и за его пре-

делами.  

 

Таким образом, Совету лицея и Совету родителей предстоит направлять 

свои усилия на то, чтобы оправдать доверие делегатов конференций, содейство-

вать созданию благоприятных условий для решения задач лицея. 

                                                

 

 
 


