
 

  ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

БОУ ГОРОДА ОМСКА «ЛИЦЕЙ № 64»  

ЗА 2018-2019 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 2018-2019 учебный год. 

В прошедшем учебном году приоритетными направлениями деятельности 

педагогического коллектива стали: 

 

1. Доступность для учащихся качественного образования, в том числе на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Развитие процесса воспитания и социализации детей. 

3. Сбережение здоровья каждого ребенка. 

4. Обновление модели ученического самоуправления. 

5. Создание системы поддержки семьи и повышения педагогической 

компетентности родителей. 

 

СОСТАВ УЧАЩИХСЯ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА  

 

 
Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1 классы 4 143 

2 классы 3 105 

3 классы 3 94 

4 классы 3 97 

5 классы 4 121 

6 классы 4 120 

7 классы 4 130 

8 классы 4 107 

9 классы 5 133 

10 классы 5 138 

11 классы 5 139 

Лицей 44 1327 

 

СТРУКТУРА ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ЛИЦЕЕ 

 

Профили Классы 

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

Социально-экономический 10б, 11б 

Технический 10д, 11д 

Математический 10а, 11а 



 

Объективность результатов 2018-2019 учебного года подтверждена внешними 

(независимыми) показателями, в качестве которых выступают: 

- итоги государственной аттестации учащихся; 

- результаты участия лицеистов в предметных олимпиадах и интеллектуально-

творческих конкурсах разного уровня; 

- результаты всероссийских проверочных работ и национального исследования 

качества образования; 

- результаты участия в групповых и индивидуальных проектах; 

- конкурентоспособность выпускников лицея.  

 

Наши достижения: 

В 2018 году социальный проект «Школа проектной журналистики «Экопарк»  получил 

поддержку Фонда президентских грантов. В ходе реализации проекта ученики развили свои 

таланты в области журналистики и исследовательские навыки в экологической сфере. 

Рейтинговое агентство RAEХ  опубликовало рейтинг Лучших школ России по 

конкурентоспособности выпускников 2018 года. Лицей попал в итоговый рейтинг 300 

школ из 43 регионов Российской Федерации и 20 образовательных учреждений Сибирского 

федерального округа, где наиболее высока концентрация выпускников, ставших студентами 

ведущих университетов страны.  

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.  

14 августа 2019 года нашему лицею был вручен Сертификат, подтверждающий звание 

базовой школы Российской академии наук (РАН). «Базовые школы РАН» — это совместный 

проект Российской академии наук и Министерства просвещения Российской Федерации. Цель 

проекта – создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения 

талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких 

технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом. 

Обучающиеся базовых школ РАН получат новые возможности осваивать современные методы 

научных исследований, оценивать и рассчитывать достоверность, воспроизводимость и 

значимость полученных результатов, самостоятельно получать новые научные знания, 

выдвигать и верифицировать гипотезы, проводить поисковые работы, решая задачи без заранее 

известного результата, работать в школьных научных сообществах под руководством 

известных ученых. 

Проект по созданию базовых школ РАН предполагает три основных направления: 

повышение качества образования и его доступности для обучающихся, которые ориентированы 

на развитие научно-исследовательских умений, повышение профессиональной квалификации 

педагогических работников, укрепление материально-технической базы, необходимой для 

реализации проекта. 

Поздравляем учеников, их родителей и педагогов лицея! Впереди нас ждет огромная 

интересная работа. Надеемся, что совместными усилиями мы добьемся новых высоких 

результатов. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

Выпускники лицея сдавали экзамены по 12-ти предметам учебного плана, в т.ч. 

математику – на одном их двух уровней – базовом или профильном. 

Кроме обязательных экзаменов, наибольшее количество сдававших по профильным 

предметам. Это говорит о понимании учащимися важности профильного обучения. А мера их 

успешности демонстрирует ответственное отношение к изучению этих предметов. 

 

 



 

Наибольший выбор экзаменов в 11-х классах 

Экзамен Количество сдававших 

Математика (профиль) 110 79% 

Русский язык 139 100% 

Физика 63 45% 

Обществознание 56 40% 

Информатика 54 39% 
 

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: 

- 5 работ (по математике, физике, химии, информатике, русскому языку) выполнены на 100 

баллов;  

- 1 работа получила 99 баллов – по математике; 

- 7 работ получили  по 98 баллов, из них 3 – по русскому языку, 4 – по физике;  

- 1 выпускник имеет 97 баллов по обществознанию. 

Мы поздравляем и выпускников, и учителей с такими высокими достижениями 

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

предметам выше, чем средний балл по лицею. 

 

ГИА 2018-2019 

Экзамен 
Средний 

балл 

Миним. 

балл РФ 

Выс. 

балл 
Математика 70 27 100 

Русский язык 79 36 100 

Физика 67 36 100 

Обществознание 65 42 97 

Информатика 73 40 100 

Английский язык 74 22 91 

История 65 32 89 

Литература 60 32 94 

Биология 64 36 89 

Химия 74 36 100 

География 62 37 78 
 

ГИА 2018-2019 

Профильные предметы Профиль По ОУ 

Математика 70 70 

Физика 72 67 

Обществознание 74 65 

Информатика 80 73 

Химия 84 74 
 

 

 



 

 

Поздравляем учителей с достижениями их учеников 
Математика Наумова Н.В. Широкова Ирина 100 б. 

Русский язык Кириленко В.В. Герман Гелена 100 б. 

Физика Левенко О.Е. Медведев Семён 100 б. 

Химия Химич Т.С. Кокоренко Андрей 100 б. 

Обществознание Пушнова Г.О. Челпанова Алина 97 б. 

Информатика Кокурина Ю.В. Осипов Денис 100 б. 
 

В результате все 139 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании, в 

т.ч. девять учащихся аттестат с отличием: Алещенко Михаил Андреевич, Зайцева 

Александра Максимовна, Иванова Елизавета Витальевна, Киямова Наиля 

Ринатовна, Коротаев Иван Владимирович, Мелькова Эвелина Вячеславовна, 

Немеровец Екатерина Дмитриевна, Ресенчук Марина Андреевна, Широкова 

Ирина Сергеевна. 
  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Свои достижения 133 выпускника основной школы продемонстрировали на экзаменах 

по 11-ти предметам и показали высокое качество, в т.ч. по предметам, где количество 

участвующих составило 40% и выше. Более успешны учащиеся 9г, 9д и 9в физико-

математических классов. 

Наиболее высоких показателей уровня обученности девятиклассники достигли по таким 

предметам, как русский язык, математика, химия, литература, английский язык, история, 

обществознание, физика и информатика. 

 

ГИА 2018-2019 

Экзамен Кол-во Качество Экзамен Кол-во Качество 

Математика 133 91% Англ. язык 40 95% 

Русский язык 133 93% Химия 12 100% 

Физика 79 95% Биология 12 67% 

Информатика 62 100% История 2 100% 

Обществознание 41 90% Литература 7 100% 

География 11 100%    
Четыре выпускника получили аттестат с отличием: Дадыко Илья Эдуардович, 

Кулешов Богдан Вячеславович, Перистая Анна Вячеславовна, Сухоруков Михаил 

Борисович.  
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. 

Результаты обучения таковы. 

Качество знаний по лицею составило 58%.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ И 

НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 



 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся 4-7, 11 классов были участниками 

всероссийских проверочных работ по ряду предметов, а лицеисты 6 и 10 классах впервые 

приняли участие в национальном исследовании качества образования по физической культуре. 

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 4АБВ классов по русскому 

языку 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 4 

классов  

Статистика по отметкам 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 

(удовлетворительно) 

4АБВ 97 99% 41,2%, по 

школам города 

Омска 25,1% 

54,5%, по 

школам города 

Омска 47,8%) 

4,1%, по школам 

города Омска 22,9 

%) 

 

Примечание: не справившихся с работой нет (по школам города Омска 4,2% от общего 

количества участников).  

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 4АБВ классов по 

окружающему миру 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 4 

классов  

Статистика по отметкам 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 

(удовлетворительно) 

4АБВ 96 98% 33,3%, по 

школам города 

Омска 24,9% 

59,4%, по 

школам города 

Омска 57,5%) 

7,3%, по школам 

города Омска 16,7 

%) 

 

Примечание: не справившихся с работой нет (по школам города Омска 0,85% от общего 

количества участников).  

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 4АБВ классов по 

математике 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 4 

классов  

Статистика по отметкам 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 

(удовлетворительно) 

4АБВ 94 96% 58,5%, по 

школам города 

Омска 41,3% 

39,4%, по 

школам города 

Омска 42,1%) 

2,1%, по школам 

города Омска 14,6 

%) 

 

Примечание: не справившихся с работой нет (по школам города Омска 2% от общего 

количества участников).  

 

 



 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 5АБВГ классов по 

русскому языку 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 5 

классов  

Статистика по отметкам 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 

(удовлетворительно) 

5АБВГ 112 93% 22,3%, по 

школам города 

Омска 12,9% 

46,4%, по 

школам города 

Омска 34,9%) 

25,9%, по школам 

города Омска 36,9 

%) 

 

Примечание: не справились с работой 6 обучающихся (5,4%) (по школам города Омска 15,3% 

от общего количества участников).  

 

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 5АБВГ классов по 

математике 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 5 

классов  

Статистика по отметкам 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 

(удовлетворительно) 

5АБВГ 117 97% 49,6%, по 

школам города 

Омска 22,1% 

38,5%, по 

школам города 

Омска 33,6%) 

10,3%, по школам 

города Омска 33,7%) 

 

Примечание: не справились с работой 2 обучающихся (1,7%) (по школам города Омска 10,7% 

от общего количества участников).  

 

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 5АБВГ классов по 

биологии 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 5 

классов  

Статистика по отметкам 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 

(удовлетворительно) 

5АБВГ 114 94% 41,2%, по 

школам города 

Омска 13,5% 

54,4%, по 

школам города 

Омска 51,7%) 

4,4%, по школам 

города Омска 33,1%) 

 

Примечание: не справились с работой 0 обучающихся (по школам города Омска 1,7% от 

общего количества участников).  

 

 

 

 

 



 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 5АБВГ классов по истории 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 5 

классов  

Статистика по отметкам 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 

(удовлетворительно) 

5АБВГ 116 96% 31,9%, по 

школам города 

Омска 22,6% 

46,6%, по 

школам города 

Омска 41,2%) 

19,8%, по школам 

города Омска 30%) 

 

Примечание: не справились с работой 2 обучающихся (1,7%) (по школам города Омска 6,3% от 

общего количества участников).  

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 6АБВГ классов по 

русскому языку 

 

Классы Общее 

количество 

участников 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 6 

классов  

Статистика по отметкам 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 

(удовлетворительно) 

6АБВГ 112 93% 21,4%, по 

школам 

города 

Омска 

10,1% 

44,6%, по 

школам города 

Омска 34,5%) 

27,7%, по школам 

города Омска 38,7%) 

 

Примечание: не справились с работой 7 обучающихся (6,2%) (по школам города Омска 16,8% 

от общего количества участников).  

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 6АБВГ классов по 

математике 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 6 

классов  

Статистика по отметкам 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 

(удовлетворительно) 

6АБВГ 112 93% 14,3%, по 

школам города 

Омска 9,1% 

54,5%, по 

школам города 

Омска 37,2%) 

28,6%, по школам 

города Омска 42,8%) 

Примечание: не справились с работой 3 обучающихся (2,7%) (по школам города Омска 10,9% 

от общего количества участников).  

  

 

 

 

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 6АБВГ классов по 

биологии 



 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 6 

классов  

Статистика по отметкам 

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

6АБВГ 114 95% 34.2%, по 

школам 

города Омска 

11.6% 

59,6%, по 

школам города 

Омска 49,5%) 

6,1%, по школам 

города Омска 33%) 

 

Примечание: не справились с работой 0 обучающихся (по школам города Омска 5,9% от 

общего количества участников).  

 

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 6АБВГ классов по истории 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 6 

классов  

Статистика по отметкам 

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

6АБВГ 116 97% 28,4%, по 

школам 

города Омска 

17,6% 

42,2%, по 

школам города 

Омска 36,1%) 

25%, по школам 

города Омска 36,1%) 

 

Примечание: не справились с работой 5 обучающихся (4,3%) (по школам города Омска 10.1% 

от общего количества участников).  

 

 

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 6АБВГ классов по 

обществознанию 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 6 

классов  

Статистика по отметкам 

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

6АБВГ 112 93% 33.9%, по 

школам 

города Омска 

16.9% 

52.7%, по 

школам города 

Омска 37.3%) 

10.7%, по школам 

города Омска 37.2%) 

 

Примечание: не справились с работой 3 обучающихся (2,7%) (по школам города Омска 8,6% от 

общего количества участников).  

 

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 7Б класса по  

русскому языку 



 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 7 

классов  

Статистика по отметкам 

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

7Б 30 23% 0%, по 

школам 

города Омска 

5,3% 

73,3%, по 

школам города 

Омска 28,5%) 

26,7%, по школам 

города Омска 44,7%) 

 

Примечание: не справились с работой 0 обучающихся (по школам города Омска 21,5% от 

общего количества участников).  

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 7В класса по математике 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 7 

классов  

Статистика по отметкам 

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

7В 29 22% 69%, по 

школам 

города Омска 

15,1% 

17,2%, по 

школам города 

Омска 38,5%) 

10,3%, по школам 

города Омска 39,1%) 

 

Примечание: не справился с работой 1 обучающийся (3,4%) (по школам города Омска 7,2% от 

общего количества участников).  

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 7АБВГ классов по 

биологии 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 7 

классов  

Статистика по отметкам 

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

7АБВГ 116 89% 13,8%, по 

школам 

города Омска 

4% 

73,3%, по 

школам города 

Омска 35.3%) 

12,1%, по школам 

города Омска 49,2%) 

 

Примечание: не справился с работой 1 обучающийся (0,86%) (по школам города Омска 11,6% 

от общего количества участников).  

 

 

 

 

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 11АБВГД классов по 

биологии 

 



 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 

11 

классов  

Статистика по отметкам 

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

11АБВГД 122 88% 54,9%, по 

школам 

города Омска 

19,8% 

36,1%, по 

школам города 

Омска 54,6%) 

9%, по школам города 

Омска 22,5 %) 

 

Примечание: не справились с работой 0 обучающихся (по школам города Омска 3,1% 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% 31,1%, по 

школам 

города Омска 

27,3% 

59,4%, по 

школам города 

Омска 48,4%) 

8,5%, по школам 

города Омска 23%) 

 

Примечание: не справился с работой 1 обучающийся (0,94%) (по школам города Омска 1,3% от 

общего количества участников).  

 

Результаты национального исследования качества образования (НИКО) обучающихся 

6АБВГ классов по физической культуре 

 

Классы Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 6 

классов  

Статистика по отметкам 

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

6АБВГ 79 66% 38%, по 

школам 

города Омска 

22.9% 

48,1%, по 

школам города 

Омска 33,7%) 

13,9%, по школам 

города Омска 37,7%) 

 

 

Примечание: не справились с работой 0 обучающихся (по школам города Омска 5,7% от 

общего количества участников); не принимали участие в исследовании обучающиеся, 

освобожденные от уроков физической культуры, имеющие специальную или 

подготовительную группы здоровья. 

 

Результаты национального исследования качества образования (НИКО) обучающихся 

10АБВГД классов по физической культуре 



 

 

Классы 

Общее 

количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 

10 

классов  

Статистика по отметкам 

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

10АБВГД 84 61% 

47,6%, по 

школам 

города Омска 

39,6% 

47,6%, по 

школам города 

Омска 37,9%) 

4,8%, по школам 

города Омска 22%) 

 

Примечание: не справились с работой 0 обучающихся (по школам города Омска 0,55% от 

общего количества участников); не принимали участие в исследовании обучающиеся, 

освобожденные от уроков физической культуры, имеющие специальную или 

подготовительную группы здоровья. 

 

 

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 2018-2019 учебном году проведены олимпиады по 20 предметам. При 

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

опираясь на свои познавательные запросы. В результате около 90% учеников 4-11-х классов 

приняли участие в школьном этапе, каждый 5-й участник школьных олимпиад стал 

победителем или призером; 12 классов приняли участие в полном составе: 5Г, 6В, 8В, 8Г, 9В, 

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

олимпиады по таким предметам, как математика, русский язык, физика и обществознание. 

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 217 школьников, а каждый 

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

На региональном этапе лицей был представлен в десяти 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 

представленными на заключительном этапе. В этом году 5 наших воспитанников приняли 

участие во всероссийских олимпиадах по четырем предметам. Двое из них стали призерами.  

 

 

 

Участники Всероссийских олимпиад Предмет Учитель 

Жадан Артем, 9Г класс физика Лемешко С.Э. 

Кулешов Богдан, 9Г класс экономика Луговая М.В., 



 

Наумова Н.В. 

Сухоруков Михаил, 9Г класс экономика 
Луговая М.В., 

Наумова Н.В. 

Давыдов Михаил, 10Г класс математика Храмова Н.И. 

Никитин Никита, 10Г класс информатика Шиповалова В.А. 

 

Жадан Артем (9Г класс) 

Призер олимпиады по физике, 

Кулешов Богдан (9Г класс) 

Призер олимпиады по экономике 

Учителя –  Лемешко С.Э., Луговая М.В., Наумова Н.В.   

01 августа 2019 года завершила работу комиссия ежегодного конкурса 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 2019 году стали ученики нашего лицея: 

Остапенко Леонид, 9Д класс, 

Давыдов Михаил, 10Г класс, 

Надыкто Дмитрий, 10Г класс, 

Никитин Никита, 10Г класс. 

 

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 125 конкурсах по 10-ти предметам. 

 

Предметы 

 

Количество конкурсов по уровням  

Число 

участников 
Муницип Регионал Всеросс Междун Всего 

Английский язык 2 2 2 1 3 169 

География   2  2 110 

Информатика и 

ИКТ 

1 2 3  5 35 

История и 

обществознание 

  2  2 111 

Математика 7 3 6  13 494 

Русский язык и 

литература 

7 8 6  10 315 

Физика 3 2 6  11 168 

Химия 2 2 2  2 8 

Экономика   1  1 4 

       

Межпредметные 

конкурсы 

3 1 14 1 18 651 

Начальные 

классы 

14 14 11 34 58 2338 

Всего 39 34 55 37 125 4403 

          

Обучающиеся 4-8 классах уже традиционно выполняли групповые проекты, 

позволяющие оценить степень сформированности универсальных учебных действий. 



 

 
       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. 

Всего школьники приняли участие в 181 проекте по 19-ти предметам. В проектной 

деятельности принял участие 7891 лицеист, т.к. некоторые ребята в течение учебного года 

выполнили по несколько проектов. 

Впервые в 2018-2019 учебном году обучающиеся 10-х классов приступили к 

выполнению индивидуальных проектов как одной из форм итоговой аттестации. Были выбраны 

темы проектов, определены руководители. В апреле-мае все обучающиеся успешно прошли 

предзащиту своих проектов, представив предметным комиссиям Паспорта проектной работы. 

 

 
 

 



 

В 2018-19 учебном году проведены традиционные в лицее Неделя науки и Неделя 

профессий. Неделя науки была посвящена 150-летию создания периодического закона Д.И. 

Менделеева. 

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

лицеисты узнали много новых интересных фактов об истории открытия периодического закона, 

о жизни и деятельности великого ученого, а также о современном развитии химии и смежных с 

ней наук. Эта же тематика была отражена и в стенных газетах, подготовленных учащимися 5 – 

11-х классов.  

 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, связанным с периодическим 

законом, а также современными разработками науки в области химии, физики, экологии. 

 Завершился праздник науки интеллектуальными играми.  

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. 

    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. 

     В июне был реализован проект «Школа проектной журналистики «Экопарк»                           

(организаторы Н.Ю. Кузнецова и Е.В. Нуриахметова). Дети заинтересованно работали над 

популяризацией знаний о дендросаде им. Г.И. Гензе, готовили проекты, посвященные 

реконструкции парка «Зеленый остров». Публичная защита проектов состоялась в областной 

библиотеке им. Пушкина в присутствии представителей мэрии города Омска.  

Участники школы проектной журналистики «Экопарк» в рамках Дня омича подготовили 

открытую площадку, где были представлены проекты, разработанные лицеистами в рамках 

Экопарка. Участники проекта подготовили фотовыставку, посвящённую паркам города Омска.  

Надеемся, что проекты детей будут реализованы, в том числе и с участием их авторов.  

Отрадно, что проектные работы, разработанные нашими школьниками в 2018 году, 

нашли отражение в объектах реконструированного бульвара им. Мартынова. 

 

 

 

 

Для расширения кругозора и развития познавательного интереса школьников в лицее 

были организованы объединения по интересам для всех возрастных групп учащихся по 59 

программам. От 80% и выше школьников в каждом классе принимали участие в их работе. 

 



 

 
 

По-прежнему востребованы такие формы, как профильные отряды в загородных лагерях, 

где для лицеистов организуется и разнообразная интеллектуально-творческая деятельность, 

сочетаемая с задачами оздоровления. Работают в лагерях педагогами-консультантами и учителя 

лицея. 

 

 
 

 

В прошедшем году математический, физико-математический и экологический отряды 

были организованы в весенний и летний период и в пришкольном лагере. В них приняли 

участие под руководством наших учителей 80 учеников из 7,8,9 и 10-х классов. 

 

 

 

 



 

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

результаты итоговой государственной 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 РФ 4 

Заслуженный учитель Омской области 1 

Отличник народного просвещения 2 

Почетный работник общего образования 10 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 8 

Почетная грамота Министерства 

образования Омской области 

17 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ 

Высшая  14% 

Первая 16% 

 

 

 

 

 

 



 

Три члена педагогического коллектива в 2018-19 учебном году получили отраслевые 

награды. 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

 

ФИО Должность  Награда  

Зубенко Елена 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Яцына Татьяна 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ОМСКА 

Селезнева Марина 

Леонидовна 
Директор лицея 

ЗАНЕСЕНА НА ДОСКУ ПОЧЕТА 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

ОМСКА 

 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Традиционно классные руководители с помощью рекомендаций медицинских 

работников ежегодно составляют «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. 

Анализ карт динамического наблюдения за состоянием здоровья учащихся класса 

позволил сделать следующие выводы: количество детей с 1 группой здоровья 165 человек, 2 

группы здоровья 902 человека, 3 группы здоровья 229 человек, 4 группы здоровья 7 человек. В 

2018-2019 учебном году в лицее обучались 7 детей-инвалидов (в сравнении с прошлым 

учебным годом меньше на 3 человека). 

Рекомендовано:  

- учителям физической культуры обращать внимание на упражнения, влияющие на 

правильное формирование осанки у обучающихся, усилить контроль за соблюдением техники 

безопасности на уроках и переменах;  

- учителям-предметникам уделять должное внимание проведению физминуток и 

релаксирующих пауз, усилить контроль за зрительным режимом учеников, их осанкой, 

питанием и проветриванием классных кабинетов, усилить контроль за соблюдением техники 

безопасности на уроках и переменах;  

- родителям контролировать выполнение режима дня школьника, режим пребывания 

детей за персональными компьютерами, усилить контроль за зрительным режимом детей, их 

осанкой, питанием и проветриванием помещения. 

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 2018-19 учебном году 
 

 Общее финансирование 36052411,83 руб. 

  Сумма  Всего 

 Расходы на образовательный процесс:   

1. Оплата труда учителей 23570380.94 

30752171.94 2. Налоги на заработную плату 7118255.00 

3. Затраты на имущественный и земельный налоги 63536.00 

4. Приобретение:   

1284417.3 

 - учебно-наглядных пособий 91511.50 

 - учебников 1158792.50 

5. 

 
Пользование сетью Интернет 34113.30 

 
Сохранение здоровья. Обеспечение безопасности 

учащихся. 
 

1. Дотационное питание в течение учебного года 188770.00 

 

 

 

916408.0 

2. 
Приобретение продуктов питания для летнего 

оздоровительного лагеря 
445248.00 

3. Услуги вневедомственной охраны 21600.00 

4. 
Оплата медицинского осмотра для сотрудников 

лицея 
260790.00 

 Содержание и обслуживание здания  

1. Ремонт здания, сооружений 0 

 

 

 

 

 

 

3099414.59 

2. Оплата коммунальных услуг 2862627.53 

3. Услуги связи 17899.00 

4. Вывоз снега, мусора и пр. Бытовых отходов 54080.00 

5. Обработка территории от клещей 4000.00 

6. Дератизация, дезинфекция дезинсекция 13000.00 

7. Техническое обслуживание:  

 - приборов учета тепловой энергии 30000.00 

 

- испытание и прозвонка электросетей, 

электрооборудования 
10418.70 

- приобретение (основное средство) 

металлодетекторной рамки 
50000.00 

 - оплата курсов повышения квалификации 22400.00 

 - приобретение аттестатов 34989.36 

 

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 01.09.2018г. по 31.08.2019г. 

 

Поступило денежных средств за период с 01.09.2018г. по 31.08.2019г., 

ВСЕГО:  
3 525 411,00 

руб. 

в том числе:  

    - АО «Транснефть – Западная Сибирь» на приобретение наборов 

«Cuboro» и «Qubidoo» 

718 743,00 

руб. 

- АО «Транснефть – Западная Сибирь» на приобретение осветительных 

ламп в классы лицея; держатели для кинопроекторов                                                                                                                                                                                                     

190 222,00 

руб. 

-добровольные пожертвования родителей  2 616 446,00 

руб. 

Израсходовано денежных средств за период с 01.09.2018г. по 31.08.2019г., 

ВСЕГО: 
3 522 459,00 

руб. 

- приобретение наборов «Cuboro» и «Qubidoo» для развития у 

обучающихся инженерно-технических навыков                                       

718 743,00 

руб. 

-физическая охрана лицея ООО «ЧОП «Редут»                                                                                                                                  225 500,00 

руб. 

- оплата организационных взносов, проезда на олимпиады и турниры 

обучающихся лицея 

44 447,00 

руб. 

- оплата аренды спортивного инвентаря (сдача обучающимися 8-11 

классов спортивных нормативов по лыжной подготовке в рамках дня 

«Лыжня-64»)                                                                                                                                                                                       

15 660,00 

руб. 

- подписка периодических изданий, приобретение методической и 

учебной литературы  

(в т.ч. учебники немецкого языка и рабочие тетради для 8-х классов на 

2018-2019 учебный год  150 576,00 руб.; учебники химии для 11 класса 

9936,00 руб.) 

 

168 973,00 

руб. 

- информационные услуги, обслуживание и приобретение 

технологического обеспечения (в т.ч. оплата услуг за пользование 

интернетом 30 000,00 руб.; жесткие диски, процессор, материнская плата, 

клавиатуры 35762,00 руб.)                                                                                                                                                                                        

79 628,00 

руб. 

 

- приобретение мебели в кабинет Искусства, замена столешниц 

ученических столов в соответствии с нормами СанПина в кабинетах № 4, 

7, 8                                                                                                                                                  

61 153,00 

руб. 

 

- приобретение хозяйственных,  канцелярских товаров для нормального 

функционирования образовательного учреждения 

415 940,00 

руб.                                                                                                                                                                                         

- услуги по текущему ремонту лицея и ограждению спортивной 

площадки, монтажу и обслуживанию технологического оборудования, 

приобретение строительных материалов для текущего ремонта здания 

лицея (в т.ч. ремонт фасада здания 75000,00 руб., замена лежаков горячей 

и холодной воды 185576,00 руб.; установка окон ПВХ в каб. 2, 3 и 

регулировка ручек на сумму 207000,00 руб.; утепление окон в каб. 8,19,17; 

текущий ремонт и восстановление работоспособности системы пожарной 

сигнализации 123798,00 руб.; установка 6 противопожарных дверей и 3-х 

противопожарных люков в подвальном этаже здания; ремонт и монтаж 

вентиляции 114000,00 руб.; промывка выпусков канализационной 

системы; установка светильников в каб. 3,3А,21,10,16,20,28,30,31, каб. 

Искусства на сумму 157372,00 руб.; установка держателей для 

кинопроекторов в каб. 16,7,4,12,10,11,14,32,31,33 на сумму 32850,00 руб.)                                                                                                                                                          

1 346 

998,00руб. 

 

- оплата прочих услуг для функционирования лицея (налоги, банковские 

расходы и т.д.)                                                                           

445 417 ,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 учебно-воспитательного 

процесса.  

5. Выявление мнения родителей о работе лицея.   

 

Важное значение для решения проблемы повышения качества образования в лицее 

придается реализации идеи СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА.  

Среди наших партнеров «Омский государственный медицинский университет»,  

«Омский государственный технический университет», «Омский государственный 

педагогический университет», «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет», «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», «Омский 

государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина», АО «ОНИИП» и ПАО 

«Нефтехимпроект». 

Традиционно  наибольшее участие в жизни лицея приняли и оказали помощь в истекшем 

учебном году представители АО «Транснефть – Западная Сибирь».  

 

Наши партнеры участвуют: 

- в разработке учебного плана и учебных программ для профильных классов,  

- в повышении квалификации педагогов,  

- в профессиональном просвещении учащихся, 

- в традиционных Неделе науки и Неделе профессий,  

- создают возможность для наших старшеклассников участвовать в интересных творческих 

проектах, заниматься в вузовских кружках, выполнять реальные научно-исследовательские 

проекты и представлять их на конференциях различных уровней. 

В результате мы имеем дополнительную возможность:  

- показывать школьниками ценность научных знаний в современном производстве; 

- знакомить учащихся с современным производством, формировать представление о 

современном специалисте. 

Таким образом, идея государственно-общественного управления способствует более 

успешному функционированию лицея в современных условиях. 

Среди социальных партнеров есть те, с которыми мы сотрудничаем многие годы, 

например, учреждения культуры и дополнительного образования, но сегодня меняются 

приоритеты взаимодействия. Так, например, в связи с новыми образовательными задачами 

вместо организации досуговой деятельности на первый план выходит необходимость создавать 

дополнительные условия для школьников по организации внеурочной деятельности. И здесь 

незаменимую помощь оказывают лицею учреждения дополнительного образования. 

Мы благодарны нашим социальным партнерам и готовы к дальнейшему плодотворному 

сотрудничеству. 

 

Уважаемые участники образовательного процесса! 

Социальные партнеры, друзья и союзники нашего лицея! 

Совместно мы выполнили задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год.  

Мы рассчитываем на Ваши конструктивные предложения и ваше творческое участие в 

выполнении задач, определенных на новый учебный год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИЦЕЯ 

СОВЕТ ЛИЦЕЯ 

 


