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«Экономический лицей» города Бердска Новосибирской области является
динамично развивающимся учреждением. Созданный в 1994году, в 2006 году,
реорганизован из учреждения дополнительного образования детей, в
общеобразовательный лицей.
С 2004 года директор лицея Колмыкова Наталья Владимировна. В 2014г.
награждена Почетной грамотой министерства образования РФ, в 2015г.победитель областного конкурса инновационных практик руководителей
образования КИПРо с работой «Формирование проектной команды школы по
организации и проведению межрегионального экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в мечту».
Экономический лицей реализует региональный инновационный проект
«Школа полного дня - интеграция основного и дополнительного образования как
способ социализации личности». В лицее реализуются программы общего и
дополнительного образования для детей от 5 лет, налажено систематическое
сотрудничество с вузами; реализуется не имеющая аналогов в Новосибирской
области образовательная программа Непрерывного экономического образования
детей 6-18 лет, органично интегрирующая общеобразовательный стандарт и
дополнительные предметы экономического профиля. С 2011 года реализуется
Концепция специализированного инженерного класса как базовой (первой)
ступени инженерного образования в МАОУ «Экономический лицей» г.
Бердска Новосибирской области.
На протяжении ряда лет, в лицее наблюдается активный прирост
контингента обучающихся.
Динамика контингента обучающихся представлена в диаграмме:

С 2012-2013уч.г. по 2014-2015уч.г. общая численность учащихся
увеличилась на 132 человека.
Это вызвано, в первую очередь, включением МАОУ «Экономический
лицей» в областные проекты «Развитие сети специализированных классов для
одаренных детей Новосибирской области естественно-математического
направления» и «Развитие сети специализированных классов для одаренных

детей Новосибирской области инженерно-технологическому направлению». А
также оказанием полного спектра услуг в рамках Школы полного дня, включая
основное и дополнительное образование по гуманитарным дисциплинам, услугу
присмотр и уход в начальной школе.
Количество классов-комплектов, в динамике так же постоянно растет:

В разрезе уровней общего образования количество классов- комплектов
выглядит следующим образом:
Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

1-4
8
9
9
10

5-9
7
9
11
12

10-11
2
2
2
3

По лицею
17
20
22
25

Численность (доля) учащихся по образовательной программе начального
общего образования в отчетном году составляет – 46,7%, по образовательной
программе основного общего образования – 47,5%, Численность (доля) учащихся
по образовательной программе среднего общего образования – 5,74%.

По итогам обучения в 2014-2015 учебном году абсолютная успеваемость
составила 100%,т.е. учащихся имеющих оценку «2» за четверть и год нет.
Качественная успеваемость, т.е. количество «отличников» и «хорошистов» –
76,4%, что на 6,4 % выше, чем в 2013-2014 учебном году (70%). Это самый
высокий показатель в г. Бердске.

Динамика качества обученности представлена в диаграмме, в разрезе
восьми лет:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ В ЛИЦЕЕ ПО ТРЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:
экономическое - во всех классах преподается экономика как основной предмет
или факультатив, т.е. по выбору ученика; в 10-11 классах – углубленное изучение
экономики;
инженерное - в специализированных классах введены дополнительные часы по
физике, информатике, технологии, на спецпредметы классы делятся на подгруппы. В
учебный план включены такие предметы, как мехатроника, инженерная графика; 3D
моделирование, робототехника и др.
гуманитарное - углубленное изучение английского языка или литературы,
обязателен второй иностранный язык- немецкий.
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ:
экономическое образование: управление личными финансами, потребительское
право, моделирование экономики и менеджмента (МЭКОМ);
инженерное: робототехника, инженерное дело, программирование, основы
технического творчества;
гуманитарные предметы, среди которых журналистика и иностранные языки, в
том числе китайский, который преподается в лицее 5й год, изучается по желанию,
в разновозрастных группах.
Экономический лицей активно участвует в реализации программ по модернизации
общего образования, проводимых Министерством образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области. С 2011г. в лицее открыты математические и
инженерные специализированные классы. Также лицей активно участвует в областном
проекте «Сетевая дистанционная школа», в рамках которого школьники обучаются по
части предметов с использованием образовательных интернет - контентов. Количество
учеников в дистанционной школе с 1.09.2014г.- 120 учеников, с 01.09.2015г.- 52
ученика, что связано с ориентацией проекта на школьников из сельских территорий.

Лицей ставит перед собой задачу создание условий для всестороннего
развития каждого ребенка - формирование личности с разносторонним
интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем
культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных
образовательных программ с учетом склонностей и сложившихся интересов.

Администрацией лицея совместно с Управляющим советом разработана

Концепция инженерного образования школьников, которая включает в себя
создание в лицее инженерных классов, проведение мастер-классов и конкурсов
для школьников города и области, проведение осенних и летних каникулярных
школ лицейского и регионального уровней, организацию проектной деятельности
в урочное и внеурочное время.
В 2014-2015 учебном году в лицее функционировало семь специализированных
классов:
Класс, Количество
литера
человек

Специализация

5м

16

Математический

5и

25

Инженерный

6м

26

Математический

7и

26

Инженерный

8и

26

Инженерный

9и

23

Инженерный

11м

16

Математический

Проект

«Развитие сети
специализированных классов
математического и
естественнонаучного
направлений»
«Развитие сети
специализированных классов
инженерно-технологического
направления»
«Развитие сети
специализированных классов
математического и
естественнонаучного
направлений»
«Развитие сети
специализированных классов
инженерно-технологического
направления»
«Развитие сети
специализированных классов
математического и
естественнонаучного
направлений»

В 2015-2016 году, за исключением выпущенного 11 класса все классы продолжают
успешную реализацию проекта. Новый класс не открыт в связи с изменением
Положения о специализированных классах, которые теперь можно открыть только с 7го
класса.
Учебный план специализированных классов отличается тем, что вместо предметов
регионального учебного плана вводятся предметы инженерного направления, например,
вместо искусства - техническая графика и т.д. Внеурочная деятельность в
специализированных классах предполагает наличие 10 обязательных часов: предметов,
включая программирование, робототехнику, прикладные курсы по математике, физике,
экономике, исследовательскую и проектную деятельность, инженерное дело и
техническое творчество, 3D моделирование.
Все учащиеся специализированных классов обучаются на основании
Индивидуальных учебных планов, согласованных с учащимися и родителями. При
формировании индивидуальных учебных планов обучающимся и родителям

предоставлена возможность «конструировать» внеурочную деятельность в соответствие
со своими предпочтениями. Приложением к индивидуальному учебному плану является
индивидуальное расписание обучающегося, в которое включаются также внеурочные
занятия по выбору, вне стен лицея.
Для работы с учащимися привлекаются на постоянной основе и в рамках
каникулярных профильных школ преподаватели вузов: НГУ, НГПУ, НГТУ, НГАЭиУ,
НИУ ВШЭ и др. А также ведется совместная работа с общественными организациями:
Лига роботов, Центр инжиниринговой подготовки, Наука Детям, ЦМИТ (цент
молодежного инновационного творчества) ZOOMER, для реализации инженерных
проектов.
Для всех учащиеся организовано психолого - педагогическое сопровождение.
Психолог отслеживает развитие способностей детей, проводит развивающие занятия,
консультирует детей, учителей и родителей.
Ведется тьюторское и психолого- педагогическое сопровождение одаренных детей.
Со школьниками работали 3 психолога, тьютор, учитель-логопед. В 15-16г. - 2
психолога, тьютор.

С 01.09.2014г. лицей начал работать в рамках Муниципального ресурсного
центра по работе с одаренными детьми города Бердска, как Площадка,
реализующая три основных направления: мехатроника, робототехника,
экономика. На направления экономика и робототехника приглашаются учащиеся
из школ города Бердска. На занятиях по робототехнике занимались учащиеся
гуманитарных классов и других школ. С сентября 2015г. открыта группа по
мехатронике для учащихся Бердского электромеханического колледжа.
Результатом качества обучения в школе является внешняя экспертиза
знаний школьников, которая проводится, в том числе в форме итоговой
аттестации выпускников.
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В 2014-2015 учебном году итоговая аттестация для выпускников 9-х классов
проходила в форме Основного государственного экзамена – ОГЭ. Результаты
участия выпускников 9-х классов в государственных экзаменах представлены в
таблице, в динамике за последние четыре года:
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Повышение качества итогой аттестации выпускников объясняется тем, что
учащиеся в большинстве обучаются в лицее с 5 класса, т.е. весь уровень

основного образования, на параллели открыт инженерный специализированный
класс.
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку

2012

2013

2014

35,5

31

34,3

2015
35.1
Средняя
оценка

4,6
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по
математике

22,6

24,4

12,9

24,3
Средняя
оценка

4,4

Все выпускники 9х классов сдали экзамены по основным предметам и
получили аттестаты.
За последние четыре года среди 9-х классов нет выпускников, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации.
Численность (удельный вес выпускников) 9 класса, получивших аттестаты
об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников
9 класса составили 13%, это Иванов Данила, Горчева Дарья, Талочко Анастасия,
Караваев Дмитрий, Яковенко Александр.
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
0/0%
1/6,25%
1/5,5%
5/13,2%
Высокий результат достигнут потому что в 9м классе итоговая оценка и
экзаменационная суммируются. Также высокий результат по математике показали
ученики специализированного инженерного класса.
11 выпускной класс – специализированный математический класс, так же
показал неплохие результаты аттестации. Все выпускники получили аттестаты.
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку

РФ

2011-2012
НСО Бердск

61,1

59,8

61,2

лицей

РФ

65,9

Х

2012-2013
НСО Бердск
62

лицей

РФ

2013-2014
НСО Бердск

69,6

62,5

62,9

65,6

лицей

64,3

50

Россия
/НСО
65,9/66

2014-2015
Бердск лицей
68,6

75,4

Математика в 2014-2015 году первый раз сдавалась в новом формате:
базовый уровень - для получения аттестата, и профильный уровень - для
поступления в вуз.
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
математике (профильный уровень)
РФ

2011-2012
НСО Бердск

44,6

43,6

43,3

лицей

РФ

46,6

Х

2012-2013
НСО Бердск
46

48,1

лицей

РФ

2013-2014
НСО Бердск

50,5

39,6

47,1

47,5

лицей
52,6

Россия
/НСО
50,9/ Х

2014-2015
Бердск лицей
42,1

Численность (удельный вес выпускников) 11 класса, получивших
аттестаты с отличием о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса:
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
1/5,2%
2/10,5%
2/15,3%
3/20%
Аттестат с отличием получили Витусик Людмила, Петрова Валерия, Осипов
Иван.

53,5

Подтверждением качества образования и внешней экспертизой является
успешное участие лицеистов в олимпиадах и конкурсах.
Учащиеся лицея активно участвуют в соревнованиях и конкурсах от
городского до всероссийского и международного уровня.
В 2014-2015учебном году в соревнованиях и конкурсах различного уровня
приняло участие 100% лицеистов.
Олимпиадное движение в МАОУ «Экономический лицей» набирает
обороты с каждым годом. Результаты этого участия имеют достаточно высокий
показатель на всех уровнях – городском, областном, региональном и
всероссийском.
Численность (удельный вес численности) обучающихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:
регионального уровня
победителей, чел.
4
%
0,82
призеров, чел.
20
%
4,1
федерального уровня
победителей, чел.
4
%
0,82
призеров, чел.
6
%
1,23
международного уровня
победителей, чел.
10
%
2
призеров, чел.
7
%
1,43

призёры

победители

Английский язык

участники

Всероссийская олимпиада школьников является самой популярной и
массовой олимпиадой для школьников, т.к. состоит их нескольких этапов
различного уровня.
Школьный этап ВсОШ – дает возможность опыта участия ученикам в
олимпиадах вообще, помогает включиться в олимпиадное движение более
масштабного и высокого уровня для учащихся 5-х классов, которые только что
окончили начальную школу.
В 2014-2015 уч. году в школьном этапе олимпиады приняли участие по 12
предметам - 1234 участника, что составило 480% всех учащихся 5-11 классов, т.е.
каждый учащийся принимал участие не менее 4х раз. Победителями стали 44
ученика – 17%, призёрами – 278 – 108%.
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Динамика числа участников школьного этапа ВОШ представлена в
диаграмме:

Результаты школьного этапа ВсОШ. Победители и призеры.
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Возросло количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ по
математике, физике, информатике, экономике, английскому языку, биологии.

С 11 ноября по 26 ноября 2014 года в г.Бердске состоялся муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 7-11 классов 2014-2015 уч.
года.
На муниципальный этап от лицея было заявлено 154 человек, т.к. по
положению отбора это составило 25 % от участников по результатам школьного
этапа от всех учебных учреждений города. При совпадении даты проведения
олимпиад, участие допускалось только в одной. С учётом совпадений олимпиад по
предметам и условиям выбора, а так же не возможности участия по болезни в
муниципальном этапе приняло участие 139 человек, в 2 раза больше, чем в прошлом
году, что составило 91,5% от числа учащихся в 7-11 классов по 11 предметам.
Впервые учащиеся 6м класса приняли участие в муниципальном этапе по экономике
за 7 класс.
Итоги МЭ ВОШ по предметам:
предмет
участие
призёры победители
Физика
10
2
1
Русский язык
17
4
0
Обществознание
15
4
0
Математика
34
11
0
Английский язык
5
1
1
Информатика
7
0
0
История
8
4
0
Литература
7
3
0
Экономика
26
6
1
Биология
6
2
Физкультура
1
Итого 11 пред.
139
37
3
По итогам муниципального этапа победителей - 3, призеров – 37, что
составляет 26,6% от участников олимпиады и 24,2% от количества учащихся 7-11
классов в лицее. Победителями стали: Пономарев Даниил, 11 класс, учитель
Лобанова М.Л., по экономике, Яковенко Александр, 9и класс, учитель Сазонова О.В.,
по английскому языку, Сазонова Мария, 7и класс, учитель Морозов В.В., по физике.
Неоднократные призёры и победители:
1. Сазонова Мария, 7и, - 3 (Физика, математика, русский язык);
2. Нестуля Елизавета, 7и, - 3 (математика, обществознание, литература);
3. Кочнев Семён, 9и, - 2 (математика, экономика);
4. Горчева Дарья, 9и, - 2 (литература, обществознание);
5. Гекк Светлана, 8г, - 2 (русский, литература)
Количество участников муниципального этапа возросло на 52,7%, число
призёров возросло на 147%, число победителей осталось прежним.
На региональный этап вышли: Талочко Анастасия, по русскому языку,
Горчева Дарья по литературе, учащиеся 9и класса, учитель Проценко Е.А.;
Колмыков Вячеслав,9и, по экономике, учитель Колмыкова Н.В., Пономарев
Даниил, Витусик Людмила, Осипов Иван, Палехов Никита, учащиеся 11
специализированного класса, по экономике, учитель Лобанова М.Л.

Региональный и заключительный этапы ВсОШ – это опыт прохождения более
высоких требований для учащихся на будущих конкурсных отборах такого
высокого уровня.
№

Ф.и

Класс

Предмет

итог

учитель

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Талочко Анастасия
Горчева Дарья
Колмыков Вячеслав
Пономарев Даниил
Витусик Людмила
Осипов Иван

9и
9и
9и
11
11
11

Русский язык
Литература
Экономика
Экономика
Экономика
Экономика

Участник
Призёр
Участник
Призёр
Призёр
участник

Проценко Е.А.
Проценко Е.А.
Колмыкова Н.В.
Лобанова М.Л.
Лобанова М.Л.
Лобанова М.Л.

Пономарев Даниил и Витусик Людмила стали участниками заключительного
этапа ВсОШ по экономике. Пономарев Даниил – призёр заключительного
этапа ВсОШ, учитель - Лобанова Марина Леонидовна.

В 2014-2015 учебном году лицеисты приняли участие в таких олимпиадах,
как Всесибирская открытая олимпиада школьников по математике, предметная
открытая межвузовская олимпиада «Будущее Сибири» по физике,
межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии, при
этом учащиеся показали достаточно хорошие навыки и умения в решении
олимпиадных заданий.
Инженерное направление
Навыки в программировании и конструировании роботов на основе
конструкторов Lego учащиеся ежегодно демонстрируют на II Открытом Бердском
турнире по робототехнике РОБОБЕРДСК и III Открытом фестивале
Новосибирской области по робототехнике. За победу в отдельных категориях
были получены диплом I и III степени. За победу в категории на Фестивале
инженерного творчества и робототехники Engeneration – 2015 учащиеся 5
инженерного класса получили диплом II степени.
Экономическое направление
Успешным стало традиционное
участие наших лицеистов
в
межрегиональной олимпиаде по экономике в рамках фестиваля «Сибириада. Шаг
в мечту», результатом которой стали два диплома II степени и один диплом III
степени. Следует отметить, что количество дипломантов увеличилось по
сравнению с предыдущим годом.
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба», в которой
ежегодно принимают участие десятки учащихся 8-11 классов, стала успешной для
Понамарева Даниила, прошедшего отборочный тур и на заключительном этапе
получившего диплом II степени по экономике. Также призерами этой олимпиады
стали 3 учащихся 9 инженерного класса.
На открытых областных турнирах по основам экономической теории и
МЭКОМ, а также городском открытом товарищеском турнире по МЭКОМ,
учащиеся лицея заработали 4 диплома победителей и 3 диплома призеров.
Межрегиональный Фестиваль МЭКОМ-клубов, который проходил в г. Тольятти,
стал очень успешным для Лунева Д. – Диплом «Extra по МЭКОМ»-2 место,
Диплом «Инвестор» - 2 место; Охрименко П.; 1 место в имитационной игре;
Табуева К. – диплом I cтепени.
Иностранные языки

По сравнению с прошлым годом увеличилось число участников и
количество выступлений учащихся в различных лингвистических конкурсах и
фестивалях. Новосибирский Городской конкурс по китайской культуре среди
школьников «Веселая панда», Детский фестиваль по иностранным языкам
«Культура зарубежных стран», Городские интеллектуальные игры по
страноведению на английском языке «IRELAND», Интеллектуальная игра по
культуре Японии «Дойдем до вершины Фудзи», разговорный конкурс по
английскому языку, Фестиваль по китайской каллиграфии, где приняли участие
учащиеся лицея с 5 по 9 классы отмечены большим количеством сертификатов и
дипломов.
Традиционным стало массовое участие учащихся Экономического лицея в
игровых конкурсах: «Русский медвежонок», «Кит», «Британский Бульдог»,
«Пегас», «Золотое Руно», «Кенгуру», «Человек и природа», а также впервые в
этом году конкурс «Бобер». Победителями на городском уровне стали 7 учащихся
лицея, дипломы за 2 место получил 1 учащийся и за 3 место 5 учащихся лицея.
Победителями в общем зачете в стали 6 учащихся.
В течение двух лет учащиеся показали высокие результаты в 54 олимпиадах
и конкурсах муниципального, регионального, всероссийского и международного
уровней.
Научно-практические конференции
Особое место в расширенной образовательной среде занимают Научнопрактические конференции, которые уже с начального звена работают не только
на портфолио, но и на будущее обучение в ВУЗе.
Результатом плодотворной исследовательской работы стала Лицейская
научно-практическая конференция, в которой приняли участие 79 учащихся с 511 класс и представили 49 проектов (индивидуальных и групповых). По итогам
конференции жюри присудили 7 дипломов I степени, 8 дипломов II степени, 6
дипломов III степени. Следующим успешным шагом стало представление и
защита исследовательских и проектных работ учащихся на Городской научнопрактическая конференции «Учение с увлечением», где учащимися было
получено наивысшее количество наград в разных предметных областях – три
Диплома III степени, пять дипломов II степени и один Диплом I степени.
Впервые участниками и призерами Областной научно-практической
конференции по иностранным языкам среди учащихся 7-8 классов стали
учащиеся 8 специализированного инженерного класса, получив диплом III
степени. А также участником и дипломантом III степени Открытой региональной
научно-практической конференции школьников «Эврика» стал Караваев
Дмитрий.
Большое внимание в процессе образования уделяется воспитательной работе,
в которую активно вовлечены родители и различные муниципальные организации
и службы.
Вся воспитательная работа выстроена по следующим направлениям:
«Лицеист-патриот и гражданин»,
«Лицеист и его нравственность»,
«Лицеист и его здоровье»,
«Общение и досуг лицеиста»,
«Лицеист и его семья»,

«Трудовая общественно-полезная деятельность лицеиста»
В рамках данных направлений было проведено:
 более 100 общелицейских тематических мероприятий (Лицейская неделя,
День знаний, День безопасности, Субботник, Многопрофильные каникулярные
школы, Неделя наук, тематические предметные недели, благотворительные
концерты по сбору средств для детей-инвалидов в рамках акции «Всем миром»
и многое другое)
 около 50 выездных и экскурсионных мероприятий (музеи и театры города
Бердска и Новосибирска)
 около 100 тематических библиотечных уроков, посвящённых памятным
датам и 70-ой годовщине Победы в ВОВ.
 около 50 спортивных мероприятий (Дни здоровья, дружеские турниры по
волейболу, весёлые старты и др.)
 около 900 тематических классных часов и мероприятий
Большинство мероприятий были посвящены празднованию 70-ой годовщине
Победы в Великой отечественной войне.
Проведено 2 каникулярные школы для учащихся 5-11 классов:
1. Осенняя многопрофильная каникулярная школа (с 27.10-08.11.2014г.)
– на базе МАОУ «Экономический лицей». Приняло участие более 230
учащихся 5-11 классов.
2. Летняя многопрофильная каникулярная школа (с 21.08-28.08.15г.) – на
базе МАУ «ДОЦ им. В. Дубинина». Приняло участие 86 учащихся 6-11
классов.
В рамках каникулярных школ помимо тематических занятий по трём
основным направлениям: экономическое, инженерное и гуманитарное,
проходили спортивные и развлекательные мероприятия.
Также, в рамках летней оздоровительной кампании проведены
адаптационные смены для будущих пятиклассников и первоклассников.
ВАЖНЕЙШИМ
УСЛОВИЕМ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ: КАДРОВЫХ,
МАТЕРИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВЫХ.
Кадровое обеспечение учебного процесса
Общая численность педагогических работников в 2014-2015 учебном году
составила – 55 человек, на 4 больше, чем в 2013-2014уч. году.
Характеристика кадрового состава по уровню образования:

Характеристика кадрового состава по уровню квалификации (категории):

На 1 сентября 2014-2015уч. года учителя и педагоги первой и высшей категории
составляли 56% от всех педагогических работников. Поэтому основной задачей
коллектива было повышение квалификации. Как результат на 1 сентября 2015г.
педагогические работники первой и высшей категории составляют 70 %.
Характеристика кадрового состава по стажу работы:
Большинство педаговов имеют большой стаж работы, при этом постоянно
коллектив пополняется новыми кадрами.

Характеристика кадрового состава по возрасту:

Увеличилось количество педагогов среднего возраста и высокой квалификации.
За последние 5 лет, повышение квалификации (профессиональную
подготовку) по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой
в образовательной организации деятельности, прошел – 75 работников. Это

составило 100% от общей численности педагогических и административнохозяйственных работников.
Инфраструктура лицея включала в себя 23 учебных кабинета, конференц- зал,
спортивный и актовый залы, библиотеку с читальным залом и медиотекой.
Количество персональных компьютеров в расчете на 1 обучающегося составило
по итогам 2014-2015 учебного года – 0,21, т.е. на 1 компьютер приходится 5
учеников.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного обучающегося
- 18 штук.
Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополостным интернетом (не менее 2Мб/с) – 488, что составляет 100% от
общего числа учащихся. Так же в наличии имеется 21 мультимедийный проектор
и 13 интерактивных досок. Все это свидетельствует о высокой технической
обеспеченности образовательного процесса.
Для всех учащихся организовано 2х и 3х разовое питание.
Государственно-общественное управление образовательной организацией
Помощь лицею оказывают органы общественно- государственного
управления:
Управляющий совет – председатель Сазонов Евгений Александрович
Попечительский совет, второй год возглавляет Пинигина Наталья Алексеевна.
Попечительский совет выплачивает стипендии лучшим учащимся лицея,
оплачивает участие в конкурсах и соревнования, участие в летних каникулярных
школах, в работе которых участвуют лучшие учителя и преподаватели вузов.
Также финансирует общелицейские мероприятия (призы и подарки, оформление
зала и др.)
Управляющий совет согласовывает нормативно-правовые акты лицея,
Перечень учебников, учебный план. Большая совместная работа проведена по
введению платной услуги «Присмотр и уход» и организации полной занятости
учащихся 1-4 х классов во второй половине дня.
В течение 2015 года проведено 3 заседания Управляющего совета и 8
заседаний Попечительского совета.
Для осуществления автономной деятельности создан Наблюдательный совет
лицея, который курирует выполнение муниципального задания и плана
финансово-хозяйственной деятельности.
Финансовая деятельность лицея за 2015
В 2015г согласно Постановлению Администрации города Бердска от
20.01.2015 №77 «Об утверждении муниципального задания МАОУ
«Экономический лицей» на 2015год, осуществляется выполнение
государственного
муниципального
задания
на
предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам.
Профинансировано и фактически израсходовано по субсидиям из
государственного (муниципального) задания 31 621249,21руб. (из них на
заработную плату с начислениями 26871995,20руб.):
-Областной бюджет – 25 304398,20 руб., в т.ч.:
-Заработная плата с начислениями -23105085,20руб.
-Учебные расходы -2199 313,00 рублей, которые израсходованы
следующим образом:
Учебники 311094,00 (792шт)
Подписка печатные издания – 14041,00руб.
Программное обеспечение «Компас 3D» - лицензии на 10 компьютеров25000руб.
Программное обеспечение антивирус Касперский, Edius – 20450,00руб.
Доски аудиторные (магнито-маркерные) 6шт -22456,20
Проектор 1шт. – 39500,00руб.
Наглядные и учебные пособия по физике – 57770,00руб.
Наглядные и учебные пособия по биологии – 76048,00руб.
Аукцион на покупку оборудования 1626300,04руб.:
-Комплект оборудования по мехатронике-643880,00руб
-проектор 2шт. -87836,66руб.
-компьютер в сборе15шт -855250,05руб.
-доска интерактивная 1шт -39333,33руб
- Местный бюджет – 6316851,01руб., в т.ч.:
-Заработная плата с начислениями 3766910,00руб.
-услуги связи 54308,88руб.
-коммунальные услуги 1 680814,53руб
-прочие расходы (платежи в бюджет)- 108567,58руб. (налог на имущество)
-художественная литература -14490,00руб.
- маркеры для досок -13407,00руб.
-туалетная бумага -1100,00руб.
-канцелярские товары -10952,24руб.
-моющие средства -10543,18руб.
-коммуникатор и таблички -3910,00руб.
-картридж для принтера -6020,00руб.
-Содержание и обслуживание здания- (645827,60руб.) в т.ч.:
-вывоз отходов -56893,94руб.
-вывоз снега – 15560,00руб.
-ремонт системы освещения -155500,00руб.
-обслуживание систем отопления и водоснабжения – 64800,00руб.
- аккарицидная обработка -4526,48руб

-дератизация– 10229,64руб.
-замеры сопротивления изоляции -5000руб.
- противопожарная обработка – 13500,00руб.
- обслуживание пожарной сигнализации – 45600,00руб.
-ремонт техники и заправка картриджей -12173,78руб.
-программное обеспечение (содержание, обслуживание)-42829,71руб.
-медицинский осмотр работников и оформление мед.книжек – 89600,00руб.
-охрана МВД 49302,00руб.
-обучение сотрудников (Карабанова Е.Н. тепловые энергоустановки) 6400,00руб.
-бланки аттестатов 28862,05руб.
-договор на обслуживание контракта по энергосбережению -18000,00руб.
-аттестация рабочих мест -27050,00руб.
На целевые субсидии и субсидии на реализацию целевых программ на 2015г
утверждено и исполнено бюджетных ассигнований 1045454,12руб.:
1)На питание детей льготной категории -400964,40руб.
2) На обеспечение питанием детей вынужденно покинувших территорию
Украины -1166,72руб.
3)На организацию летнего отдыха детей и профильных смен по программам
«Город и дети» «Семья и дети» 429113,00руб. из них в июне на адаптационную
смену пятиклассников 62190,00руб, на смену будущих первоклассников
99955,00руб, на осеннюю каникулярную школу 266968,00руб.
4)От областного совета депутатов на укрепление материально-технической
базы (средства выделил депутат Молодавский Василий Александрович)
-100000,00 приобретение учебной мебели в один кабинет и частичное
ограждение спортивной площадки.
5)Субсидия
на
Ресурсное
обеспечение
сети
муниципальных
образовательных учреждений, (114210,00руб) сделан ремонт пола и потолка в
кабинете 113.
Собственные средства учреждения
I. От иной приносящей доход деятельности за 2015г получено 10454,9тыс.руб.
в т.ч.:
на организацию и проведение межрегионального экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 700,0 тысяч рублей.
По организации питания школьников получено 9754,9тыс. руб. и израсходовано
на:
-Заработная плата с начислениями 2753,5тыс. руб.
- На закупку продуктов питания 6826,3тыс. руб.
Доход от организации питания школьников за 2015г составил 175,1 тыс. руб.
данные средства израсходованы на дополнительное оборудование и посуду:
1. 16243,00руб. (тарелки, стаканы, салатники, кружки)
2. 4135,00руб. миксер, сушилка и дозатор для мыла.

3. 11203,00 руб. хозяйственный инвентарь (ножи, разделочные доски,
смесители)
4. 36348,15 руб. моющие средства
5. 15370,00 ремонт и содержание кассового аппарата
6. 49283,00 ремонт кухонного и холодильного оборудования
7. 2490,49 дератизация
8. 2700 чистка канализации
9. 17525,76 медицинский осмотр сотрудников столовой
10. Оплата за услуги связи за январь 2015г. -4809,13руб.
11. Сопровождение и обновление программы 1С Бухгалтерия - 15000,00руб.
II. По платным услугам за 2015гполучено 2583,8 тыс. рублей (Школа раннего
развития «Экоша», Ритмика, Услуга присмотр и уход в группе продленного
дня).
Израсходовано:
Заработная плата с начислениями 1737400р.
ИП Родак Е.В. 380660р.
Подарки «Экоша» 71250,00р. на Новый год и выпускной
Канцелярские и хозяйственные товары – 73198,98р.
Моющие средства 18767,67р.
Заправка и ремонт орг.техники -56660руб.
Ремонт окон в туалете 2этаж и 311каб. - 6355,00р.
Чистка снега 2300,00р.
Вода питьевая 109650,00р.
Подписка 46426р.в т.ч.:
- 22426,00р. на 1п/г 2016г,
-6000,00р.- Издательский Дом "Первое сентября",
-18000,00р.- Образовательные услуги по подготовке учащихся по КОП
Мир моих интересов - Необычное в обычном.
Транспортные расходы 4400,00руб.
Участие учителей в конференциях 53000,00р. (Морозов В.В., Морозова Т.В.)
Обучение сотрудников 17000,00р. (Паклинова А.Н. «Бухгалтерский учет и
налогообложение автономных учреждений», Вараксина У.М. «Изменения в
законодательстве по кадровому учету»)
Выводы: Образовательная программа и муниципальное задание
реализованы в полном объеме.
В связи с тем, что проект «Школа полного дня» не предусмотрен
муниципальным заданием, значительную часть финансирования мероприятий
взял на себя н.о. Фонд развития и поддержки Экономического лицея. Отчет о

деятельности Фонда утвержден Попечительским советом и опубликован на его
странице.
Приоритетные на 2015-2016 учебный год направления деятельности:
I.

Повышение качества знаний учащихся на уровне основного и среднего
общего образования.

II.

Внедрение в образовательный процесс современных
педагогических технологий, использование методов
индивидуализации учебного процесса.

III.

Совершенствование
работы
по
соблюдению
преемственности между уровнями образования.

IV.

Эффективно использовать здоровье сберегающие технологии в
образовательном процессе.

V.

Совершенствование содержания образования в условиях
предпрофильного
и
профильного
(инженерного,
экономического, гуманитарного) обучения школьников.

VI.

Совершенствование форм и методов работы с одаренными
детьми на всех уровнях обучения.

VII.

Включение учащихся, родителей, общественности в процесс
развития школы.

VIII.

Реализация проекта «Школа полного дня» - интеграция основного и
дополнительного образования (внеурочной деятельности) детей как способ
социализации личности» в рамках региональной инновационной площадки.

IX.

Расширение и укрепление материально- технической базы лицея.

Директор МАОУ «Экономический лицей»

Н.В. Колмыкова

