
Публичный отчет директора Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»  

за 2015-2016 уч. год и 2016 финансовый год. 

Общие сведения о лицее. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Экономический лицей» 

города Бердска Новосибирской области является динамически развивающимся 

учреждением.  

Созданный в 1994году, в 2006 году, реорганизован из учреждения дополнительного 

образования детей, в общеобразовательный лицей. Осенью 2016г. лицей отметил 10 лет. 

С 2004 года директор лицея Колмыкова Наталья Владимировна. В 2014г. 

награждена Почетной грамотой министерства образования РФ, в 2015г.- Награждена 

Почетной грамотой министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, стала победителем 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».  

В августе 2016г., в рамках областного съезда педагогических коллектив лицея 

получил благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области В.Ф. Городецкого, 

что является признанием качества образования в лицее на уровне Новосибирской области.  

В 2016г. Общественный совет при министерстве образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области по результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности общеобразовательных организаций по критерию 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» в 

рейтинге Топ-100 по школам с повышенным уровнем сложности образовательных 

программ в Новосибирской области присвоил лицею 1 место. 

Лицей является региональной инновационной площадкой Новосибирской области и 

реализует проект «Школа полного дня» - интеграция основного и дополнительного 

образования (внеурочной деятельности) детей, как способ социализации личности». Для 

всех учащихся лицея созданы условия для двух и трех разового питания, организована 

внеурочная деятельность и дополнительное образование, как преподавателями лицея, так и 

привлеченными специалистами по договорам. Родители учащихся 1- 4 классов имеют 

возможность на получение платной услуги «Присмотр и уход». 

Все учащиеся на уровне основного и среднего образования, т.е. с 5 по 11 класс, 

имеют индивидуальный учебный план, подписанный администрацией лицея, учащимся и 

родителем (законным представителем), который включает как обязательные предметы, так 

и предметы по выбору ученика. 

В лицее 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. Во всех классах в программу включена экономика, с 5-го класса- 

предметы экономического профиля во внеурочной деятельности. 

С 2011 года реализуется Концепция специализированного инженерного класса 

как базовой (первой) ступени инженерного образования в МАОУ «Экономический 

лицей» г. Бердска Новосибирской области. Сейчас в лицее 6 специализированных 

(губернаторских) классов: 4 специализированных инженерных класса 7И, 9И, 10И, 

11И  и 2 математических класса 7М, 8М. 2 класса с углубленным изучением 

математики и предметов инженерного профиля: 5И, 6И. 

С сентября 2015г. лицей является региональным представительством 

международной некоммерческой образовательной программы SAGE – Школьники за 

продвижение глобального предпринимательства и является организатором деятельности 
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школьных фирм и соревнований по предпринимательству для школьников Новосибирской 

области.  

На уровнях основного и среднего общего образования во всех параллелях 

реализуются программы с углубленным изучением отдельных предметов. В процентном 

соотношении на уровне среднего общего образования (5-9 классы) углубленно изучают 

отдельные предметы 93 % обучающихся, на уровне основного общего образования – 70% 

обучающихся. 100% учащихся 10-11 классов, обучаются по профильным программам. 

 

В 2015-2016г. сохранился прирост контингента обучающихся на всех уровнях 

образования. 

Рост наблюдается за счет увеличения количества учащихся на уровнях начального (1-4 кл) 

и среднего общего (5-9 кл.) образования.  

Это вызвано, в первую очередь, включением МАОУ «Экономический лицей» в областной 

проект «Развитие сети специализированных классов для одаренных детей Новосибирской 

области инженерно-технологическому направлению», а также организации услуги 

«Присмотр и уход» для школьников 1-4 классов во второй половине дня. 

Динамика контингента обучающихся, в разрезе последних лет представлена в диаграмме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличивается ежегодно количество классов-комплектов. 

 

Численность (доля) учащихся по образовательной программе начального общего 

образования в 2015-2016 уч. году составила – 44,7%, по образовательной программе 

основного общего образования – 47,5%, по образовательной программе среднего общего 

образования – 8,3%. 
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По итогам обучения в 2015-2016 учебном году абсолютная успеваемость –

отсутствие лицеистов, имеющих оценку «2» по итогам четверти и года, составила 100%, 

качественная успеваемость (количество хорошистов и отличников) – 72%, что на 4,4 % 

ниже, чем в 2014-2015 учебном году (76,4%), однако лицей сохраняет самое высокое 

качество обучения в г. Бердске.  

 Динамика качества обученности представлена в диаграмме, в разрезе нескольких 

лет: 

 

 

Снижение качества произошло из-за низкого качества на уровне среднего образования и 

имеет ряд объективных причин. 

 

Объективным показателем качества обучения является внешняя экспертиза- 

итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов, всероссийские проверочные работы 

выпускников 4-х классов. 

В 2015-2016 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 пяти лет: 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
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Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  
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Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 
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Выбор экзаменов учащимися 9 класса 

 

Гекк Светлана, Будаева Дарья, Ненашева Виктория, Петрова Александра, Паневин 

Владислав получили аттестаты особого образца об основном общем образовании с 

отличием. 

29 девятиклассников поступил в 10-е классы лицея, 14 человек поступили в другие 

образовательные учреждения. 

Учащиеся 11класса обязательно сдавали математику (базовый уровень) и русский язык для 

получения аттестата, а также математику профильного уровня и другие- для поступления в 

вуз. 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
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Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

РФ НСО Бердск лицей РФ НСО Бердск лицей РФ НСО Бердск лицей Россия 

/НСО 

Берд

ск 

лице

й 

Х 46 48,1 50,5 39,6 47,1 47,5 52,6 50,9 41 42,1 53,5 51,9/47

,9 

45,3 36,2 

 

Снижение результата объясняется тем, что в 2014-2015 уч.  году выпускался 

специализированный математический класс, а в этом году учащиеся изучали математику 

на базовом уровне. 

 

 

Учеников, не получивших аттестаты об основном и среднем образовании в лицее нет. 

Медалью «За особые успехи в учении» награжден Качесов Георгий. 
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Достижения учащихся. 

Учащиеся лицея активно участвуют в соревнованиях и конкурсах от городского до 

всероссийского и международного уровня.  

 В 2015-2016 учебном 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. 

 

В 2015-2106 учебном году увеличилось общее количество мероприятий, в которых 

учащиеся лицея приняли участие (общее количество 68). Следует отметить, что более 

результативным стало участие детей в предметных олимпиадах, участие в научно-

практических конференциях и конкурсах всероссийского уровня отмечено дипломами, 

впервые организовано участие в новых конкурсах и направлениях развития (Sage, Junior 

Skills), увеличилось количество участников лингвистических олимпиад и конкурсов, а 

также количество участников олимпиад гуманитарного направления. 

 

Лингвистические конкурсы, фестивали, конференции. 

Большое количество призеров и победителей отмечено в различных тематических и 

предметных лингвистических конкурсах, олимпиадах и фестивалях: 

 международный конкурс по английскому языку «Радуга» - 4 призера (16 

участников), 

 областная научно-практическая конференция по иностранным языкам среди 

учащихся общеобразовательных учреждений – диплом в номинации «За 

коммуникативные навыки ведения дискуссии» (1 участник), 

 IV международный блиц-турнир по английскому языку Rainbow – два 

диплома за 3 место (на муниципальном уровне), 

 городской конкурс по английскому языку «Не упускай свои возможности» (1 

участник), 

 областной литературный фестиваль «Китайская поэзия» (2 участника), 

 мероприятие посвященное 66-ой годовщине со дня образования КНР (2 

участника), 

 городская интеллектуальная игра по китайскому языку (1 участник), 

 городская интеллектуальная игра по китайскому языку и культуре (1 

участник), 

 областная интеллектуальная игра «Калейдоскоп культур» по китайскому 

языку (3 участника) 

 городская интеллектуальная игра по английскому языку к 240-летию Джейн 

Остин (2 участника). 

 

Анализируя количество мероприятий и участников, а также призеров и победителей 

данного направления по сравнению с прошлым учебным годом, можно сделать следующий 

вывод: количество участников увеличилось незначительно, но при этом в 2 раза 

увеличилось количество призеров и победителей. 

 

 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Количество мероприятий 9 10 

Количество участников 27 31 

Количество призеров и 

победителей 
4 8 



 
 

Научно-практические конференции и конкурсы. 

30.01.2016 состоялся школьный этап Научно-практической конференции 

младших школьников «Ученье с увлечением – старт в науку» 2015-2016 гг. Жюри в 

составе: Ястребковой Натальи Владимировны, учителя биологии, тьютора, Качесовой 

Светланы Владимировны, заместителя директора по УВР, куратора начального 

образования, Качуриной Ирины Анатольевны, заместителя директора по УВР, куратора 

специализированных классов, Цорн Любови Александровны, руководителя кафедры 

предшкольного и начального образования, подвело итоги, в результате которых были 

определены победители по секциям: «Конструирование и проектирование» - Колосов 

Сергей и Русин Михаил. Учащиеся 4а класса; «Эксперимент» - Арипов Валерий, 4б; 

«Социальный проект» - Васева Дарья, 3а; «Здоровье и мы» - Чемодурова Полина. 3а; «Мир 

вокруг нас» - Князьков Федор, 3а. На городской НПК заняли призовые места следующие 

учащиеся: Русин Михаил (4А) в номинации «В мире точных наук» -3 место, Васева 

Дарья(3А) в номинации «Любимому городу посвящается» -2 место. На III межрайонном 

фестивале-конкурсе детских проектов и открытий Русин Михаил был награжден дипломом 

1 степени, а Васева Дарья – дипломом 2 степени.  

Позднее, в феврале состоялась Лицейской научно-практической конференции 

(ЛНПК) для учащихся 5-11 классов. Развитие проектной и исследовательской 

деятельности в лицее способствует формированию у учащихся навыков создания проектов 

и проведения различного рода исследований. По результатам работы жюри в 7 секциях 

было присуждено 16 дипломов 1 степени, 13 – 2 степени, 6 – 3 степени. При 

сравнительном анализе работы ЛНПК 2014-2015 учебного года выявлено, что в 2015-2016 

учебном году качество представленных работ было на более высоком уровне, количество 

участников и представленных работ увеличилось почти на 10 единиц, дипломов 1 и 2 

степени также увеличилось на 9 и 5 единиц соответственно. 

Следующим этапом для победителей и призеров ЛНПК является участие в 

Городской научно-практической конференции «Учение с увлечением». В 2015-2016 

учебном году участниками Городской НПК стали 21 учащийся лицея, из них 12 учащихся, 

т.е. более 50 % стали обладателями дипломов 2 и 3 степени. 
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Более значимым событием в проектной и 

исследовательской работе учащихся является 

выступление на научно-практических конкурсах и 

конференциях всероссийского и международного 

уровня.  

В прошедшем учебном году учащиеся впервые 

приняли участие в Балтийском научно-

инженерном конкурсе международного уровня, на 

котором представляли два проекта «Умный 

светофор» и «Универсальное зарядное устройство», 

став лауреатами и дипломантами 3 степени 

соответственно, руководитель Морозов Валерий 

Вячеславович. 

Также в 2015-2016 учебном году впервые принял 

участие в Х Открытой Международной научно-

исследовательской конференции молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия», учащийся 9 

инженерного специализированного класса Саразов Роман. 

 

Свои проекты учащиеся лицея в этом учебном году 

достойно представили на II 

Городской выставке технического 

творчества молодежи "НСК-

Техно". Победителями в 

номинации «Проектирование и 

макетирование» стал проект 

«КРОПА» - парта-кровать» 

(Лисиенко Ангелина и Караваев 

Дмитрий, 10И кл.), диплом 3 

степени получили учащиеся 6 

инженерного и математического 

классов Кондрычина Арина и Колушенкова 

София с проектом «Аквариум» в номинации 

«Робототехника». Участником выставки стал 

проект «Доска с функцией самоочистки – 

«ДОША». 

По результатам выставки учащиеся 10 

И класса - Иванов Данила, Лисиенко 
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Ангелина, Гунгер Антон, были приглашены на Всероссийский Форум «Будущие 

интеллектуальные лидеры России» в г. Ярославль. 

 

Робототехника. 

Одним из самых популярных и актуальных направлений внеурочной деятельности 

является робототехника, в которую вовлечены учащиеся с 4 по 8 класс. Это не только 

создание роботов, выполняющих определенные задания, это еще и прикладная наука, 

занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и являющаяся 

важнейшей технической основой интенсификации производства. Поэтому данное 

направление тесно связано с проектной деятельностью учащихся. 

Участниками третьего фестиваля инженерного творчества и робототехники 

Engeneration 2016 стали 6 учащихся лицея с 6 по 8 класс, на котором они показали свои 

навыки программирования, конструкторские способности, а также навыки работы в 

команде. 

Впервые выступления в робототехнических соревнованиях на всероссийском уровне 

принесли победу нашим лицеистам. 

На региональном отборочном этапе VIII Всероссийского робототехнического 

фестиваля РобоФест-2016 лицей представляли 13 участников, призерами стали 4 

участника и победителями 3. В апреле 2016 года в г. Москва, где проходил фестиваль, 

лицей представляли учащиеся 5 инженерного класса Мотина Алина, Лисняковская 

Александра и Козлова Ксения с проектом «Оросительная система для горной местности», 

руководитель Клыков Андрей Евгеньевич. 

Уже в июне команда 5го класса с проектом 

«Оросительная система для горной местности» 

становится участником Всероссийского конкурса 

интеллектуальных и робототехнических систем в 

АПК «Агробот» и, успешно выступив, занимает 3 

место в направлении "Агробот - Юниор". Конкурс 

проводится в рамках программы «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной 

России». 

14.05.2016 в лицее состоялся традиционный 

III Открытый городской турнир по робототехнике 

«Робобердск-2016» для учащихся 2-7 классов.  

В соревновании приняли участие 22 команды из 5 образовательных учреждений 

Новосибирска и Бердска, в том числе 19 учащихся лицея: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» (руководитель Воронова Наталья 

Анатольевна); 

 МАОУ города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» (руководитель 

Оконечников Павел Валерьевич); 

 МАОУ «Лицей №6» (руководитель Купша Павел Владимирович); 

 МБУ ДО города Оби «Городской центр дополнительного образования» 

(руководитель Титова Екатерина Сергеевна); 

 МАОУ «Экономический лицей» (руководители Паклинов Артём Сергеевич, 

Клыков Андрей Евгеньевич). 

Всего в соревнованиях приняли участие 38 человек. Из них 19 человек - учащиеся 

4А, 4Б, 5И, 6И классов МАОУ «Экономический лицей». 

Жюри и судьи – ученики МАОУ «Экономический лицей» 8И класса – Белов 

Александр, Лунев Данил, Слепаков Кирилл, Козлов Егор. 

Турнир проводился по 3 категориям:  

- спортивные: «Сумо колесных роботов»; 



-  «Шорт-Трек. Движение по городу»; 

- творческая. Тема творческой категории: "До чего дошел прогресс!..". Команды 

должны были разработать и создать проекты моделирующие использование бытовых 

роботов, роботизированных устройств, элементов промышленных роботов и т.п., на основе 

интерактивных конструкторов ЛЕГО. 

 По результатам работы жюри в категории «Сумо» II место – разделили команды 

«CYM» (Лукаш Андрей, 5Г класс МАОУ «Экономический лицей», руководитель – Клыков 

Андрей Евгеньевич) и «Сумоботик» (Ревенко Михаил, Шевцов Владислав, МБУ ДО 

города Оби "Городской центр дополнительного образования", руководитель – Титова 

Екатерина Сергеевна); 

В категории «Шорт-трек» II место заняла команда «Droid 2» (Остапчук Никита, 

6И класс МАОУ «Экономический лицей», руководитель – Паклинов Артем Сергеевич).  

В творческой категории победил проект «Шкатулка» - Яценко Григорий (МАОУ 

«Экономический лицей», 4 класс). Руководитель Клыков Андрей Евгеньевич, учитель по 

робототехнике.  

Команды - победители и призеры были награждены ценными призами и 

дипломами. Каждый участник получил сертификат участника турнира. 

 

JuniorSkills. 

Впервые учащиеся Экономического лицея принимали участие в соревнованиях 

JuniorSkills («Молодые профессионалы»), где каждый школьник имеет возможность 

попробовать себя в разных профессиях и сферах. На отборочных соревнованиях 

областного этапа всероссийского конкурса, лицей представляли 15 учащихся. Успешными 

стали выступления в компетенциях «мехатроника» и «электроника», в которых учащиеся 

10 и 6 инженерных классов, соответственно, стали победителями. 

 

Следующим этапом было 

выступление учащихся уже на областных 

соревнованиях Всероссийского конкурса 

JuniorSkills. Лицей представляли 3 

команды учащихся в компетенциях 

«электромонтажные работы», 

«электроника» и «мехатроника». 

Победителями, занявшими первое место, 

стали Саразов Роман и Лунев Данила в 

компетенции «электромонтажные 

работы». Учащиеся в компетенциях 

«электроника» и «мехатроника» заняли 2 

и 3 места соответственно. Все участники 

были награждены дипломами и медалями.  

 

 

 

 

 

 



Экономическое направление. 

Традиционно успешным из года в год становится участие учащихся лицея в 

открытых областных турнирах по основам экономической теории и МЭКОМ, а также 

городском открытом товарищеском турнире по МЭКОМ. 

Мероприятия данного направления вовлекают все больше учащихся и в этом 

учебном году участниками стали более 30 лицеистов, а более 50% стали победителями и 

призерами в разных состязаниях, что в 2 раза превысило успехи прошлого года. 

Руководитель направления Арещенко Максим Сергеевич. 

19.10-07.11.2015 лицей организовал традиционный открытый областной Осенний 

турнир по основам экономической теории и МЭКОМ среди учащихся 5-11 классов.  

Турнир проводился в два этапа: первый этап - онлайн тестирование среди учащихся 6-11 

классов. В тестировании приняли участие 132 ученика образовательных учреждений 

Новосибирской области, а так же других регионов России (г. Москва, г. Санкт-Петербург,  

Калининградская, Свердловская, Мурманская, Тверская, Томская, Тюменская и 

Владимирская области, Пермский край,  Удмуртская республика).  

07.11.2015г. в МАОУ «Экономический лицей» состоялся второй очный этап 

традиционного открытого областного Осеннего турнира по основам экономической 

теории и МЭКОМ, на котором учащиеся 6-11 классов из Новосибирска, Бердска, Искитима 

решали экономические задачи, а во второй половине дня участвовали в играх по 

компьютерному моделированию экономики и фондовому рынку - МЭКОМ и Инвестор. 

Победителями и призерами турнира  по основам экономической теории среди учащихся 

Экономического лицея стали: Суханова Арина, 7м - победитель, Жуланова Полина, 

Абруковская Алиса, Булгакова Дарья, Кутовенко Алиса, Молодавский Станислав, 

Субботин Дмитрий  – ученики 7-х классов - призеры, Жаринов Алексей 9и  - призер,  

Иванов Данила, Кочнев Семен, Горчева Дарья, ученики 10и – призеры.  

В игре МЭКОМ учащиеся Экономического лицея Жаринов Алексей - 9и класс и 

Савельева Валерия - 10г класса заняли 3 место, в игре Инвестор победителем стал 

Дудников Даниил, учащийся 7м класса. 

 

Впервые в 2015-2016 учебном году школьники Новосибирской области имеют 

возможность включиться в некоммерческий международный проект «SAGE - Школьники 

за продвижение глобального предпринимательства», т.к. лицей получил статус 

регионального представительства проекта в нашей области. Учащиеся Экономического 

лицея на региональном этапе конкурса представляли 4 проекта. Победителями стали: в 

номинации «социально-ответственный бизнес» учащиеся 10 инженерного класса 

Колмыков Вячеслав, Кондрычина Алёна, Моделов Никита, Иванов Данила с проектом 

«Доска с функцией самоочистки – «ДОША», в номинации «социальное 

предпринимательство» учащиеся 10 инженерного класса Лисиенко Ангелина, Караваев 

Дмитрий, Сопина Екатерина, Горчева Дарья с проектом «КРОПА» - парта-кровать». 

Диплом участников получили учащиеся 9 инженерного класса с проектами «Умный 

светофор» и «Экофильтр». Руководители проектов Морозов Валерий Вячеславович, 

Березикова Марина Сергеевна. 

Проекты победители были представлены 

на конференции по 

технопредпринимательству, в рамках выставки 

образовательных организаций, оборудования и 

литературы для учебного процесса «Учсиб-

2016». 



Победителем всероссийского этапа стал проект «Доска с функцией самоочистки – 

«ДОША» и ребята представляли Россию на международном кубке SAGE 2016 в Маниле 

(Филиппины) с 10.08. по 16.08. этого года (учащиеся 10 инженерного класса Колмыков 

Вячеслав, Кондрычина Алёна, Моделов Никита, Иванов Данила. Руководители Колмыкова 

Наталья Владимировна, Качурина Ирина Анатольевна и Морозов Валерий Вячеславович). 

Качурина Ирина Анатольевна и Яценко Андрей Леонидович вошли в состав 

аккредитованного международного 

жюри конкурса. 

 

 Это высокое достижение учителей и учащихся лицея в этом учебного году! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональны

й экономический 

фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» ежегодно собирает более тысячи 

школьников с разных регионов 

России. Экономический лицей 

представляла команда в составе 31 

учащегося с 7 по 11 класс. Ребята 

получили большое количество 

дипломов в разных состязаниях. 

Главным значимым событием 

фестиваля является олимпиада 

школьников по экономике, 

проводимая в 2 этапа. Всего 

участниками заключительного тура 

олимпиады школьников по 

экономике стали 20 учащихся лицея 

с 7 по 11 класс. Более подробную 

информацию можно найти на сайте 

Сибириады http://sibiriada.org/  

4 лицеиста стали победителями и призерами и получили один диплом 1 степени 

(Кочнев Семен, 10И), один диплом 2 степени (Качесов Георгий, 11) и два диплома 3 

http://sibiriada.org/


степени (Колмыков Вячеслав и Иванов Данила, 10И). Качесов Георгий подтвердил свой 

диплом 70 баллами ЕГЭ по математике и поступил в 

НИУ ВШЭ. 

Впервые, по 

сравнению с 

предыдущими годами, 

есть победитель и общее 

количество победителей 

и призеров увеличилось. 

 

 

уч.год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

место 

I 0 0 0 1 

II 2 2 2 1 

III 0 1 1 2 

 

В дистанционной олимпиаде 

«Потенциал России - 

школьники за 

предпринимательство» 

приняло участие 414 

учащихся лицея, 3 из которых 

получили дипломы призёров 

(Гусарова Мария, 3А класс, 

Гвай Анастасия и Маркова 

Софья, 7Г класс.) Остальные 

участники данной олимпиады были отмечены сертификатами участников, а лицей получил 

статус партнера олимпиады. 

 

Городские конкурсы. 

Учащиеся 5х классов активно принимают участие в городских викторинах и 

конкурсах: викторина по информатике и ИКТ «Знатоки информатики» и конкурс по 

математике «Математический коктейль» участие принимали учащиеся 5 инженерного 

класса. 

Впервые достойно выступила и завоевала победу сборная команда учащихся 6-7 

классов на городских соревнованиях «Малые олимпийские игры». Руководители 

Наплекова Юлия Владимировна и Сысой Юрий Владимирович. 

 

Предметные олимпиады, конкурсы, турниры и первенства. 

Одним из основных направлений по развитию познавательной деятельности 

обучающихся в предметных областях, развития их интеллектуальных способностей, 

стимулированию учащихся к углубленному изучению отдельных предметов является 

организация участия обучающихся в различных олимпиадах. 

В 2015-2016 учебном году участие в таких олимпиадах, как Всесибирская открытая 

олимпиада школьников по математике, информатике и химии, предметная открытая 

межвузовская олимпиада «Будущее Сибири» по физике, межпредметная региональная 

олимпиада «Золотая середина», XIII лично-командное первенство НСО по математике, 

северо-восточная олимпиада школьников по математике, турнир математических игр, 
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III0 0 0 1 

2 2 2 
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Количество дипломантов олимпиады школьников 
по экономике в рамках межрегионального 

экономического фестиваля школьников 
«Сибириада. Шаг в мечту»  

I II III



учащиеся показали достаточно хорошие навыки и умения в решении олимпиадных 

заданий. 

Новосибирская региональная открытая устная олимпиада по математике, в которой 

учащиеся лицея принимают участие уже третий год, имеет нестандартный формат и дает 

больше возможности участникам проявить свои способности в решении задач. В 2013-14 

учебном году по итогам участия в этой олимпиаде было 3 призера, в 2014-15 учебном году 

4 призера и одна почетная грамота участника, в 2015-16 учебном году 6 призеров и 

победителей и одна похвальная грамота. 

В межрегиональной олимпиаде школьников по математике и криптографии, 

учащиеся лицея принимают участие уже 4 раз, в этом учебном году впервые призером 

олимпиады стала Ненашева Виктория, ученица 9 инженерного класса (учитель Морозова 

Татьяна Владимировна). 

На Всесибирской открытой олимпиаде школьников по математике, отличающейся 

достаточно высоким уровнем заданий, призером стала ученица 7 математического класса 

Булгакова Дарья (учитель Акбердин Ринат Рашитович). 

С целью более интенсивного использования информационных технологий в 

обучении, актуальным становится участие в дистанционных олимпиадах, таких как: 

региональный проект «Олимпиадная математика» (дипломы 2 и 3 степени), 

международный дистанционный конкурс «Мириады открытий» по информатике и 

математике (участие), интернет-олимпиада по физике (два диплома 1 степени), олимпиада 

по информатике «Час кода». 

В целях стимулирования учащихся к углубленному изучению физики на 

факультативных занятиях в специализированных классах, дальнейшему их участию в 

различных олимпиадах, творческих конкурсах по физике учащиеся традиционно 

принимают активное участие в Осенней региональной школе-тренинге турнира юных 

физиков. В этом учебном году сборная команды учащихся 7-8 классов получила в 

командном зачете диплом 3 степени, а личном зачете Гимадудинова Ксения (7М) – диплом 

2 степени. В городском конкурсе по физике «Бердская открытая школа «Турнир юных 

физиков» команда 8 инженерного класса отмечена сертификатом за активное участие. 

Во всероссийской олимпиаде им. Ломоносова, в этом учебном году учащиеся лицея 

впервые становятся призерами (3 учащихся). Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба», в которой ежегодно принимают участие десятки учащихся 8-11 классов, 

стала успешной для 4 лицеистов, ставших призерами по предметам гуманитарного цикла. 

Всего в данной олимпиаде в прошедшем учебном году приняли участие 30 учащихся 

лицея. 

В 2015-2106 учебном году учащиеся активно принимали участие в олимпиадах по 

гуманитарным предметам: Плехановская олимпиада по обществознанию, олимпиада 

РАНХИГС (по обществознанию), олимпиада по психологии, евразийская олимпиада 

школьников, конкурс для школьников «Юный юрист», областная олимпиада школьников 

по психологии. Результативными для Вараксиной Маргариты (9И) стали следующие 

олимпиады: III Сибирская межрегиональная олимпиада школьников по иностранным 

языкам (китайский и английский языки) – призер 2го тура, Всероссийский конкурс «Юный 

востоковед» - призер. В IV Всероссийской дистанционной олимпиаде «Психология без 

границ» учащиеся 10 гуманитарного класса в командном зачете получили дипломы 

лауреатов, а в личном – 1 призер. 

 

Всероссийская олимпиада школьников  

Школьный этап ВОШ – дает возможность опыта участия ученикам в олимпиадах 

вообще и первое включение в олимпиадное движение более масштабного и высокого 

уровня для учащихся 5-х классов, которые только что окончили начальную школу. 

Динамика числа участников школьного этапа ВОШ представлена в диаграмме: 



 
 

Результаты школьного этапа ВОШ. Победители и призеры. 

 

 
 

Региональный и заключительный этапы ВОШ – это опыт прохождения более 

высоких требований для учащихся на будущих конкурсных отборах такого высокого 

уровня.  

На региональный этап от лицея было заявлено 10 человека по предмету 

«экономика» согласно положению по проведению регионального этапа ВОШ и 

рейтинговому отбору от ОУ. 

Участники регионального этапа ВОШ 2015-16 уч. года 

 

Предмет К-во 

уч.  

Списочный состав Класс Кол-во 

баллов 

Результат 

Русский язык 2 Горчева Дарья 10и 36,5 участие 

Талочко Анастасия 26,5 Участие 

Литература 1 Горчева Дарья 10и 80 Призёр 

Обществознание 1 Молодавский Михаил 9и 57,5 Участник 

Экономика 6 Качесов Георгий 11 87 Участник 

Кочнев Семён 10и 71 Участник 

Колмыков Вячеслав 10и 65 Участник 

Иванов Данила 10и 50 Участник 

Караваев Дмитрий 10и 32 Участник 

Панасюгин Максим 10и 22 Участник 

 

Призёром региональной олимпиады стала Горчева Дарья из специализированного 10и 

класса по литературе, учитель Проценко Е.А. 
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Участников регионального этапа подготовили: Лобанова М.Л., Колмыкова Н.В.. 

Проценко Е.А., Загидуллина И.В. 

В соответствии с приказом №746 от 21.03.2016 МИНОБРНАУКИ Новосибирской 

области на заключительный этап вышел Качесов Георгий, 11 класс, Учитель Березикова 

М.С., готовила к олимпиаде Лобанова М.Л. 

С 1996 года Экономический лицей сотрудничает с НИУ Высшая Школа 

Экономики. Ежегодно на базе лицея проводится заключительный этап олимпиады 

«Высшая проба». В прошлом году олимпиада состоялась 11.02-18.02.2016 для 

учащихся 7-11 классов Новосибирской и Кемеровской области и студентов вузов. От 

лицея в олимпиаде приняли участие ученики 7м класса: Иванова Софья, Цорн Андрей по 

экономике, Абруковская Алиса по экономике и математике, Кутовенко Алиса по 

английскому языку, Гимадудинова Ксения по русскому языку, Булгакова Дарья по 

математике; 11 класса: Качесов Георгий по экономике и обществознанию, Морозова 

Мария по экономике; 10и класса: Иванов Данила и Караваев Дмитрий по экономике и 

математике, Колмыков Вячеслав, Горчева Дарья, Кочнев Семен по экономике; 8и класса: 

Карабанова Дарья по обществознанию и литературе, Белов Александр по математике; 10г 

класса: Остроухова Елизавета по журналистике; 9и класса: Вараксина Маргарита по 

востоковедению; 9г класса: Халтурина Софья по дизайну. Победители и призеры в течение 

4х лет будут иметь льготы при поступлении в вузы по профилю.  

Самохвалова Наталия Евгеньевна, преподаватель Школы филологии факультета 

гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва), выступила с лекцией на 

тему «Современная детская литература XX-XXI вв. через призму школьного образования» 

для учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов, учащихся 9-11 

классов и всех интересующихся. А Светлана Юрьевна Барсукова, профессор департамента 

социологии факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва), 

выступила с лекцией на тему: «Зачем социологи изучают экономику, если есть 

экономисты?» для учителей общественных наук, учащихся 9-11 классов и всех 

интересующихся.  

Самые значимые результаты: 

  Областная НПК по иностранным языкам среди учащихся 

общеобразовательных учреждений (Новосибирск, апрель 2016) – диплом в 

номинации «За коммуникативные навыки ведения дискуссии» - Лагоха Софья, 8Г 

 Балтийский научно-инженерный конкурс (Санкт-Петербург, февраль 2016) 

– Вараксина Маргарита, Гуторов Яков - диплом лауреатов; Саразов Роман - диплом 

III степени, 9И 

 II Городская выставка технического творчества молодежи «НСК-Техно» 

(Новосибирск, октябрь 2015) - Лисиенко Ангелина, Караваев Дмитрий (10И) - 

диплом I; Кондрычина Арина, Колушенкова София (6М) III степени. 

По результатам выставки учащиеся 10 И класса - Иванов Данила, Лисиенко 

Ангелина, Гунгер Антон, были приглашены на Всероссийский Форум «Будущие 

интеллектуальные лидеры России» в г. Ярославль. 

 VIII Всероссийский робототехнический фестиваль РобоФест-2016 (Москва, 

апрель 2016) – участники, победители регионального отборочного этапа, участники 

всероссийского этапа, Всероссийский конкурс интеллектуальных и 

робототехнических систем в АПК «Агробот» (Краснодарский край, июнь 2106) 



- 3 место - Мотина Алина, Лисняковская Александра, Козлова Ксения (6И) 

 Областные соревнования JuniorSkills (Молодые профессионалы) 

(Новосибирск, март 2016) – электромонтажные работы – Саразов Роман (9И), 

Лунев Данила (8И) - 1 место; электроника – Ларионов Артур, Зырянов Всеволод 

(6И) – 2 место; Данилович Андрей, Панасюгин Максим (10И) - мехатроника – 3 

место. 

 Профильная летняя инженерная смена (ВДЦ «Океан», Приморский край, 

июль 2016) - Саразов Роман (10 И класс) – победитель в компетенции 

электромонтажные работы 

 «SAGE – Школьники (студенты) за продвижение глобального 

предпринимательства» - Иванов Данила, Колмыков Вячеслав, Моделов Никита, 

Кондрычина Алена (10И) - победитель всероссийского этапа проект «Доска с 

функцией самоочистки – «ДОША», участник финального международного кубка (р-

ка Филиппины, Манила, август 2016). 

 Олимпиада школьников по экономике (в рамках Межрегионального 

экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту») - диплом 1 

степени - Кочнев Семен, (10И кл.), диплом 2 степени - Качесов Георгий, (11 кл.), два 

диплома 3 степени (Колмыков Вячеслав и Иванов Данила, (10И кл.). 

 

Воспитательная работа. 

В течение учебного года в лицее проводятся не только учебные занятия, но 

другие образовательные события, которые делают жизнь лицеистов очень 

интересной и насыщенной. 

01.09.2015 в лицее состоялись 

торжественные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня знаний. 

Поздравить первоклассников пришли 

Мануйлова И.В., депутат Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации, 

Вагнер И.А., начальник управления финансов и 

налоговой политики, Барнашова М.А., старший 

методист МБУ ЦРО. Было сказано много 

напутственных слов тем, кто только вступил на 

школьную тропу, также тем, уже на финишной 

прямой. В завершении празднования проведены 

классные часы на темы «Я талантлив!», «Я гражданин 

и патриот», а так же классные часы, посвященные 299-

ой годовщине со дня основания г. Бердска. 

05.09.2015 состоялось традиционное 

спортивно – оздоровительное мероприятие День Здоровья для учеников Экономического 

лицея на базе отдыха «Голубое Озеро».  

С 10.00 до 11. 00 ч. классные руководители, ученики и их родители размещались на 

территории.  



В 11.00 часов прошло общее построение, где организаторы провели перекличку, 

объяснили ученикам и классным руководителям план мероприятия и после чего все 

разошлись по станциям.  

Ученики старших классов приготовили программу игр для младших школьников. 

В завершении мероприятия состоялась церемония награждения. Все ученики 1-7 

классов получили  грамоты за участие и сладкие призы. В 12.30 ч. - турнир по волейболу и 

футболу среди 8-11 классов. После турнира 8-11 классы получили свои заслуженные 

награды и дипломы и в 15.00 ч. последние участники спортивного мероприятия покинули 

территорию базы отдыха. 

19.09.2015 в лицее для учащихся 2-11 классов 

был проведен «Урок безопасности». В рамках урока 

состоялись теоретические занятия по безопасности в 

быту, на воде, пожарной безопасности, здоровому 

питанию, дорожной безопасности, безопасности на 

улице. В мероприятии традиционно приняли участие 

представители аварийно-спасательного отряда МЧС, 

Бердского медицинского колледжа. Занятия по 

основам самообороны провел Давыдов Дмитрий 

Владимирович, президент клуба боевых искусств 

«КАЙДЕН». 

После окончания теоретических 

занятий проведено закрепление 

полученных знаний в игровой форме. 

Ученики 11класса выполняли функции 

сопровождающих и организаторов 

марафона. В завершении мероприятия 

всем участникам «Урока безопасности» 

были вручены дипломы за участие. 

 

03.10.2015 в Экономическом 

лицее состоялось празднование Дня 

Учителя. К празднику была 

организована выставка в фойе первого этажа «Для 

Вас, учителя!», на которую  ученики 1-7 классов 

изготовили коллективные открытки, цветы и 

портреты любимых учителей. Организованы уроки 

самоуправления для 

учащихся 2-9 

классов силами 

учителей-дублеров 

из числа учеников 

10Г, 10И, 11 класса. После третьего урока в актовом зале 

состоялся праздничный концерт для педагогов лицея. 

Завершилось празднование Дня Учителя чаепитием и 

посвящением новых учителей в ряды педагогического коллектива Экономического лицея. 

 

19.10-21.11.2015 состоялось традиционное мероприятие «Лицейская неделя» для 

учащихся 1-11 классов. 



В рамках Лицейской недели в холле первого этажа учениками 1-4-х классов была 

организована выставка «Мой лицей»; учителя русского языка провели конкурс на лучшее 

сочинение  на тему «Я и мой лицей» среди учащихся 5-11 классов; Бондарева Лилия 

Владимировна, педагог – библиотекарь подготовила выставку книг «Из истории лицеев», 

мультимедийную презентацию «В октябре багрянолистом…» и лекторскую группу с 

устным журналом «Пушкинский лицей»; классные руководители проводят классные часы, 

посвященные истории лицея. Учителя физической культуры провели спортивные турниры 

по настольному теннису для учащихся 10-11-х классов, по пионерболу среди 5-х классов, 

по волейболу среди учеников 9-10-х классов и по пионерболу среди 6-х классов. 

13.11.2015г. состоялся конкурс чтецов «Пушкинская осень» среди учащихся 5-11 

классов.  

Завершилось празднование Лицейской недели торжественными 

мероприятиями: 19.11.2015 г. «Посвящение в лицеисты» для учеников 1-х классов, где 

первоклассники прошли испытания, обряд посвящения, получили сертификаты лицеиста и 

сладкие подарки. 20.11.2015 г. «День лицея» праздновали ученики 2-4х классов, где 

новички прошли обряд посвящение в лицеисты. Директор Экономического лицея 

Колмыкова Наталья Владимировна поздравила победителей и призеров различных 

конкурсов, олимпиад и викторин, а так же назвала имена учеников 2-4 классов 

удостоенных звания «Самый активный лицеист». Номинантам в скором времени будет 

организована экскурсия по интересным местам г. Новосибирска.  

21.11.2015г. праздничное мероприятие «День лицея» состоялось для 5-11 классов, 

на котором новые учащиеся лицея были 

посвящены в лицеисты, награждены 

победители и призеры школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 

вручены дипломы и подарки за победы в 

различных научных, творческих и 

спортивных соревнованиях за 2015 год, а 

лучшим лицеистам было присвоено 

звание «Гордость лицея», их в этом году 

уже 57 человек.  

 

28.11-05.12.2015 в МАОУ «Экономический лицей» в рамках городской 

благотворительной акции «Всем миром» педагогами лицея организованы мастер-классы: 

айрис-фолдинг «Подарок для друга», «Мешочек с травами», «Игрушки на ёлку», Квиллинг 

«Веселые зверушки»,  Квиллинг «Елочка с игрушками», «Танграм», вырученные средства 

от которых направлены детям-инвалидам нашего 

лицея. 

05.12.2015 в МАОУ 

«Экономический 

лицей» состоялась 

городская 

благотворительна

я акция «Всем 

миром». В этот 

день Экономический лицей совместно с 

образовательными  учреждениями г. Бердска: СОШ № 2 «Спектр», СОШ № 9, ДШИ 



«Берегиня», детский сад № 3, № 12, № 27 организовали 

мастер-классы, ярмарку-продажу изделий прикладного 

творчества и гала-концерт. На мероприятии 

присутствовали почетные гости Тюхаев Виктор 

Александрович, заместитель главы г. Бердска, 

Дубовицкая Надежда Алексеевна, депутат Совета 

Депутатов г. Бердска. Сумма вырученных денег от 

работы площадки на базе МАОУ   «Экономический 

лицей», составила 19150 рублей. Сумма денежных средств всех учреждений-участников 

составила 66000 рублей. Все вырученные средства направлены детям-инвалидам 

образовательных учреждений, работающих на площадке МАОУ «Экономический лицей».  

06.12-16.12.2015 в МАОУ «Экономический лицей» состоялась декада Науки, в рамках 

которой были проведены турниры по математике и МЭКОМ, III Лицейский турнир по 

робототехнике. В рамках декады Науки организованы конкурсы: «Исторические 

портреты» для 5-11 классов, «В мире мудрых мыслей» для 1-11 классов, «Исторические 

герои в кукольном образе» для 1-11 классов, уроки «Веселые задачи» для начальной 

школы и 5х классов.  

11.12 - в рамках декады Науки в МАОУ «Экономический лицей» состоялся 

семинар «Интеграция основного и дополнительного образования при формировании 

метапредметных компетенций», в котором приняло участие около 30 учителей 

математики, физики, информатики, технологии общеобразовательных школ г. Бердска и 

специализированных классов Новосибирской области. 

Преподаватели лицея представили 4 направления: Акбердин Ринат Рашитович, 

учитель математики, представил участие в олимпиадном движении. Он рассказал о том, 

как осуществляется подготовка к олимпиадам в лицее и совместно с учениками: 

Качесовым Георгием, 11 класс, Караваевым Дмитрием, Соловьевой Ириной, 10и класс, 

представил фрагмент занятия по решению олимпиадных задач. Качурина Ирина 

Анатольевна, заместитель директора по УВР, рассказала об организации и проведении 

каникулярных школ совместно с вузами и учреждениями дополнительного образования. 

Ястребкова Наталья Владимировна, тьютор, представила возможности интеграции 

учебных предметов в рамках проектной деятельности. Учащиеся лицея представили свои 

успешные проекты: Кондрычина Арина 6и, «Автоматический аквариум»; Лисиенко 

Ангелина 10и, «КРОПА» парта–кровать для групп полного дня; Иванов Данила, 10и: 

«ДОША» - Доска автоматическая с функцией самоочистки. Паклинов Артем Сергеевич, 

учитель информатики, рассказал о том, как занятия по робототехнике, начиная с начальной 

школы, формируют инженерное мышление у учащихся и влияют на дальнейший выбор 

профессии. Клыков Андрей Евгеньевич, учитель информатики, рассказал о конкурсе Junior 

Skills (чемпионат рабочих профессий среди школьников) и шести основных компетенциях, 

в которых планирует участвовать Экономический лицей на региональных соревнованиях: 

мехатроника, электроника, системное администрирование, инженерная графика, 

прототипирование, робототехника. Учителя лицея: Морозов Валерий Вячеславович, 

учитель физики, Сергиенко Иван Анатольевич, учитель технологии и Паклинов Артем 

Сергеевич, учитель информатики, продемонстрировали материальную базу для подготовки 

к соревнованиям и выполненные задания по каждому направлению. Вместе с 

преподавателями представляли свои навыки ученики специализированных и профильных 

классов: Ларионов Артур, Зырянов Всеволод 6и; Панасюгин Максим, Данилович Андрей, 



Гунгер Антон, 10и; Охрименко Павел, 10Г, Белов Александр, Лунев Данила 8и, Гусев 

Даниил, Супрун Иван, Убоженко Ольга 6и, Молодавский Станислав 7м. 

Закончился семинар круглым столом, где гости лицея смогли задать 

дополнительные вопросы по организации учебного процесса и содержанию учебных 

программ, ответственным за направления, директору лицея. Всем участникам семинара 

вручили сертификаты. 

22.12.2015 состоялся товарищеский турнир по робототехнике «Сумо без правил». В 

нем приняли участие 12 команд пятиклассников, представленных двумя образовательными 

учреждениями Новосибирской области: МАОУ «Экономический лицей» и Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования г. Оби «Городской Центр 

дополнительного образования». Соревновались начинающие спортсмены. В качестве 

судей выступили ученики 7м специализированного класса МАОУ «Экономический 

лицей»: Молодавский Станислав, Рогалев Максим и Кулагин Илья. 

Места распределились следующим образом: 

I место – команда «ЕВА» (Колесников Данила, Жулинская Станислава, 

Козлова Ксения, МАОУ "Экономический лицей", тренер – Паклинов Артем 

Сергеевич); 

II место – команда «Белый танк» (Шевцов Владислав, Ваганов Кирилл, МБУ 

ДО ГЦДО, г. Обь, тренер –Титова Екатерина Сергеевна); 

III место – команда «Броненосец» (Добровольский Станислав, МАОУ 

"Экономический лицей", тренер – Клыков Андрей Евгеньевич). 

Команды победители и призеры были награждены 

дипломами. Каждый участник получил сертификат участника 

турнира. Закончились соревнования совместным чаепитием и 

поеданием пирога. Победила 

дружба.  

 

01.02-29.02.2016г. в лицее 

состоялся месячник 

гражданственности и 

патриотизма. В рамках месячника 

в 1-11 классах были организованы 

следующие мероприятия: 

тематические классные часы, 

просмотр документальных фильмов и беседы по теме, индивидуальные и групповые 

доклады и проекты; выставка рисунков «Моя Родина», «Моя Малая Родина» для 1-7 

классов; праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества с 

викторинами, соревнованиями и 

чаепитием; библиотечные часы, 

книжные выставки и лекторские 

группы, которые организует для 

учащихся педагог-библиотекарь 

Бондарева Лилия Владимировна;  

15.02 –5-11 классов 

состоялась интеллектуальная игра 

«Отечества достойные сыны», где 

приняли участие 56 учащихся. Для 



игры было подготовлено 16 вопросов, в которых главными героями стали исторические 

персонажи. Учащиеся вспомнили картину В.М. Васнецова «Богатыри», переход А.В. 

Суворова через горы Альпы, маршала Г.К. Жукова, Ю.А. Гагарина, его первый полет и 

приземление в Саратовской области, И.В. Сталина и других исторических героев.  

20.02 состоялся конкурс чтецов «Любовь к Родине», в котором приняли участие 

учащиеся 5-11 классов. К конкурсу подготовлены стихотворения разных авторов и эпох, 

стихотворения собственного сочинения о Родине, гражданственности и патриотизме. Все 

участники конкурса получили дипломы за участие. 

 

21.04-13.05.2016 в лицее состоялись мероприятия, посвященные 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В рамках празднования в 1-11 

классах состоялись тематические классные часы, на которых учащиеся говорили о героях 

и событиях того времени, посмотрят и обсуждали 

сюжеты фильмов о войне.  

Ожерельева Ирина Владимировна, 

учитель изобразительного искусства, подготовила 

с ребятами художественные выставки, а классные 

руководители и учащиеся - стенгазеты и 

фотовыставки.  

Бондарева Лилия Владимировна, педагог-

библиотекарь, подготовила книгу памяти 

поколений «Наши сражались за Родину», в которой собрана информация и фотографии об 

участниках ВОВ, членов семей учеников и сотрудников лицея. 

В лицейской библиотеке состоялась выставка литературы «Нам дороги эти 

позабыть нельзя…».  

В рамках празднования Дня 

Победы в актовом зале лицея 04 и 05.05 

для 1-4 и 5-11 классов состоялся открытый 

вокальный конкурс «Две звезды», на 

котором участники выступили с песнями в 

номинациях «Песни военных лет», «Песни 

из военных кинофильмов» и «Песни о 

войне».  

0

6 и 07.06 состоялся торжественный митинг в честь 

Победы России на фашистской Германией для 1-4, 5-11 

классов, литературная гостиная «По праву памяти» и 

праздничный концерт «День Победы».  

Учащиеся лицея так же активно участвовали во 

Всероссийской акции «Помнишь Победу – напиши 

деду!», где нужно было написать письмо-поздравление 

для ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

 

 



25.04-11.05.2016 в лицее 

состоялась Декада лингвистических 

наук, в рамках которой состоялись: 

интеллектуальная игра на английском 

языке «Алфавит» для учащихся 2-5-х, 8-

10х классов, концерт «Иностранные 

языки – это круто!» для 5-11 классов, 

литературная гостиная «Колумб 

Замоскворечья» для 9Г, 10Г кл., 

литературная игра по сказкам А.С. 

Пушкина для 5А, 5Г кл., викторина по русскому языку для 6-8 гуманитарных классов. В 

рамках декады организованы: конкурс сочинений «Город, в котором я живу» для 5-8 кл.; 

выставка рисунков по произведениям Р. Киплинга для 2-7 кл.; выставка «Говори 

правильно» для 6-х кл.; цикл мини зарисовок «Портрет одного слова» для 5-8-х 

негуманитарных кл.; тотальный диктант на звание самого грамотного класса и ученика в 

параллели для 5-11 классов. 

21.05.2016 состоялся традиционный лицейский День Здоровья на базе отдыха 

«Метелица». Приглашены ученики 1-8-х, 10-х классов и их родители, педагоги. Целый 

день ребята провели на свежем воздухе. Для них подготовлены конкурсы, спортивные 

игры, игры на командообразование и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2016 в актовом зале 

лицея состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное окончанию 

учебного года «Последний звонок» 

для 9,11-х классов. Поздравления 

приняли 12 выпускников 11 класса и 

43 ученика 9-х классов. По традиции 

было сказано много теплых слов в 

адрес администрации лицея, учителей 

и выпускников. Со словами 

благодарности выпускники вручили 

педагогам цветы, первоклассникам – 

шарики, а десятиклассникам,  ключ от 

лицея, тем самым передав им право быть старшими наставниками над подрастающим 

поколением. Учащиеся начальной школы подарили творческие подарки, а в завершении 

торжественного концерта 11-классники произнесли слова клятвы, в которой обещали не 

забывать и иногда посещать стены родного лицея.  



На празднике 

присутствовали представители 

Администрации города Бердска – 

Ирина Александровна Вагнер, 

начальник управления финансов и 

налоговой политики, а так же 

член Политсовета партии Единая 

Россия в городе Бердске – 

Анатолий Александрович 

Кириллов, Ирина Анатольевна 

Штольвина, главный специалист 

управления образования и 

молодежной политики, которые 

выступили со словами напутствия 

в адрес выпускников и вручили благодарственные письма от Администрации города 

Бердска классным руководителям – Поповой Светлане Эдуардовне, Морозовой Татьяне 

Владимировне и Романовой 

Валентине Васильевне, и 

выпускникам – Качесову 

Георгию и Авагимян Марте 

за хорошую учебу. В 

завершении все выпускники 

отправились во двор лицея, 

где, загадав желание, 

отпустили в небо воздушные 

шарики и продолжили 

добрую традицию 

высаживания рябиновой 

аллеи. 

 

 

 

Традиционно, в течение 5 

лет мы проводим 3 летние смены 

для школьников. Основной 

задачей мы ставим не только 

занятость детей в летнее время и 

оздоровление (что особенно 

сложно сделать на базе школы в 

центре города), но и адаптацию 

детей к новому уровню 

образованию, развитие 

интеллектуальных способностей 

школьников. 

В рамках ЛДП в июне с 

06.06.по 30.06. проведена 

адаптационная смена будущих 

пятиклассников. В этом июне в лагере отдохнули 45 детей 11-12 лет. В реализации 

программы участвовали 19 педагогов. На каждом отряде вместе со взрослыми работали 

помощники вожатых – учащиеся 7-9 классов, которые были трудоустроены в рамках 



межведомственной комплексной операции «Занятость-2016». Целью летней 

адаптационной смены для будущих 5-классников является социализация и адаптация 

детей, формирование нового коллектива через сюжетно- ролевую игру. Каждый день – 

который приурочен к какому-либо событию. 

 

В рамках адаптационной смены для будущих пятиклассников были организованы 

занятия по информатике, физике, русскому, английскому и китайскому языку, астрономии, 

истории, экономике, математике, робототехнике, МЭКОМ. На занятиях дети знакомились 

не только с предметом, но и с учителем, который будет вести у них уроки в будущем 

учебном году. 

 

Во второй половине августа 

- традиционно проводится 

адаптационная смена для 

первоклассников. Малыши 

знакомятся со своими учителями, 

кабинетами. Кроме прогулок и 

экскурсий проходят в игровой 

форме первые школьные занятия, в 

том числе по музыке, физкультуре, 

ритмике. Все первоклассники 

получают подарки к школе, готовят 

свое выступление на линейке 1 

сентября. Данная профильная смена 

сокращает время адаптации детей во 

время 

занятий, снимает стресс у детей и родителей.  

Смена пользуется популярностью у родителей. 47 

первоклассников, почти в полном составе посещали смену. 

11 педагогов участвовали в ее организации и работе. 

 

С 21 по 28 августа на базе ДОЛ им. В. Дубинина, в 

пригороде г. Бердска состоялась V многопрофильная 

каникулярная школа «В преддверии олимпиад». В 

каникулярной школе приняло участие 76 учащихся из МАОУ "Экономический 

лицей", Лицея №13 Краснообска, Лицея № 9, Гимназии №1, СОШ №121, СОШ 32 г. 

Новосибирска,  МБОУ СОШ №10 г. Нефтеюганска.  

Основная цель школы- подготовка учащихся к олимпиадам, турнирам, 

конкурсам, знакомство с новыми видами образовательной деятельности. 

Занятия проводились  про трём основным направлениям: гуманитарное 

(английский язык, китайский язык, психология, социология, история России, 

видеожурналистика), инженерное (инженерное дело, инженерная графика, 

прототипирование, робототехника, электроника, мехатроника, программирование, 

математика), экономическое (экономика, экономическая математика, научно-

популярные лекции).  



На протяжении школы участники в смешанных командах занимались 

проектной деятельностью, играли в деловые игры: МЭКОМ, Международные 

отношения, Автомобильные войны. Бизнес инкубатор РАНХиГС, при участии 

предпринимателей г. Новосибирска провели 

традиционную деловую игру 

"Кофе-кейс".  

Занятия вели педагоги 

Экономического лицея, 

преподаватели из НИУ НГУ 

(Веселая Л.С., Чудова И.А., 

Горюшкин А.А., Шмаков А.В.), 

ЦМИТа "Zoomer" (Захаров С.В., Гаврилов Л.С.).  

А также, традиционно, китайский язык 

преподавала волонтёр из Китая Пэн Лэмэй. 

итогом каникулярной школы стала конференция, 

в рамках которой участники представляли 

лучшие проекты, а также свой проект, 

представили ребята из школьной компании 

ДОША- участники международного 

образовательного проекта SAGE- Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства в августе этого года в Маниле. Ребята рассказали историю 

своего проекта, который зародился на каникулярной школе 3 года назад, этапы 

развития, особенности участия в конкурсе. Все участники школы награждены 

дипломами, сертификатами и призами.  

Всего в рамках летней кампании в наших сменах отдохнули 170 детей, задействованы 

54 педагогических работника. 

 

Инфраструктура общеобразовательной организации 

 Количество персональных компьютеров в расчете на 1 обучающегося составило по 

итогам 2015-2016 учебного года – 0,19, т.е. на 1 компьютер приходится 5 учеников, 

снижение (0,21 в предыдущем году) произошло из-за увеличения учащихся. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося - 42,5, что почти в 3 раза превышает прошлогодний показатель (17,9 

в 2014-2015 уч. году). 

 Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 2Мб/с) – 553, 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. 

 

Информационная открытость общеобразовательной организации  

 

МАОУ «Экономический лицей» в 2015-2016 учебном году имеет в наличии три 

работающих, систематически обновляемых сайта, на которых представлены все 

правоустанавливающие документы, Устав, локальные акты, регламентирующие 

деятельность лицея. 



На сайте лицея содержится информация о методических кафедрах, размещаются 

методические разработки педагогов, и др. 

Режим учебных занятий, календарь каникул, локальный акт, регламентирующий 

порядок текущего контроля, успеваемости и промежуточной успеваемости учащихся, так 

же размещены и регулярно обновляются на сайтах лицея. 

Ежегодно расширяется спектр дополнительных платных услуг, порядок их оказания 

так же находится на сайтах лицея. 

 

Государственно-общественное управление образовательной организацией 

Помощь лицею оказывают органы общественно - государственного управления:  

Управляющий совет – председатель Сазонов Евгений Александрович, в октябре 

произошли перевыборы и новым председателем выбран Андриевич Дмитрий 

Викторович 

Попечительский совет, четвертый 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, платные услуги. 

 

Отчет по деятельности н.о. Фонд развития Экономическая школа за 

2016г. 
Получено  2984,9 тыс. руб. 
в том числе:  

1. родительские средства 

 

1834443 рублей 

2. привлеченные средства (спонсорские и 

целевые средства на проведение Сибириады, 

Каникулярной школы и поездки на конкурс 

SAGE) 

1020410рублей 

 

Израсходовано 2 984,9 тыс. руб.: 

- На организацию учебного процесса 1867658 руб. 

в том числе:  

 приобретены учебные пособия и оборудование на 102128 рублей: 

для уроков физики, робототехники, экономики, технологии, проведение уроков 

физкультуры на Метелице 

 приобретена мебель - 85920 руб. 

 обучение и подготовка работников - 76239 руб. 

 доплаты учителям  - 95685 руб. 

 Общешкольные мероприятия и конкурсы на 1 593606 руб. 

 

1.Сибириада и летняя Каникулярная школа -1132410 руб. 

2.Оплата за участие во Всероссийских и международных конкурсах: Робофест, Русский 

медвежонок, Золотое руно, Кенгуру, Пегас, Британский бульдог, КИТ, ЧИП, Бобер и 

др. -73301 руб. 

3. Выезд с учащимися на конкурсы и олимпиады по стране и на Филиппины – 230296 

руб. 



4.Дни здоровья -83340 руб. (весна, осень, аренда, призы, расходные материалы для 

проведения конкурсов) 

5.Другие мероприятия: лотерея «Второе дыхание», оформление зала на мероприятия в 

течение года, призы за лицейские конкурсы, транспортные расходы на поездки детей на 

олимпиады, конкурсы, поездка учащихся на олимпиады в Новосибирск, поездка 

лицеистов, награжденных званием «Гордость лицея» на экскурсию, - 74259 руб. 

Хозяйственные расходы 78988 руб. 

Приобретение ламп, розеток, чистка снега, приобретение газонокосилки, бензина, бытовой 

химии, рассады, инструментов, крепежа и пр. Подготовка лицея к началу учебного года. 

Ремонт 617964 рублей. 

Ремонт кабинетов 110, 203, 208, 308, ремонт системы видеонаблюдения. Замена 

стеклопакетов. Приобретение и установка велопарковки. Ремонт в коридорах на 1-3 

этажах, покраска лестниц, замена линолеума на сцене в актовом зале, ремонт в гардеробе, 

замена жалюзи. 

Возврат долга за ранее сделанный ремонт (двери в коридорах) 8785 руб. 

Стипендии 80750 руб. 

Выдано в классы  51 670 руб. 

Оплата за питание Авагимян Марты и Артема, Иост Максима и Кати (питание, 

продленка и ритмика)   38910 руб. 

Зарплата бухгалтера с начислениями 89 290 руб. 

Прочие расходы (оплата банку за обслуживание счета, сайты «Буквица», «Зенон», 

обслуживание программы 1С зарплата) 65288 руб. 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦЕЯ 

 

В 2016г согласно Постановления Администрации города Бердска от 26.01.2016 №84 «Об 

утверждении муниципального задания МАОУ «Экономический лицей» на 2016год, 

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 31811971,47руб. (из них на заработную плату  

с начислениями 26868152,54руб.): 

-Областной бюджет – 24859653,60 руб., в т.ч.: 

     -Заработная плата с начислениями -22666273,60руб. 

-Учебные расходы -2193380,00 руб.  

Учебники 505345,28 (1398шт) 

Подписка печатные издания – 21700,00руб. 

Программное обеспечение Microsoft office - 83300руб. 

Маркеры для досок -30713,00руб. 

Лампа для проектора -12700,00руб. 

Пособия и расходные материалы по химии и биологии – 55580,00руб. 

Расходные материалы по физике и технологии - 83518,00руб. 

Инструменты для урока технологии (тиски, дрель, лобзик) -34535,00руб. 

Столы и стулья ученические  – 26800,00руб. 



Экран настенный 2шт. -7860,00руб. 

Проектор 2шт. – 79800,00руб. 

Наборы Lego Education WeDo 10шт -171180,00руб. 

Компьютеры 9шт, ноутбук 1шт – 420893,00руб. 

Паяльные станции – 54684,00руб. 

Интерактивная доска + проектор - 127500,00руб. 

3D принтер - 99900,00руб. 

3D сканер - 49000,00руб. 

Фрезерный станок - 319500,00руб. 

- Местный бюджет – 6952317,87руб., в т.ч.: 

-Заработная плата с начислениями 4201878,94руб. 

-услуги связи 56678,24руб. 

-коммунальные услуги 1 591026,34руб 

-прочие расходы (платежи в бюджет)- 102500,00руб. (налог на имущество)  

-художественная литература -16950,00руб. 

- канцелярские товары -32332,85руб. 

-моющие средства и хоз. товары -31165,40руб. 

-Содержание и обслуживание здания- (645827,60руб.) в т.ч.:    

-вывоз отходов  -41657,66руб.   

-вывоз снега – 14800,00руб. 

- комплексное техническое обследование и инженерно-геологические изыскания 

здания - 230000,0руб. 

-ремонт системы освещения здания 28079,55руб. 

-ремонт системы вентиляции 203740,0руб. (общая сумма дог. 263740,0р.) 

-ремонт трубопровода -19148,85руб. 

-ремонт эвакуационных выходов -39588,28руб. 

-ремонт окон - 6260,0р. 

-обслуживание систем отопления и водоснабжения – 72000,00руб. 

- акарицидная обработка – 5295,0руб. 

-дератизация– 15550,98руб. 

-поверка теплосчетчиков  -3381,07руб. 

-ремонт техники и заправка картриджей -9842,96руб. 

-программное обеспечение (содержание, обслуживание)-46824,50руб. 

-медицинский осмотр работников и оформление мед. книжек – 109390,50руб. 

-обучение сотрудников (Карабанова Е.Н. тепловые энергоустановки) -6500,00руб. 

-бланки аттестатов 14927,00руб. 

-договор на обслуживание контракта по энергосбережению -18000,00руб. 

-подписка на эл. издания -30298,00руб. 

На целевые субсидии и субсидии на реализацию целевых программ на 

2016г утверждено и исполнено бюджетных ассигнований 1501247,60руб.: 
1)Субсидия на питание детей льготной категории -684735,60руб. 

2) Субсидия на Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных 

учреждений 266000,00руб. из них:  

-60000,0руб. софинансирование с местным бюджетом из муниципального задания на 

ремонт вентиляции кабинета технологии; 

-6000,0руб. вырубка деревьев; 

-35000,0руб. замена дверного блока в актовом зале; 



-57306,70руб. ремонт фасада здания; 

-107693,3руб. за ремонт эвакуационного выхода спортивного зала; 

3) На организацию летнего отдыха детей в июне на адаптационную смену 

пятиклассников 65610,00руб. 

4) Субсидия на участие команды города Бердска в Международном Кубке SAGE 

(приобретение авиабилетов)-190500,0руб. 

5) Субсидия на проведение городского мероприятия РОБОБЕРДСК - 20000,0руб. 

6) Субсидия на создание условий для обеспечения безопасности обучающихся 

274402,0 руб.: 

- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации –  33600,0 руб.; 

- техническое обслуживание тревожной кнопки – 2316,24 рублей; 

- услуги вневедомственной охраны –  49966,20 рублей; 

- техническое обслуживание систем видеонаблюдения – 18000,0 рублей; 

- замеры сопротивления изоляции –   13500,0 рублей; 

- зарядка и приобретение огнетушителей - 1940,0 рублей; 

- обработка поверхностей и материалов огнезащитным составом (актовый зал) – 

10000,0 рублей; 

- выполнение пожарного мониторинга –   15000,0 рублей; 

- ремонт системы видеонаблюдения –  14079,56рублей; 

- приобретение пожарных знаков–   3000,0 рублей; 

- монтаж автоматической пожарной сигнализации – 78000,0 рублей; 

- установка системы пожарного мониторинга с автоматическим выводом сигналов на 

пульт Главного управления МЧС России по Новосибирской области и единой дежурно – 

диспетчерской службы (СПМА) – 35000,0 рублей. 

 

Собственные средства лицея  

I. От иной приносящей доход деятельности за 2016г получено 12133,89 тыс.руб. в т.ч.: 

1. На организацию и проведение межрегионального экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 500,0 тыс. руб. 

2. На участие команды города Бердска в Международном Кубке SAGE 760,39 

тыс. руб. 

3. По организации питания школьников получено 10873,5тыс. руб. и 

израсходовано на: 

1) Заработная плата с начислениями 2393,83тыс. руб. 

2) на организацию летнего отдыха детей в июне на адаптационную смену 

пятиклассников 84,24 тыс. руб. (родительская плата) 

3) на закупку продуктов питания 7869,5тыс. руб. 

Доход от организации питания школьников за 2016г составил 525,93 тыс. руб. данные 

средства израсходованы на дополнительное оборудование и посуду: 

1) 174705,0руб. пароконвектомат 

2) 58300,0руб. шкаф холодильный 

3) 37675,0руб. мясорубка 

4) 15960,0руб. стеллажи для посуды 

5) 9551,00руб. миксер, весы, нож консервный. 

6) 17920,00руб обслуживание кассового аппарата 

7) 82836,00руб. столовая посуда (тарелки, стаканы, салатники, кружки) 

8) 54170,35руб. моющие средства 

9) 36882,00 ремонт кухонного и холодильного оборудования 

10) 19799,00 медицинский осмотр сотрудников столовой 

11) 15000,0руб. - Сопровождение и обновление программы 1С Бухгалтерия   



 

II. По платным услугам за 2016гполучено 2660,0 тыс. рублей (Школа раннего 

развития «Экоша», Ритмика, Услуга присмотр и уход в группе продленного дня) 

Израсходовано: 

1) -Заработная плата с начислениями 1809880,0 руб. 

2) ИП Родак Е.В. (услуги ритмики) 386724,0р. 

3) Подарки «Экоша» 75891,50р. на Новый год и выпускной 

4) Канцелярские и хозяйственные товары – 68546,43р. 

5) Материалы для ремонта  25746,5руб. 

6) Моющие средства 19180,0р. 

7) Заправка и ремонт орг. техники -67680руб. 

8) Туалетная бумага в ученические туалеты 9000,0руб 

9) Вода питьевая 115560,00р. 

10) Повышение квалификации учителя 1х классов 3чел.- 10500,0руб 

11) Вывоз снега 13910,0руб. 

12) Проживание сопровождающих в лагере О. Кошевой 13030,0рублей во время 

сборов по JS. 

13) Участие в семинаре г. Сочи 7500,0руб (Ястребкова Н.В.) 

14) Участие в чемпионате г. Екатеринбург 13690,0руб (Сергиенко И.А.) 

15) Транспортные расходы 7920,00руб. 

16) Обучение сотрудников 15250,00р. (Паклинова А.Н. «Бухгалтерский учет и 

налогообложение автономных учреждений», Вараксина У.М. «Изменения в 

законодательстве по кадровому учету») 

 

Задачи на 2016-2017 уч. год для администрации и коллектива лицея:  
Следует работать по обозначенным проблемам:  

1. повысить качество обучения на уровне среднего общего образования 10-11 

класс;  

2. повысить количество учащихся на уровне среднего общего образования; 

3. оптимально использовать техническое оснащение учебных кабинетов и 

лабораторий; 

4. продолжать работу по выбранным образовательным программам и учебникам; 

5. работать над увеличением количества победителей и призеров в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах; 

6. совершенствовать техническое оснащение специализированных кабинетов. 

 

 

Директор     Н.В. Колмыкова 


