
Публичный доклад о состоянии и перспективах развития лицея 
за 2009/2010 учебный год 

директора муниципальной общеобразовательной школы-интернат «Лицей-интернат 
г. Балашова Саратовской области»,  

к.п.н., руководителя высшей квалификационной категории, Отличника народного 
просвещения  Шатух Ольги Николаевны 

                  Муниципальная общеобразовательная школа-интернат «Лицей-интернат 
г. Балашова Саратовской области» с  1 сентября 2009 года была  реорганизована путем 
присоединения муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18 г. Балашова Саратовской области» (распоряжение  
администрации Балашовского муниципального района Саратовской области от 28 мая 2009 
года  № 1385-р)  с целью реализации права граждан на получение  бесплатного начального 
общего, основного общего,  среднего (полного) общего образования  в соответствии с 
государственными образовательными стандартами.  В течение 2009-2010 учебного года 
лицей успешно прошел процедуру лицензирования и аккредитации. Лицензия на право 
осуществления образовательной  деятельности по образовательным программам, 
включая платные дополнительные образовательные услуги   серия   А  № 235838,  
регистрационный № 159.      Срок  действия – с  14 мая 2010 года  14 мая 2016  года.  

         Адрес лицея:  
         412302,  Россия, г. Балашов Саратовской области, ул. Депутатская,  д.29.       
             Факс:  (845-45)4-77-11 
        Сайт:  http://licei-in.ucoz.ru  
        Электронный адрес: ya.licei@yandex.ru 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством  
Российской  Федерации, Уставом школы-интерната. 
        Органы управления:  

1. Управляющий совет  
2. Конференция 
3. Общее собрание трудового коллектива  
4. Педагогический совет 
5. Попечительский совет как юридическое лицо (2002 г.) 
6. Родительский комитет 

Социальный заказ требует, чтобы педагоги лицея обладали: 

-  высокой психолого-педагогической и предметной компетентностью,  
- стремились к поддержке и развитию обучающихся, к конструктивному    
  взаимодействию с их родителями, к удовлетворению запросов на  
  получение современного среднего (полного) образования,  
- владели информационными технологиями на функциональном уровне. 
Общее количество педагогических работников лицея- 53. Из них 77% имеют высшую 
и первую квалификационные категории, что говорит о высокой квалификации. Все 
педагоги имеют высшее образование. 100% педагогов прошли курсы повышения 
квалификации (учетом молодых специалистов). 

Имеют квалификационные категории:   

- высшую 16 30% 
- высшую (руководители) 4 100% 
- первую 21 39% 
- вторую 7 13% 
Имеют ученую степень 4 7,5% 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://licei-in.ucoz.ru
mailto:ya.licei@yandex.ru
http://www.pdffactory.com


Девять  педагогов награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования РФ». 

Три педагога в 2006, 2007,2010 годах становились победителями конкурса «Лучшие 
учителя России». Учитель английского языка стала победителем районного конкурса «Учитель 
года 2010». 

100% педагогов владеют информационно-коммуникационными технологиями и 
применяют их в образовательном процессе. 

12 учителей имеют печатные работы.          
Специфичен и контингент обучаемых. Он формируется из школьников всех школ города 
 и района. Особенно часто приходят к нам школьники из школ №  3,4,5,6,7,9,12,16,17,  
школ поселков «Восход», «Соцземледельский», «Первомайский», школ Романовского,  
Самойловского, Калининского, Аркадакского районов. В июне 2010 года состоялся самый 
многочисленный выпуск в Балашовском районе – 89  11-классников и 77 – 9-классников. 
Все это требует  и особые условия обучения. 

Лицей-интернат располагает современной материально-технической базой, 
обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей 
и интересов учащихся. Образовательный процесс осуществляется в одном учебном 
корпусе. В школе имеются: 

1. Спортивные сооружения: 
• спортивный зал; 
• гимнастический зал; 
• спортивный городок – 480 м2, включающий волейбольную площадку – 162 
м2, прыжковую яму, рукоход и др.; 

• пришкольный стадион, включающий беговые дорожки (по периметру 
стадиона), футбольное поле – 864 м 2, хоккейную коробку – 495 м 2, 
площадку для игры в стритбол – 144 м2, площадку для подвижных игр – 
120м2. 

2. Актовый зал. 
3. Медицинский кабинет (включая процедурный) 
4. Кабинет психолога. 
5. Комната школьника. 
6. Столовая на 200 посадочных мест. 
7. Пришкольный участок. 
8. 34 учебных кабинета, включая 2 стационарных кабинета информатики с доступом в 
Интернет и один мобильный (11 ноутбуков). 
9. Библиотека. 
10. Учебные мастерские: 
      - комбинированная; 
      - кабинет обслуживающего труда. 
11. Школьный музей. 
12. Игровая комната (для детей младшей группы продленного дня) 

Лицей оснащен техническими средствами обучения и другим учебным 
оборудованием.  Так имеются: графопроекторы,  диапроекторы,  телевизоры, 
аудиомагнитофоны, видеомагнитофоны, сканеры, мультимедийные проекторы, 7 
программно-аппаратных комплексов с интерактивной доской. Более 14 рабочих мест 
учителя оборудованы ИКТ.  Лицей продолжает изыскивать средства для более полного 
оснащения ИКТ 
В  2009 – 2010 учебном году в лицее обучалось 594 учащихся в 28 классах. 

Iступень – 192 учащихся (8 классов); 
II ступень - 260 учащихся (13 классов); 
III ступень - 141 учащийся (7 классов). 
Средняя наполняемость классов составляет 21,2.  
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                  Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ “Об 
образовании”, Типовым положением об общеобразова-тельной школе-интернат и Уставом 
лицея.     Режим работы учреждения смешанный: 5– 6-ти дневная учебная неделя. 
Организация образовательного процесса регламентируется образовательным планом и 
расписанием занятий. Образовательный   план лицея  разработан на основе Закона РФ “Об 
образо-вании”, приказом МО РФ № 1089(2004 г.)“ Об утверждении Базисного Учебного 
плана общеобразовательных учреждений РФ”. Образовательный план утвержден 
директором лицея, согласован с Управлением образования Балашовского муниципального 
района. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 
допустимому количеству часов с учетом шестидневной учебной недели. Образовательный 
план включает учебную и внеучебную деятельность. 

 В соответствии с лицензией за счет привлечения внебюджетных средств лицей 
оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только по 
желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных 
услуг, предусмотренных государственными стандартами общего образования. 
Администрация лицея, оформив с родителями договор на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг, обеспечивает реализацию платных 
дополнительных образовательных услуг квалифицированными кадрами.  

 В рамках процедуры аккредитации в целях определения уровня образования  по ступеням  
региональным центром оценки качества образования  проводились мониторинговые 
исследования. Программы мониторинговых исследований включала оценку образовательного 
процесса и образовательных результатов обучающихся по ступеням.  Качество процесса 
оценивали по трем  показателям: условия организации образовательного процесса, 
обеспеченность  лицея-интерната высококвалифицированными кадрами, реализация 
образовательных программ. По предварительным результатам  из  максимально возможных 300 
баллов мы набрали  273 балла. Это достаточно хороший результат, он выше, чем был в 
прошлом году как по лицею, так и по школе №18 .  Качество результатов обучения понимается 
как  комплекс образовательных  достижений обучающихся, таким как  достижения по 
отдельным предметным областям, надпредметные ком-петенции, ключевые компетенции. 
Учащиеся 4-классов прошли независимую экс-пертизу в лицее, а  результаты 9-х и 11-х классов 
складывались из результатов ГИА в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах. Из 500 баллов по 
показателям уровня результата лицей  набрал 431 балл.  Это достаточно высокий  результат. 

    Главное внимание уделялось подготовке к итоговой  аттестации выпускников 9,11 
классов.  
Проведенная работа помогла получить достаточно стабильные результаты. 

 
Таблица результатов итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
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Математик
а 

77 77 1
2 

1
4 

2
0 

1
8 

4
5 

4
4 

- 1 14,7 34 41,
6 

34,
3 

71 13 16

Русский 
язык  

77 77 2 1
2 

2
6 

2
9 

4
9 

2
2 

- 1
4 

29,9 44 36,
4 

47 44 30 26

Обществозн
ание  

77 29 - - 1
0 

8 1
9 

2
1 

- - 20,1 40 34,
5 

61 76 10 14

Геометрия 77 22 7 2 9 1 6 7 - - 10,6 20 72, 55, 41 18 41
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3 7 3 
Биология 77 14 2 2 1

2 
1
1 

- 1 - - 27,9 41 100 92 86 7 7

Химия 77 11 5 4 3 5 3 2 - - 26,3 34 73 62 64 18 18
Информати
ка 

77 26 5 1 1
0 

1
3 

1
3 

9 - 3 13,2 26 58 55 42 23 35

История 77 17 1 3 1
0 

1
0 

6 4 - - 25,6 38 65 86 64 27 9

Литература  77 15 2 1
1 

9 3 4 1 - - 24 30 73 93 20 80 0

Физика  77 19 8 7 4 9 7 3 - - 22,7 36 63 84 42 37 21
География 77 1 - - - - 1 1 - - 11 33 0 0 10

0 
0 0 

В среднем             56 60,
9 

59 24 17 

 
Общие результаты ГИА выпускников 9-х классов  неплохие, качество обученности, 

показанное на  экзамене – 61%, процент соответствия годовых и экзаменационных оценок 
– 59, по некоторым предметам имеется наибольшее несоответствие: по литературе – 80% 
получили на экзамене оценку  выше годовой, а по геометрии 41% - ниже годовой, что 
говорит о необъективности выставления отметок.   
Высокое качество знаний на экзамене, конечно же, за счет лицейских классов. В 

среднем по экзаменам в лицейских классах – 81%, а в нелицейских- 38%.  
Надо отметить высокое качество на экзаменах по выбору, что говорит об осознанном 

выборе предметов на итоговой аттестации.  
Выводы: 
- учителя в течение года в достаточной степени готовят выпускников к государственной 
итоговой аттестации; 
-75 обучающимися 9-х классов освоили  программы основного общего  образования, 2 
оставлены на повторное обучение; 
- результативность на экзаменах выше, чем за год; 
- выбор предметов на итоговой аттестации сделан осознанно, с учетом выбора профиля 
обучения. 
При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов школа 
руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, Положением о 
проведении ЕГЭ, приказами Министерства образования Саратовской области. Все 
экзамены прошли в форме ЕГЭ.  

 Высокую результативность показали учащиеся, изучавшие предметы на профильном уровне. 
По информатике лучший результат в районе (80 баллов) – учащегося физико-
математического класса, по биологии лучший результат в районе – 82 балла- учащейся 
химико-биологического класса. 
Однако 7 учащихся не преодолели минимального порога: 
Высокие результаты показали учащиеся лицея по обязательным предметам.  
По русскому языку 2  ученицы  получили 100 баллов и  94 балла. Средний балл по 
классам составил: 
 

Класс Средний балл Высший 
балл 

11а 65,07 94 
11б 63,8 100 
11в 65,1 88 

11г (с-г) 65,3 88 
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11г(и-т) 57,4 76 
Средние 

показатели 
63,3  

 
По математике высокие результаты показал выпускник физико-математического класса - 
71 балл. Средний балл по классам составил: 

Класс Средний балл Высший 
балл 

11а 41,03 56 
11б 50,05 71 
11в 46,86 66 
11г  40,3 63 

Средние 
показатели 

44,5  

 
Все учащиеся лицея преодолели порог по обязательным предметам и получили аттестат о 
среднем образовании. Золотыми медалями «За особые успехи в учении» награждены 2 
выпускницы. 
Сравним балльные показатели по лицею, Балашовскому району, Саратовской 
области и РФ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

 
 
 

МОШИ 
«Лицей-
интернат» 

Балашовск
ий район 

Саратовска
я область 

Русский язык 63,9 59 58,7 
Математика 44,5 38,2 41,5 
Литература 61,5 63,3 54,9 
История 45,4 44 48 

Обществознан
ие 

56,5 52,5 55,4 

Биология 61,3 51,9 53,7 
Информатика 62 63 65 
Физика 47,2 46,2 48 

Английский 
язык 

36 36,3 51,4 

Немецкий 
язык 

18 22 34 

География 56 44 56 
Физика 46,7 46,2 48 
Химия 64,4 58,9 52,6 

Средний балл 
по лицею 

51,01 47,8 51,03 
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1. Выпускники лицея  продемонстрировали достаточно стабильные результаты. Все 
учащиеся получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании.  

2. Выше  среднероссийских и среднеобластных показателей результаты ЕГЭ по 
русскому языку , литературе , математике,  обществозна-нию,  химии , биологии. 

Трудоустройство выпускников  2009– 2010 учебного года 
МОШИ «Лицей-интернат» 

Класс 
Кол-во 
уч-ся  

ВУЗ ССУЗ Другое 
Бюджет. Коммер. Бюджет. Коммер. 

11 89 63 22 1 2 1(армия) 
 

Педагогический коллектив в условиях новой парадигмы российского образования 
формирует у учащихся  набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, 
гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и прочих сферах. В лицее 
сложилась система методической работы. Лицей осуществляет методическую 
деятельность исходя из программы развития лицея. Один из аспектов – единая 
методическая тема. В 2009-2010 году работа велась по теме: «Повышение качества 
образования в условиях становления образовательного учреждения нового типа». 
Разработка методической темы осуществлялась на всех уровнях методической 
деятельности: на методических объединениях, в работе творческих групп и в планах 
самообразования педагогов. 

Особое внимание уделено  исследовательской и проектной деятельности учащихся. 
Результатом такой деятельности стало участие лицеистов в конкурсах и конференциях. 
Всего охвачено проектно-исследовательской деятельностью 487 учащихся (82%). 
 

№ Уровень 2009-2010 
всего/победители 

1 лицейский 425/137 
2 муниципальный 180/106 
3 региональный 50/8 
4 всероссийский 3/1 
5 международный 1/1 

 
Важным этапом профессионального роста педагогов является участие в опытно-
экспериментальной деятельности. В 2009-2010 году в лицее  ОЭД осуществлялась на всех 
уровнях: региональном, муниципальном и лицейском.  
 Опытно-экспериментальная работа осуществлялась по следующим направлениям: 
Муниципальные экспериментальные площадки: 
1.«Метод проектов- образовательная технология XXI века» 
2.«Совершенствование воспитательной работы через развитие школьного самоуправления 
4.«Апробация УМК «Всеобщая история» под редакцией Г.Г. Данилова» 
5. «Повышение качества образования на основе компетентностного подхода в условиях 
развивающей среды лицея» 
 Школьные экспериментальные площадки: 
1.  «Внедрение ИКТ (работа с интерактивным комплексом)» 
2.   «Апробация новых УМК в преподавании истории и обществознания.»   
3. «Диагностика успешности образования» 
4.  «Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс» 
5. «Апробация УМК «Математика под редакцией Дорофеева и Шарыгина 
        План работы экспериментальных площадок выполнен. Три МЭП («Совершенствование 
воспитательной работы через развитие школьного самоуправления»,«Метод проектов- 
образовательная технология XXI века», «Повышение качества образования на основе 
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компетентностного подхода в условиях развивающей среды лицея») закончили выполнение 
КЦП, эксперимент завершен, работа будет продолжены в рамках ресурсного центра 
«Развитие человеческого капитала». Благодаря серьезной и целенаправленной работе 
администрации, всего педагогического коллектива  лицей – интернат приказом министерства 
образования Саратовской области включен в перечень общеобразовательных учреждений, 
участвующих в апробации ФГОС (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ)  в 1-х классах. 
Лицей имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, учебно-методической и 
справочной литературы.    Библиотека лицея – интерната получила в учебном 2009-2010 
учебном году учебников на общую сумму226450 рублей в количестве 1750 экземпляров. 
     В феврале был сформирован заказ на учебники для старшего звена и недостающие 
учебники для среднего звена. 
    Фонд библиотеки в 2009-2010 учебном году составил: Художественная литература-7021 
экз. 
Методическая  литература-2017 экз. 
Учебные диски- 52 экз. 
Пользователи получают диски для просмотра их дома, в компьютерном классе или в 
библиотеке. Диски, как и книги, выдаются по формулярам. 
     Число читателей 594 человека .           . 

     Школьная библиотека  получает 17 периодических изданий: «Английский язык», 
«Немецкий язык», «Начальная школа», «Химия», «Литература», «Биология», «Математика», 
«История», «Русский язык», «Информатика», «Физика» - приложения к газете 1-ое сентября. 
А также журналы «Вестник образования», «Классный руководитель», «Льготный комплект 
«Эксперт»», «Ровесник», газету «Комсомольская правда», «Саратов». 
Воспитание в лицее понимается как создание благоприятной психологической атмосферы, 
способствующей раскрытию потенциала каждого учащегося, формированию духовно-
развитой, творческой, нравственной и физически здоровой личности, способной на 
сознательный выбор жизненной позиции, способной к самореализации.  

 В прошедшем учебном году, выбрав приоритетными направлениями 
проведение объединенных традиционных мероприятий (лицея и школы № 18) в режиме 
КТД, педагогическому коллективу удалось уберечь все ценное из накопленного 
несколькими поколениями опыта и приспособить это ценное к новым, кардинально 
изменившимся условиям жизни. 

Результаты участия лицеистов в творческих соревнованиях и конкурсах разного 
уровня подтверждают правильность избранной коллективом системы воспитательной 
работы. 
 

Международный уровень 
Ø XV Международный интеллект-фестиваль школьников «Политика вокруг нас»: 
Диплом III степени.  
Международный конкурс – фестиваль детского и молодежного творчества 
«Преображение. Праздник весны» в г.Санкт - Петербурге: 
-Диплом 2 степени.  
-Свидетельство «О прохождении мастер - класса» по теме «Эстрадный вокал» и 
«Джазовый вокал». 
Ø Международный фонд защиты животных IFAW «Живой океан в твоих руках»:  
Почетная грамота . 

Российский уровень 
Ø Всероссийский игровой конкурс «КИТ- компьютеры, информатика, 
технологии. 
Ø В  Межобластных  соревнованиях и турнирах: 
-по борьбе самбо  в г.Фролово 1 место,  в г.Воронеже  3 место,  
- борьбе дзюдо в г.Новохоперск 3 место 
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Региональный уровень 

Ø Областной слет юных журналистов России «Серебряное перо России -2009»: 
- Диплом 3 степени,  
 - сертификат участия. 
Областная Конференция «Инициатива молодых»: 
- Диплом II степени - учебный проект «Делинквентное поведение подростков. 
- Диплом II степени - «Большие проблемы маленького города». 
- Диплом II степени – «Праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Обычаи и 
традиции, связанные с ним. 
Областной VIII заочный смотр - конкурс школьных музеев «Хранитель памяти»: 
 - Диплом 2 степени  
Межрегиональный конкурс социальных проектов «Живое слово»: 
-  Диплом победителя.  
Межрегиональный конкурс социальных проектов «Живое слово»: 
 Диплом лауреата.  
1 межрегиональные  Мартыновские  чтения:  
- Диплом   за  1 место.  
Областной конкурс детского творчества по противопожарной безопасности:  
- 1 место.  
- Региональной интернет-марафон «Великая Победа»: сертификаты участия. 
3 районный очный конкурс детского рисунка «Я рисую Алфавит»:  
- 3 место.  
Региональный конкурс рисунков «Вечной памятью живы!»: 
- 2 место  
Областной Фестиваль молодых исполнителей эстрадной песни «Полет»  
- 1 место.  
Ø Межрегиональный конкурс презентация «Все об одном слове»: 
 - лауреаты. 
Межрегиональный конкурс  презентаций «Моя  любимая  книга»: 
 - лауреат.  
Ø Межрегиональный филологический мегапроект «Огненные годы войны, - Диплом 3 
степени.  

Ø - лауреаты.  
Ø - лауреат.   
Ø  Призёр второго (муниципального) этапа областного конкурса «Подвиг советского 
народа в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на фронтах и в 
тылу» 
* 1 место в XXX Мемориале по дзюдо. 
* 2 место на Первенстве Саратовской области по самбо и дзюдо. 
* 2 место в составе команды, в зональных соревнованиях по футболу среди дворовых 
команд на призы губернатора Саратовской области. 

- 2 место по программе КМС. 
- 3 место в упражнениях на брусьях по программе МС. 
     *в открытом Чемпионате и первенстве Оренбургской области по спортивной гимастике 
в вольных упражнениях: Дипломом за 3 место. 
     *выполнила  программу  кандидата  в  мастера  спорта  по  спортивной  гимнастике.    
 

Муниципальный  уровень 
Ø В смотре – конкурсе на лучшее состояние учебно – материальной базы ОБЖ, 
оформление музеев, комнат Боевой Славы, экспозиций военно – патриотической 
направленности в школах Балашовского района в 2009-2010 учебном году музей лицея 
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занял 2 место среди общеобразовательных учреждений города в номинации «Лучший 
школьный краеведческий музей» 

Ø Городская краеведческая конференция «Балашов прифронтовой» (06.01.2010г.):  
лауреаты команда 8-11 класс. 

Ø  Районная краеведческая викторина (25.03.2010г.), посвященная 65 – летию Победы 
советского народа в великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 2 место 8-11 класс. 

Ø Второй муниципальный этап областного конкурса «Подвиг советского народа в 
годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. на фронтах и в  тылу»:  

- исследовательская работа–диплом 3 степени 
-исследовательская работа –диплом 3 степени 
Муниципальная гражданско – патриотическая акция «Жива память, живы мы!», 
посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне»: 
Диплом победителя  
Детский коллектив фольклорно – этнографический ансамбль «Околица»  
получил диплом 1 степени в открытом смотре – конкурсе «Музыкальная весна – 2010» в 
номинации народное пение, в этой же номинации награждены учащиеся лицея дипломом 
2 степени – дипломом 3 степени 
Ø Диплом 2 степени районного этапа областного конкурса ученических работ «Мой 
учитель» в номинации «Поздравляю»,  

Ø Районный конкурс «Мой учитель» в номинации «Поздравляю»  -  
Ø награждены дипломом 2 степени,  
Ø Районный конкурс  по противопожарной  безопасности «Пожарный доброволец: 
вчера, сегодня, завтра»:   

- Диплом за 1 место в номинации «Компьютерное творчество»  
; Диплом за 2 место  
  Диплом за 3 место  
Ø Районный конкурс «Безопасное  колесо» 
Районный Конкурс «Лучик»:  
- Диплом  2 степени   
- Диплом 3 степени  в номинации «Рукотворная книга»  
Районный конкурс ЮТА-2010: лауреат 1 степени  
Районный Конкурс «Ёлочка - 2010»: грамоты 
- в номинации «Подари свой лес потомкам»  
Диплом 2 степени -  
- в номинации «Подари лес потомкам»: 
 Диплом 2 степени - в номинации «Ель своими руками 
Районный Конкурс эскизов обложки к Конвенции о правах ребенка:  
грамота  
Ученики 4- х классов приняли участие в районном  турнире смекалистых «Всезнайка 
2010» и команда учащихся лицея получила диплом 2 степени, а также диплом за 2 место 
Ø Ученики 4- х классов приняли участие в муниципальном туре Интеллектуальной 
олимпиады «Верь в себя», для учащихся 4-х классов, обучающихся по УМК 
«Начальная школа XXI века» (2 место –, 3 место ) 

Ø В спортивных соревнованиях  
*по легкой атлетике сборная школы: 
- первенство района: 1 место; 
- осенний легкоатлетический кросс: 2 место; 
- легкоатлетическое четырехборье среди 3-4 классов – 3 место; 
- на приз «Зимних каникул»: 1 и 3 место в эстафетном беге 4  по 100м; 
- «Новогодние старты»: 2 место и 3 место в эстафетном беге 4  по 100м; 
- «Фестиваль эстафет»:  
1 место - юноши 5-6 классов в эстафетном беге 4 по 200 м, 
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3 место – девушки 5-6 кл в эстафетном беге 4 по 200 м,  
 2 место – юноши 9-11 кл. в эстафете 400, 300, 200,100 м, 
 2 место – девушки 9-11 кл. в эстафете 400, 300, 200,100 м; 
- весенний легкоатлетический кросс среди городских школ – 2 место;  
-районные по легкой атлетике, посвященные Дню Победы: награждены грамотами 1  
место, а  команда  девочек – 3  место, 2 место в беге на 200 метров и 3 место в беге на 40 
метров.                                                      
 *VI юношеские игры – 3 общекомандное место: 
                                                           1 место по шашкам, 
                                                           2 место по спортивной гимнастике, 
                                                           3 место по баскетболу, 
                                                           3 место по греко-римской борьбе; 
 *Межрайонные соревнования по борьбе самбо в р.п. Романовка: 3 место *Городские 
соревнования по самбо среди клубов по месту жительства «Юный самбист 2009»: 1 
место 
*Первенство городских школ по общефизической подготовке в упражнении 
подтягивание: 3 место  
*Районные отборочные соревнования «КЭС - баскет» «Всероссийские соревнования» - 
3 место команда баскетболистов лицея.   
 

  
В 2009-2010 учебном году была разработана программа информатизации 

муниципальной общеобразовательной школы-интерната «Лицей-интернат г.Балашова 
Саратовской области» 

 
Реализовано: 
1. Регулярное обновление базы данных  в программе «Барс», отчеты КПМО 

(федеральный  и муниципальный уровни) 
2. Использование базы данных в управленческой деятельность ОУ  для составления 

электронных отчетов. 
Трудности: Низкая скорость трафика интернет, недоработка самой программы «Барс» 

не позволяло в полной мере размещать необходимую информацию. 
3. Проведены предметные недели с использованием IT-технологий 

4.  Проведен районный конкурс реализованных проектов «Я – исследователь» 
5. Активно используется федеральный интернет-портал «Российское образование» 

(www.edu.ru) и многие другие. Через Интернет учителя школы имеют возможность 
познакомиться с новыми педагогическими технологиями, материалами Саратовского 
института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования, условиями всероссийских конкурсов и олимпиад. 

6. Использование  интернет-ресурсов на уроках математики, русского языка, истории, 
химии, иностранного языка и во внеурочной деятельности (проведение кружков, 
подготовка к  ГИА и ЕГЭ).   

 
    Лицей в качестве приоритетной ставит задачу усилить влияние школы на 

социализацию личности школьника, его адаптацию к новым условиям жизни, 
самоопределение в отношении будущей профессии, где основной акцент сделан на  
укрепление и сохранение здоровья учащихся и пропаганду здорового и активного образа 
жизни.   

   Здоровье школьников является одним из показателей качества образования, а 
школьная среда - мощный фактор, влияющий на здоровье детей и подростков. В целях 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся коллектив лицея постоянно работает над 
обеспечением оптимальных условий, которые позволяют достичь положительных 
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результатов. В целом лицей работает над сохранением и укреплением здоровья  согласно 
комплексно-целевых программ «Здоровье» (8-11 классы) и «Школа здоровья» (1-
7классы).  
В лицее - интернате все обучающиеся охвачены программой «Правильное питание», 

организовано двухразовое питание, а для учащихся посещающих группы продленного дня 
еще полдник, для воспитанников интерната – ужин. 
Администрация, педагогический и технический персонал лицея создают возможные 

условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся: 
• санитарное состояние лицея в основном отвечает требованиям (в кабинетах и 

рекреациях чисто, они в достаточной степени озеленены, ежедневно  проводится 
влажная уборка, при необходимости, но не реже одного раза в месяц – генеральная 
уборка, освещенность в кабинетах соответствует требованиям); 

• все начальные классы перед уроками проводят утреннюю гигиеническую 
гимнастику; 

• с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения на уроках 
проводятся физкультминутки, упражнения для глаз, для среднего и старшего звена 
регулярно выпускается стенгазета с комплексами утренней гимнастики и физминуток. 
Однако доля подвижных игр как необходимого условия удовлетворения биологической 
потребности школьников в движении проводится недостаточно. Для этого 
организованы подвижные  перемены в спортивном зале. 
Лицей прилагает возможные усилия для профилактики различных заболеваний, в 

связи с чем:  
• в лицее организовано двухразовое горячее питание. 
• постоянно проводится санитарно- просветительская работа, которая включает 

выпуск санбюллетеней, лекции и беседы для детей, родителей, сотрудников, 
проводятся круглые столы с привлечением специалистов в различных областях 
медицины; 

• свыше 50% детей в летний период получали санаторное лечение или находились в 
оздоровительных лагерях, профилакториях и др.; 

• при лицее две смены работал летний оздоровительный лагерь, где смогли 
отдохнуть более 115 учащихся школы и 25 из других школ на базе центра «Семья» 

• режим работы лицея отвечает основным требованиям СанПиН. Уроки идут  с 8.00. 
до 15.00. Перемены и их продолжительность достаточны для разгрузки учащихся; 

• медицинское обслуживание осуществляется на базе второй детской поликлиники. 
В лицее работает ежедневно одна медицинская сестра и врач – два раза в неделю. 

• учащиеся активно привлекаются к постоянным занятиям физической культурой и 
спортом.  
                 

 В мае 2010 года проведено тестирование уровня физического развития учащихся 
лицея.  
Протестировано-506 учащихся 
Средний общий балл: 0.042  (хорошо) 
Лучший уровень развития (класс)-3А 0.221 баллов(отлично) 
Уровень развития: 
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«отлично»-127 учащихся 
«хорошо»-276 учащихся 
«удовлетворительно»-97 учащихся 
«неудовлетворительно»-6 учащихся 

 
 
Дети распределены по группам здоровья следующим образом: 

       I – 113;  II – 362;  III – 111;  IV – 6;  V- 2. 

  

 Выводы: 
1. Диаграммы показывают, что количество учащихся увеличилось, 

следовательно,  увеличилось  общее количество заболеваний, но общее количество 
детей с отклонениями уменьшилось до 400 человек.  Поэтому на 2010-2011 год 
необходимо провести эффективную работу по сохранению здоровья учащихся 
лицея. 

Рекомендовано: 
1. Организовать секцию ритмики для девочек. 
2. Ежемесячно контролировать использование ЗСТ на уроках и внеурочное время, 

пропаганду ЗОЖ классными  руководителями и в рамках ученического 
самоуправления. 

  

В 2009-2010 учебном году в лицее  было  311 семей группы риска, 8 семей опекунов, 4 - 
неблагополучных, 129 -  неполные, 11 – многодетные, 159 – малообеспеченные. 
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Дети из малообеспеченных и остро нуждающихся семей получали бесплатное 
питание в лицее в учебное время. В летний период все желающие дети из этих семей были 
обеспечены путевками в лагерь дневного пребывания при лицее в две смены.   

Управление образования для первоклассников из остронуждающихся семей 
выделило помощь в виде портфелей со школьными принадлежностями, которые были 
отданы детям, согласно заявкам, поданным классными руководителями. Педагогический 
коллектив лицея с пониманием относится к проблемам по предупреждению социального 
сиротства и сохранению семьи. С классными руководителями администрацией лицея 
проводились консультации по оказанию помощи в работе по охране прав детства. 
Попечительский совет лицея оказывает материальную помощь лицеистам из 
малообеспеченных семей. 

Таким образом, работа по предупреждению социального сиротства и сохранению 
семьи остается одной из главных задач педагогического коллектива в сфере социальной и 
правовой защиты.  

 
  Лицей финансируется в основном за счет бюджетных средств.  

        Для подготовки лицея к лицензированию и  к новому учебному году выделено 
787700,00 рублей, которые направлены на создание безопасных условий ведения 
образовательного процесса 
  Лицей имеет два счета – для бюджетных и внебюджетных средств. 
Сбором и распределением внебюджетных средств занимается  Попечительский совет, 
являющийся юридическим лицом. В соответствии с ежегодно утверждаемой сметой 
расходов внебюджетные средства идут на оплату дополнительных образовательных услуг, 
организацию экспериментальной работы, культурно-массовую работу,  премирование 
учащихся и оказание материальной  помощи,  проведение предметных олимпиад, в том 
числе районной олимпиады им. М.Я. Суслина, хозяйственные расходы, включая 
общежитие,  укрепление материально-технической базы, кружковую работу, 
приобретение учебно-методической литературы, подписку периодических изданий и т.д.      
 За 2009-10 учебный год на эти цели израсходовано 797 500 рублей, включая 
налоговые начисления. 
 Переход на нормативно - подушевое финансирование позволил лицею сохранить 
штатное расписание в прежнем объеме. 
 Количество единиц в штатном расписании лицея на конец учебного года 
составляет 33 ставки. 

 
Главной целью школьной психологической службы на 2009-2010 обеспечение 

психологического здоровья детей школьного возраста.  
В течение года было проведено более 70 индивидуальных  психологических 

консультаций, с учащимися, родителями и педагогами лицея-интерната.  
Проводилось психолого-педагогическое сопровождение 8 учащихся находящихся 

под опекой, 4 учащихся, находящихся в социально-опасных условиях, 4 учащихся, 
категории трудновоспитуемых.  

Особое внимание уделялось консультированию учащихся предпрофильных 8-9-х и 
профильных 10-х классов по выбору будущей профессии.  

С сентября по январь проводилась сопровождающая работа в период адаптации к 
школьной среде среди учащихся 1-х классов. В результате исследования социально-
психологической адаптации первоклассников было установлено, что большинство 
учащихся 84% всех первоклассников достаточно быстро адаптировались к новой 
социальной роли, успешно социализируются в обществе, принимают новую жизненную 
позицию школьника, испытывают положительное отношение к школе.  

Помимо психологического сопровождения к новым условиям обучения, с учащимися 
8-9-х классов велась активная работа по выявлению образовательных потребностей, с 
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целью планирования предпрофильной работы на следующий учебный год . Анализируя 
полученные данные анкеты профильной ориентации, можно сделать следующие выводы: 
большинство учащихся готовы приобретать профориентационные знания, отдавая 
предпочтение двум целям: подготовиться к экзаменам после 9-го класса (46%) и 
углубиться в предмет (34%). Среди предлагаемых профилей в образовательных 
учреждения города 99% учащихся считают достаточным наличие профилей в 
образовательных школах города. Введение дополнительных профилей учащимися не 
предлагается. 

Анализируя итоги проводимой деятельности в течение 2009-2010 учебного года, 
можно сказать, что планируемые мероприятия в большинстве своем были выполнены, 
поставленные цели, и задачи последовательно реализованы, в связи с этим на будущий 
2010-2011 год основными задачами психологической службы лицея-интерната видятся:  

1. Оказание своевременной психологической помощи и поддержки, как детям, так 
и их родителям, учителям. 

2. Реализация в работе с детьми школьного возраста возможностей, резервов 
развития каждого ребенка. 

3. Создание благоприятного для развития ребенка психологического климата, 
который определяется организацией продуктивного общения детей со взрослыми и 
сверстниками;  

4. Создание для каждого ребенка ситуаций успеха в той деятельности, которая 
является для него личностно значимой. 

5. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки учащимся, 
имеющим трудности в обучении и проблемы в поведении. 

 
                                       Основные направления дальнейшего развития 

 
В соответствии с программой развития лицея на 2007-10 годы педагогическому 

коллективу предстоит, сохранив накопленный опыт работы: 
1. Выработать и использовать эффективные технологии контроля качества обучения. 
2. Продолжить совершенствование системы лицейского образования с учетом развития 
профильного обучения в старших классах. 
3. . Реализовать индивидуальные программы для учащихся, нацеленных на формирование 
личного профессионального образа своего будущего. 
4.  В соответствии с социальными запросами учащихся и их родителей приоритетными в 
образовательных программах лицея сохранить  области информационных технологий, 
социально-правовые, естественно-научные. 
5.  Развивать информатизацию образовательного пространства лицея. 
6. Развивать  систему дополнительных образовательных и развивающих   услуг. 
7. Проводить организацию  просветительской работы с родителями обучающихся на 
современном информационном уровне. 
8. Использовать эффективные современные  методики формирования здорового образа 
жизни. 

 
                                         

  
 
Директор МОШИ «Лицей-интернат», к.п.н.:                         О.Н.Шатух 
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