
К новому 2019-2020 учебному 

году готовы!  

Совет родителей 

05 сентября 2019 г. 



Выполнение Закона РФ «Об образовании» 

 актуализация учебных планов МАОУ Лицей №1 

 разработка и принятие локальных актов по различным 
направлениям деятельности 

  выполнение требований надзорных органов  

  материально-техническое обеспечение деятельности 

  осуществление текущего контроля  успеваемости, 
проведение промежуточной аттестации  учащихся 

  индивидуальный учет результатов освоения ООП 

  создание условий для организации питания и 
укрепление здоровья учащихся и работников 

  организация научно-методической работы 

  обеспечение мер по безопасному пребыванию      
учащихся и сотрудников 

 



Сравнительная успеваемость обучающихся 
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     Успеваемость учащихся по итогам 2018-2019 уч. года 

        

  

Успеваемость по итогам 2018-2019 учебного года 
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2 классы 114 35 74 5 95,61 

3 классы 103 28 68 7 93,20 

4 классы 104 39 56 9 91,35 

Итого 1-4 классы 321 102 198 21 93,46 

5 классы 100 18 74 8 92,00 

6 классы 84 16 49 19 77,38 

7 классы 72 4 44 24 66,67 

8 классы 86 13 49 24 72,09 

9 классы 91 6 66 19 79,12 

Итого 5-9 классы 433 57 282 94 78,29 

10 классы 75 16 39 20 73,33 

11 классы 72 15 50 7 90,28 

Итого 10-11 классы 147 31 89 27 81,63 

Итого 901 190 569 142 84,24 



  Результативность участия в муниципальном этапе   

Всероссийской олимпиады школьников 



Предмет 
 2017  

год 

2018  

год 

2019 

год 

Кол-во   

уч-ся 

Русский язык 4,72 4,49 4,43 91 

Математика 4,58 4,34 4,66 91 

Информатика 4,84 4,80 4,68 65 

Физика 4,34 4,08 4,58 65 

Химия 4,33 4,52 4,06 16 

Биология   4,08     4,07    3,97  16 

Результаты     ГИА-9     (средний балл) 



 

Итоги  ЕГЭ  (средний балл) – выпуск 2019 года 

Предмет  Средний балл 

 по РФ 

Средний балл 

Лицей №1 

Кол-во  

уч-ся 

Процент 

высокобалль 

ников (80-100) 

Русский язык  69,5 81,8 72 52,8 

Математика 

(профильная) 56,5 75,5 61 34,4 

Математика 

(базовая) 4,1 4,9 11 

Информатика  62,4 72,5 33 26,1 

Физика 54,4 75,5 39 50 ,0 

Обществознание 54,9 73,3 13 22,2 

Биология 52,2 70,2 20 23,5 

Химия  56,7 71,0 14  23,08 



                         По итогам 2018-2019 учебного года: 

 

 9 учащихся 9-х классов получили аттестаты об 

основном общем образовании с отличием 

 13 выпускников 11-х классов получили аттестаты 

с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

 12 выпускников получили медаль Главы 

администрации   «За особые успехи в учении» 

 Знак Губернатора Саратовской области                    

« За отличие в учебе» - Атаманюк Екатерина        

и Козина Виктория  

 ВСЕ медалисты подтвердили объективность 

оценивания знаний по учебным предметам 



                      П О З Д Р А В Л Я Е М!        

 3 выпускника набрали по 100 баллов: 

  Атласова Екатерина, русский язык   

  (учитель Лоханова Е.В.) 

  Баранов Виталий, физика (учитель Терентьева О.И.) 

  Козина Виктория, химия  (учитель Солоха Н.В.) 

  Баранов Виталий, математика – 99 баллов 

  (учитель  Мигунов Ф.Ю.) 

 По результатам 3-х экзаменов 79 % выпускников набрали 

210 и выше баллов  

 По результатам 3-х экзаменов 46% выпускников набрали 

240 и выше баллов  



Конкурс «Лучший по предмету» 

 Баранов Виталий – физика (Терентьева О.И.) 

 Каюк Максим – математика (Мигунов Ф.Ю.) 

 Синицын Дмитрий – история (Смуглеева Н.А.) 

 Халилова Полина - русский язык (Лоханова Е.В.) 

 

 По итогам муниципального конкурса 

   (всего-10 человек) каждый получил премию  

в размере   200 тысяч рублей 

 



  Трудоустройство выпускников 2019 года 

 Из 72 человек 68 человек поступили в высшие 

учебные заведения, из них - 65 человек ( 95 %)  -  

на бюджетную очную форму обучения  

 3 человека- учреждения СПО, 1 чел. – не поступал 

 

 Реализация профиля обучения: 

 - технологический – 96% (46 из 48 человек) 

 - естественнонаучный – 83% (20 из 24 человек) 



Поступление в ВУЗы – 2019 год  
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Ресурсный центр по работе с учащимися  

    Муниципальный математический марафон (для учащихся 5-6 классов) 

   Муниципальный «Физический  марафон» (для учащихся 7-8 классов) 

   Муниципальная научно-практическая конференция по физике и 

математике  «Первые шаги в науку»   (для учащихся 5-11 классов) 



Мы – в Проекте «Школа Росатома» 
 2015 год- Открытие Атомкласса, оборудована лаборатория для 

индивидуальной проектной деятельности; приобретена цифровая 

лаборатория по физике и дополнительное оборудование для 

кабинета физики на общую сумму 1 млн. 300 тысяч рублей 

 Учащиеся МАОУ Лицей №1- активные участники мероприятий, 

организуемых в рамках Проекта и Информцентром Балаковской АЭС 

 Ежегодно на основании конкурсного отбора учащиеся 10А класса 

направляются в МДЦ «Артек» на смену «Наш класс- Атомкласс!» 

 Август 2019 года – переведено на счет ОБО «Грант-Лицей» 300 тысяч 

рублей на приобретение интерактивной панели ( 337 тыс. руб.) 

 Победа во Всероссийском конкурсе ГК «Росэнергоатом»  

     Проект - Интеллектуальный марафон «Энергия-это жизнь!», который 

состоится в Лицее №1  31 октября 2019 года для школьников ВСЕХ школ   

города Балаково 

 Грант на реализацию проекта – 1млн. 100 тыс.рублей 



Подготовка к 2019-2020 учебному году  

 Ремонт кровли здания школы – 3 млн. 200 тыс. руб. (бюджет) 

 Приобретение учебников ( 1640 экз.) на общую сумму  677 500 руб.      

( для 2-х классов, история, английский язык 7 кл., геометрия 7-9 кл., 

ОБЖ, ОДНКНР, черчение, французский язык). 

  Приобретено 3 компьютера и комплектующие к компьютерной 

технике на общую сумму 214 500 руб. 

  Модернизировано сетевое подключение к Интернету 

 Проводится поэтапная замена электроламп на энергосберегающие 

 Приобретено 4 интерактивных стола и 22 комплекта учебных 

электронных пособий по различным учебным предметам 

 Приобретена экологическая лаборатория «Пчелка-У» 

 Восстановлена работоспособность  мобильного компьютерного класса  

 Косметический кабинет учебных кабинетов, санузлов (частично) 

  

 



                      Региональные проекты 

      

                           

Национальный 

проект 

«Образование» 
 

«Молодые 

профессионалы» 
сетевое взаимодействие 

ОУ общего и среднего 

профессионального 

образования 

 

 «Цифровая 

образовательная 

среда» 
2020 г. - 102 школы 

2021г.- 300 школ 

2022г. – 292 школы 

«Современная школа» 
Центры «Точки роста» 

(Маянга, Натальино, 

Кормежка, Новониколаевка) 

«Успех каждого 

ребенка» 
- Развитие системы 

дополнительного образования 

- онлайн-уроки ПроеКТОрия 

- «Билет в будущее» 

«Культурный дневник 

школьника Саратовской обл.» 

 



       Родителям обратить особое внимание !!! 
 Не допускать опозданий детей на уроки, своевременно информировать классных 

руководителей о причине отсутствия на уроках ребенка. 

 Еще раз напомнить о бережном отношении к учебникам, школьному имуществу, 

правилах поведения в школе и общественных местах, правила пользования 

мобильными телефонами во время учебного процесса. 

 Организация питания – ООО «Большая перемена»; завтрак 55 рублей,            

обед - 65 руб.  Планируется безналичный расчет по картам. 

 На контроль - соблюдение учащимися делового стиля одежды,  наличие сменной 

обуви и пакетов для обуви. 

 Соблюдение  родителями и учащимися максимальной тактичности при общении 

в социальных сетях по вопросам, связанных с обучением. 

 Содействие классным руководителям при организации совместных мероприятий 

с детьми и решении организационных моментов. 

 Предельное понимание в связи с переходом на использование образовательной 

платформы Московской электронной школы (МЭШ). 

 Реально оценить способности ребенка по учебному предмету с целью участия в 

школьном туре Всероссийской олимпиады школьников 

 



   Благодарю за внимание! 


