
Итоги 2015 – 2016  

учебного года 



Качественный состав 

педагогического коллектива 

Всего – 60 учителей 

Высшую и первую категорию имеют 88% работников 



Итоги успеваемости обучающихся 

Всего 1026 человек 

На 4 и 5 завершили учебный год  

928 человек, что составляет 82,3% 

от числа аттестуемых 

1-4 классы -  90,5 % 

5-9 классы – 66,7 % 

10 – 11 классы – 85% 
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Сравнительные итоги учебного года с 

предыдущим учебным годом 



Выпуск 2016 года 

Всего выпускников 104 человека 

27 аттестатов с отличием 

9 обладателей Знака Губернатора   Саратовской области 

(70 и более баллов за все экзамены) 

27 человек награждены медалью Главы администрации 

Балаковского муниципального района «За успехи в 

учении» 

4 победителя муниципального конкурса  

            «Лучший по предмету»(математика, физика,    

               литература, биология) 



Результаты ЕГЭ 

Средний балл  

    по русскому языку – 81 

     по математике(профильный уровень) – 70,5 

2 выпускника получили 100 баллов по 
математике и один по русскому языку 

            80 и более баллов получили 

            по профильной математике 22 человека 

            по русскому языку 59 человек 

 



Поступление в ВУЗы 
Из 104 выпускников Лицея 101 (97%) поступили в 

высшие учебные заведения 

88 из них (87%) - по профилю 

94 выпускника (93%) – на очную, бюджетную 

форму обучения в высшие учебные заведения. 
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География поступления в вузы в  2016 

Москва Саратов Санкт-Петербург Балаково вузы др регионов 



Результаты ГИА обучающихся  

9 классов 
Всего 93 человека 

7 человек получили аттестаты с отличием 

Средний балл 

                 по русскому языку – 4, 56 

                 по математике – 4,52 

         9 выпускников получили максимально 
возможные баллы   

                 по русскому языку 3 человека 

                 по математике 4 человека 

                 по информатике 2 человека 



Результаты Всероссийской 

олимпиады школьников 

Муниципальный этап 

Региональный этап 

13 

победителей 

38 призёров 

1победитель 

по литературе 

Иванова Юлия 

 

Призеры 
Егоров Сергей(география), Гаврилов Егор(физика),  

Христолюбов Максим(математика), Авдеева Дарья(литература)  



Результаты олимпиад 

Всероссийского уровня 
Отраслевая физико – математическая олимпиада 

«Росатом»(математика) 

           13 победителей и призёров 

Отраслевая физико – математическая олимпиада 
«Росатом»(физика) 

           37 победителей и призёров 

Всероссийская олимпиада по математике(МГУ 
им. Ломоносова)  

1 победитель 

 



Результаты конкурсов 

муниципального уровня 
• Мой родной край -2 место 

• Физический калейдоскоп -1 место 

• Первые шаги в науку- 2 призёра 

• Знатоки математики  -1 победитель, 4 призёра 

• Математический марафон - 1 место 

• Конкурс чтецов «Живое слово» - 1 место 

• Конкурс «Балаковская АЭС –моя гордость - 1 место 

• Легкоатлетическая эстафета -3 место 

 



Результаты конкурсов 

регионального уровня 

• V конкурс для старшеклассников Саратовской 

области, других регионов России и стран ближнего 

зарубежья «Власть слова» – грамота лауреата 

• Олимпиада по математике для обучающихся 10 х 

классов –победитель, 5 призёров 

• Межмуниципальная научно – практическая 

конференция «Интеллектуалы 21 века» – 1 победитель 

• Открытый межмуниципальный детско – юношеский 

фестиваль Green Way – 1 победитель,  2 призёра 

 



Партнёрство с ведущими ВУЗами 

России  
• ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский  ядерный 
университет МИФИ» 

• ФГАОУ ВПО Московский физико – 
технический институт 

• В 2015 году подписано соглашение о 
сотрудничестве с ФГАОУ ВПО 
«Национальным исследовательским   
университетом Высшая школа 
экономики» 

 

 



Лицей №1 – ресурсный центр 

Муниципальный ресурсный центр по 

математике и физике 

• Проведено 4 заседания методического 

объединения учителей математики и 

физики по актуальным вопросам 

преподавания 

• Организовано 5 мероприятий для 

школьников БМР 

 

 



Школьная библиотека 
• Проведён муниципальный семинар 

«Реклама книги: специфика и формы» 

• Общий книжный фонд составил 23112 

экземпляра 

• Приобретено 1926 экземпляров учебников 

• Установлена мобильная библиотека МТС 

• Проведено 207 мероприятий с учащимися  



Летняя школа 

Организована для желающих обучающихся  

8 и 10 классов в период с 16 по 30 июня 

• Физико – математическая 

• Химико - биологическая 






