
Выписка

из Протокола №3 Совещания при директоре МОУ лицея № 33
от 19.11.2009

Тема совещания:

«Анализ реализации комплексного проекта модернизации образования» в лицее №33.

Слушали директора лицея Арешину Е.В. об основных направлениях КПМО и их
реализации в лицее №33:

· о введении НСОТ;
· о переходе на нормативно - подушевое финансирование;
· о развитии системы оценки качества образования;
· о расширении общественного участия в образовании.

(Аналитический отчет прилагается).

Решение:

1. Продолжить работу педагогического коллектива по реализации основных
направлений КПМО.

2. Совершенствовать систему оценки качества образования.

Секретарь:                                                                                   Ефимова Е.П.
19.11.2009



Управление образования Администрации города Иваново
___________________________________________________________________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение  лицей  № 33
ул. Багаева, 38/17, г. Иваново, 153000

тел.: (4932) 32-94-59, 32-43-00, 41-78-44

ААннааллииттииччеессккиийй ооттччёётт ппоо ррееааллииззааццииии ККППММОО

МОУ лицей № 33 г. Иванова принимает участие в реализации комплексного
проекта модернизации образования.

В настоящее время лицей является юридическим лицом и имеет свой лицевой
счёт.

С 01.09.2008 г.  введена новая система оплаты труда работников учреждения по
методике, рекомендованной Министерством образования и науки РФ («Модельная
методика»).

Все радикальные изменения, которые претерпевает наша страна, приводят к
обновлению или перемене экономических или социальных функций государства. Это,
безусловно, самым прямым образом отражается и на российском образовании, которое
ищет новые формы своего существования, соответствующие мировым
образовательным стандартам.

Лицей № 33, участвуя в Комплексной Программе Модернизации Образования,
реализует общелицейскую Концепцию «Когнитивная модель  профильного
образования» и «Программу инновационной деятельности лицея».

Образовательная система лицея № 33 - это такая совокупность условий и
дидактических средств, которая удовлетворяет потребности учащихся в получении
конкурентоспособного на рынке труда и образовательных услуг знания.

Учебно-воспитательная система лицея № 33 рассчитана на учащихся, склонных
к интенсивному интеллектуально-творческому труду, испытывающих потребность в
специально организованном допрофессиональном самоопределении через углублённую
подготовку по отдельным профилям и выбор данных профилей.

Конкурентные преимущества

1. Высокий рейтинг лицея  в образовательном пространстве города Иванова и
Ивановской области.

2. Лицей является победителем Всероссийского конкурса «Лучшая школа»  в
рамках проекта ПНПО.

3. Стабильно работающий высококвалифицированный педагогический коллектив,
внедряющий в образовательный процесс технологии нового поколения.

4. 15% состава учителей являются победителями Всероссийского конкурса
«Лучший учитель года» в рамках  проекта ПНПО.

5. Системная многоаспектная  предпрофильная подготовка учащихся.
6. Четырёхлетнее профильное обучение учащихся (8-11 классы).



7. Обучение учащихся в четырёх профильных направлениях: физико-
математическом, биолого-химическом,  историко-филологическом,
технологическом.

8. Качественное выполнение Миссии лицея:  стопроцентное продолжение
образования выпускников по профилю класса в высших учебных заведениях
города Иванова и других городов.

9. Внедрение в учебно-воспитательный процесс деятельностно-ориентированного
подхода в обучении как одно из направлений сформирования
конкурентоспособного выпускника.

10. Работа лицея в режиме муниципальной Опорной площадки по направлению
«Предпрофильная подготовка и профильное обучение».

Характеристика учебно-воспитательного процесса

Сведения об учащихся

В лицее № 33 в 2008/09 году обучалось 1121 учащихся, что составляет 44
класса-комплекта.

Динамика численности учащихся за последние 3 года :

Год Всего I ступень II ступень III ступень
2006/07 44 класса

1186 учащихся
16 классов
426 учащихся

20 классов
550 учащихся

8 классов
212 учащихся

2007/08 44 класса
1126 учащихся

16 классов
423 учащихся

20 классов
510 учащихся

8 классов
193 учащихся

2008/09 44 класса
1121 учащийся

16 классов
419 учащихся

22 класса
507 учащихся

8 классов
195 учащихся

Средняя наполняемость классов: 2007/08 учебный год - 26,9
          2008/09 учебный год - 25,5.

Учащиеся обучаются в 2 смены, начало учебных занятий - 800.
В 1ую смену обучаются учащиеся 1,2,4,5,8,9,10,11ых классов.
Во 2ую смену обучаются учащиеся 3, 6, 7ых  классов.
В лицее функционирует 4 группы продлённого дня.

Особенности построения образовательного процесса в лицее

Лицейский образовательный процесс имеет чёткую  структурированную
систему, включающую предпрофильное обучение и профильное образование.
Образовательный процесс направлен на выполнение Миссии лицея: качественной
подготовки выпускника к обучению в высших учебных заведениях.

1. Начальная школа: 1-4 классы (всего 16 классов).
Включает лицейский компонент:

· Информатика в задачах;
· Решение логических задач;
· Риторика.



2. Предпрофильная подготовка: 5 - 7 классы (всего 12 классов – 322 учащихся).

Включает следующие составляющие:
· учебная программа с уровневой дифференциацией (7 классы)- с выделением

образовательного ядра. Обучение ведётся в группах общеобразовательных (ОГ)
и группах повышенной сложности (ПГ) по учебным предметам: математика -
биология  - физика – история;

· выборные предпрофильные спецкурсы (математика, биология, история,
литература, английский язык), в которых занимаются  96 учащихся;

· психологический мониторинг способностей, склонностей, интересов учащихся
           7ых классов с целью правильности выбора будущего профиля обучения профиля.

3. Профильное лицейское образование I ступени (8-9 классы).

В лицее профилизация начинается с 8 класса, профильное обучение учащиеся
получают в течение 4х лет. Каждый ученик имеет возможность получить образование в
одном из 4х профильных направлений:

         - физико-математическое
         - биолого-химическое
         - историко-филологическое
         - технологическое.

            В каждом направлении ряд предметов изучается по углублённым и профильным
программам в соответствии с профилем класса.

4. Профильное лицейское образование II ступени (10-11 классы).

Исходя из интересов и потребностей учащихся и их родителей обучение учащихся
осуществляется в одном из четырёх профильных направлений  с  учётом
внутрипрофильной дифференциации. Учащиеся 10ых классов самоопределяются и
выбирают для себя внутрипрофильную группу:

· в физико-математическом профиле - физико-математическая группа или англо-
математическая группа;

· в   биолого-химическом профиле - химико-биологическая группа или химико-
математическая группа;

· в историко-филологическом профиле - англо-историческая группа или англо-
филологическая группа.
Углублённое изучение указанных учебных предметов внутри профильных групп

производится за счёт увеличения часов по профилю, которые берутся из вариативной
части Базисного учебного плана, обеспечивающей реализацию лицейского компонента.

Региональный компонент -  краеведение  - интегрировано в учебные предметы:
литература, история  России,  география, биология.

Курс  ОБЖ  в 8-9  классах интегрируется с шестью предметами:  география,
биология, физика, химия, физическая культура, технология;  в 10-11ых классах
изучается как самостоятельный предмет.

Курс астрономии интегрируется в курс физики в 8-11ых классах.
В школе III  ступени -  8  классов,  6  из них реализуют программы повышенной

сложности, что составляет 75%.



Направление, профиль всего классов / групп
1. Физико-математическое 4 класса

8-11 кл.
6 групп    – физ.-мат.          8-11 кл.
2 группы – англо-матем. 10-11 кл.

2. Биолого-химическое 4 класса
8-11 кл.

6 групп    – химико-биол.   8-11 кл.
2 группы – химико-матем.10-11 кл.

3.Технологическое 4 класса
8-11 кл.

8 групп   информатико-математи-
                ческих

4. Историко-филологическое 4 класса
8-11 кл. 8 групп   историко-филологических

Классы с углублённым изучением предметов

Методическое обеспечение профильного образования

 В целях качественного методического обеспечения образовательного процесса
педагогическим  коллективом и администрацией лицея разработаны, защищены и
внедрены следующие образовательные проекты и программы:

· Инновационные проекты;
· Учебная программа с выделением образовательного ядра для учащихся

6-7ых классов на этапе предпрофильной подготовки. 2002 г.;
· Программа инновационной деятельности по направлению «Управление

качеством профильного образования». 2004 г.;
· Модель Учебного плана старшей ступени обучения в лицее № 33. 2003г.
· Академически мобильные программы по математике и русскому языку

(ИвГУ - лицей № 33). 2003 г.;
· Комплексная программа  «Психолого-диагностический мониторинг

способностей, склонностей, интересов учащихся на этапе предпрофильной
подготовки учащихся». 2007 г.;

· Модель методической службы лицея № 33 инновационного типа. 2006 г.;
· Программа работы по выявлению и реализации одарённости детей 2002 г.,

2004 г.;
· Организация образовательных пространств и движений для различных

типов
сообществ учащихся.2009 г.;

· Коллективные авторские  программы учителей математики, биологии,
физики, истории  для обучения учащихся 6-7ых классов по «Учебному плану
с выделением образовательного ядра» - всего 6 программ;

· Коллективные авторские программы профильного обучения, утверждённые
ИПКиППК, ИвГУ для углублённого или профильного обучения учащихся
8,9,10,11ых классов по физике, биологии, истории, литературе, английскому
языку - всего 20 программ;

· Авторские программы учителей высшей категории, участвующих в
инновационном процессе  - всего 22 программы.

Направление, профиль Классы Группы
1. Физико-математическое 4 класса

8-11 кл.
4 группы –
алгебра – геометрия

2. Биолого-химическое 2 класса
10-11 кл. 2 группы –  химия

3. Технологическое 4 класса
8-11 кл. 4 группы - алгебра



Результаты образовательной деятельности
Мониторинг участия учителей лицея в научно-методической работе в 2008/09 уч

году
Выступления  на
кафедре, городском,
област. семинарах

Публикации Обучение на  курсах
в межкурсовой период

Участие в
 профессиональных

 конкурсах
Арешина Е.В. Арешина Е.В. Арешина Е.В.
РазинаТ.А.(об.сем) Разина Т.А.

Захарова З.П.
Сергеева Л.В. Сергеева Л.В. Сергеева Л.В. Уроки чистоты.
Ермолаева Т.В.
Плаксина Е.Н. (о.с) Плаксина Е.Н. Плаксина Е.Н.
Савина А.М. Савина А.М. Уроки чистоты

Бехтянова Ю.Ю.(о.с Бехтянова Ю.Ю. Бехтянова Ю.Ю. Отк.ур.ПНПО-
победитель

Мочалова Т.З. Открытый урок
Комарова О.Ю.

Привалова Е.Л. Открытый урок
Голубкова Е.В. Голубкова Е.В. Голубкова Е.В.

Огаркова М.В.
Колоколова
Н.С.(о.с) Колоколова Н.С. Колоколова Н.С. Одар дети- победит.

Сычёва Г.В. (обл. с) Сборник Сычёва Г.В.
Ситникова Т.В. Ситникова Т.В.
Морозова Е.В. Морозова Е.В.

Сабурова Е.Р.
Магницкая О.А. Магницкая О.А. Магницкая О.А.
Афаначьева Е.В.
Виданова Н.Е. Виданова Н.Е.
Катюнина В.И.
Изгородина И.Б.

Викторова Л.М.
Ищук Г.Г. Ищук Г.Г. Одар дети – победит
Арбузова К.Н.
Ильинова Т.В. (г.с) Ильинова Т.В. Ильинова Т.В. Одарен дети-грант
Круглова Л.П. (г.с) Круглова Л.П.
Карташова Е.А.
Лапшина В.А. (г.с) Лапшина В.А.
Маринина Е.Н. Маринина Е.Н.
Кулькова М.Б.
Тюрина Н.Ю. (о. с) Тюрина Н.Ю.
Войханская Е.П.(г.с Войханская Е.П.
Дзюба Л.Г. (г.о. се) Дзюба Л.Г. Дзюба Л.Г. ПНПО-победитель
Брагина Т.Л(г.с) Сборник
Салова О.В. (о.с-р) Салова О.В. Одарён дети - Грант
Дубова М.В. (о.с-р) Дубова М.В.
Зубкова Е.В. (о.с-р) Зубкова Е.В.
Ефимова Е.П.(г.о.с) Ефимова Е.П. Ефимова Е.П.
Дороднова Т.А.
Черепнина В.А. Черепнина В.А.
Алексеева Э.Г. Алексеева Э.Г. Алексеева Э.Г. ПНПО
Пупышева Т.Б. (г с)



За период 2008/09 учебного года :
· 37 учителей выступали на заседаниях кафедр по проблемам общелицейской

методической темы «Деятельностно-ориентированный подход в обучении.
Внедрение ИКТ в образовательный процесс».

· Подготовлено и оформлено  29  методических разработок по данной теме,
которые пополнили лицейскую  копилку инновационных методик и технологий
обучения.

· 18 учителей принимали участие в проблемных семинарах городского и
областного уровней.

· Победителями профессиональных конкурсов стали  8   учителей;  из них –  2
учителя – победители   ПНПО: Дзюба Л.Г., Бехтянова Ю.Ю.

· 4 учителя - лауреаты Гранта Главы города «Одаренные дети»: Колоколова Н. С.,
Ильинова Т. В., Салова О. В., Ищук Г. Г.

· 18 учителей лицея являются авторами статей и сборников по научно-
методическим и учебным проблемам.

· 11 педагогов повысили свой профессиональный уровень на курсах повышения
квалификации ГМЦ и  ИРО ИО в межкурсовой период.
Высокий уровень профессионального мастерства педагогического коллектива  и

многолетний опыт работы лицея  по организации профильного обучения дали
возможность учреждению получить статус Муниципальной Опорной площадки по
направлению «Предпрофильная подготовка и профильное обучение», в рамках
которой было проведено за три последних года 13 семинаров для управленческих
команд города Иванова и Ивановской области и выпущено 6 методических
сборников.

В 2009/10 учебном году МОУ  лицей № 33 участвует в отборочном конкурсе на
получение статуса Экспериментальной площадки по направлению «Внедрение
стандартов  второго поколения».

Мониторинг олимпиадного и конкурсного движения городского, регионального,
Российского уровней

В связи с участием в эксперименте по внедрению КПМО лицей работает над
совершенствованием модели оценки качества образования.

  Большой урожай побед собрали в этом учебном году учащиеся и учителя лицея №
33:

· 67 побед учащиеся завоевали в олимпиадах городского уровня ;
· 30 победных и призовых мест ученики взяли на областном уровне завоевали;
· 11 учащихся начальной ступени образования стали победителями районных

олимпиад;
· 7 учащихся нашего лицея завоевали 12 первых мест на областных олимпиадах и

стали участниками Российского уровня:
- Гусенков Павел 9а биология, экология, физика, география
- Радченко Василий 10а математика, физика, информатика
- Белов Александр 9а математика
- Зубанов Андрей 9а математика
- Лагуткин Илья 11а математика
- Хохлова Алёна 10б экология
- Шаталов Егор 11в история
- Вагина Татьяна 11в  победитель конкурса «Талант» и гранта Главы города
Иванова.

4 учителя, подготовившие 5 и более победителей олимпиад, стали обладателями
Гранта Главы города Иванова в номинации «Одарённые дети»: Колоколова Н.С.,
Ильинова Т.В., Салова О.В., Ищук Г.Г.

В городских научных конкурсах победили 6 учащихся, Во Всероссийском
Ломоносовском турнире – 41, в Международной игре «Британской Бульдог» – 2.



Мониторинг результатов обучения
Одним из важнейших направлений деятельности лицея является

совершенствование управления качеством образовательного процесса. В лицее
сложилась определённая система работы в этом направлении: ежегодно
разрабатываются план внутришкольного контроля, график тематических, срезовых,
рубежных, административных, итоговых работ, которыми дидактически обусловлено
отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся по всем
предметам федерального, регионального и школьного компонентов учебного плана;
проводится мониторинг удовлетворённостью школьной жизнью среди учащихся и
родителей, анкетирование по всем направлениям школьной жизни.

Количество выпускников, сдававших ЕГЭ по обязательным предметам: математике и
русскому языку – 95

Предметы Наивысший тестовый
балл по лицею

2007 2008 2009
русский язык - 100 96
математика 92 88 100
физика 84 74 82
химия 62 74 79
информатика - 67 82
биология 80 83 81
история - 90 92
география - 59 59
английский язык 87 94 99
обществознание 50 73 89
литература - - 86

Учащиеся 11ых классов, получившие наивысшие баллы по ЕГЭ:
1. Прочко Алексей Львович - математика  - 100, учитель Колоколова Надежда

Сергеевна.
2. Вагина Татьяна Валерьевна - русский язык- 96, учитель  Ефимова Елена

Павловна.
3. Назарова Мария Юрьевна-английский язык- 99, учитель  Дубова Маргарита

Витальевна
4. Малькова Анастасия Андреевна -английский язык-98, учитель Дубова Маргарита

Витальевна.

Результаты итоговой аттестации по лицею №33 в 2008/09 учебном году
Из них

прошли итоговую
аттестацию
и получили:

атте-
статы

в т. ч.
особого
образца

не
получили
аттес-
таты

получили
грамоты

за
изучение

отдельных
предметов

прошли
аттес-

тацию по
щадящему

режиму

прошли
итоговую
аттеста-

цию в
форме

экстерна-
та

На
01.06.2009
учащихся
11,9-х
классов
согласно
движению

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел
.

%

94(9) 94 100 1 1 - - 4 4,2 - - - -
95(11) 95 100 6 6,3 - - 10 11 - - 1



Качество результатов обучения и выполнение Миссии лицея
Согласно концепции лицея № 33  «Когнитивная модель  профильного

лицейского образования», педагогический коллектив лицея работает над
формированием навыков и способов деятельности учащихся, необходимых для
погружения в профильные предметы и выбора профессиональных предпочтений с
целью выполнения мисси. Миссией лицея № 33 является максимальное развитие
мотивации выпускников к продолжению образования и качественная подготовка
учащихся к обучению по различным формам вузовского образования.

В 2008/09 учебном году лицей выпустил 95  учащихся.
Аттестаты получили все 100%  учащихся.
Продолжили обучение в ВУЗах все 100% учащихся.

класс классный
руководитель всего посту-

пили
по про-
филю бюджет примечания

(вне Иванова)

11а Сычёва Г.В. 24 24 21 23

Прочко А. МФТИ
Кулыгина С.
С.-Петербург, институт
связи

11б Ильинова Т.В. 22 22 15 18

Золотова И.
Московский институт
нефти и газа
Скобеева А.
Росс.таможенная
акаде-
Мия г. Москвы
Майоров Павел
С.-Петербург, мед.ака-
демия

11в Салова О.В. 27 +
1 экст 27 21 24

Алхастов А.
МВД, г. Москва
Лебедев А.
Ярославский универс.

11г Магницкая О.А. 22 21 20 19
Назарова М.
С.-Петербург, финанс.
академия

Организация дополнительного образования

      В целях профилактики асоциального поведения подростков, организации
свободного времени учащихся, развития их интеллектуально - творческих,
коммуникативных способностей  в 2008-2009 учебном году в лицее были организованы
следующие объединения дополнительного образования:



· за счет часов, выделенных на воспитательную работу образовательному
учреждению

направление название
объединения

Ск. лет
работает
без перер

класс

кол-во
учащихся
(в т.ч вт.

год.)

Кол.

час
руководитель

Художественно-
эстетическое Студия ИЗО 3 6-7,

11 38/11 4 Каширина Г.М.

Сайты и
сайтостроение 1 5-11 33 5 Афанасьева Е.В.

Техническое Клуб
«Шахматы»

3 6-7 21/10 4 Урбанайтес Э.М.

Клуб интеллект
игр «Феникс»

8
5-11

51/34 7 Дзюба Л.Г.

Клуб
«Почемучка»

3 3 22 2 Бехтянова Ю.Ю.

Занимательная
математика 1 11 17 1 Огурчиков А.Н.

Академическое

Путешествуя с
английским 1 10 13 2 Дубова М.В.

Баскетбол 16 10-11 23/17 6 Войханская Е.П.
Спортивные
игры 10-11 26 3 Ефименко А.В.Спортивно-

физкультурное
Самооборона 8-11 21 6 Барановский В.Д.

· за счет часов учреждений дополнительного образования
Фольклорный
ансамбль
«Забава» 2 12 6

Частина Н.В.,
ДДЮТ города
Иванова

Художест
венное
творчест-
во

Вязание 2,3 12 4 Корочкина Н.А. ,
ДДЮТ города
Иванова

Вышивка
лентами

2,3 12 2 Корочкина Н.А. ,
ДДЮТ города
Иванова

Ушу
2 2-6 24 12

Никитин
А.А./ДДЮТ города
Иванова

Ушу
6 5-8 12 6

Мартьянов
В.Д./ДДЮТ города
Иванова

Спортив-
но-физ-
культур-
ное

Баскетбол
3 12 3

ЛазаренкоА.А./Спе
детско-юн школа
олимп резерва № 4

Эколого-
биологиче
ское

Фитодизайн
интерьера и
цветоводство

3 7,11 8/8 4 Ильинова
Т.В./ДЮЦ № 1

Всего на базе лицея действовало 17 интеллектуально – творческих, спортивных
объединений учащихся.

В прошедшем учебном году в творческих объединениях,  клубах,  секциях во
внеурочное время было занято:



количе
ство
уча-
щихся

художест-
венно-

эстетическое

техничес
-кое

академичес-
кое

спортивно-
физкультурное

эколого-
биологическое

в лицее 74 33 93 118 8
вне 112 31 78 276 26

Всего занято -  877, в лицее - 326, вне  лицея – 551
Одним из направлений воспитательной работы с учащимися лицея в 2008-2009

учебном году стало участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях различного уровня
(всего 52; одержано побед – 32).  В течение учебного года в них приняло участие 590
учащихся (50% от общего числа лицеистов), среди них победителей, призеров,
дипломантов - 270 человек. Наиболее активное участие в подготовке учащихся лицея к
городским, областным, российским конкурсам принимали участие педагоги:
Войханская Е.П., Тюрина Н.Ю., Брагина Т.Л., Игнатьева Е.Ю., Дзюба Л.Г., Ильинова
Т.В.

Результаты участия учащихся лицея № 33 в конкурсах, смотрах,
соревнованиях

уровень название конкурса, смотра,
соревнования руководитель результат

Район Спортивное направление
Мини-футбол
Волейбол
Баскетбол
Президентские состязания
Настольный теннис

Шахматы

Войханская Е.П.
Войханская Е.П.
Войханская Е.П.
Войханская Е.П.
Ефименко А.В.
Урбанайтес Э.М.

6 место
I,III место
III место
I место
II место
II место

Город Академическое направление
Интеллектуальная игра «Лидер»
Интеллектуальная игра «Звезда сезона»
Интеллек игра «Абсолютный чемпион»

Туристско-краеведческое
направление
Туристическ слет «У походного костра»
XII городские туристические
соревнования школьников
Конкурс «Ориентир – Иваново»

Спортивное направление
Футбол
Волейбол
Легкая атлетика
Президентские состязания
Настольный теннис
Легкоатлетическая эстафета на приз
газеты «Рабочий край»
Шахматы

Фитнес – фестиваль «Движение –
жизнь!»
Здоровьесберегающее
направление
Конкурс юных инспекторов движения

Дзюба Л.Г.
Дзюба Л.Г.
Дзюба Л.Г.

Ильинова Т.В.
Ильинова Т.В.
Ильинова Т.В.

Войханская Е.П.
Войханская Е.П.
Войханская Е.П.
Войханская Е.П.
Ефименко А.В.
Войханская Е.П.

Урбанайтес Э.М.

Федорова Е.Г.,
Брагина Т.Л.

Брагина Т.Л.,

I место
I место
I место
III место
I место, звание
Абсолютный
чемпион
I место, звание
Абсолютный
чемпион (по
итогам игр года)
I место
II место
I место

7 место
III место
III место
7 место
6 место
6 место -дев.,
8 место - юноши
I,II место
ДУ

II место



«Светофор»
Конкурс «Открой свой мир»
КВН «Огонь не прощает ошибок»
Безопасное колесо
Конкурс рисунков «Огонь – опасная
игра»
Конкурс рисунков
«Светофор»

Художественно-эстетическое
направление
Конкурс «Валентин и Валентина»
Конкурс КВН «Тинэйджер-БУМ»

Патриотическое направление
Военно-спортивная игра «Зарница»

Игнатьева Е.Ю.,
Тюрина Н.Ю.
Тюрина Н.Ю.
Тюрина Н.Ю.,
Игнатьева Е.Ю.,
Брагина Т.Л.
Тюрина Н.Ю.
Тюрина Н.Ю.

Брагина Т.Л.
Брагина Т.Л.
Тюрина Н.Ю.,
Войханская Е.П.,
Игнатьева Е.Ю.,
Брагина Т.Л.
Барановский В.Д.

I,I,II место
I место

ДУ

III место

Участие
Участие
Участие

I место

Область Спортивное направление
Шахматы
Здоровье-сберегающее
направление
Конкурс юных инспекторов движения
«Светофор»
Конкурс «Будем жить»
Художественно – эстетическое
направление
Оластной фестиваль юных вокалистов
«Весны звенящая капель»

Урбанайтес Э.М.

Брагина Т.Л.
Игнатьева Е.Ю.
Тюрина Н.Ю.
Тюрина Н.Ю.

Игнатьева Е.Ю.

4 место

II место

ДУ

Гран-при,
I,I,II,ДУ, ДУ

Россия Академическое направление
Интернет - игры «Молодежный

кубок мира»
Интернет – игры «Кубок

городов»

«Кросс наций»
«Лыжня России»
«Российский Азимут»

Дзюба Л.Г.
Дзюба Л.Г.
Войханская Е.П.
Войханская Е.П.
Войханская Е.П.

Участие
участие
Участие
Участие
Участие

Участие учащихся лицея №  33 в органах общественного
самоуправления

Органы общественного самоуправления лицея

определены
Уставом

созданы и работают в
действительности

документ,
регламентирующий

деятельность органов
самоуправления

Управляющий Совет Положение о Совете лицея
Актив лицея, классные органы
ученического самоуправления

Положение об органах
ученического самоуправления
лицея  № 33

Родительские комитеты
(общешкольные, классные)

Положение об общешкольном
родительском комитете  лицея
№ 33

Педагогический совет Положение о педагогическом
совете лицея  № 33

Научно-методический совет Положение о научно-
методическом совете лицея  №
33



Органы ученического самоуправления

орган
ученического

самоуправления
куратор локальный акт

Актив 1-4 кл. Плаксина
Е.Н., учитель
начальных
классов

младшее
звено Органы классного

ученического
самоуправления
«Солнечный
город»

Классные
руководители
1-4 кл.

Актив 5-7 кл. Фёдорова
Е.Г.

среднее
звено

Органы классного
ученического
самоуправления
«Росток»

Классные
руководители
5-7 кл.

Актив
старшеклассников
(8-11 кл.)

Фёдорова
Е.Г.

старшее
звено Органы классного

ченического
самоуправления
«Сатурн»

Классные
руководители
8-11 кл.

-  Положение об органах ученического
самоуправления   лицея № 33
-  Положение об Активе лицея  № 33
-  Положения об организации
самоуправления:                         -  -
«Солнечный город» (1-4 кл.)
«Росток» (5-7 кл.)
«Сатурн» (8-11 кл.)
Приняты  на ученической
конференции 18.05.2007г.
Утверждены директором лицея
В.Б.Пигутой 18.05.2007г.



                 Социальное партнерство и сотрудничество лицея

Детские общественные
организации

Учреждения
здравоохранени

Обл.нарко
диспансер

Центр плани-
рования семьи

Центр противо-
пожарной
безопасности

ДДУОТ филиал
«Теремок»

ДЮЦ №1

«Тинейджер»-центр

Ведомства
социальной
безопасности

Образовательные
учреждения

МОУ Лицей
№33

МОУ Гимназия №30,
СОШ №35,19,62,5

ГИМЦ ЦРОД

ИВГУ, ИГХТУ, ИГМА
ИДН

МЧС

ГИБДД

Культурно-просветительские
учреждения

Музей им.
Бурылина

Ив. Обл.библиотека
Для детей и юношества

Ив. Обл. объединение
Художественных музеев

Ив. Гос.Филармония

Ивановский драматический театр

Ив. Цирк

Спортивные организации и
Центры отдыха

Ив. Киносервис
к-р «Лодзь»

Центр отдыха
«Малинки»

Спорт.Комитет
г. Иваново

Спорт.школа
«Манеж»

РОСТО

Стадион «Спартак»

Тур.фирмы:
«Славянка», «Волга-тур»



Укрепление материальной базы лицея

Ресурсное обеспечение образовательного процесса - важнейшая составляющая
качественного профильного образования учащихся.

За последние три года существенно улучшилась материально-техническая база
лицея. В рамках комплексного проекта модернизации образования (КПМО):

· получены  полностью оборудованные кабинеты биологии, начальных классов,
русского языка и литературы, иностранного языка, физики, химии

· оборудовано и внедрено в учебный процесс 12 интерактивных досок
· имеется локальная сеть, связывающая два компьютерных класса и

административные кабинеты
· новой компьютерной техникой оборудованы рабочие места администрации,

психолога, социального педагога (9), секретаря, библиотекаря, 18 рабочих мест
учителей-предметников

· медиатека лицея пополнилась новыми цифровыми ресурсами по различным
предметам

· в управленческую деятельность лицея внедряются программные пакеты «1С
ХроноГраф», «ХроноГраф Мастер 2.0»

· лицей имеет свой регулярно обновляемый сайт  school33ivedu.ru
В лицее имеются:

-  актовый зал на 250 мест
-  2 спортивных зала: большой и малый
-  47 учебных кабинетов
-  комплекс медицинских кабинетов
-  2 кабинета психологов
-  логопедический кабинет
-  73 компьютера
-  18 принтеров
-  20 проекторов
-  11 экранов
-  14 МФУ
-  8 сканеров
- 18 интерактивных досок
-  библиотека и читальный зал, обеспеченные учебниками, художественной
  литературой, периодикой (библиотечный фонд постоянно пополняется -
  приобретено за 2007/08 учебный год  1200 единиц литературы)
- 2 кабинета информатики
- столовая на 150 посадочных мест
- слесарная мастерская
- столярная мастерская
- швейная мастерская
- кабинет домоводства
- медиатека



Государственно-общественное управление

Лицей № 33 в процессе реализации КПМО активизировал работу по расширению
общественного участия в управлении образованием на уровне образовательного
учреждения. Управление лицеем строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления являются:

· конференция лицея;
· Управляющий совет лицея;
· педагогический совет лицея;
· Научно-методический совет лицея;
· родительский комитет лицея;
· органы ученического самоуправления.
Директор лицея и педагоги лицея прошли обучение на курсах повышения

квалификации при Ивановском государственном университете «Государственно-
общественное управление муниципальными учреждениями общего образования в
Ивановской области».

С целью  создания Управляющего совета  были проведены заседания
педагогического совета, общешкольного родительского комитета, ученическая
конференция, где были избраны члены Управляющего совета, представляющие всех
участников образовательного процесса.

В состав Управляющего совета также вошли представители управления
образования администрации города Иванова  и депутаты Ивановской городской Думы.

На заседании Управляющего совета были рассмотрены следующие вопросы:
1. Утверждение регламента Управляющего совета лицея.
2. Программа развития лицея.
3. Согласование сметы расходов из внебюджетных источников;
4. Согласование перечня учебников, используемых в образовательном процессе.
5. Согласование Публичного доклада директора лицея за 2008/09 учебный год.
6. Согласование Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты

труда педагогов МОУ лицей № 33.

Таким образом, лицей №33 принимает активное участие в реализации
государственной программы модернизации образования, совершенствуя учебно –
воспитательный процесс путем внедрения стандартов нового поколения.


