
Управление  образования  администрации города  Иванова
Муниципальное   общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 6
ул. Воронина, 8, г. Иваново, 153035

тел.факс:(4932)  23-43-75, тел:23-80-04, e-mail: school6@ivedu.ru

Выписка из протокола совещания при директоре
№ 2                                                                                                     от 26 ноября 2099г.

Присутствовали 32 человека.

Повестка дня.

1. Анализ реализации комплексного проекта модернизации образования.
2. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
3. Разное.

Слушали:
1. По первому вопросу заместителя директора по УВР Тузалину О.А. о ходе

реализации комплексного проекта модернизации образования в МОУ лицей
№ 6.

 Постановили:
     1. Признать реализацию комплексного проекта модернизации образования в
МОУ лицей № 6 на данном этапе удовлетворительной.

Голосование:
«за» - 32 человека,
«против» - нет,
воздержавшихся – нет.

Директор лицея                              Сухарева В.Г.

Секретарь                                       Виноградова Н.Н.

mailto:school6@ivedu.ru
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Управление  образования  администрации города  Иванова
Муниципальное   общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 6
ул. Воронина, 8, г. Иваново, 153035

тел.факс:(4932)  23-43-75, тел:23-80-04, e-mail: school6@ivedu.ru

Аналитический отчёт по реализации КПМО.

МОУ лицей № 6 г. Иванова принимает участие в реализации комплексного
проекта модернизации образования.
Определен ряд основных направлений работы, а именно:

1. Введение новой системы оплаты труда работников образования (НСОТ)  по
методике, рекомендованной министерством здравоохранения и социального
развития РФ («Голиковская методика»).

2. Переход на нормативно-подушевое  финансирование общеобразовательных
учреждений (НПФ);

3. Развитие системы оценки качества образования (СОКО);
4. Развитие сети общеобразовательных учреждений региона (обеспечение

условий для получения качественного образования независимо от места
жительства);

5. Расширение общественного участия в управлении образованием (ГОУ);
6. Организационное обеспечение реализации регионального комплексного

проекта.

1. Новая система оплаты труда.

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от
19.05.2008 года №117-П «О введении новой системы оплаты труда работников
общеобразовательных учреждений в рамках комплексного проекта модернизации
образования Ивановской области»  МОУ лицей № 6 включен в перечень
общеобразовательных учреждений Ивановской области, участвующих во
внедрении новой системы оплаты труда с 01.01.2009 года. Согласно плану
реализации КПМО в школе велась подготовительная работа по переходу на
НСОТ. Были проведены следующие мероприятия:

Изучение сотрудниками школы следующих нормативных документов:
ü Постановление Правительства Ивановской области № 95 от

25.04.2007г. «О реализации комплексного проекта модернизации образования
Ивановской области в рамках приоритетного национального проекта
«Образование»

ü Постановление Правительства Ивановской области №183-П от
09.08.2007г. «О проведении эксперимента по введению новой системы оплаты
труда в общеобразовательных учреждениях Ивановской области».

ü Проект положения об оплате труда работников образовательных
учреждений Ивановской области.

mailto:school6@ivedu.ru
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ü Тезисы к выступлению на коллегии Департамента образования
Ивановской области 25 декабря 2006 года на тему «О нормативном подушевом
финансировании в общеобразовательных учреждениях Ивановской области».

ü Примерное положение о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда образовательного учреждения. (Вестник Образования России №5
2008г.)

· Обсуждение комплексного проекта модернизации образования.
· Обсуждение проекта НСОТ работников школы.
· Обучающие семинары сотрудников школы.
· Внесение изменений в Устав лицея
· Заключение нового коллективного договора между администрацией и

работниками МОУ лицей № 6.
· Утверждение новых правил внутреннего трудового распорядка МОУ

лицей № 6.
· Разработка и утверждение  новых локальных актов учреждения:
ü  Положение об оплате труда работников муниципального

общеобразовательного учреждения лицей № 6 .
ü  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда

работников муниципального общеобразовательного учреждения лицей
№ 6 .

· Разработка структуры портфолио учителя.

В связи с переходом на новую форму оплаты труда был издан приказ по
лицею № 157от 31.12.2008г. «О переходе на новую систему оплаты труда». Все
работники образовательного учреждения предупреждены о существенных
изменениях в условиях оплаты труда согласно ст. 74 Трудового Кодекса
Российской Федерации

2. Нормативно-подушевое финансирование.

В течение 2008 года было организовано обучение сотрудников школы по
данному направлению, проведены совещания и обучающие семинары.

    Директор школы прошел курсы повышения квалификации при Ивановском
государственном университете «Государственно-общественное управление
муниципальными учреждениями общего образования», в том числе «Модуль 1
Нормативно-подушевое финансирование общеобразовательных учреждений в
Ивановской области». «Модуль 2. Новая система оплаты труда  в
общеобразовательных учреждениях   Ивановской области »

В настоящее время школа является юридическим лицом и имеет свой
лицевой счет.

С 1 января 2008 года МОУ лицей № 6 перешел на нормативно - подушевое
финансирование.

Ежегодно утверждается смета на текущий финансовый год в соответствии с
нормативом бюджетного финансирования.

     На основании постановления Правительства Ивановской области от
22.05.2008 года №124-П «Об утверждении порядка предоставления субвенций
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бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
внедрение КПМО в 2008 году» лицею выделена сумма в 200 тысяч руб. для
капитального ремонта.

3. Система оценки качества образования.

Одним из важнейших направлений деятельности лицея является
совершенствование управления качеством образовательного процесса. Оценка
качества образования производится на основе мониторинга в соответствии с
Положением о системе оценки качества образования муниципального
образовательного учреждения лицей № 6, принятым 29.08.2008г. Директор и его
заместители прошли на базе ГМЦ курсы повышения квалификации по теме
«Мониторинг качества образования. Теория, практика и перспективы
организации».

Цели мониторинга:
– создание единой системы диагностики и контроля состояния
образования в лицее, обеспечивающей определение факторов и
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования
в ОУ;
– получение объективной информации о состоянии качества
образования в лицее, тенденциях его изменения и причинах влияющих на
его уровень;
– принятие обоснованных и своевременных управленческих решений
администрацией лицея и осуществление перехода на новую систему
управления образованием – управление по результатам.

Задачами системы оценки качества образования являются:
– формирование системы аналитических показателей, позволяющей
эффективно реализовать основные цели оценки качества образования;
– оценка уровня индивидуальных образовательных достижений
обучающихся лицея для их итоговой аттестации и отбора для поступления
на следующие ступени обучения;
– оценка состояния и эффективности деятельности лицея;
– оценка качества образовательных программ с учетом запросов
основных потребителей образовательных услуг;
– выявление факторов, влияющих на качество образования;
– содействие повышению квалификации учителей, принимающих
участие в процедурах оценки качества образования.

        Объектами мониторинга являются:
– результаты (уровень социализации выпускников, уровень эффективности
воспитательной деятельности. уровень доступности и качества
образовательных услуг).
– условия (кадровое обеспечение, программно-методическое обеспечение,
материально-техническое обеспечение, здоровьесбережение)
– процесс развития ОУ (участие в ПНП «Образование»,Эффективность
инновационной деятельности, эффективность управленческой деятельности)
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В лицее сложилась определенная система сбора информации для
мониторинга: 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 удовлетворенности школьной жизнью среди учителей, учащихся и
родителей, анкетирование по всем направлениям школьной жизни. Фиксируются
результаты участия в массовых мероприятиях, олимпиадах и конкурсном
движении.

Уровень социализации выпускников лицея.

Продолжают обучениеКоличество
выпускников

11-х
классов

ВУЗ ПУ,
лицей

Учреждения
среднего

проф.
образования

Работа Работают
и  учатся

Не
учатся,

не
работают

2007-
2008

54 50 3 1 0 0 0

2008-
2009 26 26 0 0 0 0 0

Уровень эффективности воспитательной деятельности  за последний год
значительно повысился. Активнее стало работать ученическое самоуправление.

Структура  самоуправления  МОУ  лицей №6

СОВЕТ   ЛИЦЕИСТОВ

СОВЕТ  СТАРОСТ                         УЧЕНИЧЕСКИЙ  СОВЕТ
              - комитет  дисциплины и порядка          - спортивно-оздоровительный
комитет
              - учебный  комитет                                   - комитет  досуга
                                                                                  - комитет  информации

Работа  советов  регулируется  школьными  локальными  актами:
-Положением  о  Совете  лицеистов;
-Положением  об  Ученическом  совете;
-Положением  о  Совете  старост.
В  состав  комитетов  входят  представители  5-11 классов.
Лицеисты  активно  участвуют  в  работе  городского  Координационного  Совета
старшеклассников.
      В  2008-2009уч.г.  органами  самоуправления  были  организованы  и
проведены   различные  школьные  мероприятия: День  самоуправления, День
учителя, День  лицея , конкурс  фотографий «Времена  года», новогодние
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спектакли  и елки, конкурс «Идеальная  пара», спортивный  марафон, Концерт  к
8 марта, Последний  звонок, акция  «Школьный  двор».
Учащиеся  приняли  активное  участие  в  таких  благотворительных  акциях как
«Поможем  детям», «Ты  нам  нужен!»
       В  2008-2009 учебном  году  учащиеся  МОУ  лицея №6  участвовали  в
следующих  социально  значимых  мероприятиях:

· Акция «Поможем детям» ( собраны  канцтовары, игрушки, игры  для
воспитанников  детских  домов; в  акции  приняли  участие  более  300
человек).

· Акция  «Цветы  солдату» ( участвовали  учащиеся  5 класса- 5 человек)
· Акция   «Ты  нам  нужен» ( благотворительный  марафон, участвовали

учащиеся  8 классов- 10 человек; в  подарок  инвалидам  переданы
канцтовары).

· Двухмесячники  по  благоустройству  территории (общегородские  и
общеобластные  субботники  с  участием  педагогов, учащихся  и
родителей).

В 2008-2009  учебном году лицеисты  приняли  участие  в  4 акциях, в  2007-2008
учебном году - в 2 акциях. Социальная активность учащихся лицея возросла.

Качество участия в социально значимых мероприятиях учащихся МОУ
лицей №6

мероприятие уровень Участники/победители
Акция  «За  здоровый  образ  жизни»
организатор  отдел по вопросам  семьи  и
детей ТУСЗН

городской 1чел.- победитель
2 чел.- призеры

«Открой  свой  мир» (конкурс плакатов  по
профилактике наркомании)

городской 2 чел. - призеры

Джентльмен-шоу городской 1 чел. - участник
«Правила  движения-правила  для всех!»
( конкурс творческих работ)

городской 3 чел. - победители,
8 чел. -призеры

«Светлый  праздник» (конкурс  сочинений) Городской
областной

1 чел. - призер
1 чел.- участник

Конкурс   рисунков «Рождественский
подарок»

городской 1 чел. - призер

«Огонь - опасная  игра!» (конкурс  рисунков
и  плакатов)

Городской
областной

2 чел.- призеры
1 чел.- призер

«Здесь  Родина  моя» (конкурс  чтецов) Районный

городской

1 чел.- победитель,
2 чел.- призеры
2 чел.- участники

«Добрая дорога  детства» (конкурс
рисунков)

областной 1 чел.- призер

Серьезное внимание уделяется занятости учащихся спортом и другой
внеучебной деятельностью.
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Занятость  спортом  учащихся  МОУ лицея №6
Спортивное  мероприятие Количество участников

на  1.06.08.
Количество участников
на  1.06.09.

Российский  Азимут 39 человек 25 человек
Шведская  легкоатлетическая
эстафета

- 10 человек

Легкоатлетическая  эстафета
на 1 мая

38 человек 38 человек

Соревнования  по  мини-
футболу

12 человек -

Лыжня  России 12 человек 17  человек
Кросс наций - 25 человек
ИТОГО 101 человек 115 человек

Участие учащихся в городских, региональных, федеральных
конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

РезультативностьНазвание
конкурса

Уровень
2007-2008   2008-2009

Предметные олимпиады
всего учащихся

123 учащихся 95 учащихся

Количество участников
олимпиад 36 чел - 29% 38 чел. -  40%

Призеры олимпиад
городской

областной

3 человека – призеры

3 человека – призеры

6 человек –
призеры

2 человека -
призеры

 «Горизонты поиска и
достижений»

городской 3 место

«Свой формат» городской 1 место
Конкурс «Подарок  Деду
Морозу»

городской 1 человек-
призер

 Творческий конкурс
«Зеленая планета»

федеральн. 2 диплома
участников

областной 1 человек-
призер

 Конкурс  детского
творчества «Огонь – опасная
игра!» городской 2

человека -
призеры

городской 1 человек-
призер

 Фестиваль  детского
творчества  «Светлый
праздник» областной Диплом

участника
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Городской  конкурс
«Правила  движения-
правила  для  всех!»

городской 3 человека -
победители
8 человек -

призеры
 Конкурс рисунков
«Добрая дорога детства»

областной 1 человек-
призер

 Конкурс  чтецов «Здесь
Родина  моя»

районный 1 человек-
победитель
2 человека -

призеры
Городской  конкурс
«Джентельмен-шоу»

городской Диплом
участника

Творческий  конкурс
«Открой свой мир»

городской 2 человека -
призеры

городской 1 человек-
победитель

Фестиваль  детского
творчества «Рождественский
подарок» областной 3 человека-

участники
Благотворительная  акция
«Поможем  детям»

городской Благодарность
  за  участие

Благодарность
за  участие

Благотворительная  акция
«Ты  нам  нужен»

городской участие

Акция  «Цветы  солдату» городской участие
Акция «Чистый  город!» городской участие
Конкурс  театральных
коллективов «Лицедей»

городской Диплом  победителя,
 3 человека -

призеры

не проводился

Конкурс «Урок письма» федеральн. 1 победитель
 1 призер.

Впервые в 2008 году в олимпиадах приняли участие ученики начальной
школы.

· Литературное чтение – Яковлев Саша (4б) - 2 место по городу.
· Русский язык – Латыпова Юля, (2а) - 1 место по району.
· Английский язык – Добролюбова Аня, (3а) - 4 место по городу, Сухова

Катя, (3а) - 5 место по городу.
· Математика – Арутюнян Артур (4б) - 2 место по району.

Важным элементом оценки качества образования является введение ЕГЭ в 11
классах и новой формы аттестации в 9 классах. В эксперименте по введению ЕГЭ
школа участвует с 2005 года, в новой форме аттестации в 9 классах (алгебра,
русский язык) – с 2008 года. Следует отметить положительную динамику
результатов ЕГЭ по всем заявленным в эксперименте предметам.
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Результаты итоговой
аттестации учащихся 11 классов в форме ЕГЭ

Уровень
обученности

Средний тестовый
балл

Наивысший
тестовый балл по

лицею

Предмет

2007-
2008

2008-
2009

2007-
2008

2008-
2009

2007-
2008

2008-
2009

Русский язык 100% 100% 63,5 65,7 81 89
Математика 92% 100% 43,54 53 78 76
Физика 100% 100% 57,1 55,8 87 72
Химия 100% 100% 51 49 62 57
Информатика 100% 100% 55 58,4 55 66
Биология 100% 100% 55,7 56,5 64 60
История 100% 100% 52 58,5 63 47
Английский 100% 100% 42 71,6 42 80
Обществозн. 100% 100% 61,7 61,6 66 77
Литература 100% 100% - 72,5 - 81

Сравнительная таблица сдачи ЕГЭ
в      МОУ лицей №6, г. Иванове, Ивановской области и в целом по России

Экзамен Средний балл
РФ Ивановская область г. Иваново Лицей №6

Математика 42,9 43,58 47 53
Русский язык 56,4 58,5 65,2 65,7
Литература 61,8 54,06 56,1 72,5
Биология 53,4 52,71 57,5 56,5
Информатика и ИКТ 56,1 59,47 58,9 58,4
Английский язык 59,4 59,24 63,9 71,6
Обществознание 56,7 56,39 58,1 61,6
Химия 54,7 52,86 52,0 49
Физика 49 49,59 51,2 55,8
История 48 49,15 52,5 58,5
 Общий средний балл 53,1 51,4 54,33 60,35

Сравнительный анализ успеваемости 5 – 11 классов за последние 2 года.
Успеваемость Успешность (качество)Учебный

год 2-4 кл. 5-9 кл. 10-11
кл.

Всего
по

лицею
2-4 кл. 5-9 кл. 10-11

кл.

Всего
по

лицею
2007-2008 100% 100% 100% 100% 72,2% 41% 28% 38%
2008-2009 100% 99,9% 100% 99,9% 61%  42% 41% 49%
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3. Развитие ОУ, укрепление материальной базы школы
и информатизация УВП.

Конкурентные преимущества школы

ü авторитет школы в окружающем социуме;
ü стабильно работающий квалифицированный педагогический коллектив,

мотивированный на работу по развитию образовательного учреждения,
отсутствие «текучки» кадров;

Лицей укомплектован кадрами полностью. В 2008-2009 учебном году в лицее
работали 48 педагогов, из них 3 педагога - совместителя.

Образовательный уровень педагогов, осуществляющий учебно-
воспитательный процесс, достаточно высокий.

Имеют:
высшее образование - 41 педагог,
обучаются в вузах -  4 педагога:
· В Шуйском  государственном педагогическом университете по заочной

форме: Карасева Т.А. – 4 курс, Ахмедова А.Т. – 2 курс, Антонова Н.А.
– 2 курс;

· Ивановский государственный университет на дневном отделении:
Сухарева А.В. – 2 курс.

         Среднее специальное образование – 3 педагога.
Высшую квалификационную категорию – 14 педагогов,
I квалификационную категорию – 18 педагогов,
II квалификационную категорию – 14 педагогов.
Не аттестованы – 3 (педагоги - совместители)
По сравнению с 2007-2008 учебным годом качественный уровень

педагогических кадров в целом вырос на 12%

ü использование в образовательно-воспитательном процессе современных
технологий;

ü достойный резерв молодых учителей, положительный баланс с опытными
педагогами, что влияет на качество и уровень образования и воспитания;

ü тесное сотрудничество  с ИвГУ, ИГХТУ;
ü углубленное изучение математики с 8 по 11 класс
ü наличие на базе школы экспериментальной площадки   муниципального

уровня по теме «Создание системы непрерывного ноосферного образования
через предшкольную подготовку учащихся»

Перечисленные преимущества школы позволяют сохранять стабильность в
комплектовании классов.
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Наполняемость классов по годам обучения

Классы Количество классов Число учащихся Наполняемость

2008-2009 2009-2010 2008-2009 2009-2010 2008-2009 2009-2010

1-4
классы

8 8 199 207 24,8 25,9

5-9
классы

8 8 201 207 25,1 25,9

10-11
классы

2 2 57 52 28,5 26

Итого
 по лицею

18 18 457 466 25,4 25,9

Наполняемость в классах высокая: 25,9 чел. Открыты и работают все
параллели, в основном на каждой параллели по два класса, что позволяет всем
классам учиться в первую смену и активно развивать систему внеурочных
занятий на базе ОУ. На следующий учебный год открываются три первых класса,
наполняемостью 26 человек, два десятых класса, наполняемостью 25 человек.

Школа предоставляет дополнительные образовательные педагогические
услуги. Часы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения используются для введения новых учебных предметов,
дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов,
проведения групповых занятий.

Реализуемые в лицее в течение последних трех лет авторские
программы (согласно учебному плану)

Название Автор Экспертиза Классы
«Человековедение» Волкова Н.С.,

учитель высшей
категории

ИПК и ППК,
2005г.

2аб, 3аб, 4аб

«Человековедение» Сухарева В.Г.,
заслуженный
учитель РФ,
учитель высшей
категории

ИПК и ППК,
ИвГУ

(кафедра
философии),

2006г.

5а, 6а, 7аб, 8аб

Программа  по
химии «Введение в
химию»

Мерлян С.Ю.,
учитель I
категории

ИПК и ППК
2008г.

7аб

Программа
элективного курса
«Химия в быту»

Мерлян С.Ю.,
учитель I
категории

ИПК и ППК
2008г.

8б

«Природолюбие»
факультативный

Сухарева А.В. ИвГУ,
(кафедра

7б
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курс психологии)
январь 2008г

      Перечень региональных (школьных) компонентов БУП

Название курса Классы*
Человековедение 2аб, 3аб, 4аб, 5аб, 6аб, 7аб, 8аб
Информатика 2аб, 3аб, 4аб, 5аб, 6аб, 7аб, 8аб,

9аб, 10а, 11аб
Краеведение (4а), 9аб
Экономика (2аб, 3аб, 4аб), 6аб, 7аб, 8аб, 9аб,

10а, 11аб
Экология (2а, 4аб)
МХК (6, 7а) 8аб, 9аб
ОБЖ 1аб, 2аб, 3аб, 4аб, 5а, 6а, 7аб,

8аб, 9аб, 10а, 11а
Основы религиозной культуры (1аб, 2аб, 3б, 4б)
Уроки театра (6а)

* в скобках показаны факультативы

Школьные кружки, секции, клубы.
За  счет  часов,
выделенных   на
воспитательную  работу
в образовательном
учреждении.

Кол-во
обучаю-
щихся

За  счет  часов
учреждений
дополнительного
образования  детей.

Кол-во
обучаю-
щихся

Всего
обучаю-
щихся

Секции
Футбол 20 Легкая  атлетика 10
Волейбол 26
Обучение  плаванию 35
всего 81 10 91

Кружки
Музыкальная  гостиная 9 145шахматы 15
Хореография 30 Объединение

«Игрушечный  дом»
41

Театральный  кружок 23 Швейное  дело 18
Редколлегия 15
Изобразительное
искусство

36

Бумажное
моделирование

12

Психология  человека 10

всего 145 74 219

Студии
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Платные дополнительные образовательные услуги.

1. Английский язык 1-е
2. Изобразительное искусство 1-4-е

3. Развитие познавательных способностей 2-4-е
4. Школа развития речи 2-4-е
5. Трудные вопросы орфографии 5-10 кл.
6. Математический     тренинг 5-8, 11
7. Английская грамматика 5
8. Развитие           навыков английского письма 6

9. Грамматика в стихах 7-е
10. Решение   задач   повышенной   сложности   по

математике
7-11 кл.

11. Британская      культура как часть МХК 9-6
12. Дополнительные главы физики 10,11
13. Структура и способы выполнения тестов по

русскому языку
11

14. Группа подготовки к школе дошкольники

Социальное партнерство и сотрудничество с другими учреждениями

         Лицей  в  течение  многих  лет  сотрудничает  с  различными  учреждениями
города  и области. В 2008-2009 учебном годупедагоги- психологи  МУК №1
провели  цикл  занятий  по  психологии  с  учащимися 8 классов. Ежегодно
осенью  и  весной  в  лицее  проводятся  Дни  театра.  Учащиеся  5-11 классов и
педагоги  посещают  спектакли  Ивановских  театров, а  учащиеся  1-4 классов
второй  год  приобретают  годичный  абонемент  на  спектакли  Ивановского
драматического  театра.
         На  базе  лицея  работают  различные  объединения  ДЮЦ №1  и  ДДЮТ.
Ребята  занимаются  в  музыкально-хоровой  студии  «Элегия», хореографической
студии  «Монпансье», объединении «Игрушечный  дом», театральной  студии
«Отдушина». Театральная  студия «Отдушина» стала  дипломантом  областного
конкурса  театральных  коллективов. Воспитанница  объединения  «Игрушечный
дом»  Кочугаева Алена  награждена  грамотой  за  победу  в  конкурсе «Подарок

Театральная  студия
«Отдушина»

20

Хореографическая
студия  «Монпансье»

10

всего 30 30
всего в лицее 340

73%
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Деду  Морозу»,  Зиновьева  Анастасия (5а класс), Сидорычева Анна (2б класс),
Анисимова Анна (3а класс) награждены  дипломами  участников  конкурса
«Юный  музыкант». Педагоги  ДЮЦ №1  в  мае  2009 года  провели  с  учащимися
6-7 классов  игру  по  профориентации.
        Ежегодно  учащиеся  посещают  различные  библиотеки  города. Хорошей
традицией  стали  занятия, организованные   Детской  библиотекой  на ул.
Крутицкой. Ребята 1-5 классов  с  большим  удовольствием  посещают  их.
        На  базе  лицея  работает  секция  легкой  атлетики  от  ДЮСШ №2
 (тренер Макарова М.А.). Ребята  добились  значительных  успехов  в
региональных  соревнованиях  и  показывают  неплохие  результаты.
        Лицей  сотрудничает  с  различными  туристическими  агентствами  города
по  организации  туристических  и  экскурсионных  поездок: «Славянка»,
«Спутник», «Вероника-тур», «Сто  дорог».
         Организуются  выходы  в  музеи  города  Иваново. В  2008-2009 уч.г. все
классы  посетили  вновь  открывшийся  после  реставрации  краеведческий  музей
им. Д.И.Бурылина. В  рамках  курса  изобразительного  искусства  педагог
Скоробогаткина И.Л. организовала  выход  учащихся 6-7 классов  в
художественный  музей  и  музей  ситца.

Укрепление материальной базы школы и информатизация образовательного
процесса.

За последние два года существенно улучшилась материальная база школы,
что способствовало широкому внедрению ИКТ в обучение и воспитание
школьников.

Из средств бюджетного финансирования:
– оборудован второй компьютерный класс на 8 рабочих мест;
–  приобретены
ü 4 комплекта для лабораторных работ по физике,
ü 3 швейные машины и оверлок,
ü 11 учебных стендов, приобретены два комплекта ученической мебели,
ü комплект мебели для группы предшкольной подготовки,
ü 8 мультимедийных проекторов,
ü 3 ноутбука,
ü интерактивная доска,
ü 7 лазерных принтеров,
ü 4 МФУ,
ü 9 настенных экранов и 2 переносных,
ü цветной лазерный принтер,
ü мини-типография,
ü 4 компьютера,
ü 3 системных блока,
ü 7 жидкокристаллических мониторов,
ü  синтезатор,
ü музыкальный центр,
ü 6 аудиомагнитол,
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ü 3 телевизора

– пополнилась медиатека новыми цифровыми ресурсами по различным
предметам.

В рамках Комплексного проекта модернизации образования (КПМО)
ü поступила интерактивная доска для мультимедийного класса;
ü получены полностью оборудованные кабинет  биологии,
ü третий год в школе используются ресурсы высокоскоростного Интернета,

ü В школе имеется малая локальная сеть, связывающая два компьютерных
класса и пять административных компьютеров.  Планируется в будущем
году создание общей внутришкольной локальной сети.

ü С марта 2008 года в школе используется только лицензионное программное
обеспечение пакета «Первая помощь», полученного в рамках
государственного проекта.

ü Новой компьютерной техникой оборудованы рабочие места
администрации (директора, заместителя директора по информатизации,
заместителя директора по УВР), секретаря, психолога. Планируется
оборудовать рабочее место библиотекаря и два ученических места в
библиотеке с выходом в Интернет.

ü В управленческую деятельность школы внедряется программный
пакет «1С ХроноГраф». Администрация школы, секретарь и классные
руководители прошли обучение по работе с данным программным
приложением.

ü Школа имеет свой регулярно обновляемый сайт http://school6.ivedu.ru/

Более 60% педагогов лицея прошли курсы  на базе  МОУ МЦ и школы
проводятся курсы компьютерной грамотности «Пользователь ПК». На
сегодняшний день более 73%педагогов хорошо владеют компьютерными
технологиями. Второй год учителя лицея принимают активное участие   в
городском конкурсе методических разработок «Электронное приложение к
уроку». Среди них есть призеры этого конкурса.

Все вышесказанное способствовало широкому внедрению ИКТ в
образовательный процесс нашей школы. За три года количество уроков,
проводимых с использованием ИКТ, увеличилось более, чем в 10 раз.

73% всех учителей школы используют на своих уроках ИКТ, 36% - делают это
регулярно.

Большинство внеклассных, общешкольных мероприятий (классные часы,
викторины, КВНы, конкурсы, Новогодние представления, Вечер встречи
выпускников, Последний звонок)  проводятся с использованием ИКТ.
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5. Государственно – общественное управление.

В процессе реализации КПМО в школе проходила работа по расширению
общественного участия в управлении образованием на школьном уровне.
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Формами самоуправления являются:
ü Конференция Школы;
ü Управляющий совет Школы;
ü Педагогический совет Школы;
ü Методический совет Школы;
ü Родительский комитет;
ü Органы ученического самоуправления.

В ходе подготовительного этапа в создании Управляющего совета Школы
проведена следующая работа:
1. Заседание педагогического совета о необходимости  УС в школе, где

состоялись выборы рабочей группы для разработки алгоритма создания УС.
Издание приказа по школе.

2. Разработка нового Устава школы с внесением в него положений об УС,
выборах и кооптации; обсуждение его и принятие Конференцией школы,
утверждение учредителем, регистрация Устава в МИФНС №5 по
Ивановской области.

3. Избрание членов Совета, с этой целью состоялись:
· школьные родительские собрания, где были избраны делегаты на

Родительскую конференцию;
· Родительская конференция;
· общее собрание учащихся 9-11 классов;
· общее собрание работников школы.

4. Проведение заседания УС, избрание председателя Совета, его заместителя и
секретаря. Направление списка членов Совета в Управление образованием.

5. Утверждение итогов выборов в УС школы Управлением образованием и
назначение представителя в Совет от учредителя.

В состав Управляющего совета входят представители общественности,
работники школы, учащиеся, родители. Деятельность УС регламентируется
следующими нормативно-правовыми документами:
ü Устав Школы;
В пункт 9.17. Устава «Управление учреждением» включены
Положение об Управляющем совете Школы, Положение о выборах  в  УС,
Положение о порядке кооптации членов УС.
ü Регламент  участия Управляющего совета Школы.

На заседаниях Управляющего совета были рассмотрены следующие вопросы:
1. Утверждение регламента Управляющего совета Школы.
2. Программа развития Школы;
3. О переходе на новые условия оплаты труда.
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4. Обсуждение методики расчета критериев и показателей качества и
результативности труда педагога.

5. Утверждение денежного веса 1 балла и суммы стимулирующей выплаты
работникам МОУ лицея № 6.

6. Отчет о ремонтных работах, проведенных в 2007-2008 учебном году.
7. Учебный план по ПДОУ.
8. Составление сметы расходов из внебюджетных источников;
9. Выбор учебников на 2008 – 2009 учебный год;
10. Утверждение Публичного Доклада директора лицея за 2007-2009 и 2008-

2009 учебные годы;
11. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда

работников МОУ лицей № 6;


