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МАОУ  лицей 35 им. Буткова В.В.

2017/2018 2018/2019 2019/2020

Дата основания 01.09.1989

Вид учреждения лицей

Организационно-

правовая форма
автономное

Количество учителей 

(основных работников)
56 56 56

Численность учащихся 1001/993 1052/1071 1056

Количество классов 37 38 38

Средняя наполняемость  

классов
27 28 28



Режим обучения
Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 учебные недели,

2-4, 9, 11 классы – 34 недели,

5-8, 10 классы – 35 недель.

Учебная неделя составляет 5 дней

Учебный процесс организован в 

две смены с 08:20 до 15:50

с 14:10 до 18:35 

Продолжительность  урока: 
1 класс – I полугодие – 35 минут, со II полугодия - 40 минут;  
2-11 классы – 45 минут

Периодичность проведения текущей аттестации -
четверть – начальная и основная школа,
полугодие – старшая школа.

Периодичность проведения промежуточной аттестации -
ежегодно (1-8, 10 классы) с 15 по 30 мая

Во второй половине дня организованы: внеурочная  
деятельность и дополнительное образование
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Количественный состав обучающихся 2018-2019 учебный год

Уровень 

обучения

Количество учащихся

на начало года

2018-2019

на конец года

2018-2019
На 1.09.2019 г.

Начальное 

общее 

образование

370 (12 кл.) 373 348 (11 кл.) 

Основное 

общее 

образование

552 (21 кл.) 560 558 (21 кл.)

Среднее общее 

образование

130 (5 кл.) 138 150 (6 кл.)

По лицею 1052 1071 1056



Лицей осуществляет образовательную 

деятельность по направлениям:
- начальное общее образование

- основное общее образование

- среднее общее образование

- дополнительное образование детей и взрослых

Ведётся предпрофильная (с 8-го класса, с 2017/2018 

учебного года – с 5-го) и профильная (с 10-го класса) 

подготовка – по химико - биологическому, физико-

математическому, информационно-математическому, 

социально-гуманитарному, лингвистическому профилю.

С 2018-2019 учебного года лицей – федеральная 

базовая площадка БФУ им. И. Канта по направлению 

медицинской подготовки («университетский 

класс»), проект «Звезда будущего»)



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
В лицее работают 62 педагогических и руководящих работника      

Имеют:

Звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек ;

«Почетный работник общего образования РФ» и
«Отличник народного просвещения РФ» - 15 человек (26%);

Почётную грамоту Министерства просвещения РФ – 8 человек;

Почётные грамоты регионального уровня – 28 человек;

Почётные грамоты городского уровня - 27 человек.

Кандидаты наук – 3 человека
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Результаты успеваемости за 2018/2019 учебный год

1-11 класс

Учебный 

год

Процент

успеваемости

Процент

отличников

Качество

знаний

2015/2016 99,8% 8,4% 44%

2016/2017 99,8% 9% 50,5%

2017/2018 100% 9,8% 52,3%

2018/2019 99,8% 10,2% 59%



Результаты независимых внешних мониторингов
Всероссийские проверочные работы 4 класс

Средний балл Обученность % Качество %

Лицей/город

Русский язык 4,2 100% 82,2%/74,3%

Математика 4,3 100% 91,8%/87,4%

Окружающий мир 4,2 100% 86,6%/82%

Всероссийские проверочные работы 5 класс

Средний балл Обученность % Качество %

Русский язык 4,0 100% 83.3%/79,7%

Математика 3,9 100% 72,1%/68,2%

Биология 3,9 100% 70,6%/66.7%

История 3,8 100% 69,4%/64,3%



Результаты независимых внешних мониторингов

Всероссийские проверочные работы 6 класс

Средний балл Обученность % Качество %

Русский язык 4,0 100% 64%/50,4%

Математика 3,8 98,1% 54,8%/44,3%

Биология 4,1 100% 72,8%/58.3%

История 3,7 100% 55,4%/54,3%

Обществознание 3,9 100% 74,2%/74,7%

География 4,2 100% 85,8%/66,6%



Результаты независимых внешних мониторингов

Всероссийские проверочные работы 7 класс

Средний балл Обученность % Качество %

Русский язык 4,0 100% 65,2%/52,4%

Математика 3,8 98% 56,8%/46,3%

Биология 4,2 100% 74,8%/63.3%

История 3,7 100% 57,4%/57,3%

Обществознание 3,9 100% 77,2%/75,7%

География 4,1 100% 78,8%/67,6%

Английский язык 4,2 100% 72,9%/70,4%



ОГЭ – 2019

Результаты государственной итоговой аттестации

Количество учащихся 9 классов 124

из них: допущено к государственной итоговой

аттестации

121

из них: получили аттестат об основном общем

образовании

120

(? - 4 чел-

осенний 

период)
из них: получили аттестат особого образца 14



Высокие результаты по ОГЭ

2017 учебный год 7 обучающихся

2018 учебный год 5 обучающихся



Рейтинговая диаграмма  среднего балла  ОГЭ по лицею 



Результаты государственной итоговой аттестации

ЕГЭ – 2019

Количество учащихся 11 классов 51

из них: допущено к государственной итоговой

аттестации

51

из них: получили аттестат о среднем общем

образовании

50 

(? – 1 

человек –

осенний 

период)

из них: награждены медалью «За особые успехи в

учении»

6



Высокие результаты по ЕГЭ
100 баллов по химии

100 баллов по русскому языку 

Монаршенко Анна, учителя:  Иванчикова И.Г., 

Куркина О.П.

90 баллов и выше 

80-89 баллов

№ Ф.И.О. педагога Набранный балл Предмет

1 Куркина Ольга Петровна 91(2),94,96 русский язык

2 Иванчикова Илона Георгиевна 92(2) химия

№ 

п/п
Ф.И.О. педагога Набранный балл Предмет

1 Куркина Ольга Петровна 80, 82(4), 85(4), 87(2), 89(2) русский язык

2 Иванчикова Илона Георгиевна 86 химия

3 Ефимов Евгений Александрович 83, 86 химия

4 Баринова Вероника Алексеевна 82, 89 биология

5 Ковальчук Ольга Алексеевна 82,84 биология

6 Барышникова Татьяна Станиславовна 82 английский

7 Слепокуров Дмитрий Вячеславович 81 обществознание

8 Гоглева Антонина Эдвардовна 81 информатика



Рейтинговая диаграмма среднего балла  ЕГЭ по лицею 



Социальная  адаптация  выпускников

11 классов

95% выпускников поступили в ВУЗы, из них  65% - на бюджет

5%  поступили в учреждения СПО



Социальная адаптация выпускников 9 классов

Продолжают обучение:

- в 10 классе лицея – 60%, других школ города – 6%; 

- в учреждениях СПО – 34%



Итоги Всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году в сравнении с 2017-2018 уч. г.

КОЛИЧЕСТВО (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) % победителей и 

призеров от числа 

участниковУчастников Победителей Призеров 

114 (130) 3 (6) 29 (30) 28,7% (32,2%) 

КОЛИЧЕСТВО (РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП) % победителей и 

призеров от числа 

участниковУчастников Победителей Призеров 

22 (20) 1 (2) 9 (5) 45% (35%) 



Очные олимпиады, конференции  и 

конкурсы разного уровня по 

выявлению одаренных детей 

(28 мероприятий)

12 победителей, 38 призёров



Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность 

реализуется педагогами лицея 

(предметные модули) и в рамках 

сетевого взаимодействия 

с учреждениями ДО

(СЮТ, Экологический центр)



Участие обучающихся лицея  в мероприятиях,

направленных   на   гражданско-патриотическое воспитание  

подрастающего поколения 

- патриотическая акция «Пост  №1» у 

мемориала «1200 воинам-гвардейцам» -

более 80 человек 

- VIII Балтийские Ушаковские сборы

- 10 человек

- создание в лицее Юнармейского отряда 

в рамках Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного движения ЮНАРМИЯ – 85

человек



- участие  в параде кадетских и военно-

патриотических отрядов , в Параде 

Победы 09 мая – 40 человек
- участие в мероприятиях, посвящённых 

75-ой годовщине снятия Блокады 

Ленинграда и патриотических школьных 

мероприятиях

- патриотическая акция «Поезд памяти»



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

- школьный хор «Весёлые нотки» - Лауреат I степени областного фестиваля 

творчества учащихся «Звёзды Балтики»



Театральное объединение «Прометей» -

участник всех школьных мероприятий, лауреат городских и 

региональных конкурсов 



Эстрадный вокал

Хоровое пение

Дополнительное образование



т/о Прометей 1- 6 классы – 1600 руб.

Робототехника – 1 классы – 1200 руб.

Спортивная гимнастика – 1- 4 классы – 1600 руб.

«Правильная речь (логопедические занятия) 1-2 классы –
4000 руб.

Хим-био лекторий 10-11 классы – 1200 руб.

Обучение игре на фортепиано 1-11 классы – 2000 руб.

«Домой без портфеля» - 2-4 классы - 1600 руб.

Группа по присмотру и уходу за детьми 1 классы – 840 (4 ч), 
435 (2 ч)

Подготовка к школе – 2000 руб.

Платные образовательные 

услуги



ПРОЕКТЫ

Военно-патриотический проект «За Честь и Отчество» (сотрудничество с 128 

бригадой НК БФ)

Социально-значимый проект «Дети-детям» (сотрудничество с ГБУ КО 

«Школа-интернат»)



ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Всего отдохнуло и оздоровилось за летний период - 135 обучающихся



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

•Режим работы столовой:   8.00- 16.00

•Горячим питанием охвачено  90% учащихся, из 
них 18 %  питаются бесплатно.

•Горячее питание представлено 
завтраками и обедами.

•Работает буфет, ассортимент
разнообразен, соответствует 
СанПиН



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Лицей располагает 37 учебными кабинетами, 3 спортивными 

залами, 

спортивным инвентарём, многофункциональной спортивной 

площадкой, футбольным полем, конференц-залом на 120 мест, 

столовой на 240 мест, медицинским кабинетом, стоматологическим 

кабинетом, библиотекой с читальным залом (информационно-

образовательный методический комплекс).

Оборудованы  3 учебных компьютерных кабинета,12 

интерактивных кабинетов, 16 кабинетов с мультимедийными  

проекторами, рабочие места с компьютерами для администрации и 

педагогов школы 

В лицее имеется 151 компьютер (106 стационарных, 45 ноутбуков, 

2 интерактивных комплекса, медиатека по предметам, учебно-

лабораторное оборудование. 

Все компьютеры подключены  к локальной сети и 

широкополостной сети Internet



Затраты на приобретение основных средств 

(оборудования, инвентаря для учебного процесса и 

хозяйственных нужд) за период с сентября 2018 г. по 

сентябрь 2019 г. составили 1 695 420,50 руб., в т.ч. на 

приобретение:

- компьютерное оборудование 161 475,01 руб.

- учебная литература 831 340,81 руб.

- мебель, жалюзи 524 745,00 руб.

- прочее (спортивный инвентарь, медицинское 

оборудование, холодильники, хозяйственный 

инвентарь) 177 859,68 руб.

Ремонтные работы  - 1 208 609,00 руб.

Организация питания обучающихся на 2019 год  –

846 824,87руб.




