
 

Визитная карточка МАОУ г. Новосибирска «Лицей №176» 

 В 2014 году образовательному учреждению исполняется 50 лет. 

Школа создавалась как 8-летняя на базе школы №63, которая 

находилась на месте нынешней областной больницы. В 1968 г. был 

сделан первый выпуск, который насчитывал 54 чел.  

1992 год - начало сотрудничества с НЭТИ.  

2000 год - получение Сертификата доверия НГТУ.  

2005 год - школе присвоен статус лицея. В лицее на углублѐнном 

уровне изучаются математика и физика, на профильном - 

информационно-коммуникационные технологии. 

В 2007 году лицей стал победителем конкурса образовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные 

программы, в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование».  

С сентября 2011 года – муниципальное автономное 

образовательное учреждение города Новосибирска «Лицей №176». 

 Высокий профессионализм учителей, система работы с 

одарѐнными детьми, тесное сотрудничество с Областным центром 

работы с одаренными детьми «ДИО-ГЕН» (повышение квалификации 



учителей естественно-математического цикла, участие лицеистов 

специализированных классов в олимпиадах и конкурсах, в летней 

физико-математической школе, обучение в заочной физико-

математической школе), с Новосибирским государственным 

техническим университетом (выполнение типовых расчетов по 

математике и физике, работ химического и физического практикума на 

базе лабораторий университета, участие в заочных и очных 

контрольных работах), подготовка старшеклассниками 

исследовательских работ к научно-практическим конференциям с 

использованием оборудования лабораторий университета позволяют 

достигать высоких образовательных результатов. Лицей сотрудничает с 

Новосибирским государственным педагогическим университетом:  

организована практика студентов физического, филологического и 

физкультурного факультетов. Преподаватели университета являются 

руководителями методических кафедр и наставниками обучающихся, 

занимающихся исследовательской и проектной деятельностью.  

В лицее работают 7 методических кафедр:  

 Начального образования. 

Информационно-математического образования. 

  Естественнонаучного образования. 

 Гуманитарного образования. 

 Иностранных языков. 

 Поликультурного образования. 



 Воспитательной работы и дополнительного образования.  

80% учителей аттестованы на высшую и первую 

квалификационные категории. В составе педагогического коллектива 

работают 4 кандидата педагогических наук, 2 аспиранта, «Заслуженный 

учитель РФ», 6 «Отличников народного просвещения», 2 «Почетных 

работника общего образования РФ», 8 учителей награждены Почетной 

грамотой МО РФ. 

Благодаря системной методической работе в интерактивных 

формах Лицей является базовой школой кафедры начального 

образования Новосибирского института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. С 1 сентября 2013 г. открыта 

Городская инновационная площадка «Инновационные подходы к 

развитию универсальных профессиональных компетенций педагогов в 

условиях внедрения ФГОС».  

Лицей – проектно ориентированное образовательное 

учреждение, в котором реализуется комплекс программ и проектов, 

нацеленных на повышение качества образования:  

1) Программа развития «Качество управления – качество 

образования – качество жизни», в которой определена 

концептуальная цель педагогического коллектива: создание условий 

для непрерывного улучшения СМК, повышение результативности всех 

процессов, направленных на успешное освоение учащимися основной 

образовательной программы, формирование оптимального уровня 

компетентностей, проявления творческой инициативы и активной 

созидательной деятельности в социуме, что является залогом 



успешности выпускников на этапах продолжения образования, 

самоопределения и самореализации в жизни.  

2) Региональный проект «Внедрение модели системы 

управления качеством образования в ОУ НСО»: с 2011 года лицей – 

стажировочная площадка. Разработана и внедрена Система 

менеджмента качества, направленная на реализацию целей Политики в 

области качества и непрерывное совершенствование 18-ти процессов, 

разработанных на основе Международных стандартов ISO серии 9001. 

В январе 2013 года СМК лицея успешно прошла сертификацию. В 

ноябре 2012 года лицей стал лауреатом конкурса Правительства 

Новосибирской области «За качество» в номинации «Мастер качества». 

В августе 2013 года и мае 2014 года проведены внешние 

наблюдательные аудиты СМК, подтвердившие соответствие качества 

оказываемых образовательных услуг международным стандартам. В 

марте 2014 года за проект «Стратегия и тактика непрерывного 

улучшения системы менеджмента качества  образовательной 

организации» лицей награжден золотой медалью конкурса ITE 

«Золотая медаль Сибирской ярмарки». 

   

3) Программа мониторинга качества образования и проект 

«Модернизация системы оценки качества образования».  



4) Международный проект «Школы - партнѐры будущего» 

(Россия - Германия): в 5- 8-х классах лицея изучается немецкий язык 

как второй иностранный. В рамках проекта, патронируемого 

консульством Германии и Гѐте-институтом, учащиеся лицея участвуют 

в разнообразных мероприятиях, сдают экзамены независимой 

экспертной комиссии в соответствии с определенным уровнем 

языковой компетенции, во время летних каникул направляются в 

Германию для получения языковой практики и организации 

социального взаимодействия с партнѐрами по проекту. 

   

 6) Региональный проект «Развитие сети специализированных 

классов естественнонаучной направленности для одаренных детей 

ОУ НСО». В 2010/2011 учебном году в лицее открыт 7-й 

специализированный класс физики для одарѐнных детей. В новом 

учебном году работают пять специализированных класса физики. В 

этих классах на углубленном уровне изучаются физика и математика. В 

учебном плане второй половины дня, в соответствии с индивидуальной 

образовательной траекторией, обучающиеся посещают развивающие 

курсы: робото-конструирование и визуальное программирование, 

решение экспериментальных задач по физике, решение олимпиадных 

задач по физике, решение олимпиадных задач по математике, 

исследовательская деятельность, интеллектуальные игры, сетевое 



взаимодействие специализированных классов, час психологической 

поддержки, занятия художественно-эстетического цикла. Движение 

обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям 

сопровождается психолого-педагогическим консилиумом и тьюторами.  

  

7) Региональный проект «Развитие сети специализированных 

классов инженерно-технологической направленности для 

одаренных детей ОУ НСО». В 2013/14 учебном году открыт 7-й 

инженерно-технологический класс, в новом учебном году работают два 

класса. В учебном плане второй половины дня обучающимся 

предоставлено право выбора спецкурсов: введение в черчение, лего-

конструирование, визуальное программирование, решение 

изобретательских задач (ТРИЗ), проектная деятельность, информатика 

и ИКТ, авиа-моделирование, радио-конструирование, технологическое 

проектирование, сетевое взаимодействие специализированных классов, 

час психологической поддержки, занятия художественно-эстетического 

цикла.  

8) С 1 сентября 2013 г. лицей приступил к реализации в пилотном 

режиме Федеральных государственных образовательных 

стандартов на ступени основного общего образования. Разработана 

Основная образовательная программа, которая в новом учебном году 

реализуется на параллелях 5-х  и 6-х классов.  



9) Программа и проект информатизации образовательного 

пространства. В лицее создана мощная информационная база, создана 

лицейская сеть, развивается сайт, работают: библиотечно-

информационный центр, 2 кабинета информатики и ИКТ, 2 мобильных 

кабинета. Мультимедиа-ресурсы используются не только в режиме 

визуализации, но и в интерактивном обучении: при проведении 

виртуальных лабораторных работ и вебинаров. Используются системы 

«ХроноГраф», «Дневник.ру», «Школа цифрового века».  

  

10) Программа «Одарѐнные дети». Работают: Центр работы с 

одарѐнными детьми начальной школы «Первая ступень», научные 

общества лицеистов второй ступени «Перспектива» и учащихся 

старших классов «Эврика». Ежегодно проводится Интеллектуальный 

марафон. В 2013/2014 учебном году более 200 обучающихся стали 

призерами и лауреатами Международных и Всероссийских очных и 

дистанционных олимпиад, конференций и интеллектуальных 

конкурсов.  

  



11) Программа «Здоровье лицеиста» и проект «Спортивно-

оздоровительный клуб «СОКОЛ»». 

 

12) Образовательное учреждение является социально 

активной школой: в истекшем учебном году лицеисты приняли 

участие в 12 благотворительных акциях, занимались социальным 

проектированием.  

  

    

13) Реализуются проекты: «Развитие самоуправления 

«Содружество»», «Лицейский журнал «Родник»», «Школьный музей 



«Истоки»», «Военно-патриотический клуб «Дорогами Победы»», 

«Воспитание молодѐжи на материале военно-патриотических песен» 

(вокально-инструментальный ансамбль «Крылатая Гвардия»).  

По итогам 2013/14 учебного года качество обучения составило 

63,8 %. Награждены золотыми медалями 11 выпускников.  


