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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 03.06.2022 по 09.06.2022
Всероссийские
С 15.05.2022 – проходит экспертиза Российского Совета олимпиад
школьников заявок на включение в Перечень олимпиад, которые дают льготы
победителям и призерам- выпускникам на поступление в вузы на льготных
условиях (100 баллов к ЕГЭ, вне конкурса и т.д.). МАОУ «Экономический
лицей» совместно с Министерством образования Новосибирской области, НГУ,
Высшей школой экономики, СиБУПК подал заявку на прохождение процедуры
экспертизы, на включение олимпиады по экономике в рамках Международного
экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» в Перечень
олимпиад школьников на 2022-2023 учебный год. В этом году олимпиада
вошла в Перечень под № 58 и получила статус международной олимпиады 2
уровня. В 2022-2023 учебном году Сибириада будет проводиться уже 30 раз! За
это время сотни победителей и призеров получили или получают высшее
образование в лучших вузах страны. Только в этом году дипломы олимпиады
получат 22 победителя и 91 призер, из них 10 победителей и 54 призера –
одиннадцатиклассники, которые смогут воспользоваться правом льготного
поступления при условии, что сдадут обществознание или математику не ниже,
чем на 75 баллов. Результаты экспертизы будут опубликованы Министерством
Просвещения РФ в августе -сентябре 2022 года.
С 19.05.2022 выпускники 9 и 11 классов участвуют в
Государственной итоговой аттестации. Выпускники 9-х классов сдают
четыре экзамена по русскому языку, математике, а также два экзамена по
выбору. Учащиеся 11 классов сдают русский язык и математику, а также
предметы по выбору необходимые для поступления в ВУЗы. Желаем вам
удачи, выпускники!
Региональные
С 27.05.2022 лицей участвует в конкурсном отборе образовательных
организаций, расположенных на территории Новосибирской области, для
признания Региональными ресурсными центрами развития образования
Новосибирской
области
по
направлению
деятельности:
сетевое
взаимодействие образовательных организаций для обеспечения высокого

качества образования и индивидуальных траекторий развития обучающихся
посредством внедрения в образовательную деятельность инновационных
практик инженерно- технологического и экономического образования детей на
всех уровнях образования. В 2019-2022 МАОУ «Экономический лицей»
являлся РРЦРО по направлению «Организация сетевого взаимодействия
образовательных организаций как средства обеспечения высокого качества
образования и индивидуальных траекторий развития обучающихся». За 3 года
945 учащихся пилотных школ приняли участие в мероприятиях РРЦРО,
около 100 педагогов, в очном и дистанционном форматах, несмотря на
ограничения проведения мероприятий в условиях пандемии. За 3 года
работы сформировалась системное взаимодействие с 10 пилотными школами
Новосибирской области на уровнях: управления школой, взаимодействия
педагогов, обучения школьников, участия в конкурсах различного уровня по
экономическому и инженерному направлению и предпринимательству.
С 6.06.2022 МАОУ «Экономический лицей» участвует в конкурсном
отборе общеобразовательных организаций на территории Новосибирской
области для открытия специализированных классов в 2022-2023 учебном
году, который проводит Министерство образования Новосибирской
области. В лицее планируется открытие 7 специализированного класса
инженерного направления в 2022-2023 учебном году. Обучение в
специализированном классе осуществляется на углубленном уровне по
предметам математика, физика и информатика. Для всестороннего развития
учащихся и профессионального самоопределения предусматривается до 10
часов внеурочной деятельности в неделю, в рамках которых лицеисты создают
проекты, готовятся к олимпиадам и развивают различные компетенции,
которые помогут понять суть инженерных профессий и пригодятся в
дальнейшей жизни. Для преподавания приглашаются не только лучшие учителя
лицея, но и преподаватели колледжей и вузов. Набор в специализированные
классы проводится на конкурсной основе. В лицее специализированные классы
открыты с 2011 года. В этом году это 4 класса- 7,8,9,11 инженерные классы.
В настоящий момент в лицее открыт дополнительный набор
учащихся в 7, 8, 9 и 10 специализированные губернаторские инженерные
классы!
Городские
С 01.06.2022 Экономический лицей приглашает на обучение на 20222023 учебный год на конкурсной основе в 5-10 классы с углубленным
изучением отдельных предметов:
 Инженерные, в том числе 7-10 классы специализированные
губернаторские классы – предметы математика, физика,
информатика.
 Гуманитарные классы – предметы экономика, обществознание,
право, английский язык.
Во второй половине дня в лицее проходят внеурочные занятия по
направлениям: инженерный дизайн, предпринимательство, экономика,
программирование, Интернет вещей – Умный дом, технология лазерной

обработки материалов, робототехника, баскетбол, волейбол, военнопатриотический клуб «Вымпел», театральная студия и другие.
Уроки ведут высококвалифицированные учителя, лицеисты имеют
возможность создавать проекты, готовиться к олимпиадам как регионального и
всероссийского, так и международного уровня, участвовать в профильных
сменах.
Запись по телефону 2-30-91 с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.
подробная информация размещена на сайте http://el.edu.ru/. Телеграмм:
t.me/elliseyberdsk. Мы ждем вас!
08.06.2022 состоялась церемония вручения Премии Главы города
Бердска лучшим школьникам, добившимся высоких результатов в сфере
образования, культуры, спорта и молодежной политике. Экономический лицей
представляли Загидуллин Владислав, учащийся 9 специализированного
инженерного класса и Попов Федор, учащийся 8 специализированного
инженерного класса, за высокие результаты в образовании, а также
Куманяева Мария, учащаяся 8 гуманитарного класса, за высокие
результаты в области культуры. Церемония проходила в Городском центре
культуры и досуга с участием Главы города Бердска Шестернина Евгения
Анатольевича. Так же в церемонии приняли участие родители лицеистов!
Поздравляем лицеистов и родителей!
Внутренние по учреждению
С 1 апреля 2022 – осуществляется прием заявлений в 1 класс! В лицее
открываются два первых класса на 2022-2023 учебный год.
С 1.06.2022 начались летние каникулы для 2-9, 10 классов!
С 08.06.2022 летние каникулы – для 1-х классов.
Анонс пресс-релиза
18-19.06.2022 Качурина Ирина Анатольевна и Ястребкова Наталья
Владимировна, заместители директора по УВР и Пирожкова Людмила
Владимировна, учитель математики, примут участие в региональном
практическом семинаре: «Проектная деятельность как инструмент
развития детской одаренности» на базе РЦ «Альтаир».
23.06.2022 Выпускной вечер для учителей, учащихся 9-х классов и их
родителей!
24.06.2022 Выпускной вечер для учителей, учащихся 11-х классов и их
родителей!
С 01.08.2022 Летняя адаптационная смена для будущих
пятиклассников.
С 15.08.2022 Летняя адаптационная смена для будущих
первоклассников.
23-25.08.2022 летний интенсив для будущих семиклассников.
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