
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
лицей «Технический»  
имени С.П. Королева  
городского округа Самара 
 

Лицею 25 лет! 

1990 – 2015 



1990 г. 

 1 корпус в историческом 
здании на ул. Рабочая 19. 

 250 учащихся. 
 

 3 корпуса: ул. Рабочая 19, ул. Воронежская 232, 
ул. Ново-Вокзальная 195а. 

 1500 детей, 200 сотрудников. 

2015 г. 



Директор лицея –  
Бочков Игорь Александрович 



Лучшая школа городского округа 
Самара-2015 

 

 



Динамика изменения 
численности 

 

 

  2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

Динами

ка 

корпус №1(вор.,232) 

корпус №2(раб.,19) 

1010 1062 1138 1177 на 14% 

за 

четыре 

года 

санаторий 62 

( в среднем) 

62 

( среднем) 

62 

( в среднем) 

62 

( в среднем) 
  

корпус №3  (н-в,195 А) 

дошкольное 

отделение 

- - - 255   

итого 1072 1124 1200 1494 на 39 % 

за 

четыре 

года 



30.11.2015 Совет лицея(повестка) 
№ п/п тема докладчик время 

1 Перевыборы Председателя Совета Лицея Директор лицея Бочков Игорь Александрович 5 мин 

2 Предложения по охране  МБОУ лицея «Технический»  Директор ООО «Арсенал» Петров Сергей Евгеньевич 5 мин. 

3 Плановая проверка ЧОП Багира со стороны актива 

родительской общественности. 

Заместитель директора по безопасности  Угрюмов 

Станислав Олегович 
10 мин 

4 Рассмотрение дисциплинарного проступка в 9 «Г» 

классе 

Председатель Попечительского Совета Щобак Андрей 

Михайлович 

заместитель директора по УВР Кокшарова Галина 

Васильевна 

20 мин 

5 Утверждение изменений Положения конкурса 

«Образцовый класс». 

  

заместитель директора по УВР Малышева Елена Юрьевна 

председатель трудового коллектива Янцен Марина 

Алексеевна 

10 мин. 

6 Внедрение конкурса «Образцовая группа» 

в дошкольных группах лицея. 

заместитель директора по дошкольному отделению 

Климина Лариса Владимировна 

10 мин. 

7 Усовершенствование Положения о школьной форме 

лицеистов( рассмотреть вопрос о снятии баллов 

классам в конкурсе «Образцовый класс» за внешний 

вид учащихся, несоответствующий Положению). 

Представитель Попечительского Совета лицея 

Андреев Владимир Анатольевич 

заместитель директора по ВР Домнина Ольга Моисеевна 

  

10 мин 

8 Отчет о расходовании финансовых средств(в 

дошкольных группах, в лицее).Отчет по тратам 

привлеченных средств 

(поступления, потрачено, недоимки) 

бухгалтер  Филатова Наталья Михайловна 10 

9 Озеленение и благоустройство лицея, розария, 

пришкольного участка 

Председатель Попечительского Совета 

 Щобак Андрей Михайлович 

  

10 



Дошкольное отделение лицея 



Ремонтные работы в корпусе №1(Воронежская,232) 

Блок кабинетов физики-1,2,3 



Ремонтные работы в корпусе №1(Воронежская,232) 

Блок кабинетов физики-1,2,3 



Ремонтные работы в корпусе №1(Воронежская,232) 

Блок кабинетов физики-1,2,3 



Ремонтные работы в корпусе №1(Воронежская,232) 

Блок кабинетов физики-1,2,3 



Ремонтные работы в корпусе №1(Воронежская,232) 

в коридоре на 3-м этаже 



Ремонтные работы в корпусе №1(Воронежская,232) 

в коридоре на 3-м этаже 



Ремонтные работы в корпусе №1(Воронежская,232) 

в кабинете заместителей директора 



Ремонтные работы в корпусе №1 (Воронежская,232) 

в кабинете заместителей директора 



Ремонтные работы в корпусе №1 (Воронежская,232) 

в кабинете заместителей директора 



Ремонтные работы в корпусе №1(Воронежская,232) 

ВЫВОЗ МУСОРА 



Ремонтные работы в корпусе №1(Воронежская,232) 

установка вентиляции 



Ремонтные работы в корпусе №1(Воронежская,232) 

установка вентиляции 



Ремонтные работы в корпусе №1(Воронежская,232) 

установка вентиляции 



Ремонтные работы в корпусе №1(Воронежская,232) 

установка вентиляции 



 
 
 

Ремонтные работы в корпусе № 2 (Рабочая,19) 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД 

 



 
 
 

Ремонтные работы в корпусе № 2 (Рабочая,19) 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД 

 



 
 
 

Ремонтные работы в корпусе № 2 (Рабочая,19) 

в коридоре на 1-ом этаже 
 



 
 
 

Ремонтные работы в корпусе № 2 (Рабочая,19) 

в коридоре на 1-ом этаже 
 



 
 
 

Ремонтные работы в корпусе № 2 (Рабочая,19) 
кабинет №40 

 



 
 
 

Ремонтные работы в корпусе № 2 (Рабочая,19) 
кабинет №40 

 



 
 
 

Ремонтные работы в корпусе № 2 (Рабочая,19) 
кабинет №40 

 



 
 
 

Ремонтные работы в корпусе № 2 (Рабочая,19) 
УКРЕПЛЕНИЕ КРЫШИ 

 



 
 
 

Ремонтные работы в корпусе № 2 (Рабочая,19) 
БУФЕТНЫЙ ЗАЛ №2 

 



 
 
 

Ремонтные работы в корпусе № 3  
ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

(Ново-вокзальная,195) 
 



 
 
 

Ремонтные работы в корпусе № 3  
ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

(Ново-вокзальная,195) 
 



 
 
 

Ремонтные работы в корпусе № 3  
ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

(Ново-вокзальная,195) 
 



 
 
 

Ремонтные работы в корпусе № 3  
ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

(Ново-вокзальная,195) 
 



Рейды по внешнему виду: 
в корпусе №1 (воронежская,232)-6а 



Рейды по внешнему виду: 
в корпусе №1 (воронежская,232)-10б 



Рейды по внешнему виду: 
в корпусе №2(Рабочая,19)-5д 



Рейды по внешнему виду: 
в корпусе №2(Рабочая,19)-5д 



Выпуск брошюр: итоги работы     лицея  
2013-2014, 2014-2015 



Выпуск брошюр:  по итогам Пушкинского городского 
литературного конкура   

«Друзья по вдохновению» 



Выпуск брошюр:Информационно-справочное издание Операция 
«Парад» , о проведении 7 ноября 1941 года в Куйбышеве военно-

дипломатического парада стратегического значения 



Митрополит Самарский и 
Сызранский в лицее 



Митрополит Самарский и 
Сызранский в лицее 



Митрополит Самарский и 
Сызранский в лицее 



Мы рады встрече с Вами!  
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение лицей 
«Технический» 

 имени С.П. Королёва 

городского округа Самара 
 

443084 г. Самара, 
 ул. Воронежская, 232 

ул. Рабочая, 19 
ул. Ново-Вокзальная, 195 а 

Телефон (846) 953-20-71 
 E-mail: 63stl@mail.ru  

www.63stl.ru 

 


