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Аналитическая часть 

 

I. Общая информация о Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Лицей № 102 г. Челябинска» 

 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 

г. Челябинска» (далее – Лицей) 

Руководитель Оксенчук Марина Леонидовна 

Адрес организации 
454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 2; 

454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 55а 

Телефон, факс 
Телефон (351) 772-18-09,  

факс (351) 772-14-87 

Адрес электронной 

почты 
licey102@mail.ru 

Адрес официального 

сайта 
www.public-liceum.ru 

Учредитель 
Администрация города Челябинска в лице Комитета по делам образования 

города Челябинска 

Дата создания 1967 год 

Лицензия 

серия 74Л02 № 0001778, регистрационный № 12577 от «27» апреля 2016 г.; 

выдана Министерством образования и науки Челябинской области, Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 29 августа 2019 

года № 03-Л-955 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

От 10.10.2016 № 2546, серия 74 АО1 № 0001638; срок действия: до 05 мая 

2024 года, Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 10 октября 2016 года № 03-ГА-357 

 

 

1.1. Предмет, цели и задачи деятельности в соответствии с Уставом Лицея. Формы 

получения образования 

 

Предметом деятельности Лицея является: 

 обеспечение условий для реализации конституционного права граждан Российской 

Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего 

общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства;  

 обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;  

 обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной 

деятельности населения. 

Основной целью деятельности Лицея является реализация образовательной деятельности 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Основным видом деятельности Лицея является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированных образовательных программам для обучающихся с ограниченными 

mailto:licey102@mail.ru
http://www.public-liceum.ru/
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возможностями здоровья, а также реализация общеразвивающих программ дополнительного 

образования для детей. 

Лицей выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается 

Учредителем. 

Формы образования, реализуемые в Лицее: очная, очно-заочная, заочная.   

Реализуются следующие уровни образования для обучащихся с продолжительностью 

освоения образовательных программ:  

начальное общее образование (1–4 класс) – 4 года;  

основное общее образование (5–9 класс) – 5 лет;  

среднее общее образование (10–11 класс) – 2 года. 

 

 

I.2.  Цель и задачи Программы развития Лицея 

 

Деятельность Лицея, обеспечивающая его развитие, определена Программой развития 

МАОУ Лицея № 102 г. Челябинска на период с 2016 по 2020годы. 

Наименование Программы развития: «Лицей – Лаборатория интеллектуальных 

ценностей». 

Стратегическая цель развития Лицея – обеспечение устойчивого развития Лицея в 

соответствии с направлениями образовательной политики государства и создание 

инвестиционно-привлекательной образовательной среды для интеллектуального, 

культурного, нравственного развития обучающихся, а также их самоопределения, 

самореализации и социализации. 

Задачи деятельности Лицея по реализации цели: 

1. обновить организацию содержания и технологий образовательного процесса для 

качественного перехода Лицея на выполнение новых Федеральных государственных 

стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования; 

2. обеспечить формирование интеллектуального потенциала общества через выявление 

одаренных детей в области естественно-математических наук и создание максимально 

благоприятных условий для комплексного развития их личности; 

3. создать комплекс материально-технических и программно-методических условий для 

перехода от классов-кабинетов к классам-лабораториям; 

4. обновить систему управления Лицеем в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ; 

5. обеспечить информационную открытость образовательного пространства Лицея в 

целях развития механизмов социального партнерства; 

6. оптимизировать модель образовательной системы Лицея, направленной на создание 

условий для развития индивидуальности личности и ее социализации через широкое 

использование различных организационных форм образовательного потенциала 

муниципалитета; 

7. обеспечить условия для формирования здоровьесозидающей среды, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и педагогов; воспитание внутренней потребности вести 

здоровый образ жизни;  

8. усовершенствовать модель внутришкольной системы оценки качества образования; 

9. оптимизировать систему работы с персоналом для повышения эффективности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта педагога;  

10. расширить формы представления опыта работы Лицея педагогической 

общественности. 

 

Достижение показателей Программы развития в 2019 году определялось 

приоритетными целями и задачами развития Лицея. 

Деятельность МАОУ Лицея в 2019 году была нацелена на обеспечение качества и 
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конкурентоспособности общего образования в условиях перехода на ФГОС СОО и 

реализации государственной программы «Развитие образования в Челябинской области».  

Цель работы Лицея: Совершенствование лицейской информационно-

образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования, успех 

каждому обучающемуся лицея. 

В качестве приоритетных были определены следующие задачи деятельности Лицея: 

 

1. Создать условия получения качественного общего образования, позволяющего 

обеспечить удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

обучающихся лицея за счет развития форм внеурочной деятельности, реализации 

проектной и исследовательской работы, внедрения эффективных педагогических 

технологий с использованием современных цифровых учебно-методических 

комплексов, сетевого взаимодействия с организациями профессионального 

образования, учреждениями науки и производства 

2. Создать условия для организации в пилотном режиме образовательного процесса 

в 10 классе в соответствии с требованиями ФГОС СОО   

3. Оптимизировать модель воспитательной работы для обеспечения условий 

развития личности обучающегося лицея, формирования активной гражданской 

позиции, духовного развития, популяризации здорового и безопасного образа 

жизни, успешной социализации и самореализации  

4. Расширять спектр программ дополнительного образования для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности, обеспечения 

успешной профориентации обучающихся    

5. Совершенствовать работу по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с использованием современных безопасных 

информационных платформ, в том числе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

6. Создать условия для непрерывного образования педагогов, способствовать 

развитию их профессиональной компетентности  

7. Укреплять и обновлять материально-техническую базу лицея для успешной 

реализации безопасного и комфортного образовательного процесса в 

соответствии с государственными требованиями к реализации образовательных 

программ 

 

I.3. Общий контингент обучающихся 

 

 МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» (далее – Лицей) расположен в Тракторозаводском 

(рабочем) районе города Челябинска. Большинство семей, обучающихся Лицея, проживают 

на микроучастке, территориально закрепленном за Лицеем распоряжением администрации   

города Челябинска. 

В среднем отношение учащихся, проживающих на микроучастке, территориально 

закрепленном за Лицеем, к числу проживающих на других территориях составляет 1:4. 

На начало 2018 года средняя наполняемость класса по лицею составила 26,5 чел., на 

05.09.2018 –26,7 чел. На начало 2019 года средняя наполняемость класса по лицею составила 

26,34 чел., на 20.09.2019 –27,65 чел. Следует отметить увеличении средней наполняемости 
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учащихся в классах, прежде всего, за счет учащихся начальной школы, где средняя 

наполняемость класса выросла от 25 до 28 обучающихся в течение 2019 года.   

По состоянию на 05.09.2019 года лицей осуществил набор обучающихся в параллель 

первых, пятых, восьмых и десятых профильных классов.  

Сформировано три профильных 8-х класса: физико-математический, химико-

биологический, социально-научный.  

В параллели десятых классов сформированы 3 класса: физико-математический, химико-

биологический и экономический. 

 

Таблица 1.3.1 

Количественный состав обучающихся лицея по уровням образования 

 

 На 01.01.2019 На 31.05.2019 На 20.09.2019 На 31.12.2019 

1–4 классы 402 403 419 421 

5–9 классы 485 485 480 475 

10–11 классы 114 141 124 119 

Всего 1001 1002 1023 1015 

 

Закончили 2018–2019 учебный год – 1002, из них обучались в 1-4 классах –403 человек,  

5-9 классах –485 человек, в 10-11 классах– 141 человек.  

Выпускников 9 классов – 110 человек, 11 классов – 66 человек. 

Сравнение количество классов в Лицее по годам обучения представлено на рис. 1, можно 

сделать вывод о стабильности числа классов в начальной и основной школе, уменьшении 

числа классов в старшей школе последние 2 года. 

Количественный состав обучающихся Лицея за последние 3 года представлен на рис. 2, 

отмечается снижение общего количества обучающихся, за счет уменьшения набора в 

профильные классы в 2018–2019 учебном году. 

 

 
 

Рис. 1.3.1 Количество классов в Лицее по годам обучения 
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Рис. 1.3.2 Количество обучающихся в Лицее по годам обучения 
  

 Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся постоянно находятся 

в поле зрения администрации школы, для этого: 

– информация о деятельности Лицея регулярно освещается на официальном сайте; 

– проводятся занятия в школе «Школа будущего первоклассника» по подготовке к 

обучению в 1 классе;  

– проводятся «Дни открытых дверей» для родителей и будущих первоклассников;  

– родительские собрания будущих первоклассников;  

– на лицейских мероприятиях присутствуют родители, выпускники школы, социальные 

партнеры.  

 В Лицее обучаются дети из неполных, социально незащищенных семей. Статистика по 

социальному статусу семей представлена в таблице 1.3.2 и таблице 1.3.3. В таблице 1.3.4. и 

1.3.5. представлена информация по количеству детей и подростков, стоящих на 

педагогическом учете в Лицее и ОПДН. 
 

Таблица 1.3.2 

Социальный статус семей  
(неполные семьи, малообеспеченные, многодетные и др., неблагополучные семьи;  

дети-инвалиды, опекаемые) 

 
Классы Кол-во 

обучающи

хся 

Полная 

семья 

Неполные семьи Малообес

печенная 

семья 

 

Мног

одетн

ая 

семья 

Неблагопо

лучная 

семья 

 

Опек

а 

 

Роди

тели 

–

участ

ники 

боев

ых 

дейст

вий 

Реб

ено

к-

инв

али

д 

Пере

селен

цы 

беже

нцы 

Умер один 

из 

родителей 

Одинокие 

родители 

2017 год 

1–4  403 368 9 22 37 45 4 8 19 4 0 

5–11   638 483 12 147 44 31 0 6 16 2 0 

Всего 1041 851 21 169 91 86 4 14 35 6 0 

2018 год 

0 200 400 600 800 1000 1200
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Число обучающихся в старшей школе 

Всего обучающихся 

2019

2018

2017
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1–4  406 371 10 25 30 46 3 5 22 4 0 

5–11  603 461 12 76 43 34 0 10 14 0 0 

Всего 1009 832 22 155 73 80 3 15 36 4 0 

2019 год 

1–4  421 389 11 22 45 44  4 2 21 1 0 

5–9  475 445 14 19 37 17 0 9 14 1 0 

10–11  119 113 0 6 3 5 0 1 1 0 0 

Всего 1015 947 25 47 85 66 4 12 36 2 0 

 

Анализируя социальный статус семей, можно сделать вывод, что число полных семей 

увеличилось, а количество одиноких родителей сократилось. Количество малообеспеченных 

семей за трехлетний период увеличилось, а многодетных – уменьшилось. Рост числа 

неблагополучных семей объясняется чаще всего низким материальным благополучием. 

Неизменным остается число семей, в которых родители участвовали в военных конфликтах.  

 

Таблица 1.3.3 

Состав родителей по социальному статусу  

(трудоустройство) 

 
Классы Рабочие Служащие Интеллигенция Безработные  

(в т. ч. д/о) 

2017 

1-4 классы 172 324 120 97 

5-11 классы  305 547 129 87 

Всего 477 871 329 174 

2018 год 

1-4 классы 170 319 122 98 

5-11 классы  299 543 127 85 

Всего 469 862 249 183 

2019 год 

1-4 классы 172 324 120 97 

5-9 классы  280 386 12 64 

10-11 классы 39 128 16 16 

Всего 468 867 247 181 

 

Статистика трудоустройства родительского контингента свидетельствует о 

преобладании профессий: служащий и рабочий. В основном среди обучающихся и их 

родителей отмечается положительная мотивация к получению качественного общего 

образования. Вместе с тем, есть отдельные случаи постановки учащихся на учет в ОПДН 

ОУУП и ПДН ОП «Тракторозаводский» УМВД России по г. Челябинску и в ОДН ОП 

Калининский УМВД России по г. Челябинску, а также на педагогический учёт. 

Таблица 1.3.4 

Количество учащихся, состоящих на учёте в ОПДН 

Категории  2017 2018 На начало 

2019 

На конец 

2019 

 Кол-во обучающихся 

Общая численность обучающихся 

на начало учебного года 

1041 1019 1009 1015 

Несовершеннолетние, состоящие на 

профилактическом учете   

3 6 2 0 
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Таблица 1.3.5 

Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете 

  

Год Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете (по категории) 

 трудная жизненная 

ситуация 

социально-опасном 

положение 

2017 3 3 

2018 4 1 

2019 4 0 

 

За три года количество семей, находящихся в социально-опасном положении, 

снизилось до нуля. Вместе с тем, остаются дети из семей, состоящих на профилактическом 

учете в категории «трудная жизненная ситуация», которые постоянно находятся под 

наблюдением администрации и социально-психолого-педагогической службы Лицея. 

Анализ статистической отчетности состояния правопорядка по Лицею 

свидетельствуют об отсутствии обучающихся, привлеченных к административной или 

уголовной ответственности. 

Мероприятия с различными категориями трудных детей, неблагополучных семей 

осуществляются в соответствии с разработанной в Лицее программой по профилактике 

необучения, безнадзорности, социальных патологий правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2017–2020 годы, алгоритмом действий ответственных специалистов 

в образовательной организации по реализации «Порядка осуществления деятельности по 

выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин 

нарушения их прав и законных интересов». 

Реализация мероприятий разработанных программ позволяет обеспечить условия 

получения образования обучающимся, находящимся в трудных жизненных ситуациях, о чем 

свидетельствует статистика освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующего уровня. 
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II. Система управления в Лицее 

 

2.1. Структура управления в Лицее 

Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, Уставом Лицея и строится на основе демократизации 

процессов управления, сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, управления и 

самоуправления, исходя из задач, поставленных перед администрацией и педагогическим 

коллективом. 

Основные цели управления лицеем: 

 создание условий для обеспечения современного качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства; 

 обеспечение условий для непрерывности и преемственности содержания общего и 

дополнительного образования как средства становления ценностного отношения к 

патриотическому и безопасному поведению в социуме: формирование духовно-

нравственной личности, обладающей гражданской позицией, навыками 

нравственного поведения, правовыми знаниями через взаимную интеграцию всех 

образовательных программ. 

 

Таблица 2.1.1 

Органы управления, действующие в Лицее 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Лицеем 

Наблюдательный совет Рассматривает предложения Учредителя или руководителя 

Лицея:  

1) о внесении изменений в Устав; 

2) предложения Учредителя или руководителя Лицея о 

создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о 

закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или руководителя Лицея о 

реорганизации учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или руководителя Лицея об 

изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления; 

5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Лицея; 

7) по представлению руководителя Лицея проекты отчетов о 

деятельности учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность учреждения; 

8) предложения руководителя Лицея о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя Лицея о совершении крупных 

сделок; 

10) предложения руководителя Лицея о совершении сделок, в 
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совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя Лицея о выборе кредитных 

организаций, в которых учреждение может открыть банковские 

счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации 

Совет Лицея Коллегиальный орган, имеющий управленческие полномочия 

по решению и согласованию значимых вопросов 

функционирования и развития Лицея. 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Лицея, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Попечительский совет Коллегиальный орган управления родительской 

общественности и иных представителей, заинтересованных в 

развитии Лицея.  
К компетенции попечительского совета относится: 

– содействие укреплению и совершенствованию финансовой, 

информационной, материальной, учебной базы Лицея; 

– содействие созданию оптимальных условий для учебы, 

труда, отдыха и медицинского обеспечения обучающихся и 

сотрудников Лицея; 

– материальная и организационная поддержка с целью 

обеспечения и совершенствования учебного и воспитательного 

процесса Лицея; 

– оказание материальной и иной поддержки одаренным 

обучающимся; 

– содействие расширению связей Лицея с другими 

образовательными учреждениями и научными организациями; 

– реализация программ и осуществление мероприятий, 

направленных на обеспечение участия обучающихся Лицея в 

экспедициях, выездных школах, семинарах, олимпиадах, 

соревнованиях; 

– осуществление контроля за сбором и расходованием 

добровольных пожертвований, поступающих от физических и 

юридических лиц, заинтересованных в развитии Лицея. 

Принятие решения по порядку использования указанных 

средств 
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Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении Лицеем, 

в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность Лицея и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией Лицея; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

Лицея, совершенствованию его работы и развитию 

материальной базы 

 

Организационная структура управляющей системы Лицея включает четыре уровня 

управления (рис.1). 

Первый уровень – директор (стратегическое управление). На этом же уровне находятся 

коллегиальные органы управления: Совет Лицея, Педагогический совет, Общее собрание 

работников, Наблюдательный совет. 

Второй уровень – заместители директора (тактическое управление). На этом же уровне 

находятся: научно-методический совет, аттестационная комиссия, комиссия по 

распределению стимулирующих выплат. 

Третий уровень – заведующие кафедрами (оперативное управление), руководители 

методических объединений, творческих групп, временных коллективов, которые, прежде 

всего, выполняют организационно-управленческие функции, вверенные им в соответствии с 

локальными актами и другими распорядительными документами по Лицею, а также 

осуществляют взаимодействие с органами общественного управления и самоуправления. 

 

 Для реализации учебно-методической работы в Лицее созданы следующие предметные 

кафедры и методические объединения, центры. 

Предметные кафедры: 

− информатики и технологии; 

− естественнонаучных дисциплин; 

− иностранных языков; 

− математики; 

− физической культуры и ОБЖ; 

− филологии; 

− истории и общественных дисциплин 

− объединение педагогов начального образования. 

 центр образовательных технологий по развитию одаренных детей – комплекс предметных 

лабораторий (эколого-биологической, математики и информатики, робототехники); 

 библиотека, работающая в статусе информационно-библиотечного центра.  

 

Для организации научно-методической и инновационной деятельности педагогов, 

проектно-исследовательской работы обучающихся, филиала городского научного общества 

учащихся Лицея функционирует научно-методический совет.  

 Для сопровождения образовательного процесса, обеспечения полноценного 

психического, личностного развития обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, особенностями и способностями в Лицее созданы психологическая, 

социально-педагогическая и логопедическая службы. 

Четвертый уровень (операционное управление) – учащиеся, органы ученического 

самоуправления в классах, члены кружков, творческих групп, родительская общественность. 
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На 01.01.2019 года управленческая команда лицея включала: 

 Оксенчук Марина Леонидовна – директор Лицея, награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ»; 

 Дрибинская Е.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», победитель 

конкурса лучших учителей РФ 2011 г., к.п.н., курирует классы 8–11 параллелей; 

 Волосевич Лилия Ринатовна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, курирует классы 5–7 параллелей, курирует вопросы организации повышения 

квалификации педагогов; 

 Пережогина Ирина Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, курирует начальные классы; 

 Никитина Ирина Мартыновна – заместитель директора по научно-методической 

работе, награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», 

победитель конкурса педагогических работников на Грант Губернатора Челябинской 

области 2001 г.¸ к.п.н., курирует работу с одаренными детьми, организацию внеурочной 

деятельности и дополнительное образование обучающихся общеинтеллектуальной 

направленности, научно-методическую работу и инновационную деятельность 

педагогического коллектива; 

 Лебедева Лариса Степановна – заместитель директора по воспитательной работе; 

 Власов Юрий Геннадьевич – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

Характеристика членов администрации учреждения по стажу, квалификационным 

категориям:  

по возрасту: до 40 лет – 1 чел.; от 40 до 50 лет – 2 человека, старше 50 лет – 4 человек. 

по стажу: более 10 лет – 4 человека, более 20 лет – 3 человека. 

 По соответствию квалификационным требованиям к занимаемой должности: имеют 

диплом о профессиональной переподготовке в области управления образовательной 

организацией 5 человек (Оксенчук М.Л., Дрибинская Е.А., Волосевич Л.Р., Никитина И.М., 

Пережогина И.Н.). 

Организационная структура управления Лицеем, по состоянию на январь 2019 г. 

представлена на рис. 2.1. 
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Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены 

должностными инструкциями, что позволяет проявлять самостоятельность и повысить 

ответственность при принятии управленческих решений. 

В целях оптимизации системы управления Лицеем с 01.09.2019 г. сокращена ставка 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе по 5-7 классам, организация 

учебно-воспитательного процесса, руководство и контроль условий, процессов и результатов 

учебной деятельности Лицея распределена в следующем порядке:  

заместитель директора по УВР по 1–4 классам (начальная школа) – И.Н. Пережогина; 

заместитель директора по УВР по 5–11 классам – Е.А. Дрибинская, внесены 

соответствующие изменения в должностные инструкции. 

 Оптимизация процессов управления в Лицее осуществляется на основе внедрения 

информационно-коммуникационных технологий. К локальной сети подключены все 

персональные компьютеры учителей, компьютерные классы, учебные аудитории. 

Использование локальных сетей дает возможность централизованного администрирования и 

мониторинга компьютеров, доступ к сети Интернет и к системам электронной почты с 

рабочих машин педагогов; а также возможность совместно использовать периферийные 

устройства (принтеры и т. д.), подключенные к другим компьютерам, возможность 

оперативного обмена документами, создания и использования единой базы данных 

справочной информации и нормативной документации. 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение управления в Лицее  

 

В 2019 году была переоформлена лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по основаниям, не изменяющим условия осуществления образовательной 

деятельности, а именно в связи с изменением адреса осуществления образовательной 

деятельности (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 29 августа 

2019 года № 03-Л-955 «О переоформлении Муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению «Лицей № 102 г. Челябинска» лицензии на 

осуществление образовательной деятельности в части соответствующего приложения»). 

Были внесены изменения в Устав Лицея: приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 24.06.2019 года № 1195-у «О внесении изменений № 10 в Устав МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

Автономность образовательного учреждения дает право самостоятельно создавать не 

противоречащую законодательству нормативно-правовую базу организации образовательной 

деятельности, установить необходимое количество локальных нормативно-правовых актов, 

исходя из особенностей, сложившейся практики работы, установившихся традиций в Лицее.  

Перечень локальных актов Лицея, обеспечивающих нормативно-правовую основу 

функционирования и развития Лицея, состоит из 8 разделов: 

Раздел 1. Регламентирование деятельности органов управления 

Раздел 2. Регламентирование социально-трудовых отношений 

Раздел 3. Регламентирование финансовой деятельности 

Раздел 4. Регламентирование образовательного процесса в лицее 

Раздел 5. Регламентирование образовательного процесса в начальной школе 

Раздел 6. Регламентирование организации воспитательной работы 

Раздел 7. Регламентирование организации учебно-методической работы 

Раздел 8. Регламентирование организации работы по информатизации 

Таким образом, созданная модель управления, нормативно-правовая база, организованный 

процесс управления в Лицее достаточно регламентированы и оптимизированы для обеспечения 

стабильного функционирования и решения задач развития Лицея.   
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III. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Режим организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (1–9 классы) 

разработана и реализуется адаптированная образовательная программа (вариант 7.1).  

Образовательная программа среднего общего образования Лицея на 2018–2019 и 2019–

2020 годы разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, за исключением одного 10 класса, в котором осуществляется 

опережающее введение ФГОС среднего общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписания 

занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФКГОС СОО и ФГОС СОО). 

Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 недели; во 2– 4 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: – в 1 классе – 35 минут (1–2 четверть); 40 минут (3–4 

четверть); – во 2–4 классах – 40 минут.  
Образовательный процесс в начальной школе организован в две смены, первые классы 

обучаются исключительно в 1 смену. Занятия по программам дополнительного образования 

проводятся для обучающихся 1 смены с 11-50 до 13-30, для учащихся 2 смены с 17-50 до 18-

50 по утвержденному расписанию. 

Продолжительность учебного года в 5–8 классах – 35 недель; в 9-х классах – 35 недель 

(без учета государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования). Продолжительность урока 45 мин. 

Продолжительность учебного года в 10–11-х классах – 35 недель (без учета 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования). Продолжительность урока – 45 минут. 

Режим функционирования Лицея: односменный для 5–11 классов при 6-ти дневной 

учебной неделе, двусменный для 1–4 классов при 5-ти дневной учебной неделе.  

Учебные планы Лицея составлены и реализуются в соответствии с требованиями 

основных федеральных и региональных нормативно-правовых документов, Устава Лицея.  

При разработке учебного плана Лицея учтены: анализ итогов работы Лицея за 2018 год; 

социальный заказ участников образовательных отношений.  
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3.2. Материально-технические условия организации образовательного процесса 

Земельный участок: 

Общая площадь пришкольных участков – 1280 кв.м 

На школьном участке имеются посадки, соответствующие изучаемым программам по 

биологии. 

Образовательный процесс осуществляется в двух зданиях: 

– двухэтажное здание начальной школы (ул. Артиллерийская, д. 55а); 

– четырехэтажное здание, где проходят занятия 5–11 классов (ул. Грибоедова, д. 2). 

Техническое состояние зданий соответствует нормативным требованиям. В двух зданиях 

установлена охранно-пожарная сигнализация и «тревожная кнопка», имеется наружное и 

внутреннее видеонаблюдение. 

Материально-техническое обеспечение Лицея позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме.  

В Лицее оборудованы 50 учебных аудиторий, помещения для проведения занятий по 

физической культуре, помещения для проведения культурно-массовых мероприятий в том 

числе следующие. 

Таблица 3.2.1 

Перечень учебных аудиторий и помещений для реализации  

образовательного процесса  

 

№ п /п Виды помещений Количество 

1.  кабинет начальных классов 9 

2.  кабинет физики 3 

3.  кабинет биологии 2 

4.  кабинет химии  2 

5.  кабинет иностранного языка 6 

6.  кабинет географии 1 

7.  кабинет математики  6 

8.  кабинет информатики 3 

9.  кабинет русского языка 5 

10.  кабинет музыки и ИЗО 2 

11.  кабинет истории 3 

12.  кабинет технологии 2 

13.  лаборатория экологии и биологии 1 

14.  ИТ-математическая лаборатория 1 

15.  лаборатория робототехники 1 

16.  спортивный зал: 

 площадь малого спортзала – 100 кв.м 

 площадь малого спортзала для начальной 

школы – 80 кв.м 

 площадь спортзала – 600 кв.м 

3 

17.  спортплощадка – 100 кв.м 1 

18.  стадион: 500 кв.м 

 беговая дорожка – 100 м 

 баскетбольная площадка – 100 кв.м 

 волейбольная площадка – 100 кв.м 

 полоса препятствий – имеется 

 малое футбольное поле 100 кв.м 

1 

19.  Актовый зал: 

 количество мест – 150 

 площадь актового зала 250кв.м 

1 

http://lyceum77.ru/about/istoriya-litseya
http://lyceum77.ru/about/istoriya-litseya
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 пианино – 1шт. 

 мультимедийное обеспечение: 

стационарный экран, компьютер, проектор; 

 микрофоны, в т. ч. беспроводной «hand-

free» 

20.  Информационно-библиотечный центр (ИБЦ): 

 книгохранилище – 64 кв. м  

 абонемент и 5 компьютеризированных 

рабочих места с выходом в интернет – 48 

кв.м 

 2 АРМ библиотекаря, принтер, колонки, 

локальная сеть, выход в Интернет 

 читальный зал – 48 кв.м 

1 

 

 

Таблица 3.2.2 

Динамика основных показателей развития  

библиотеки (информационно-библиотечного центра) 

 

Контингент читателей 2017 год 2018 год 2019 год 

В начальной школе 337 344 325 

В основной и старшей школе 721 700 659 

Всего читателей 1 058 1 044 984 

Из них:    

- учащихся 979 969 908 

- педагогических работников 57 55 53 

- прочих 22 20 23 

Посещаемость  12 618 11 146 9 118 

Книговыдача 9 298 9 411 8 478 

Общий фонд 36 166 36 981 39 017 

В том числе    

Учебники 20 528 21 231 23 267 

Художественная литература, в том 

числе: методическая литература и 

медиаресурсы 

15 750 15 750 15 750 

Медиаресурсы 540 (названий) 

1063 

540 (названий) 

1063 

540 (названий) 

1063 

Методическая  

литература 

713 713 713 

 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12 2018 № 345 и 22.11. 

2019 № 632 

 В лицейской библиотеке имеются электронные образовательные, мультимедийные 

средства обучения (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы). 

Материальная база лицейской библиотеки на декабрь 2019 года включает 5 персональных 

компьютеров, 1 сканер, колонки, наушники, проекционный экран, программное обеспечение 

«АИБС MARK-SQL», локальная сеть, выход в Интернет.  

 В течение 2019 года приобретены только учебники. Учебники по Федеральному 

заказу на сумму 406 663,08 руб. Кроме того, приобретены учебники на деньги по социальной 

гарантии на сумму 350 000,00 руб. Всего закуплены учебники на сумму 756 663,08 руб. 
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Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

 На официальном сайте Лицея есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях. 

 Оснащенность библиотеки учебными пособиями для обеспечения образовательного 

процесса достаточная. В 2019 году была оформлена подписка на газету «Добрая дорога 

детства» и журнал «Логопед» на сумму 1862,94 руб. Отсутствует финансирование 

библиотеки на более расширенный перечень периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

3.3. Развитие материально- технической базы Лицея  

Развитие материально-технической базы лицея в 2019 году, в том числе подготовка 

учреждения к новому учебному году, осуществлялось в рамках бюджетного финансирования 

и внебюджетных средств. 

За счет бюджетных средств приобретено: 

• Учебная литература 1004 экз. на сумму 438 826,30 руб. 

• Компьютерная техника: ноутбук – 9 шт., моноблок 10 шт., проектор 5 шт., принтер 6 

шт. на сумму 966 168,00 руб. 

Мебель: стулья 148 шт., спортивный инвентарь 89 шт., мебель (шкафы, тумба) 15 шт., 

доски классные 11 шт., диван 10 шт., на сумму 336 290,00 руб. 

Комплектующие для Лего-конструктора – 4 шт. 81 326,00 руб., 

Музыкальное оборудование – микрофон 1 шт., акустическая система 2 шт. на общую 

сумму 35 300,00 руб. 

• Материальные запасы: канцелярские товары, хозяйственные товары на сумму 

511 643,00 руб. 

• Медикаменты на сумму 2000 руб. 

Итого на 2 371 553,30 руб. 

За счет внебюджетных средств приобретено: 

• Инвентарь производственный: – микроволновая печь 1 шт. на сумму 5086,00 руб., 

телефон 2 шт. на сумму 5700,00 руб. 

• Мебель: стеллажи – 9 шт., доска классная – 1 шт. на сумму 23 364,00 руб. 

• Портьеры на сумму 12 616,00 руб. 

• Материальные запасы: канцелярские товары, хозяйственные товары, строительные 

материалы, рассада на сумму 378 500,00 руб. 

Итого на 425 266,00 руб. 

В 2019 году проведены следующие ремонтные работы: 

 косметический ремонт помещений в двух зданиях по адресу ул. Грибоедова, 2 и 

ул. Артиллерийская, 55а; 

 косметический ремонт фасадов; 

 косметический ремонт рекреаций и лестничных пролетов; 

 косметический ремонт входных групп; 

 ландшафтный дизайн площадки перед лицеем. 

В результате проведенных мероприятий Лицей отвечает современным требованиям 

организации образовательного процесса. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

При проведении оценки кадрового обеспечения проведен анализ по следующим 

позициям: 

 укомплектованность лицея педагогическими работниками; 
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 обеспечение оптимальной подготовки и эффективной расстановки кадров, способных 

качественно осуществлять профессиональную деятельность в условиях развития 

современной системы образования.  
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Таблица 3.4.1 

Количество педагогических работников Лицея 
 

По 

состоянию 

на 

Админист

рация 

Учителя Педагог-

организат

ор 

Педагог-

психолог 

Педагог 

доп.образ

ования 

Педагог-

библиотек

арь 

Всего 

01.01.2019 6 57 3 1 1 2 70 

5.09.2019 5 59 3 1 1 2 71 

31.12.2019 5 59 3 1 1 2 71 

 

На начало учебного года (01.09.2019 года) было принято– 7 чел. (1 учитель истории, 1 

учитель физической культуры, 1 учитель математики, 1 учитель русского языка и 

литературы, 2 учителя начальной школы, 1 учитель-логопед). 

Высшее профессиональное образование имеют 70 педагогов, 1 учитель начальной школы 

имеет среднее специальное образование.  

Изменения кадрового состава в течение года: уволились по собственному желанию 

учитель химии, учитель русского языка и литературы, 3 учителя начальных классов, 

сокращена ставка одного заместителя директора по УВР. Средняя педагогическая нагрузка 

педагога в течение года составила 28 часов в неделю. 

Таблица 3.4.2 

Статус педагогических работников Лицея  
 

Период Почетные 

работники 

ОО РФ  

Отличник 

народного 

просвещени

я РФ 

Почетная 

грамота МО 

РФ 

Кандидаты 

наук 

На 01.01.2019 6 1 7 2 

На 31.12.2019 6 1 7 2 

 

Таблица 3.4.3 

Возрастной состав педагогов Лицея 
 

Период Всего 

педагогических 

работников 

До 30 лет От 31 до 

40 лет 

От 41 до 

50 лет 

От 51 до 

60 лет 

Свыше 60 

лет 

На 

01.01.2019 

70 7 16 17 21 9 

На 

31.12.2019 

71 6 14 16 23 12 

 

Следует отметить, что процент педагогических работников начальной школы в возрасте 

до 50 лет выше, чем педагогических работников основной школы. 

Таблица 3.4.4 

Стаж педагогических работников Лицея 

 

Период  До 3х лет От 3х до 10 лет От 11 до 20 лет Свыше 20 лет 

На 01.01.2019 3 4 23 40 

На 31.01.2019 2 8 20 41 

 

По стажу педагогической деятельности преобладают педагоги, имеющие стаж свыше 20 

лет и более. 
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Повышение квалификации педагогических и управленческих работников Лицея 

Формирование профессиональной готовности педагогов к изменению своего 

профессионального статуса – одна из приоритетных задач работы с кадрами, что 

соответствует требованиям профессионального стандарта «Педагог», реализации 

эффективной педагогической деятельности в соответствии с ФГОС.  

На конец 2019 года удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации в 

объеме 108 часов имеют 39 человек, в объеме 72 часа – 22 чел., освоили программы 

профессиональной переподготовки – 4 чел. Преимущественно прохождение курсов 

повышения квалификации осуществляется на договорной основе за счет средств бюджетного 

финансирования на базе ГБУ ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО, МБУ ДПО ЦРО 

Согласно графику аттестации педагогических работников Лицея в 2019 году прошли 

аттестацию 7 педагогических работников 4 – подтвердили имеющуюся высшую категорию 

Подтвердили более высокий уровень профессиональной категории 3 чел., в том числе 1 чел. 

на высшую квалификационную категорию, 2 чел. аттестовались на первую 

квалификационную категорию. 

Таблица 3.4.5 

 

Распределение педагогических работников по квалификационным категориям 
 

Период Всего 

педагогов 

Высшая Первая Без  

категории 

Гендерный 

состав м/ж 

На 01.01.2019 70 44 17 9 5/65 

На 31.12.2019 71 48 17 6 8/63 

   

Из общего числа педагогических работников 2 молодых специалиста.  

 

Распределение педагогических работников по квалификационным категориям за 2017–

2019 годы представлено на рис.3.4.1. Отмечается увеличение числа педагогов с высшей 

категорией, уменьшение числа педагогов без категории.  

 

 
Рис.3.4.1 Распределение педагогических работников по квалификационным категориям 

за 2017–2019 годы 
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3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, ФКГОС среднего 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписание занятий. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы и 

Концепциями образовательных систем: «Перспективная начальная школа», «Начальная 

школа XXI века», «Школа России».  

Основная образовательная программа основного общего образования Лицея на 

2014–2019 годы разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы, на основании Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, которая определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; взаимодействие 

образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве 

с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Образовательная программа среднего общего образования Лицея на 2017–2019 годы 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. 

Цель образовательной деятельности в Лицее: 

формирование личности, обладающей свойствами и качествами, необходимыми для 

выполнения человеком его интерсоциальной роли на основе общечеловеческих ценностей, 

потребностей, интересов, а также создание максимально благоприятных условий для 

развития личности и ее социализации научно-исследовательского и поликультурного типов.  

Задачи образовательной программы:  

обеспечение обучающимся среднего общего образования, превышающего уровень 

требований государственного образовательного стандарта;  

создание условий для развития обучающихся путем организации в старшей школе 

профильного изучения естественнонаучных и физико-математических дисциплин;  

обеспечение условий для дифференциации и индивидуализации процесса обучения;  

обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования научно-

исследовательского, художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного 

направлений;  

обеспечение условий для эффективной социализации личности обучающихся научно-

исследовательского и поликультурного типов.  

С сентября 2019 года в Лицее реализуется в опережающем режиме основная 

образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО. 

Цели реализации основной образовательной программы среднего общего образования:  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Задачи образовательной программы:  

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; сохранение и 

развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации; 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  
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создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Анализ прохождения образовательных программ показал их строгое выполнение, как в 

части учебного содержания, так и в части их практической направленности за счет 

корректировки программ и учета резервного времени. 

В учебном плане Лицея сохранены все образовательные области областного базисного 

учебного плана и конкретизированы учебные предметы, курсы по выбору, элективные 

курсы, составляющие лицейский компонент образования, разработана вариативно-

индивидуальная часть, определена максимальная нагрузка обучающихся.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная деятельность, 

позволяющая реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования на всех уровнях общего образования в полной мере.  

Особенностью данного компонента образовательного процесса является  

– предоставление обучающимся широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие;  

– а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 

внеурочной деятельности конкретным содержанием с учетом интересов и запросов 

школьников.  
В Лицее созданы условия для развития социально-значимых личностных качеств 

обучающихся средствами внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в лицее в 2019 году представлена следующими программами. 

 

Таблица 3.5.1 

Перечень занятий внеурочной деятельности в начальной школе 

 

Направление Программы курсов Количество часов в неделю/в год по 

параллелям 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Общеинтел- 

лектуальное 

Занимательный русский 

язык 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Занимательная математика 1/33 1/34 1/34 1/34 

Мы и окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/34 

Подготовка к олимпиаде по 

русскому языку 

 1/34  1/34 

Подготовка к олимпиаде по 

математике 

 1/34  1/34 

ТРПЛ 1/33 1/34 1/34 1/34 

ТРИЗ 1/33 1/34 1/34 1/34 

ПроЭнергию    1/34 

Социальное ОРИГАМИ 1/33 1/34 1/34 1/34 

Духовно- 

нравственное 

Вдумчивое чтение   1/34  

 Весёлый английский 1/33 1/34 1/34  

Всего 11 программ 231 час 272 часа 272 часа 272 часа 
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Таблица 3.5.2 

Перечень занятий внеурочной деятельности и спецкурсов в основной и старшей школе 

 

п/п Название курса внеурочной деятельности Кол-во часов в 

неделю на 

класс/группу 

Классы  

Кафедра общественных наук 

1.  Занимательная география 1 5 

2.  Русский мир 1 5 

3.  Знай и люби Челябинск 1 7 

4.  Введение в право (по профилю) 1 8 

5.  Практическое обществознание 2 9 

6.  Русский мир 1 8-9 

7.  История России (подготовка к олимпиадам) 1 9 

8.  Правовая школа (подготовка к олимпиадам) 1 8-10 

9.  Молодежный политический клуб 2 9-11 

10.  Обществознание. Подготовка к ЕГЭ 1 11 

11.  Я – гражданин России (проект) 2 9 

12.  Эрудит. Клуб интеллектуальных игр 1 10-11 

13.  Эрудит. Клуб интеллектуальных игр 1 8-9 

Кафедра филологии 

14.  История букв своими руками 1 5 

15.  Занимательно о русском языке 1  

16.  Научно-исследовательская деятельность для 

начинающих 

1 7 

17.  Язык Данте и Петрарки 2 8 

18.  Подготовка к ОГЭ 1 9 

19.  Подготовка к ОГЭ 1 9 

20.  Теория и практика сочинений разных жанров 1 11 

21.  Подготовка к ЕГЭ по литературе 1 11 

Кафедра физической культуры и ОБЖ 

22.  Волейбол  2 5-6 

23.  Волейбол 2 7-8 

24.  Волейбол 2 9-11 

Кафедра математики 
25.  Подготовка к профильной математике 2 7 

26.  Решение олимпиадных задач 2 7 

27.  Занимательная математика 1 3-4 

28.  Дополнительные главы математики 1 8 

29.  Подготовка ОГЭ 2 9 

30.  Решение задач с параметрами 2 8 

31.  Решение задач с параметрами 2 9 

Кафедра иностранных языков 

32.  Занимательный английский 1 6 

33.  Perfect English (Совершенный английский) 1 8 

34.  English World 1 6 

Кафедра естественных наук 

35.  Занимательная биология 2 5 

36.  Занимательная биология 2 6 

37.  Физика. Моделирование физических явлений 2 8 

38.  Физика. Моделирование физических явлений 2 9 

39.  Физика. Подготовка к профильному обучению 2 7 

40.  Профильная химия. Решение расчетных задач 1 8 

41.  Профильная химия. Решение расчетных задач 2 9 
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42.  Профильная химия. Решение расчетных задач 2 11 

43.  Биология. Подготовка к профильному обучению  2 7 

44.  Профильная биология. Физиология человека 2 8 

45.  Профильная биология. Экология и охрана природы 2 9 

46.  Профильная биология. Молекулярная биология 1 10 

47.  Профильная биология. Клетки и ткани 1 11 

48.  Профильная биология. Основы генетики селекции 1 11 

49.  БиоОлимп 2 8–9 

50.  БиоОлимп 2 10–11 

Кафедра информатики и технологии 

51.  Изучаем алгоритмику. Мой КуМир 1 5 

52.  Изучаем алгоритмику. Мой КуМир 1 5 

53.  Изучаем алгоритмику. Мой КуМир 1 6 

54.  Офисные программы: текстовый редактор, 

редактор презентаций 

1 7 

55.  Алгоритмы. Основы программирования 1 8 

56.  Алгоритмы. Основы программирования 1 8 

57.  Алгоритмизация и программирование на ОО 1 9 

58.  Алгоритмизация и программирование на ОО 2 9 

59.  Алгоритмизация и программирование на ОО 2 9 

60.  Подготовка к ЕГЭ 1 11 

61.  Подготовка к ЕГЭ 1 11 

62.  Программирование 1 10 

63.  Компьютерная графика 2 6 

Психология 

64.  Психология и выбор профессии 2 8–9 

65.  Психология для школьников 2 9–11 

 
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС на ступенях начального и основного общего 

образования – одна из составляющих образовательного процесса, «работающая» на единый 

результат наряду с урочной и внеурочной деятельностью. Внеурочная деятельность, 

предполагает разнообразие видов деятельности, вариативность организационных форм, 

свободный выбор учащимися вида деятельности, широкие возможности для проявления 

инициативы, индивидуальности, творчества учащихся, общественно-значимую связь 

с социальной и профессиональной практикой и др. 

Внеурочная деятельность в Лицее представлена достаточным для выбора перечнем 

образовательных программ, сформированных с учетом образовательных интересов 

обучающихся. Разработанные педагогами программы внеурочной деятельности направлены  
на достижение личностных и метапредметных результатов, в процессе занятий обучающиеся 

учатся действовать, принимать решения, определять ценностные жизненные ориентиры.  

 Следует отметить интерес обучающихся к изучению не только английского, но и 

второго иностранного языка, большой интерес вызвали занятия по итальянскому языку по 

программе «Язык Данте и Петрарки» (8 классы), вместе с тем в общем перечне программ 

внеурочной деятельности недостаточно представлены программы кафедрой иностранных 

языков. 

 

3.6. Организация научно-методической работы  

 

Научно-методическая работа в Лицее ориентирована, прежде всего, на повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счёте на 

повышение качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня 

образованности, воспитанности и развития обучающихся.  
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Научно-методическая работа даёт возможность членам педагогического коллектива не 

только участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать активное участие в 

их планировании и разработке, в апробации экспериментов и инноваций, стимулировать 

развитие творческого потенциала учителя, позволяющего формировать и развивать личности 

учащихся. 

Цель научно-методической работы: способствовать непрерывному совершенствованию 

уровня педагогического мастерства педагогов в области определённой науки (учебного 

предмета и методики его преподавания). 

Методическая тема работы лицея на период с 2018 по 2020 годы – «Обеспечение научно-

методических условий деятельности педагогов Лицея по реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, подготовки к внедрению ФГОС СОО в условиях совершенствования цифровой 

образовательной среды» 

Цель методической работы ОУ на 2019 год – создание научно-методических условий для 

обеспечения готовности педагогов лицея к качественной реализации процесса реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, перехода на ФГОС СОО. 

Достижение цели методической работы ОУ в 2019 году осуществлялось через 

дополнение нормативно-правовой базы Лицея локальными актами по организации 

деятельности руководителей структурных методических подразделений (зав. кафедрами) в 

соответствии с требованиями ФГОС, корректировку механизмов, обеспечивающих 

организационное, научно-методическое информационное сопровождение реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. Внедрена модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Представление опыта педагогов Лицея в области введения ФГОС ООО и реализации 

концепции ТЕМП осуществлялась через участие учителей в образовательных мероприятиях 

лицейского и муниципального уровней. 

Разработан план опережающего перехода 10–11 классов на ФГОС СОО, разработаны 

необходимые локальные акты: образовательная программа, учебный план.  

Согласовано и исполнялось техническое задание на реализацию муниципального 

инновационного проекта (самостоятельно и в рамках сетевого взаимодействия) по теме 

«Механизмы формирования способности и готовности обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению средствами внеурочной и проектной деятельности в 

условиях перехода на ФГОС СОО», заключен договор с МБУ ДПО ЦРО на реализацию 

инновационного проекта.  

Разработано положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 10–11 классов в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Лицей является опорной муниципальной площадкой по теме в рамках 

Межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность», заключен договор с МБУ ДПО ЦРО на реализацию 

инновационного проекта, утверждено и реализовывалось техническое задание.  

Проблематика методических педсоветов, заседаний научно-методического совета 

приведены в табл. 3.6.1 – 3.6.2. 

Таблица 3.6.1 

Проблематика педагогических советов 

Время 

проведения 

Методические вопросы, которые поднимались на педсоветах 

Январь 

2019 

 

Обеспечение эффективности подготовки обучающихся лицея к 

самостоятельному осознанному выбору профессии на основе 

индивидуализации образовательных программ с использованием ресурсов 

лицея и деятельности социальных партнеров 

Март 2019 Сетевое взаимодействие с организациями образования, науки и 
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производства, как эффективный инструмент повышения качества 

образования 

Август 

2019 

Итоги деятельности педагогического коллектива лицея по обеспечению 

доступности качественного образования обучающихся лицея в условиях 

реализации модели современного образования 

Ноябрь 

2019 

Исследование уровня интеллектуального и творческого потенциала, 

социально-психологической адаптации и особенности мотивации к 

обучению обучающихся 5-х классов 

Декабрь 

2019 

Об организации и проведении промежуточной аттестации 

 

Таблица 3.6.2 

Заседания научно-методического совета лицея 
 

№ п/п Тема заседания Месяц  

1.  Формирование образовательной программы лицея на 20192020 

учебный год  

Август  

2.  Рассмотрение адаптированной образовательной программы основного 

общего образования перед утверждением на педагогическом совете 

Август 

3.  Обсуждение проекта основной образовательной программы среднего 

общего образования   в связи с участием во введении ФГОС СОО в 

пилотном режиме в составе 

Август 

4.  Организация внеурочной деятельности обучающихся в 2019–2020 

учебном году 

Сентябрь 

5.  Организация участия обучающихся лицея в Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» 

Сентябрь 

6.  Методическое обеспечение формирования метапредметных результатов 

обучения при реализации образовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО 

Октябрь 

7.  Проектная и исследовательская деятельность, обеспечивающая 

результативность реализации общеобразовательных программ и 

программ дополнительного образования (проекты участия в Российской 

научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее», научном обществе учащихся) 

Ноябрь 

 

В лицее созданы условия для научно-методической деятельности педагогов, развития 

педагогического творчества (участие педагогов в научно-исследовательской работе с детьми, 

конкурсах, конференциях и др.) и активизации участия Лицея в жизнедеятельности 

муниципальной и региональной образовательной системы. Степень вовлеченности 

учреждения в реализуемые на территории города мероприятия, проекты, программы является 

достаточно высокой. 

В 2019 году Лицей продолжал работу в качестве следующих пилотных, опорных 

площадок по реализации муниципальных образовательных проектов: 

1. Пилотная площадка по опережающему введению ФГОС СОО  

2. Базовая образовательная организация по подготовке школьников города к участию 

в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

3. Опорная площадка сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. Безопасность»  
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4. На базе Лицея работает районное представительство городской интеллектуально-

социальной программы «Шаг в будущее». 

Эффективность организации научно-методической работы подтверждается 

востребованностью педагогических ресурсов Лицея для жизнедеятельности муниципальной 

и региональной образовательной системы. В 2019 учебном году в лицее были организованы 

и проведены для муниципальной образовательной системы г. Челябинска и Челябинской 

области следующие мероприятия: 

1. Ежегодный городской конкурс «Химический калейдоскоп» 

2. Муниципальный этап ВСОШ и ООШ по биологии 

3. Занятия городской и областной школы олимпиадного резерва по биологии 

4. Теоретический тур регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

5. Областной этап областной олимпиады школьников по биологии 

6. Районный этап конкурса ТРПЛ Челябинского молодежного интеллектуального 

форума «Шаг в будущее» 

7. Очный этап конкурса ИТР (2–4 классы) Челябинского молодежного 

интеллектуального форума «Шаг в будущее» 

8. Городская научно-практическая конференция «Человек на Земле» 

 Приоритетными направлениями в повышении квалификации педагогов лицея в 2019 

году была диссеминация эффективного опыта на методических семинарах, стажировках всех 

уровней, а также само совершенствование профессиональных компетенций через подготовку 

учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам, конференциям.  

 

 

3.7. Финансовое обеспечение функционирования и развития Лицея 
 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год составлен и утвержден 

директором (таблица 3.7.1). 

Таблица 3.7.1 

Доходы и расходы в 2019 году (тыс. руб.) 

 

Источники  

финансирования 

Остаток 

средств на 

01.01.2019 

Получено 
Использова

но 

Остаток 

средств на 

01.01.2020 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 
- 57 618,82 57 618,82 - 

Субсидии на иные цели 20,0 843,1 863,1 - 

Собственные доходы 

учреждения от 

приносящей доход 

деятельности 

239,7 1124,04 1119,01 244,73 

Итого 259,7 59 585,96 59 600,93 244,73 

 

В структуре расходов Лицея основную долю составили: 

1) за счет бюджетных средств расходы на оплату труда (с учетом страховых взносов) в 

2019 году в размере 80,5 процента, или 46 375,7 тыс. рублей;  

2) за счет средств от приносящей доход деятельности в 2019 году прочие расходы в 

размере 98,99 процента, или 1107,7 тыс. рублей, коммунальные услуги в размере 11,3 

процента, или 11,3 тыс. рублей;  

Комитетом по делам образования г. Челябинска на основании ведомственного перечня 

Лицею утверждено муниципальное задание на выполнение услуг (количественный 

показатель (плановое значение)–1008,68 – на 2019 год), из них: 
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– реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

– 408,08 на 2019 год. Фактическое значение 408,42 человека. 

– реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования – 

483,6 на 2019 год. Фактическое значение 482,7 человек. 

– реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования –

117 на 2019 год. Фактическое значение 115,75 человек. 

– предоставление питания – 69000 число человеко-дней на 2019 год. Фактическое 

значение выполнения муниципального задания – 72871 человеко-день. 

– реализация дополнительных общеразвивающих программ на 2019 год: физкультурно-

спортивная – 10745, техническая –7000, художественная – 5250 человеко-часов пребывания. 

Фактическое значение выполнения муниципального задания составляет: физкультурно-

спортивная – 8952, техническая –7157, художественная – 4935 человеко-часов пребывания. 

Муниципальное задание по общеобразовательным программам Лицеем фактически 

выполнило на 100 %. 

Фактически согласно ежемесячным реестрам на льготное питание среднегодовое 

количество учащихся, получивших питание, в 2019 году составило 591 человек.  

Таким образом, муниципальное задание по предоставлению питания в 2019 году Лицей 

выполнил на 100 %. 

Основными расходами в 2019 г. были расходы на заработную плату и коммунальные 

услуги.  
В 2019 году расходы на оплату труда запланированы в сумме 36 750,00 тыс. рублей, 

начисления на оплату труда в сумме 11 098,50 тыс. рублей. 
В штатном расписании, утвержденном приказом директора Лицея от 01.09.2019, на 2019 

год предусмотрено 176,5 ставок. Из них на административный персонал – 7 ставок 
(директор, главный бухгалтер, 5 заместителей директора), на педагогический персонал – 
95,7 ставок, на учебно-вспомогательный персонал – 23,5 ставок, на обслуживающий 
персонал – 50,3 ставки. 

В 2019 году заключено соглашение о средней заработной плате с Комитетом по делам 

образования г. Челябинска от 26.11.2019г. № 49. В соответствии с п. 1.1 вышеуказанного 

соглашения доведение средней заработной платы педагогическим работникам (списочного 

состава, без внешних совместителей) по итогам 2019 года до уровня 35,4 тыс. рублей (без 

учета дошкольного отделения). 

Согласно данным сведений о численности и оплате труда работников показатель средней 

заработной платы педагогических работников за 2019 год составил 35,6 тыс. рублей, что 

соответствует требованиям Указа Президента России № 597. 
Из отчета о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности за 2019 год (таблица 3.7.2).   

Таблица 3.7.2. 

 

Данные отчета о достижении значений целевых показателей 2019 

 

Наименование 

показателя 

программы 

Плановое значение Фактическое 

значение 

Отклонение 

(« - »  экономия, 

 «+» перерасход) 

снижение 

потребления воды  

4 300 куб. м 3 476  куб. м (-) 824 куб.м 

снижение 

потребления 

электроэнергии  

141400 кВт.ч 118 661 кВт.ч (-) 22 739 кВт.ч 

снижение 

потребления 

тепловой энергии  

1565 Гкал. 1402,316 Гкал. (-) 162,7 Гкал 
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В соответствии с соглашением от 11.03.2019 № 63/1, заключенным между Лицеем и 

МКУ «ЦОДОО», в 2019 году Лицею выделены субсидии на иные цели в сумме 843,1 тыс. 

рублей (таблица 3.7.3). 

Таблица 3.7.3 

Информация о субсидиях на иные цели (2019 год), тыс. рублей 

 

№ п/п Объем 

финансирован

ия, тыс. руб. 

Цель выделения субсидии  

1. 423,9 Организация проведения государственной итоговой аттестации 

2. 80,0 Приобретение основных средств 

3. 7,1 Приобретение средств индивидуальной защиты для работников 

на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Аттестация 

рабочих мест 

4. 313,2 Организация лагерей дневного пребывания детей 

5. 18,9 Специальная оценка условий труда 

Итого  843,1  
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IV. Результаты образовательной деятельности при реализации  

образовательных программ общего образования 

 
4.1. Реализация образовательной программы Лицея. Абсолютная и качественная 

успеваемость обучающихся 

Образовательная программа начального общего образования в 2019 году разработана с 

требованиями ФГОС НОО по следующим образовательным комплексам: «Школа XXI века» 

– 223 человека; «Перспективная начальная школа» – 140 человек; «Школа России» – 58 

человек.  

Образовательная программа начального общего образования в 2019 году реализована в 

Лицее в полном объёме. 

Результаты образовательной деятельности Лицея в 2019 году целесообразно 

рассматривать в разрезе результатов 2018–2019 учебного года, в соответствии с ФКГОС и 

ФГОС ООО, т.к. государственная итоговая аттестация и процедуры итоговой аттестации 

осуществляются по итогам учебного года. 

Статистические данные по освоению образовательной программы обучающимися 

начальной школы Лицея в 2018/2019 учебном году представлены таблице 4.1.1. 
 

Таблица 4.1.1 

Результаты освоения образовательной программы начальной школы 

 

Класс Количество 

обучающихся 

% учащихся 

освоивших 

программу 

Количество, 

освоивших 

программу на 

«4» и «5» 

% учащихся, 

освоивших 

программу на 

«4» и «5» 

2а 

 

30 100% 23 77% 

2б 

 

25 100% 20 80% 

2в 

 

25 100% 22 88% 

2г 

 

25 100% 17 68% 

3а 

 

28 100% 20 71% 

3б 

 

30 100% 23 77% 

3в 

 

28 100% 28 100% 

4а 

 

22 100% 14 64% 

4б 

 

22 100% 15 68% 

4в 

 

23 100% 20 87% 

4г 

 

19 100% 18 95% 

4д 

 

18 100% 12 67% 

2-4 классы 295 100% 232 78,6% 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО в 1-х классах осуществляется 

безотметочное обучение. Обучающиеся начальной школы, освоившие образовательные 

программы в полном объеме, составляют 100 %. 

 

Сведения о результатах диагностических исследований 

 (ВПР, МИКО, РИКО НОО) 
Таблица 4.1.2 

 
№ Класс Наименование 

учебного предмета  

Количество 

обучающихся 

участвовавших в 

диагностическом 

исследовании 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

удовлетворительн

ые оценки по 

результатам 

диагностического 

исследования  

Количество 

обучающихся, 

получивших не 

удовлетворительн

ые оценки по 

результатам 

диагностического 

исследования  

2019 год 

1. МИКО 

 3 кл. Русский язык 80 80 0 

2. ВПР 

 4 кл. Русский язык 1 ч. 102 102 0 

3. ВПР 

 4 кл. Русский язык 2 ч. 103 103 0 

4. ВПР 

 4 кл. Математика 103 103 0 

5. ВПР 

 4 кл. Окружающий мир 101 101 0 

6. РИКО НОО 

 4 кл. Комплексная работа 100 99 1 

7. МИКО  

 4 кл. Окружающий мир 79 75 4 

 

Внешняя оценка качества образования 

Участие 4-х классов во Всероссийских проверочных работах  

Назначение всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) – оценка уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Участие в ВПР позволяет осуществить диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий и овладения межпредметными понятиями. Результаты в совокупности 

с имеющейся информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 

Результаты выполнения ВПР показали, что все выпускники 4-х классов овладели 

планируемыми результатами по каждому разделу курса русского языка начальной 

школы на уровне применения в стандартной ситуации. Причём, 48 обучающихся 

выполнили работу по русскому языку на «отлично», что составляет 47%; 48 

обучающихся на «хорошо» (47%); 7 обучающихся на «удовлетворительно» (7%). 

Результаты по математике: 64 четвероклассника выполнили работу по 

математике на «отлично», что составляет 62%; 35 обучающихся на «хорошо» (34%) и 

только 4% удовлетворительных отметок (4 обучающихся). 

По результатам выполнения ВПР по окружающему миру 100% выпускников 

достигли планируемых результатов освоения каждому разделу курса окружающего 

мира, из них 28 учеников выполнили работу по окружающему миру на «отлично», что 
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составляет 28%; 61 обучающийся на «хорошо» (60%) и 12 человек  на 

«удовлетворительно» (12%). Определен перечень наиболее освоенных 

четвероклассниками умений по русскому языку, по математике, по окружающему миру, 

выявлен дефицит в освоении выпускниками начальной школы ряда умений по каждому 

предмету.  

 

Региональное исследование качества образования (РИКО НОО) учащихся 4-х классов 

(комплексная работа) 

В РИКО НОО (комплексная работа, 30 апреля 2019 года) приняли участие 100 

учащихся 4-х классов. По результатам выполнения РИКО выявлено, что на повышенном 

уровне выполнили работу 64 учащихся (64%), на базовом уровне 36 обучающихся (36%), 

недостаточного уровня – 0%. 

 

Городская диагностическая работа учащихся 3-х классов образовательных 

организаций г. Челябинска МИКО 

В соответствии с регламентом проведения мониторинговых исследований в системе 

общего образования г. Челябинска 13 марта 2019 года проведено мониторинговое 

исследование качества образования (МИКО) по русскому языку в параллели 3-х классов. 

Цель работы – диагностика уровня индивидуальных достижений обучающихся 3-х 

классов при освоении образовательной программы начального общего образования по 

предмету «Русский язык». Работа содержала задания по следующим разделам программы по 

предмету «Русский язык»: «Фонетика», «Графика», «Морфемика», «Орфография», 

«Морфология», «Синтаксис», «Развитие речи». 

Всего учащихся 3-х классов – 87  

Работу выполняли – 80 человек.  

На «5» работу выполнили 20 обучающихся, что составляет 25%; 

на «4» – 42 обучающихся – 52,5%;  

на «3» – 18 обучающихся – 22,5%, двоек нет.  

Качественная успеваемость – 77,5%.  

 

Результаты проведения МИКО в параллели 4-х классов по окружающему миру 

В соответствии с регламентом проведения мониторинговых исследований в системе 

общего образования г. Челябинска 20 ноября 2019 года был проведён мониторинг 

исследования качества образования (МИКО) в параллели 4-х классов по окружающему миру.  

Цель работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. Диагностическая работа позволяет 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (далее – УУД) и 

овладения межпредметными понятиями.  

Наиболее успешно усвоены четвероклассниками такие поверяемые элементы 

содержания как: природные объекты и предметы, созданные человеком, государственная 

символика России, значение труда в жизни человека. На основании результатов проверочной 

работы выявлены дефициты в освоении следующих проверяемых элементов содержания: 

моя родина, мой родной город, материки и океаны, их названия. 

 

Анализ прохождения образовательных программ по базовым и профильным предметам в 

5–11 классах показал их строгое выполнение, как в части учебного содержания, так и в части 

их практической направленности за счет корректировки программ и учета резервного 

времени. 

Лицейские классы (5–11 классы) приняли участие в мониторинговых исследованиях 

качества образования на федеральном и региональном уровнях по 14 позициям, на 

муниципальном уровне проведено 9 диагностических работ (таблица 4.1.3).  
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Таблица 4.1.3 

Участие лицея в мониторинговых исследованиях качества образования  

2018–2019 уч. года 

 
№ Класс Наименование 

учебного предмета  

Количество  

обучающихся 

участвовавших 

в 

диагностическо

м исследовании 

Количество  

обучающихся, 

получивших 

удовлетворител

ьные оценки по 

результатам 

диагностическог

о исследования  

Количество 

обучающихся, 

получивших не 

удовлетворител

ьные оценки по 

результатам 

диагностическог

о исследования  

1. ВПР 
(наименование диагностического исследования)

 
1 

5 Русский 83 83 0 
2 

5 Математика 85 85 0 
3 

5 Биология 87 87 0 
4 

5 История 87 87 0 
5 

6 Русский 81 81 0 
6 

6 Математика 80 77 3 
7 

6 Биология 84 84 0 
8 

6 История 84 84 0 
9 

6 Обществознание 81 81 0 
10 

6 География 84 84 0 
11 

10 География 43 43 0 
12 

11 Биология 58 58 0 

1. РИКО 
(наименование диагностического исследования)

 
1 

7 Индивидуальный 

проект 

86 86 0 

2 
10 Физика. Областная 

контрольная работа 

48 44 0 

3. МИКО 
(наименование диагностического исследования)

 
1 

5 Математика 80 80 0 
2 

5 Русский язык 82 82 0 
3 

8 Английский язык 106 94 12 
4 

9 Русский язык 101 99 2 
5 

9 Информатика 80 79 1 
6 

9 Математика 104 89 15 
7 

9 Обществознание 55 42 13 
8 

11 Русский язык 63 63 0 
9 

11 Математика 41 39 2 
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Оценивание уровня достижения индивидуальных метапредметных результатов 
обучающихся 7-х классов при освоении образовательных программ  

(индивидуальный проект) 
Всего выполнили проект 86 учащихся. 

Максимальное количество баллов, выставленное в оценочных листах наставником и 

экспертной комиссией – 54. 

Таблица 4.1.4 

 
Количество баллов, 

выставленное 

наставником и 

экспертной 

комиссией 

Уровневая шкала Количество 

учащихся 

Процент выполнения 

от максимального 

балла 

54–44 Высокий 44 51,2 % 

43–27 Средний 42 48,8 % 

26–0 Низкий 0 0 % 

 
 

Таблица 4.1.5 

Данные об освоении образовательных программ в Лицее  

(2018–2019 учебный год) 

 

Уровень 

образования 

Количество 

освоивших 

программу 

Процент 

освоения 

Количество 

освоивших 

программу на 

«4» и «5» 

Процент 

освоения (на 

«4» и «5») 

ООО 109 100 59 54 

СОО 66 100 34 59 

 
В 2019 году доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 10 классах Лицея, 

составила 70 % что, безусловно, свидетельствует о востребованности лицейского образования.  

Важным показателем деятельности Лицея являются результаты ГИА выпускников 9 и 11 

классов. В этом учебном году к ГИА было допущено 109 обучающихся 9 классов и 66 

обучающихся 11 классов, т.е., все обучающиеся этих параллелей.  

Из числа допущенных учащихся 9 классов Лицея сдали ГИА в основной период и 

получили документ об образовании 104 выпускника, пять человек приняли участие в 

дополнительном периоде ГИА. Документ об образовании с отличием получили 8 человек.  

В 2019 году ГИА по образовательным программам основного общего образования 

включала в себя 4 обязательных экзамена: русский язык, математика и 2 предмета по выбору 

из ряда учебных предметов (таблица 4.1.6).   
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Таблица 4.1.6 

Данные о сдаче ОГЭ в 2019 году 

(2018-2019 учебный год) 

 
№ Предмет Сдавали 

ОГЭ 

/ГВЭ по 

предмету 

Средний балл / 

средняя оценка 

% участников 

ОГЭ/ГВЭ, 

получивших 

оценку «4» и «5» 

(в сравнении с 

прошлым годом) 

Динамика 

+ / - 

1 Русский 109 31/4 

 

80,7 (71,8) Средний балл 

повысился. 

1 – не преодолел  

минимальный 

порог (семейная 

форма) 

2 Математика 109 18/4 

 

76,1 (56,4) Средний балл 

повысился. 

1 – не преодолел  

минимальный 

порог (семейная 

форма) 

3 Физика 24 26/4 76,9 (65,6) + 

4 Химия 27 24/4 88,9 (85,7) + 

5 Биология 28 28/4 53,6 (64) - 

6 Обществозна

ние 

59 25/3 47,5 (29) 2 – не преодолели  

минимальный 

порог 

7 Информатика 74 15/4 81 (76,4) 2 – не преодолел  

минимальный 

порог 

8 География 7 23/4 71,4 (50) + 

9 Английский 

язык 

1 66/5 100 (не 

сдавали) 

+ 

 

Обучающиеся 9 классов выбирали предметы в соответствии с профилем обучения в 10 

классах лицея или других образовательных организациях. Анализ качества результатов ГИА-

9 в 2019 году показал, что наблюдается повышение качества результатов ГИА. 

Средний балл по ЕГЭ увеличился по математике, химии, биологии, физике, литературе и 

английскому языку, по остальным предметам произошло понижение результатов (таблица 

4.1.7).  
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Таблица 4.1.7 

Результаты Единого государственного экзамена 2019 год 

(2018-2019 учебный год) 

 
№ Предмет Сдавали ЕГЭ по 

предмету 

Средний тестовый 

балл (в сравнении 

с прошлым годом) 

Дина

мика 

+ / - 

Кол-во 

участников ЕГЭ 

с результатом 

ЕГЭ 80 и более 

баллов 

Кол-во в % Кол-

во 

% 

1 Русский 66 100 72 (74) - 15 22,7 

2 Математика (б) 22 33,4 5 (5) + - - 

3 Математика (п) 44 66,6 62 (56) + 3 6,8 

4 Физика 19 28,8 62 (59) + 3 15,8 

5 Химия 16 24,2 68 (48) + 2 12,5 

6 Биология 18 27,2 73 (62) + 4 22,2 

7 Обществознани

е 

24 36 54 (58) - 0 0 

8 Информатика 10 15 64 (65) - 1 10 

9 География 0 0 0 (0) не сдавали 0 0 0 

10 История 10 15 47 (57) - 0 0 

11 Литература 5 7,5 65 (64) + 1 20 

12 Английский 

язык 

2 3 82 (70) + 3 100 

 

Не преодолели минимальный порог по химии – 1 чел., по обществознанию – 2 чел., по 

истории – 1 чел. 

В 2019 г. из 66-ти учащихся 11 классов 8 выпускников, награждены медалью «За особые 

успехи в учении» и подтвердили статус «медалиста», получив высокие результаты на ЕГЭ. 

Все 11-классники получили документ об образовании. 

В 2019 году 100% (20 чел.) выпускников физико-математического профиля лицея, 73% 

(19 чел.) химико-биологического профиля и 80 % (16 чел.) экономического профиля 

подтвердили профиль обучения в лицее при поступлении в высшие учебные заведения 

(табл.4.1.8). 
 

Таблица 4.1.8 

Статистика показателей за 2017–2019 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017/18 

учебный год 

2018/19 

учебный год 

На конец 2019 

года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

 

 

 

  

– начальная школа 403 403 421 

– основная школа 489 493 475 

– средняя школа 141 141 119 

2 Количество учеников,    
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оставленных на повторное 

обучение: 

– начальная школа – – – 

– основная школа – –  1 

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем 

образовании 

– 1    

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

      

– в основной школе  2 8 – 

– средней школе 5 8 – 

 

Таблица 4.1.9 

Поступление выпускников 11 классов в 2019 году 

 

ВУЗ Число ВУЗ Число 

МИРЭА им. Н.Э.Баумана 1 ЮУГМУ 10 

СПБГУ 3 РАНХиГС 4 

КНИТУ-КАИ г. Казань 2 

ФГБВОУ «Академия гражданской 

защиты Министерства РФ»  5 

УрФУ им. Б.Н. Ельцина 3 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» 5 

ФГАОБО ЮУрГУ (НИУ) 21 
Колледж 3 

ФГБОУБО ЧелГУ 9 

 

 

4.2. Реализация программ внеурочной деятельности 

 

Программы внеурочной деятельности в начальной школе Лицее в 2019 году 

реализованы в полном объёме. 

Таблица 4.2.1 
 

Направление Программы внеурочной 

деятельности 

% выполнения программ 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Общеинтел- 

лектуальное 

Занимательный русский 

язык 

98% 99% 98% 98% 

Занимательная 

математика 

98% 98% 98% 98% 

Мы и окружающий мир 99% 98% 99% 98% 

Подготовка к олимпиаде 

по русскому языку 

98% 97% 98% 99% 
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Подготовка к олимпиаде 

по математике 

98% 98% 98% 98% 

ТРПЛ 97% 98% 98% 97% 

ТРИЗ 98% 99% 98% 98% 

ПроЭнергию   97%  

Социальное ОРИГАМИ 97% 98% 98% 99% 

Духовно- 

нравственное 

Вдумчивое чтение    97% 

Весёлый английский 98% 99% 98% 98% 

 

Программы внеурочной деятельности в 5–9 классах (таблица 4.1.10), сформированные 

на начало 2019 года реализованы в полном объёме 

Таблица 4.2.2 
 

п/п Название курса внеурочной деятельности Количество часов 

в неделю 

5 классы 

1.  Занимательная биология 2 

2.  Компьютерная графика 2 

3.  Азбука журналистики 2  

4.  Культура родного края 2 

5.  Занимательный английский: ENGLISH WORLD 1 

6.  Сделай сам 1 

6 классы 

7.  Алгоритмика 2 

8.  Практическая география 2 

9.  Компьютерная графика 2 

10.  Занимательный английский: ENGLISH WORLD 1 

11.  Сделай сам 1 

12.  Волейбол 2 

7 классы 

13.  Профильная биология: подготовка к обучению в ХБК 2 

14.  Профильная математика: подготовка к обучению в ФМК 2 

15.  Профильная физика: подготовка к обучению в ФМК 2 

16.  Профильная химия: подготовка к обучению в ХБК 2 

17.  Научно-исследовательская деятельность для начинающих 1 

8 классы 

18.  Решение задач по химии 2 

19.  Финансовая грамотность 2 

20.  Физика. Моделирование физических явлений 1 

21.  Мировая художественная культура 2 

9 классы  

22.  Практическая психология: выбор профессии 1 

23.  Основы информатики 2 

24.  Занимательные задачи по обществознанию 2 

25.  Русский язык. Трудные вопросы орфографии и пунктуации 2 

26.  Математика. Решение задач 2 

27.  Волейбол 2 
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По итогам первого полугодия 2019–2020 учебного года программы внеурочной 

деятельности, разработанные на 01.09.2019 (таблица 3.5.2) реализованы в полном объеме по 

состоянию на 31.12.2019г. 

Следует отметить значительное расширение спектра предлагаемых на выбор 

обучающимся образовательных программ как по количеству и объему учебных часов, так и 

по содержанию. 

 

4.3. Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования 

 В целях обеспечения адаптации школьников к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации, расширения возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей; обеспечение прав учащегося на развитие, самоопределение и самореализацию 

организована образовательная деятельность по следующим дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности в форме кружков для 

обучающихся лицея: 

– «Робототехника – школа будущих инженеров» (техническая); 

– Ритмика (физкультурно-спортивная); 

– Хореография (художественная); 

– Хор младших школьников «Горошина» (художественная). 

 

Таблица 4.3.1 

№ п/п Направление Программа Количество 

обучающихся 

На начало 2019 года 

1 Техническое «Робототехника – школа будущих 

инженеров» 

68 

2 Физкультурно-

спортивное 

Ритмика 107 

3 Художественная  Хореография 

Хор младших школьников 

«Горошина» 

20 

 

40 

На конец 2019 года 

 Физкультурно-

спортивное 

Ритмика 135 

 Техническое «Робототехника – школа будущих 

инженеров» 

60 

 Художественная Хореография 

Хор младших школьников 

«Горошина» 

60 

 

Муниципальное задание по охвату детей дополнительными общеразвивающими 

программами в Лицее выполнено в полном объеме.  

Набор на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществлялся на основании опроса обучающихся и родителей, который проведен в декабре 

2018 года. По итогам опроса 856 обучающихся и 357 родителей выявлена потребность в 

программах дополнительного образования: техническое направление востребовано – 37 % 

опрошенных, художественное – 35 %, физкультурно-спортивное – 28 %, естественно-

научное – 57 %, культурологическое – 45 %. 

 Проведен опрос обучающихся по охвату дополнительным образованием вне Лицея: 

– обучаются в музыкальной школе, школах искусств – 7,5% обучающихся Лицея; 

– посещают, театральные кружки, изостудии, танцевальные студии – 6,3 %; 

– занимаются в спортивных секциях, тренажерных залах, клубах – 12,5 %; 
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– декоративно-прикладное направление (девочки) – 3,7 % 

– научное общество учащихся – 15,1 % и др. 

В целом охват обучающихся Лицея различными направлениями дополнительного 

образования (непосредственно в Лицее, учреждениях спорта, культуры, дополнительного 

образования детей в городе) составляет  100 %. 

 

 

4.4. Результаты работы педагогического коллектива по развитию и поддержке 

интеллектуально одаренных школьников 

Выявление и поддержка интеллектуально одаренных обучающихся осуществляется через 

организацию научно-исследовательской и проектной деятельности, работу предметных 

лабораторий, систему внеурочной деятельности и дополнительного образования, филиала 

научного общества учащихся. Реализация данного направления осуществляется в условиях 

формирования конкурсно-состязательной среды и обязательности системы педагогического 

сопровождения и поддержки.  

Результаты работы лицея по данному направлению прослеживаются через участие 

одаренных и высокомотивированных детей в олимпиадах, мероприятиях, проводимых 

Комитетом по делам образования г. Челябинска, Министерством образования и науки 

Челябинской области, вузами г. Челябинска и других городов. 

В лицее ведется систематическая работа по выявлению и продвижению 

интеллектуальной одаренности лицеистов, а именно:  

 созданы условия для индивидуализации образовательных программ (спецкурсы, 

внеурочная деятельность, организация научно-исследовательской деятельности с 

участием вузов города); 

 осуществляется работа с учащимися по подготовке и участию в олимпиадном 

движении, реализации проектной, научно-исследовательской деятельности; 

 лицей является базовой площадкой проведения учебно-тренировочных сборов, 

олимпиад, конференций, конкурсов на базе эколого-биологической лаборатории; 

 учащиеся лицея активно участвуют в олимпиадах разного уровня, показывают 

значимые результаты, есть победители и призеры на региональном уровне ВСОШ по 

экологии, биологии и МХК. 

В течение пяти последних лет в лицее ведется персонифицированный мониторинг 

активности участия и мониторинг результатов в предметных олимпиадах, конференциях, 

конкурсах. Данный мониторинг дает возможность определить лучшие классные коллективы, 

выявить учащихся, достигших наиболее высоких результатов в текущем учебном году. 

Традиционным в Лицее является праздник «Звездный час», где награждаются лучшие 

лицеисты и их наставники. 

Интерес к олимпиадному движению подтверждается статистикой, представленной в 

следующей таблице 4.4.1. 

Таблица 4.4.1 

Результаты участия в школьном этапе ВСОШ и ООШ  

2019 год (2019–2020 учебный год) 

№ п/п Предмет Кол-во 

участников 

Победители Призеры Рейтинг 

лицея в 

МОС 

1.  Астрономия 200 11 34 1 

2.  География  204 9 48 11 

3.  Литература  99 2 26 23 

4.  Биология ВСОШ 264 28 29 3 

5.  Биология ООШ 97 15 11 

6.   ОБЖ 84 6 15 7 
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7.  История 205 32 44 9 

8.  МХК 108 8 13 2 

9.  Химия  82 4 21 6 

10.  Право 57 6 12 6 

11.  Математика ВСОШ 127 11 28 5 

12.  Математика ООШ 208 27 54 

13.  Физика  176 - 12 9 

14.  Английский язык 211 15 34 20 

15.  Экология  122 13 30 2 

16.  Обществознание  141 7 21 19 

17.  Русский язык 361 17 66 9 

18.  Экономика 83 1 12 11 

19.  Технология 31 - 7  

20.  Окружающий мир  

4 класс 

45  5  

21.  Русский язык 4 класс 49 2 12  

22.  Математика 4 класс 48 2 7  

23.  Осмысленное чтение 

2–3 класс 

69 Дипломы 2 степени – 5 

Дипломы 3 степени – 10 

 

 

Таблица 4.4.2 

Результаты участия в муниципальном этапе ВСОШ и ООШ  

2019 год (2019–2020 учебный год) 

 

№ п/п Предмет Кол-во 

участников 

Победители Призеры 

1.  Астрономия 15   

2.  География  10   

3.  Литература  9   

4.  Биология ВСОШ 28 1 5 

5.  Биология ООШ 9 2 2 

6.   ОБЖ 12  2 

7.  История 15  1 

8.  МХК 20  2 

9.  Химия  14   

10.  Химия ООШ  1 1 

11.  Право 4   

12.  Математика ВСОШ 22  1 

13.  Математика ООШ 9   

14.  Физика  6   

15.  Английский язык 8  1 

16.  Экология  28 2 9 

17.  Обществознание  8  2 

18.  Русский язык    

19.  Физическая 

культура 

2м  1 

20.  4д   

21.  Экономика 6   

22.  Технология 

5-6 классы 

7-8 классы 

1 

1 
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Таблица 4.4.3 

Победители и призеры муниципального этапа ВСОШ и ООШ  

2018 год 

№ п/п Предмет Победители Призеры 

1.  Экология  1 4 

2.  Биология  1 1 

3.  Биология ООШ 1 4 

 

Сравнение данных таблиц 4.4.2 и 4.4.3 позволяет отметить количественные и 

качественные изменения в результатах участия обучающихся Лицея в муниципальном этапе 

ВСОШ и ООШ в 2019 году: к стабильным результатам в олимпиаде по биологии добавились 

призеры и победители по МХК, ОБЖ, обществознанию, математике, истории, английскому 

языку, экологии. 
  

Таблица 4.4.4 

Итоги участия лицеистов в программе XXVII областного и городского форума молодых 

исследователей и интеллектуалов  

Южно-Уральской интеллектуально-социальной программе  

для молодежи «Шаг в будущее – Созвездие НТТМ» 

2019 год (2019-2020 учебный год) 

ФИО Тема, конкурс Результаты 

Конкурс «Творческие работы» 

ИВАНОВА Дарья 

Дмитриевна, 7 класс 

«"Тимур и его команда" А.П. Гайдара: 

лингвистический взгляд из XXI века»  

Диплом третьей степени 

САРАПУЛОВ Василий 

Алексеевич, 8 класс 

 

Роботизированная система разведки 

  

 

Диплом второй степени 

городской КЦ НТТМ 

Диплом третьей степени 

Областной КЦ НТТМ 

КОЧЕРГИН Вячеслав 

Юрьевич, 8 класс 

Автоматизированная система 

предупреждения о наводнениях и лесных 

пожарах  

Диплом второй степени 

КРЫСАНОВА Анастасия 

Евгеньевна,  

6 класс 

Компьютерный тренажер зрительного 

внимания 

  

Диплом второй степени 

КАТАШИНСКАЯ Юлия 

Дмитриевна, 8 класс 

Исследование предпочтений школьников в 

выборе формата чтения 

  

Грамота лауреата 

ЧУЙКИНА Елена 

Андреевна, 9 класс 

Исследование древесных растений 

Никольской рощи города Челябинска  

Грамота лауреата 

ПАНФИЛОВ Владислав 

Юрьевич, 10 класс 

 

Исследование экологического разнообразия 

биоморф некоторых видов деревьев 

Никольской рощи города Челябинска  

Грамота лауреата 

КИНЖАБАЕВА Эмилия 

Рустамовна, 10 класс 

Комплексное микробиологическое 

исследование воды озер города Челябинска  

Диплом второй степени 

ВАХОНИНА Екатерина 

Вадимовна, 9 класс 

Исследование антибактериальной 

активности фитонцидов алоэ, эвкалипта, 

чеснока и лука  

Диплом третьей степени 

КОННИКОВА Валерия 

Владимировна, 10 класс 

Исследование качества детского мыла 

  

Грамота лауреата 

ГАТИЯТОВ Владислав 

Евгеньевич,  

Исследование влияния Московского 

княжества и Российской империи на 

Грамота лауреата 
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9 класс становление и развитие территории 

современного Донбасса  

САПКО Ольга Евгеньевна, 

9 класс 

Способы восполнения пробелов в 

отечественном праве  

Грамота лауреата 

ГУСЕВ Владислав 

Сергеевич, 9 класс 

Исследование влияния Крыма на 

становление Христианства на Руси 

Грамота лауреата 

Конкурс «Русский клавиатурный тренажер» 

КОЧЕРГИН Вячеслав 

Юрьевич, 8 класс 

 Диплом второй степени 

Конкурс интеллектуалов «Технология развития памяти и логики» 

ФЕДОРОВ Сергей 

Владимирович, 8 класс 

 

 

  

 

Диплом второй степени 

ТИТОВ Илья 

Александрович, 8 класс 

Диплом третьей степени 

ЗАКАРЯН Мелинэ 

Феликсовна, 9 класс 

Диплом третьей степени 

Конкурс «Технология творческого мышления» 

ЖУРАВЛЕВ Андрей 

Александрович, 10 класс 

 

 

 

 

 

  

Диплом первой степени 

ДОДЕЛЬЦЕВА Татьяна 

Станиславовна, 8 класс 

Диплом второй степени 

ПИВОВАРОВА Анастасия 

Юрьевна, 8 класс 

Грамота лауреата 

ЛАВРЕНТЬЕВА Полина 

Евгеньевна,8 класс 

Грамота лауреата 

ЯКУНЬКОВ Егор 

Александрович, 11 класс 

Диплом третьей степени 

Конкурс эрудитов «Что-Где-Когда?» 

ЯКШИН Денис 

Анатольевич, 8 класс 

 Диплом третьей степени 

РЫБКИН Дмитрий 

Иванович, 10 класс 

 Грамота лауреата 

 

Работа Кочергина Вячеслава «Автоматизированная система предупреждения о 

наводнениях и лесных пожарах» была представлена на итоговом форуме программы «Шаг в 

будущее» в г. Москве, где была отмечена дипломом 2 степени среди юных участников 

Всероссийского форума. 

  На базе городского филиала научного общества учащихся были подготовлены 

научно-исследовательские и проектные работы для участия в открытом городском конкурсе 

«Интеллектуалы XXI века». 

 
Таблица 4.4.5 

Результаты участия в городском конкурсе «Интеллектуалы XXI века» 
 

№ 

п/

п 

Направление Класс Кол-во работ Результат 

1 Эколого-биологическая 

секция (экология) 
2–4 2  4 Диплома 

второй степени 

5 дипломов 

третьей степени 

2 Эколого-биологическая 

секция (экология) 
5–8 2 

3 Филология 2–4 1 

4 Филология 5–8 1 
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5 Естествознание 2 1 

6 Культурология 2–4 2 

7 История, краеведение 5–8 1 

8 Проблемы техники и 

техносферы 
2–4 2 

9 Здоровьесбережение 2–4 2 

10 Математика 9–11  1 

11 Естественные науки: 

химия 
9–11 2 

12 Экология 9–11 2 

13 Социология 9–11 1 

14 Микробиология 9–11 1 

15 Краеведение 9–11 1  
 

Ежегодно обучающиеся Лицея представляют результаты своих исследовательских и 

проектных работ (от 20 до 22 работ), в большей степени это работы по профилю Лицея: 

биология, микробиология, экология. 

 

Таблица 4.4.6 

Результаты участия в Интеллектуальном марафоне 2019 

№ п/п Предмет Класс  Статус  

Русский язык 

1.  Крысанова Анастасия  а 5 Диплом 2 степени 

2.  Добровецкая София   5 Диплом 3 степени 

3.  Башкурова Екатерина   6 Диплом 1 степени 

4.  Дорохин Александр   6 Диплом 2 степени 

Информатика и ИКТ 

1.  Николаев Мартин 6 Диплом 2 степени 

Биология 
2.  Башкурова Екатерина    Диплом 1 степени 

3.  Дорохин Александр    Диплом 1 степени 

4.  Обухов Сергей  Диплом 1 степени 

5.  Рытанович Мартин  Диплом 3 степени  

6.  Ланда Алексей 5 Диплом 1 степени 

7.  Домашенко Татьяна 5 Диплом 1 степени 

8.  Захарова Ксения 5 Диплом 3 степени  

Городская олимпиада по искусству 
9.  Захарова Ксения 5 Призер  

10.  Дорохин Александр 6 Призер  

11.  Тутынин Георгий 6 Призер   
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Таблица 4.4.6 

Результаты регионального этапа ВСОШ 

 

№ п/п ФИ Предмет Класс Статус 

1.  Королева Анастасия Экология  11 Победитель 

2.  Королева Анастасия Биология  11 Победитель 

3.  Абрамова Анастасия МХК 11 Победитель 

4.  Сунагатуллинов Максим Экология  11 Призер  

5.  Бажанова Анна  Экология 11 Призер 

6.  Захарова Александра МХК 11 Призер 

7.  Панфилов Владислав Биология 9 Призер 

8.  Панфилов Владислав Экология 9 Призер 

9.  Гребнев Глеб Экология 9 Призер 

 

 

 

4.5. Профориентационная работа. Создание условий успешного самоопределения 

обучающихся 

Организация работы по профессиональной ориентации, психологического 

сопровождения выбора образовательного маршрута, будущей профессии в Лицее строится с 

учетом определения интересов, склонностей, возможностей обучающихся и, одновременно, 

потребности рынка труда.  

Получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

обучающихся позволяет сделать прогноз в определении дальнейшего профиля обучения и 

профессионального самоопределения. 

С целью определить потребность обучающихся и родителей в услугах 

дополнительного образования был проведен мониторинг интересов и потребностей 

обучающихся. В соответствии с целью были поставлены задачи: 

1) Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени 

образования 

2) Изучение интересов и познавательных запросов обучающихся 5-9 классов к различным 

направлениям деятельности 

3) Изучение удовлетворенности образовательным процессом обучающихся, родителей 

Используемые методы исследования: 

1) Анкета для родителей обучающихся начальной ступени образования 

2) Методика «Профиль» модификация карты интересов 

3) Опросник профессиональных склонностей Йовайши 

4) Анкета «Удовлетворённость образовательным процессом» 

Анализ результатов: 

1) Количественный анализ результатов анкетирования выявил наиболее популярные и 

редкие интересы, и увлечения обучающихся 1-4 классов, были составлены карты интересов и 

увлечений обучающихся.  

Таблица 4.5.1 

Определение познавательных интересов обучающихся  

 

Направление 2017 год 2018 год 2019 год 

общеинтеллектуальное 407 чел.– 100%    408 чел.– 100% 420 чел.– 100% 

социальное 42 чел.– 10% 88 чел.– 21% 43 чел.– 10% 

спортивно – 134 чел.– 33% 147 чел.– 36% 245 чел.– 58% 
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оздоровительное  

духовно – 

нравственное 

50 чел.– 12% 38 чел. – 9% 48 чел.– 12% 

 

общекультурное 248 чел. – 61% 250 чел.–  62% 339 чел. – 81% 

 

 

Результаты исследования показали, что услуги дополнительного образования среди 

родителей и обучающихся лицея пользуются высоким спросом в общеинтеллектуальном 

направлении деятельности: «Занимательный русский язык», «Занимательная математика», 

«Мы и окружающий мир», «Подготовка к олимпиадам по русскому языку, математике», 

«ТРПЛ», «ТРИЗ», «Робототехника» - 100%. Наблюдается тенденция роста к услугам 

общекультурного направления «Веселый английский», «Хор» от 61% - 81%, а также к 

спортивно-оздоровительному направлению «Ритмика» от 33% - 58%. Менее востребованные 

направления: социальное «Оригами» от 10% - 21% и духовно – нравственное «Вдумчивое 

чтение» 9% - 12%. 

2) Изучение интересов обучающихся 7, 9 классов позволило определить направление 

интересов обучения, а также сделать прогноз в выборе дальнейшего профиля обучения. 

Выделены ярко выраженные интересы в различных областях знаний (высокий уровень). 

 

Таблица 4.5.2 

 

Определение предметных интересов обучающихся  

 

Направление 

предметных 

интересов 

2017 год 

(207 чел.) 

2018 год 

(142 чел.) 

2019 год 

(185 чел.) 

физика-математика 15%  21% 51% 

химия-биология 17% 29% 38% 

радиотехника-

электроника 

12% 15% 30% 

механика-

конструирование 

8% 15% 32% 

география-биология 9% 22% 23% 

литература-искусство 10% 27% 46% 

история-политика   17% 41% 26% 

педагогика-медицина 9% 21% 21% 

предпринимательство-

домоводство 

22% 56% 21% 

спорт-военное дело 21% 32% 46% 

 

По результатам диагностических данных можно отметить, что у большинства 

обучающихся есть устойчивые интересы в определенных областях знаний. Приоритетными 

направлениями в выборе интересов является: физика-математика, история-политика, спорт. 

3) Следующий шаг – это выявление склонностей обучающихся 9 классов к различным 

сферам профессиональной деятельности: к работе с людьми, практической, 

интеллектуальной, эстетической, планово-экономической или экстремальной. Отмечались 

ярко или средне выраженные профессиональные склонности. По результатам 

диагностических данных, наибольшие склонности у ребят отмечены к работе с людьми, к 

планово-экономическим и к экстремальным видам деятельности. Менее выражены 

склонности к исследовательской и эстетической деятельности и к работе на производстве. 
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По результатам проведения психодиагностики с обучающимися были организованы 

индивидуальные и групповые консультации, профессиональные беседы с целью оказания 

помощи в преодолении трудностей и развитии профессиональной направленности личности. 

Классным руководителям были выданы рекомендации по планированию 

профориентационной работы с обучающимися различных возрастных групп.  

К основным направлениям профориентационной работы в Лицее можно отнести 

профессиональную информация, профессиональное воспитание и консультирование. 

В течение 2019 года были проведены профориентационные уроки; экскурсии; 

классные часы по профориентации; встречи с представителями высших учебных заведений и 

СПО; родительские собрания по вопросам самоопределения обучающихся. 

На базе лаборатории Робототехники реализуется дополнительная образовательная 

программа «Робототехника – школа будущих инженеров», разработан Образовательный 

портал по программированию и робототехнике (А.А. Пашнин) http://itrobo.ru 

В лаборатории созданы условия для освоения обучающимися Лицея основ 

робототехники и начального инженерно-технического конструирования, развитие научно-

технического и творческого потенциала личности ребёнка, формирование устойчивого 

интереса к инженерным и техническим специальностям.  

Использование робототехники в образовательном процессе Лицея является 

системным процессом. Ресурсным обеспечением является высокотехнологичная 

информационно-образовательная среда – две предметные лаборатории по работе с 

одаренными детьми (эколого-биологическая и лаборатория математики и информатики), 

объединенные в Центр образовательных технологий по работе с одаренными детьми. 

Решая научно-познавательные и учебно-практические задачи, связанные с 

конструированием, программированием в робототехнике, учащиеся самостоятельно при 

поддержке педагога получают новые знания и умения применять их в своей учебной и 

исследовательской деятельности по предметам естественнонаучного и математического 

направлений (экология, биология, химия, физика, математика, информатика, технология). 

Основная деятельность эколого-биологической лаборатории лицея, в рамках работы 

инновационной площадки, связана с проектной и исследовательской деятельностью 

обучающихся совместно с ведущими ВУЗами Челябинска. 

Деятельность лаборатории Лицея нацелена не только на получение обучающимися 

углубленного биологического образования и поддержание устойчивого интереса к нему, но и 

приобретение обучающимися опыта естественнонаучного исследования, на 

профориентацию, на приобретение опыта работы в научном коллективе.  

Социальными партнерами эколого-биологической лаборатории лицея в течение многих 

лет являются общеобразовательные учреждения города Челябинска, вузы, учреждения 

дополнительного образования детей, организации, содействующие образованию педагогов. 

Лицей активно сотрудничает с кафедрами биологического факультета и факультета экологии 

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», лицей входит в состав Университетского образовательного округа 

Челябинского государственного университета; естественно-технологического факультета 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ФГБОУ 

ВО ЮУрГГПУ); кафедрой естественно-математических дисциплин Челябинского института 

повышения квалификации педагогических работников (ГБУ ДПО ЧИППКРО); Центром 

Детским Экологическим г. Челябинска (МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»), Дворцом пионеров и 

школьников (МАУДО «ДПШ»), Челябинской областной общественной организацией 

Центром детско-юношеского туризма и краеведения «Наследие», Областным центром 

дополнительного образования детей Челябинской области (ГБУДО «ОЦДОД»), а так же с 

родителями обучающихся, особенно младших школьников. 

Основными направлениями совместной работы преподавателей вузов с эколого-

биологической лабораторией лицея являются: 

http://itrobo.ru/
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 создание инновационной инфраструктуры и мотивационных условий для вовлечения 

школьников в естественнонаучную деятельность, формирование культуры комплексного 

применения обучающимися знаний в области биологии и экологии; 

 создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов 

образовательных организаций города Челябинска и Челябинской области, привлечение 

молодых специалистов в систему образования. 

Результаты данных исследований успешно представлены лицеистами не только на 

городских и региональных научно-практических конференциях, но и на Федеральном 

уровне. Сотрудничество с социальными партнерами является определяющим фактором при 

выборе направления продолжения образования в высшей школе. 

4.6. Воспитательная работа в Лицее 

 

Воспитательная работа в Лицее направлена на удовлетворение потребностей и 

интересов детей, строится на традициях культурного наследия, необходимых для 

личностного развития ребенка, формирование патриотизма и гражданской позиции. 

Организация воспитательной работы в лицее основывается на коллективной творческой 

деятельности педагогов, учащихся, родителей. 

В 2019 году в рамках воспитательной системы работало 38 классных руководителей. 

Основной состав классных руководителей представлен педагогами высшей и первой 

квалификационной категории. Анализ кадрового состава показывает, что в лицее работает 

стабильный коллектив профессиональных классных руководителей. 

Основные направления воспитательной работы в лицее: 

- духовно-нравственное 

- гражданское-патриотическое воспитание 

- физическое развитие и культура здоровья 

- экологическое воспитание 

- популяризация здорового образа жизни 
  

В 2019 году учащиеся лицея приняли участие в следующих районно-городских 

мероприятиях: 

 «Уральская Зарница» - традиционный районный конкурс (2-ое место в смотре-

конкурсе среди общеобразовательных учреждений района) 

 «Наше здоровье – в наших руках!» (в городском-районном соревновании классов 

заняли 1 место, вошли в полуфинал)  

 Конкурс «Безопасное колесо», команда заняла 3 место в районе 

 Районно-городской конкурс «Знай и люби Челябинск» (призовое место в районе). 

 Районно-городской интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?».   

 Традиционная акция «За здоровый образ жизни» 

На протяжении многих лет хор младших школьников «Горошенка» является 

лауреатом Районно-городских конкурсов «Звонкие голоса» в рамках конкурса Хрустальная 

капель. 

В 2019году в Лицее проведена работа по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей, беседы с обучающимися по вопросам 

здорового образа жизни, специалистами ЦПМСС «Компас», городского Центра 

Медпрофилактики МАУЗ ГКП №8. Проводилась систематическая работа с родителями по 

разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и 
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правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением 

наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

− выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

- информационно-разъяснительная работа лицейского волонтерского отряда «Лучик» 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-   

технологий; 

- благотворительные акции «Протяни руку лапам», «Добрые сердца» (помощь дому-

инвалидам в пос.Каштак», «Рождественские подарки»,  смотр-конкурс плакатов и рисунков 

«Твори Добро» 

- конкурс поделок и рисунков «Рождественская сказка» 

- экологические субботники «Сделаем чище планету» 

- концертные программы к «Дню учителя», «День пожилого человека», «Праздник для 

родителей» 

- акция «Голубь МИРА» 

- всеобщая зарядка, посвященная Дню здоровья 

- торжественные линейки к празднику День Победы 

- Вахта Памяти в саду «Победа» 

- смотр-конкурс среди образовательных учреждений «Статен и строен» 

- выпуск стенной печати к празднику День Защитника Отечества 

- конкурс выразительного чтения прозы «Живая классика» 

- интеллектуальная викторина «Год театра» 

- флеш-моб «В здоровом теле – здоровый дух» 

- в рамках Пушкинской недели театральные представления «Играем классику», «В гостях у 

сказки» 

- посвящение в лицеисты 

-конкурс выразительного чтения «Шаг к Парнасу» 

- посещение театров города 

-квест «Моя страна – Россия» (к дню Конституции) 

-конкурсно-игровая программа «Новогодний калейдоскоп» 

-интеллектуальная игра для школьников «Русский мир» 

-интеллектуальная игра «Что, Где, Когда?» 

- спортивный праздник «Золотая осень» 

- городской смотр-конкурс «Наше здоровье в наших руках», «За здоровый образ жизни» 

-участие в городском конкурсе «Хрустальная капель», «Звонкие голоса» 

− тематические книжные выставки в  библиотеке лицея; 

−лекции с участием сотрудников ОПДН. 

-летний оздоровительный лагерь и трудовые отряды (городской и депутатов) 

 Участие обучающихся Лицея в районно-городских мероприятиях представлено в 

таблице 6.1. 

  



Таблица 6.1  

 

Участие обучающихся Лицея в районно-городских мероприятиях 

Наименование конкурса Результат (сертификат участника, грамоты, 

дипломы) 

Конкурс социальных проектов «Я – гражданин России» участие 

Конкурс органов ученического самоуправления и общественных объединений 

обучающихся МОО г. Челябинска 

участие 

Проект Городской чемпионат «МедиаТРЕК» участие 

Проект «PROнас: школьный медиа-холдинг» участие 

Социально-образовательный проект «Я поведу тебя в музей»: участие 

Военно-патриотическая игра «Дорогами Победы» участие 

Вахта Памяти участие 

День героев Танкограда участие 

Городской конкурс История моей семьи в годы Великой Отечественной войны участие 

Городская научно-исследовательская конференция юных краеведов в рамках 

Всероссийской программы «Отечество» 

участие 

Городской конкурс исследовательских  и проектных работ «Интеллектуалы ХХ1 

века» 

14 участников 

Дипломы 1, 2, 3. степени –9 учащихся 

Городская интеллектуальная игра для школьников «Русский мир» участие. Диплом победителя,(младшая возрастная 

группа), 2-ое место (средняя возрастная группа) 

Интеллектуальный марафон школьников города Челябинска: участие 

Интеллектуальная игра «Литературный Олимп» 

.Городские открытые соревнования лего-роботов «СУМО» 

5 участников: 

Первое место– 2  

Второе место –3 

Открытый городской конкурс по начальному техническому моделированию, 

посвященный памяти З.И. Потапенко 

участие 

 

Городской конкурс «Цифровой ветер» участие 

XXIII городская открытая Олимпиада технического творчества учащихся 

направление «робототехническое» 

участие 

Городской смотр-конкурс творческих коллективов «Я меняю мир вокруг себя» Дипломанты, грамота Комитета по делам 

образования города Челябинска, приказ от 

02.12.2019 г. №2363-у 
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Городская краеведческая игра  «Знай и люби Челябинск!» 1 место в районе (младшая группа) Грамота 

МАУДО «ЦДЮТур «Космос» от 04.04.2019  

Мероприятия проекта «Городской фестиваль-конкурс им. Г.Ю. Эвнина 

«Хрустальная капель» 

Диплом 3-й степени 

Городской конкурс творческих работ «Зимняя мозаика» участие 

Городской конкурс детского и юношеского творчества «Моя любимая книга» участие 

Городской конкурс детского творчества «Моя Вселенная» участие 

Городской конкурс театральных коллективов «Серебряная маска»» Диплом за патриотическое воспитание молодежи 

Открытая городская олимпиада школьников «Прелестница» по комплексам 

предметов: «Рисунок», «Композиция», «Технология», «Хореография» 

 

участие 

ХХIII международный фестиваль кулинарного искусства Грамота за 2-е место ЮУГУ 

Конкурс «Живая классика» 3 место 

«Звонкие голоса» Диплом 

Городской конкурс «На волне безопасности» Грамоты за 1 место – 3 шт. 

за 2-е место – 2 шт. 

за 3-е место – 1 шт. 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 06.12.2019 г. №2396-у 

Мероприятия проектов «Городская спартакиада школьников» участие 

Городские соревнования Спартакиады среди молодежи допризывного возраста участие 

Муниципальный очный этап Всероссийских соревнований «Президентские 

состязания» среди обучающихся ОО 

участие 

Городское Соревнование классов «Наше здоровье – в наших руках!» участие 

1 место в районе, вышли в полуфинал 

Городская легкоатлетическая эстафета участие 



Статистическая часть  
1. Основные показатели деятельности лицея за 2019 год 

 

 
№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  1015 человек  

1.2  Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования  

421 человек  

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования  

475 человек  

1.4  Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования  

119 человек  

1.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся  

418 человек –49,8%  

1.6  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку  

 31 балл  

1.7  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике  

 18 балл  

1.8  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку  

72 балл  

1.9  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике  

Базовый – 5 баллов  

Профильный –62 балла 

1.10  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших 

неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

 0 человек – 0%  

1.11  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших 

неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек – 0%  
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1.12  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 

класса  

0 человек – 0%  

1.13  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена 

по математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса  

0 человек – %  

1.14  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

0 человек – 0%  

1.15  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса  

0 человек – 0%  

1.16  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

8 человек – 7,3%  

1.17  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

8 человек – 12,1%  

1.18  Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

969 человек – 95,4%  

1.19  Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей 

99 человек – 9,7%  
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численности учащихся, в том 

числе:  

1.19.1  Регионального уровня  71 человек – 6,9%  

1.19.2  Федерального уровня  26 человек – 2,5%  

1.19.3  Международного уровня  2 человека – 0,19%  

1.20  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

454 человек –44,7%  

1.21  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

124 человек –12, 2 %  

1.22  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 человек – 0%  

1.23  Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0 человек – 0%  

1.24  Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе:  

71 человек  

1.25  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

70 человек – 98,5%  

1.26  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников  

 70 человек – 98,5%  

1.27  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

1 человек – 1,4%  

1.28  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

1 человек – 1,4%  
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профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1.29  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

65 человек – 91,5%  

1.29.1  Высшая   48 человек –  68%  

1.29.2  Первая   17 человек – 24%  

1.30  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:  

71 человек – 100%  

1.30.1  До 5 лет  6 человек – 8,4%  

1.30.2  Свыше 30 лет  15 человек – 21,1%  

1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

6 человек – 8,4% 

1.32  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

15 человек – 21,1%  

1.33  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

76 человек – 81,7%  

1.34  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

71 человек – 76,3% 
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процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося  

 0,24 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

38,4 единиц  

2.3  Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота  

Нет   

2.4  Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе:  

Да   

2.4.1  С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

Да   

2.4.2  С медиатекой  Да   

2.4.3  Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов  

Да   

2.4.4  С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

Да   

2.4.5  С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  

Да   

2.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

1015 человек 

100%  

2.6  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

7,6 кв.м  
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2.  Основные достижения Лицея 

 

1. Закончили 11 класс лицея и получили аттестат о среднем полном общем образовании 

66 выпускников, из них 8 с медалью «За особые успехи в учебе». Выпускники лицея 

стали студентами учреждений высшего профессионального образования городов 

Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска 

2. Получили аттестат об основном общем образовании – 109 обучающихся лицея, из них 

8 аттестатов с отличием 

3. Команда 5–6 классов – победитель отборочного тура в младшей возрастной группе 

XX Городской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир» 

4. Панфилов Владислав Юрьевич – победитель регионального конкурса победителей и 

призеров международных, всероссийских, областных олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам для предоставления им специального 

денежного поощрения в 2019 году 

5. Гребнев Глеб Анатольевич удостоен стипендии Администрации города Челябинска 

6. Королева Анастасия Александровна, выпускница 11 класса стала призером 

Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, 

победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

7. Победителями и призерами регионального этапа ВСОШ 2019 года стали:  

– Абрамова Анастасия Сергеевна, 11 класс – победитель олимпиады по 

искусству (мировая художественная культура); 

– Сунагатуллинов Максим Радикович, 11 класс – призер олимпиады по 

экологии; 

– Бажанова Анна Викторовна, 11 класс – призер олимпиады по экологии; 

– Захарова Александра Максимовна, 11 класс –  призер олимпиады по 

искусству (мировая художественная культура); 

– Панфилов Владислав Юрьевич 9 класс, призер олимпиады по биологии; 

– Панфилов Владислав Юрьевич 9 класс, призер олимпиады по экологии; 

– Гребнев Глеб Анатольевич, 9 класс – призер олимпиады по экологии; 

8. Победители и призеры областного этапа Областной олимпиады школьников по 

биологии: 

– Башкурова Екатерина, 6 класс – победитель; 

– Дорохин Александр 6 класс – призер; 

– Ланда Алексей, 5 класс – призер; 

– Домашенко Татьяна, 5 класс – призер 

9. На Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» (Россия, г. Москва) 

Кочергин Вячеслав получил Диплом 2 степени в номинации «Лучшая работа среди 

юных участников форума» 

10. По результатам «Интеллектуального марафона» Лицей награжден интеллектуальным 

Кубком Главы Администрации города Челябинска «Прорыв» 

11. В конкурсе творческих работ Южно-Уральской интеллектуально-социальной 

программы для молодежи «ШАГ В БУДУЩЕЕ– СОЗВЕЗДИЕ– НТТМ» были 

отмечены дипломами следующие работы:  

 

Белков Михаил  

8 класс 

Программный комплекс для 

моделирования загрязнения 

окружающей среды 

Диплом первой степени 

Макарова 

Анастасия  

Исследование количественных 

значений адсорбции адсорбентов 

Диплом третьей степени 
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8 класс различных марок  

Каташинская 

Юлия 

7 класс 

Буктрейлер – новый шаг в приобщении 

к книге младших школьников  

Диплом второй степени 

Дерина Влада   

 

9 класс 

Систематизация приемов 

дополнительных построений в 

планиметрических задачах  

Диплом второй степени 

Дерина Влада   

 

9 класс 

Систематизация приемов 

дополнительных построений в 

планиметрических задачах  

Диплом третьей степени 

областного 

координационного 

центра НТТМ 

Хохлов Григорий    

9 класс 

Программный комплекс для 

оптимизации управления 

манипулятором  

Диплом 3 степени  

 

Хохлов Григорий    

9 класс 

 

Программный комплекс для 

оптимизации управления 

манипулятором  

Диплом 3 степени  

«Евразийские ворота 

России – Шаг в будущее, 

Юниор 

Казанцева Ксения   

9 класс 

Потребительские наклонности 

восьмиклассников  

Диплом третьей степени 

Бочарова 

Александра,  

2 класс 

Специфические особенности 

палиндромов в русском языке» 

Диплом 1 степени 

Желандинов 

Богдан,  

3 класс 

Растения– хищники Диплом 3 степени  

«Евразийские ворота 

России – Шаг в будущее, 

Юниор 

Семьянинова 

Александра,  

10 класс 

Исследование особенностей 

микрофлоры кишечника у домашних 

кошек 

Диплом 2 степени 

 

12. По результатам Городского конкурса исследовательских и проектных работ учащихся 

«Интеллектуалы XXI века» обучающиеся лицея награждены 8 учащихся награждены 

Дипломами 2 и 3 степени, Диплом 1 степени вручен Дериной Владе 9 класс за работу 

по математике «Систематизация приемов дополнительных построений в 

планиметрических задачах»  

13. К заключительному этапу многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» было 

допущено 256 учащихся, победителями и призерами 2019 учебного года стали 22 

учащихся. 

14.  Матейчук Варвара, 7 класс награждена Дипломом 3 степени в областном конкурсе на 

лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

15. Желандинов Богдан, 3 класс – Лауреат I степени Всероссийского конкурса 

«Всероссийский конкурс учащихся «Юный исследователь – катализатор 

интеллекта»», тема работы «Растения-хищники» 

16.  Областной фестиваль «Вода на Земле» – 3 место Кинжабаева Эмилия, Панфилов 

Владислав, руководитель Баркан О.Ю. 

 


