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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

I.  Общие сведения о МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 
 

1.1. Сведения о типе, виде, статусе образовательного учреждения, лицензии на 

образовательную деятельность, государственной регистрации. Контактная информа-

ция 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 

г. Челябинска» создано в соответствии с постановлением главы администрации Трактороза-

водского района города Челябинска от 27 июля 1995 г. № 691. 

Сокращённое наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом – 

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

Учредителем Лицея от имени муниципального образования «город Челябинск» является 

Администрация города Челябинска в лице Комитета по делам образования города Челябин-

ска. 

Реквизиты Свидетельства о государственной регистрации предприятия: зарегистрирова-

но Постановлением Главы г. Челябинска от 15.02.1999 года № 11091 серия ЧЛ, регистраци-

онный номер – 12111. 

Запись о Лицее внесена в Единый государственный реестр юридических лиц о юридиче-

ском Лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 74 № 004942126 от 15 февраля 

1999 года № 7835 с основным государственным регистрационным номером 1037403859206. 

Дата внесения записи – 08.01.2003 года. 

Лицей имеет:  

 государственную аккредитацию о присвоении государственного статуса Муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения лицея (свидетельство о государ-

ственной аккредитации ОП 005916, регистрационный № 1203 от 05 мая 2012 г.; выдано Ми-

нистерством образования и науки Челябинской области). Приказ МО и науки Челябинской 

области «О государственной аккредитации Муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения лицея № 102 г. Челябинска» от 05 мая 2012 г. № 03-1665. 

 Лицензию на право осуществления образовательной деятельности (серия 74Л02 

№0001778, регистрационный № 12577 от «27» февраля 2016 г.; выдана Министерством обра-

зования и науки Челябинской области). 

 Контактная информация 

Юридический адрес: 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 2 

Фактический адрес: 

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

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

 Телефон (351) 772-18-09, факс (351) 772-14-87 

Адрес электронной почты: licey102@mail.ru 

Адрес сайта: www.public-liceum.ru 

 

1.2. Предмет, цели и задачи деятельности в соответствии с Уставом Лицея. Фор-

мы получения образования. Нормативно-правовые акты, регламентирующие дея-

тельность Лицея  
 Предметом деятельности Лицея является: 

 реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение об-

щедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства;  

 обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для раз-

ностороннего 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 

mailto:licey102@mail.ru
http://www.public-liceum.ru/
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деятельности населения. 

Основной целью деятельности Лицея является образовательная деятельность по образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния. 

Основным видом деятельности Лицея является образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицей выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учреди-

телем. 

Формы образования, реализуемые в Лицее: очная, очно-заочная, семейное образование, 

самообразование, экстернат. 

Уровни образования для учащихся, продолжительность освоения образовательных про-

грамм: начальное общее образование (1–4 класс) – 4 года, основное общее образование (5– 9 

класс) – 5 лет, среднее общее образование (10–11 класс) – 2 года. 

 

1.3. Краткая история лицея, традиции 

История Лицея началась в 1967 году, когда была открыта средняя трудовая политехниче-

ская школа № 102.  

В 1995 году школа приобретает статус экспериментальной площадки, изменяется и ее 

официальное название: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа (многопрофильная гимназия). С 1996 по 2001 годы создается норма-

тивно-правовая основа функционирования экспериментальной площадки.  

В 2002 году по итогам аттестации школе № 102 был присвоен статус Лицея, т.е. общеоб-

разовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы, обеспечива-

ющие углубленную подготовку по предметам естественнонаучного и математического цик-

лов. Лицей № 102 ориентирован на воспитание и развитие детей с высоким интеллектуаль-

ным потенциалом в области естественных и математических наук, обеспечивающее непре-

рывность среднего и высшего образования. 

В течение 2005–2008 годов Лицей работал в статусе межшкольного методического цен-

тра Тракторозаводского района в рамках федерального проекта «Информатизация системы 

образования». Школьная команда по информатизации трижды побеждала в областном кон-

курсе школьных команд, а учителя-участники конкурса педагогических инициатив неодно-

кратно получали гранты на реализацию проектов, связанных с информатизацией.  

Представление программ развития Лицея по внедрению инновационных образователь-

ных проектов на конкурс образовательных учреждений, внедряющих инновационные обра-

зовательные программы, позволило Лицею получить финансовую поддержку на федераль-

ном уровне по одному миллиону рублей в 2006–2008 гг. 

По результатам областных конкурсных отборов образовательных учреждений для созда-

ния предметных лабораторий Лицей получил в 2008 и 2011 гг. пять миллионов рублей для 

создания двух предметных лабораторий (экологии-биологии и математики-информатики) по 

работе с одаренными детьми. В 2016 г. по результатам областного конкурса на поддержку 

предметных лабораторий Лицей стал победителем и получил грант в размере 500 тыс. руб-

лей. 

С 2012 года МОУ Лицей № 102 носит название Муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 102 г. Челябинска. 

В 2015 г. в результате реорганизации образовательных учреждений к Лицею была присо-

единена начальная школа № 136. Изменилось и название новой образовательной организа-

ции - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челя-

бинска». 

Свою миссию педагоги Лицея видят в воспитании ответственных и образованных вы-

пускников, способных решать новые, не встречавшиеся ранее задачи, быстро находить, 
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осваивать и эффективно использовать необходимые для этого знания. 

«Tantumpossumusquantumscimus» – «Мы можем столько, сколько мы знаем» – это девиз Ли-

цея №102. 

Образовательный процесс в лицее ориентирован на личность ребенка, на развитие его 

задатков, на создание в лицее обстановки творческого содружества. Этому способствует 

проведение традиционных мероприятий: «День знаний», «День лицея», «Научный дебют», 

«День здоровья», «Праздник последнего звонка», «Звездный час» и др. 

Важным фактором воспитательного воздействия на личность ребенка является многооб-

разие направлений для самореализации. В лицее существует система индивидуального мо-

рального и материального стимулирования деятельности учащихся, поощрения за отноше-

ние к учебе, результаты исследовательской, поисковой и изобретательской деятельности, 

практикуются награды за победы на олимпиадах, конкурсах. Награждение лицеистов проис-

ходит ежегодно на традиционном празднике «Звездный час». 

 

1.4. Цель и задачи Программы развития 

Деятельность Лицея, обеспечивающая его развитие, определена Программой развития 

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

«Лицей – Лаборатория интеллектуальных ценностей» 

Стратегическая цель развития Лицея – обеспечение устойчивого развития Лицея в соот-

ветствии с требованиями образовательной политики государства и создание инвестиционно-

привлекательной образовательной среды для интеллектуального, культурного, нравственно-

го развития обучающихся, а также их самоопределения, самореализации и социализации. 

Приоритетные направления деятельности 

Деятельность Лицея в 2018 году была направлена на обеспечение конкурентоспособно-

сти и качества современного образования в условиях реализации принципов ФГОС и кон-

цепции образовательного проекта «ТЕМП». 

Цель деятельности Лицея в 2018 году: создание условий для обеспечения доступности 

качественного образования обучающихся лицея, соответствующего требованиям инноваци-

онного развития муниципалитета, региона, государства 

В качестве приоритетных были определены следующие задачи деятельности на 2018 год: 

1. Обеспечить конкурентный уровень качества основного и среднего естественно- мате-

матического образования в масштабах города, региона, РФ за счет повышения каче-

ства подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам. 

2. Обеспечить права обучающихся начальной школы на удовлетворение разнообразных 

интересов в сфере образования посредством разнообразия форм внеурочной деятель-

ности и дополнительного образования.  

3. Обеспечить права обучающихся основной и средней школы на реализацию индивиду-

альной образовательной траектории в рамках системы профильного образования 

средствами проектной и исследовательской деятельности. 

4. Содействовать социальному, культурному, духовному и физическому развитию обу-

чающихся лицея через повышения качества организации воспитательной работы в 

лицее. 

5. Продолжить работу по приведению ресурсного обеспечения лицея в соответствие 

требованиям к уровню безопасной и комфортной среды, оснащенности, профессио-

нальной компетентности педагогического коллектива лицея. 

 

1.5. Общий контингент обучающихся в 2018 году 
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На начало 2018 года средняя наполняемость класса по лицею составила 26,5 чел., на 

05.09.2018 –26,7 чел., в начальной школе – 25,4 ученика. 
По состоянию на 05.09.2018 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) и один уни-

версальный класс. В параллели десятых классов сформированы 2 класса: физико-

математический, химико-биологический. 

 

Таблица 1.1 

Количественный состав лицея по уровням образования 

 На 01.01.2018 На 31.05.2018 На 05.09.2018 На 31.12.2018 

1–4 классы 402 403 410 402 

5–9 классы 489 493 493 485 

10–11 классы 141 141 114 114 

Всего 1033 1033 1017 1001 

 

Закончили 2017-2018 учебный год – 1033, из них обучались в 1-4 классах –403 человек, 

5-9 классах –493человек, в 10-11 классах– 141 человек. Выпускников 9 классов – 85 человек, 

11 классов – 75 человек. 

В среднем отношение учащихся, проживающих на микроучастке, территориально за-

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

  

1.6. Социальный статус семей обучающихся 

На начало учебного года (01.09.2017) проводилась корректировка социального паспорта 

образовательного учреждения. В результате сбора сведений были выявлены: 81 малообеспе-

ченных семей, 73 многодетных, 105 неполных семей, детей из семей участников боевых дей-

ствий – 41, детей – инвалидов – 5, опекаемых – 12, детей из неблагополучных семей – 2, бе-

женцев, переселенцев нет.  

На конец учебного года (31.05.2018) – 87 малообеспеченных семей, 76 многодетных, 133 

неполные семьи, детей, участников боевых действий – 35, детей – инвалидов – 6, опекаемых 

– 14, детей из неблагополучных семей – 4, беженцев, переселенцев нет.  

По социальному положению среди родителей (законных представителей) обучающихся 

1–11-х классов - 402 рабочих, 1064 служащих, 25 военных, 134 предпринимателей, 254 нера-

ботающих, в т.ч. находящихся в декретном отпуске, 21 пенсионер.  

Образование родителей учащихся 5 – 11-х классов: среднее – у 81 человек, среднее спе-

циальное – у 567 человек, высшее – у 702 человек. 

На 31.12.2018 г. 

– 73 малообеспеченных семей, 80 многодетных, 177 неполные семьи, детей, участников 

боевых действий – 36, детей-инвалидов – 2, опекаемых – 15, детей из неблагополучных се-

мей – 3, беженцев, переселенцев 0.  

По социальному положению среди родителей (законных представителей) обучающихся 

1–11-х классов 468 рабочих, 867 служащих, 10 военных, 47 индивидуальных предпринима-

телей, 181 неработающих. 

Образование родителей учащихся 5–11-х классов: среднее – у 468 человек, среднее 

специальное – у 181человек, высшее – у 247 человек. 

В основном обучающиеся и их родители имеют положительную мотивацию к получению 

качественного образования. 100% обучающихся охвачено дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью. Вместе с тем, есть отдельные случаи постановки учащихся на 

учет в ОПДН ОУУП и ПДН ОП «Тракторозаводский» УМВД России по г. Челябинску и в 
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ОДН ОП Калининский УМВД России по г. Челябинску, а также на педагогический учёт 

(табл. 2.3, 2.4). 

 

  



 

8 

 

Таблица 1.2 

Количество учащихся, состоящих на учёте в ОПДН 

 2015–2016 2016–2017 2017–2018 31.12.2018 

На начало учебного 

года 

1 2 0 2 

На конец учебного го-

да 

2 1 5 2 

 

Таблица 1.3 

Количество учащихся, состоящих на педагогическом учёте 

 2015–2016 2016–2017 2017–2018 31.12.2018 

На начало учебного 

года 

2 0 0 0 

На конец учебного го-

да 

1 2 0 0 

 

На Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) в течение 

учебного года были вызваны 5 учащихся и их родителей в присутствии социального педаго-

га лицея, к дознавателю вызван 1 ученик. В течение года проведено 4 заседаний Совета про-

филактики (1-11-е классы), инспектором ОПДН ОУУП и ПДН ОП «Тракторозаводский» 

УМВД России по г. Челябинску проведена 4 беседы. Кроме того, социальным педагогом ве-

дётся профилактическая работа с учащимися 5-11-х классов, нарушающими дисциплину в 

лицее, а также имеющими пропусков уроков без уважительной причины.  

С детьми, состоящими на различных видах учёта, в системе проводится следующая рабо-

та: 

- тематические классные часы по профилактике правонарушений и пропаганде правовых 

знаний; 

- профилактические беседы с учащимися и их родителями (классный руководитель, со-

циальный педагог, зам. директора по УВР, директор лицея); 

- контроль за посещаемостью, успеваемостью и поведением в лицее; 

 -проведение Советов профилактики; 

- консультации лицейского педагога - психолога; 

- посещение семей на дому классными руководителями, социальными   педагогами; 

- вызовы родителей в лицей; 

- контроль за досуговой деятельностью учащихся; 

- составление индивидуальных карт несовершеннолетних; 

- составление характеристик на учащихся. 

  



 

9 

 

II. Система управления Лицеем 

2.1. Принципы и цели управления Лицеем (управленческая концепция) 

Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Лицея и строится на основе сочетания принципов единоначалия и кол-

легиальности.  

Единоличным исполнительным органом Лицея является директор.  

В Лицее созданы коллегиальные органы управления: наблюдательный совет, общее со-

брание работников, педагогический совет, совет Лицея, попечительский совет. 

Директор Лицея в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

назначается Учредителем, на срок, определяемый Учредителем. Главный бухгалтер и заме-

стители директора назначаются на должность директором Лицея. 

Общее собрание Лицея является постоянно действующим высшим органом коллегиаль-

ного управления. В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Лицее по ос-

новному месту работы. 

Педагогический совет Лицея является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. В Педагоги-

ческий совет входят все педагогические работники, работающие в Учреждении на основании 

трудового договора по основному месту работы. Педагогический совет действует бессрочно 

и собирается по мере надобности, но не реже четырех раз в год.  

Совет Лицея – коллегиальный орган, имеющий управленческие полномочия по решению 

и согласованию значимых вопросов функционирования и развития Лицея. Совет Лицея со-

стоит из избираемых членов, представляющих:  

а) родителей (законных представителей) обучающихся Лицея; 

б) педагогических и иных работников Лицея;  

в) обучающихся второй и третьей ступени (9–11 классов), достигших возраста 14 лет. 

Попечительский совет – коллегиальный орган управления родительской общественности 

и иных представителей, заинтересованных в развитии Лицея.  

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, регламентируются Уста-

вом лицея.  

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; 

 создание условий для непрерывности и преемственности содержания общего и до-

полнительного образования как средства становления ценностного отношения к 

патриотическому и безопасному поведению в социуме: формирование духовно - 

нравственной личности, обладающей гражданской позицией, навыками нравствен-

ного поведения, правовыми знаниями через взаимную интеграцию всех образова-

тельных программ. 

 

2.2. Структура управления Лицеем 

Организация управленческой деятельности в Лицее осуществляется на основе демокра-

тизации процессов управления, сочетания управления и самоуправления, исходя из задач, 

поставленных перед администрацией и педагогическим коллективом.  

Организационная структура управляющей системы школы состоит из четырех уровней 

управления (рис.3.1). 

Первый уровень – директор (стратегический). На этом же уровне находятся коллегиаль-

ные органы управления: Совет Лицея, Педагогический совет, Общее собрание работников, 

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

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

нию стимулирующих выплат. 

Третий уровень – заведующие кафедрами (оперативное), учителя-предметники, учителя 

начальных классов, классные руководители, педагоги дополнительного образования, руко-

водители методических объединений, творческих групп, временных коллективов, которые, с 

одной стороны, выполняют организационно-управленческие функции, осуществляют взаи-

модействие с органами общественного управления и самоуправления, а также с родителями, 

а с другой стороны, осуществляют контроль и самоконтроль изменений в образовательном 

процессе, развивают деловые качества учащихся. 

Четвертый уровень (операционное)– учащиеся, органы ученического самоуправления в 

классах, члены кружков, творческих групп, родительская общественность. 

Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены, что по-

могает им проявлять самостоятельность при принятии управленческих решений, повышает 

ответственность за свою деятельность.  

Компетенции между администрацией и коллегиальными органами управления Лицея 

распределены достаточно рационально для того, чтобы, что на основе стабильного функцио-

нирования Лицея обеспечивалось его развитие в соответствии с государственной политикой 

в сфере образования и с учетом особенностей образовательного процесса в учреждении. Ор-

ганизационная структура управления Лицеем, по состоянию на январь 2018 г. представлена 

на рис. 3.1. 

В Лицее сложилась управленческая команда с достаточно высоким уровнем профессио-

нализма, владеющая вариативными технологиями управленческой деятельности, эффективно 

сотрудничающая с учащимися, родителями, работниками школы и общественностью, кото-

рые привлекаются к управлению в рамках различных структур, обеспечивающих режим 

функционирования и развития Лицея.  

 

 
 
С целью осуществления связей в структуре управляющей системы: педагогический совет 

(первый уровень) рассматривает наиболее актуальные проблемы, научно-методический со-
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вет (второй уровень) рассматривает реализацию и выбор средств для решения выявленных 

проблем, а кафедры (третий уровень) конкретизируют решение этих проблем в преподава-

нии учебных предметов и организации внеурочной деятельности по предметам.  

 

2.3. Распределение между представителями администрации функций  

управления Лицеем. Характеристика членов администрации учреждения по стажу, 

квалификационным категориям, званиям и имеющимся наградам 
 

На 01.01.2018 года управленческая команда лицея включала: 

 Оксенчук Марина Леонидовна - директор Лицея. 

 Дрибинская Елена Анатольевна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, курирует классы 8–11 параллелей. 

 Ковалева Людмила Леонидовна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, курирует классы 5–7 параллелей, курирует организацию повышения квалифи-

кации. 

 Пережогина Ирина Николаевна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, курирует начальные классы; 

 Кутепова Тамара Игоревна – заместитель директора по научно-методической работе, 

курирует работу с одаренными детьми и дополнительное образование общеинтеллек-

туальной направленности; 

 Лебедева Лариса Степановна - заместитель директора по воспитательной работе. 

 Власов Юрий Геннадьевич - заместитель директора по административно-

хозяйственной части. 

 Исмаилова Алла Азыфаровна – главный бухгалтер. 

 

По состоянию на 01.09.2018 года произошли изменения в составе администрации лицея, 

без изменений в количестве заместителей: назначена заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, курирующим классы 5–7 параллелей, Волосевич Лилия Ринатовна, 

заместителем директора по научно-методической работе, курирующим работу с одаренны-

ми детьми и дополнительное образование общеинтеллектуальной направленности, Ники-

тина Ирина Мартыновна. 

 

Характеристика членов администрации учреждения по стажу, квалификационным 

категориям, званиям и имеющимся наградам   
По возрасту: до 40 лет – 1 чел.; от 40 до 50 лет – 2 человека, старше 50 лет – 5 человек. 

По стажу: более 10 лет – 5 человек, более 20 лет – 3 человека. 

По соответствию квалификационным требованиям к занимаемой должности: имеют ди-

плом о профессиональной переподготовке в области управления образовательной организа-

цией 4 человека (Оксенчук М.Л., Дрибинская Е.А., Кутепова Т.И., Никитина И.М.). 

По званиям и имеющимся отраслевым наградам: 

 Оксенчук М.Л. награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего обра-

зования РФ»; 

 Дрибинская Е.А., кандидат педагогических наук, награждена Почетной грамотой 

Министерства образования РФ», победитель конкурса лучших учителей РФ 2011 г., к.п.н.; 

 Кутепова Т.И. награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образо-

вания РФ», победитель конкурса лучших учителей РФ 2010 г.; 

 Никитина И.М. кандидат педагогических наук, награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ». 
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В структуру управления Лицеем по состоянию на 01.01.2018г. входят следующие под-

разделения:  

 кафедра русского языка и литературы;  

 кафедра математики;  

 кафедра естествознания;  

 кафедра обществознания; 

 кафедра английского языка;  

 кафедра информатики; 

 кафедра физической культуры; 

 методическое объединение учителей начальных классов; 

 центр образовательных технологий по развитию одаренных детей – комплекс предметных 

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

 психологическая и социально-педагогическая служба; 

 информационно-библиотечный центр.  

Созданные в Лицее кафедры осуществляют научно-методическое сопровождение обра-

зовательного процесса, организуют работу с одаренными учащимися, оказывают помощь 

молодым специалистам. Работу руководителей кафедр курировали заместители директора по 

УВР и НМР через совместные заседания, совещания, собеседования и индивидуальную дея-

тельность педагогов в соответствии с темой научно-методической работы: «Создание науч-

но-методических условий для обеспечения профессиональной компетентности педагогиче-

ского коллектива лицея». 

 Оптимизация процессов управления в Лицее осуществляется на основе внедрения ин-

формационно-коммуникационных технологий. К локальной сети подключены все персо-

нальные 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 пе-

дагогов; а также возможность совместно использовать периферийные устройства (принтеры 

и т. д.), подключенные к другим компьютерам, возможность оперативного обмена докумен-

тами, создания и использования единой базы данных справочной информации и норматив-

ной документации. 

 

2.4. Нормативно-правовое обеспечение управления Лицеем 

Организационно-правовое обеспечение деятельности Лицея в соответствии с законода-

тельством РФ в области образования, реализация комплекса задач по обеспечению доступ-

ности качественного образования обучающихся лицея, соответствующего требованиям ин-

новационного развития муниципалитета, региона, государства, обеспечена оптимальным 

планированием функционирования и развития, отраженным в локальных нормативно-

правовых актах, разработанных на среднесрочную перспективу и текущий период.  

В таблице 2.1. приведен перечень локальных актов Лицея, обеспечивающих нормативно-

правовую основу функционирования и развития Лицея, состоящий из 8 разделов. 

Таблица 2.4.1. 

Нормативно-правовое обеспечение управления Лицеем 

Акт Принято решением Приказ  

директора 

Раздел 1. Регламентирование деятельности органов управления 

О наблюдательном совете Общего собраниям 

пр.№1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Об общем собрании работников  Общего собрания 

пр.№1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 
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О педагогическом совете  Педагогического со-

вета пр.№1 от  

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О совете  Общего собрания 

пр.№1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О проведении самообследования. 

О внесении изменений в порядок проведения само-

обследования 

Совета пр.№1 от 

29.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016; 

№ 77у от 

12.04.2019 

О внутреннем мониторинге качества образования Педагогического со-

вета пр.№1 от  

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О внутришкольном контроле (начальное общее обра-

зование) 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

о30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Комиссии по противодействию коррупции Педагогического со-

вета пр.№1 от  

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Раздел 2. Регламентирование социально-трудовых отношений 

О комиссии по урегулированию. Споров между 

участниками образовательных отношений 

Педагогического со-

вета пр.№1 от  

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Об оплате труда работников  Общего собрания 

пр.№1 от 30.08.2016, 

пр № 2 от 30.12.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016, 

№216-у 

от30.12.2016 

О распределении стимулирующей части фонда опла-

ты труда работников 

Общего собрания 

пр.№ 1 от 30.08.2016, 

пр № 2 от 30.12.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016, 

№216-у 

от30.12.2016 

О комиссии по распределению стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда работников 

Общего собрания 

пр.№ 1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Коллективный договор  Общего собрания 

пр.№ 1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Правила внутреннего трудового распорядка для ра-

ботников 

Общего собрания 

пр.№ 1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Соглашение по охране труда Общего собрания 

пр.№ 1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О порядке разработки, утверждения и реализации 

персонифицированных программ повышения квали-

фикации педагогических работников 

Педагогического со-

вета пр.№1 от  

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Об аттестационной комиссии Педагогического со-

вета пр.№1 от 

о30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О режиме работы   

Раздел 3. Регламентирование финансовой деятельности 

Об оказании платных образовательных услуг Общего собраниям 

пр.№1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О порядке привлечения внебюджетных средств Общего собрания 

пр.№1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Раздел 4. Регламентирование образовательного процесса в лицее 

Правила приема граждан на обучение Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О порядке оформления возникновения, приостанов-

ления и прекращения отношений между  МАОУ 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

№ 134-у от 

30.08.2016 
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«Лицей №102 г. Челябинска» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

30.08.2016 

О порядке и основаниях перевода, отчисления и вос-

становления обучающихся 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О порядке комплектования  восьмых профильных 

классов 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Об организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябин-

ска» для получения основного  общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением от-

дельных предметов или профильного обучения 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О комиссии по  организации индивидуального отбо-

ра в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильного обучения 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Об организации освоения обучающимися основных 

образовательных программ в формах семейного об-

разования или самообразования 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О расписании учебных занятий Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О системе оценки достижения планируемых резуль-

татов освоения ООП ООО в соответствии  с ФГОС 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Положение о формах, периодичности и порядке те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О языке образования Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2017 

№ 146-у от 

30.08.2017 

О порядке выдачи справки об обучении или  периоде 

обучения 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2017 

№ 146-у от 

30.08.2017 

О внутренней системе оценки качества образования Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Раздел 5. Регламентирование образовательного процесса в начальной школе 

О внутренней системе оценки качества начального 

общего образования 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Об ускоренном обучении обучающихся начального 

общего образования 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О порядке реализации права обучающихся на обуче-

ние по индивидуальному учебному плану ООП 

начального общего образования 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Раздел 6. Регламентирование организации воспитательной работы  

О постановке на педагогический учёт обучающихся Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О  совете профилактики безнадзорности  и правона-

рушений обучающихся 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Раздел 7. Регламентирование организации учебно-методической работы 
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О научно-методическом совете Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О методических объединениях Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О порядке разработки, принятия, утверждения и вне-

сения изменений и дополнений в образовательные 

программы  

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О порядке разработки и утверждения  рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О введении ФГОС ООО Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

О рабочей группе по внедрению ФГОС  ООО Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Об элективных курсах профильного обучения  в 10-

11 классах 

Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Об итоговом индивидуальном проекте Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Раздел 8. Регламентирование организации работы по информатизации 

Правила использования сети Интернет Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Об официальном сайте Педагогического со-

вета пр.№1 от 

30.08.2016 

№ 134-у от 

30.08.2016 

Таким образом, можно сделать о вывод о том, что процесс управления в Лицее достаточ-

но регламентирован и оптимизирован. 

 

III. Условия осуществления образовательной деятельности  

3.1. Режим организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в Лицее регламентирована годовым календар-

ным учебным графиком, учебным планом и расписаниями занятий. 

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 дополни-

тельные каникулы. Продолжительность урока составляет: – в 1 классе – 35 минут (1–2 чет-

верть); 40 минут (3–4 четверть); – во 2–4 классах – 40 минут.  

В I смену обучается 10 классов, во II смену обучается 6 классов. Педагоги дополнитель-

ного образования проводят занятия для обучающихся 1 и 2 смены с 11-50 до 13-30 и с17-50 

до 18-50. 

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

та государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования). Продолжительность урока 45 мин. 
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Продолжительность учебного года в 10–11-х классах – 35 недель (без 29 учета государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-

ния). 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 на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

1. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 14.08.2015г.№38528) //http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/.  

3. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден-

ные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 

23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506) // http://www.consultant.ru/. 

5. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской 

области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 № 

02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челя-

бинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02- 

567, от 5 мая 2008 г. №04-387 то 6 мая 2009 г. №01-269 и от 16 июня 2011 г. №04-997).  

6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении измене-

ний в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябин-

ской области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего об-

щего образования» от 30.06.2014г. № 01/1839).  

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010 г. 

№01/5139 «О введении третьего часа физической культуры».  

8. Уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска».  

При разработке учебного плана Лицея учтены: анализ итогов работы Лицея за 2016–2017 

учебный год; социальный заказ участников образовательных отношений. 

 

3.2. Материально-технические условия в Лицее 

Техническое состояние зданий: 

 холодное водоснабжение – хорошее; 

 горячее водоснабжение – хорошее; 

 отопление – хорошее; 

 канализация – хорошая; 

 вентиляция принудительная и естественная – хорошая; 

 охранно-пожарная сигнализация – хорошая; 

 наружное и внутреннее видеонаблюдение – имеется; 

 «тревожная кнопка» – имеется; 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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 освещение естественное, лампы накаливания соответствуют санитарным нормам и 

правилам. 

Количество учебных помещений – 50. 

Виды помещений: 
 кабинет начальных классов – 9 

 кабинет физики – 3, 

 кабинет биологии – 2, 

 лаборатория экологии и биологии – 1 (оборудована на средства Гранта Губернатора, 2008г.), 

 кабинет химии – 1, 

 кабинет иностранного языка – 6, 

 кабинет географии – 1, 

 кабинет математики – 6, 

 ИТ-математическая лаборатория – 1 (оборудована на средства Гранта Губернатора, 

2011г.), 

 кабинет информатики – 3, 

 лаборатория робототехники - 1, 

 кабинет русского языка – 5, 

 кабинет музыки и ИЗО – 2, 

 кабинет истории – 3, 

 спортивный зал – 3, 

 кабинет технологии – 2, 

 мастерские – 4 (отдельное здание). 

Земельный участок: 
 Общая площадь пришкольных участков – 1280кв.м 

 На школьном участке имеются посадки, соответствующие изучаемым программам по 

биологии. 

Оснащение базы для занятия физической культурой:  
3 спортивных зала, стадион и 2 спортивных площадки. 

Характеристики: 
 площадь стадиона – 500 кв.м, 

 площадь спортплощадки – 100 кв.м, 

 площадь малого спортзала – 100кв.м, 

 площадь малого спортзала для начальной школы – 80кв.м, 

 площадь спортзала – 600 кв.м, 

 беговая дорожка – 100 м, 

 баскетбольная площадка – 100 кв.м, 

 волейбольная площадка – 100 кв.м, 

 полоса препятствий –имеется, 

 малое футбольное поле 100кв.м, 

 оборудование и инвентарь спортзала и спортплощадки соответствует изучаемым про-

граммам. 

Имеется актовый зал: 

 количество мест – 150. 

 площадь актового зала 250кв.м 

 имеется пианино – 1шт. 

 имеется мультимедийное обеспечение: стационарный экран, компьютер, проектор; 

 микрофоны, в т. ч. беспроводной «hand-free» 

Актовый зал соответствует требованиям для проведения массовых мероприятий. 

 

Имеется библиотечный медиацентр, включающий: 

 книгохранилище – 64 кв. м,  

 абонемент и 3 компьютеризированных рабочих места с выходом в интернет – 48 кв.м 

http://lyceum77.ru/about/istoriya-litseya
http://lyceum77.ru/about/istoriya-litseya
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 2 АРМ библиотекаря, принтер, колонки, локальная сеть, выход в Интернет 

 читальный зал – 48 кв.м, 

В таблице 3.1. показана динамика основных показателей развития лицейской библиотеки 

 

Таблица 3.2.1 

Динамика основных показателей развития  

информационно-библиотечного медиацентра 

 

Контингент читателей 2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017 год 2018 год 

В начальной школе 470 438 444  

В основной и старшей 

школе 

720 721 700  

Всего читателей 1190 1159 1144  

Из них:     

- учащихся 1112 1075 1 069  

- педагогических 

работников 

64 62 55  

- прочих 13 22 20  

Посещаемость  11297 12618 11 146  

Книговыдача 13229 15428 9 411  

Общий фонд 34396 36278 37 990  

В том числе     

Художественная ли-

тература 

15750 15750 15 750  

Медиаресурсы 540 (названий) 

1063 

540 (назва-

ний) 1063 

540 (названий) 

1063 

 

Учебники 18831 20528 22 240  

Методическая  

литература 

533 533 533  

 

3.3. Развитие материально- технической базы Лицея в 2018 году 

Развитие материально- технической базы лицея в 2018 году осуществлялось в рамках 

бюджетного финансирования и внебюджетных средств. 

Подготовка учреждения к новому к новому учебному году осуществляется за счет бюд-

жетных и внебюджетных средств. 

За счет бюджетных средств приобретено: 

• Учебная литература 413 экз. на сумму 303 183,81 руб. 

• Компьютерная техника: ноутбук – 10шт., наушники – 10шт., флеш память 5 шт., моно-

блок 15 шт., проектор 3 шт., компьютер в сборе 1 шт., принтер 6шт. на сумму 1 883 328,00 

руб. 

Мебель: стулья 246 шт., спортивный инвентарь 150 шт., кресло 94 шт., диваны 12 шт., 

парты 140 шт., жалюзи 6 шт. на сумму 948 644,00 руб. 

• Материальные запасы: канцелярские товары, хозяйственные товары) на сумму 

183 978,30 руб. 

• Медикаменты на сумму 2000 руб. 

Итого на 3 321 134,11 руб. 

За счет внебюджетных средств приобретено: 
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• Компьютерная и офисная техника: ноутбук – 1 шт., МФУ- 2шт., принтер – 1шт., моно-

блок 1шт., камеры 8 шт., видеорегистратор 1шт. на сумму 124 274,00 руб. 

• Мебель: стулья – 102шт., столы – 30шт. на сумму 146 844,00 руб. 

• Спортивный инвентарь на сумму 14 000,00 руб. 

• Материальные запасы: канцелярские товары, хозяйственные товары, строительные ма-

териалы на сумму 624 580,00 руб. 

Итого на 909 698,00 руб. 

В результате проведенных мероприятий Лицей отвечает современным требованиям ор-

ганизации образовательного процесса на 100%. 

В 2018 году проведены следующие ремонтные работы: 

 косметический ремонт помещений в двух зданиях по адресу Грибоедова, 2 и Ар-

тиллерийская, 55а; 

 косметический ремонт фасадов; 

 косметический ремонт рекреаций и лестничных пролетов; 

 косметический ремонт входных групп; 

 ландшафтный дизайн площадки перед лицеем. 

 
3.4. Особенности образовательного процесса. Характеристика  

образовательных программ по уровням обучения 

 

В образовательном учреждении реализуются Основная образовательная программа 

начального общего образования, Основная образовательная программа основного общего 

образования, Образовательная программа основного общего образования, Образовательная 

программа среднего общего образования. Для разработки образовательных программ при-

влекались органы, обеспечивающие государственно-общественный характер управления об-

разовательным учреждением.  

Основная образовательная программа начального общего образования Лицея разработа-

на в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы и 

Концепцией образовательных систем «Перспективная начальная школа», «Школа 2100», 

«Начальная школа XXI века». Программа определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на ступени начального общего образования и соответствует следующим 

основным принципам государственной политики РФ в области образования: – гуманистиче-

ский характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья чело-

века, свободного развития личности; – воспитание гражданственности, трудолюбия, уваже-

ния к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; – единство 

федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; – общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и вос-

питанников; – обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореали-

зации, творческого развития; – формирование у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний и ступени обучения картины мира; – формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; – содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами неза-

висимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния лицея является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
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развития и состояния здоровья. К числу планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы отнесены: личностные результаты – готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально лич-

ностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность ос-

нов российской и гражданской идентичности; метапредметные результаты – освоенные ими 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), со-

ставляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); предметные результаты 

– система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как основа 

современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области.  

В основе реализации основной образовательной программы лицея лежит системно-

деятельностный подход. Программа опирается на развивающую парадигму, представленную 

в виде системы психолого-педагогических принципов: а) личностно ориентированные прин-

ципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психологической комфортности). 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности со-

держания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой). в) деятельност-

но-ориентированные принципы (принцип обучения в деятельности, принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, прин-

цип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоя-

тельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, 

креативный принцип).  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования ли-

цея сформировано с учетом социокультурных потребностей участников образовательного 

процесса, особенностей региона. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся начальной 

школы определены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Формы, средства и ме-

тоды обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также систе-

ма оценки достижения планируемых результатов, порядок и периодичность аттестации 

определяются Уставом Лицея, другими локальными нормативными актами и не противоре-

чат Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» и требованиям федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования Лицея на 2014-

2019 годы разработана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования к структуре основной образователь-

ной 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, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния являются: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учре-

ждением основной образовательной программы основного общего образования предусмат-
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ривает решение следующих основных задач: обеспечение соответствия основной образова-

тельной программы требованиям Стандарта; обеспечение преемственности начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования; обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающи-

мися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; установление требова-

ний к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуа-

лизированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-

рованию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствую-

щем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореа-

лизации; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; взаимодействие образова-

тельного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнёрами; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей; организация интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных представи-

телей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы по-

знания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, професси-

ональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педа-

гогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального обра-

зования, центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Образовательная программа основного общего образования Лицея на 2015–2019 годы и 

Образовательная программа среднего общего образования Лицея на 2017–2019 годы разра-

ботаны в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта. 

Целью образовательной деятельности в муниципальном лицее является 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 социали-

зации научно-исследовательского и поликультурного типов.  

Задачи образовательных программ: обеспечение обучающимся основного, среднего об-

щего образования превышающего уровень требований государственного образовательного 

стандарта; создание условий для развития обучающихся путем организации на второй и тре-

тьей ступенях обучения углубленного и профильного изучения естественнонаучных и физи-

ко-математических дисциплин; обеспечение условий для дифференциации и индивидуализа-

ции процесса обучения; обеспечение условий для реализации программ дополнительного 

образования научно-исследовательского, художественно-эстетического, спортивно-

оздоровительного направлений; обеспечение условий для эффективной социализации лично-

сти обучающихся научно-исследовательского и поликультурного типов.  

В учебном плане Лицея сохранены все образовательные области ОБУП и конкретизиро-

ваны учебные предметы, курсы по выбору, элективные курсы, составляющие лицейский 

компонент образования, разработана вариативно-индивидуальная часть, определена макси-

мальная нагрузка обучающихся.  
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Анализ прохождения образовательных программ по базовым и профильным предметам 

показал их строгое выполнение, как в части учебного содержания, так и в части их практиче-

ской направленности за счет корректировки программ и учета резервного времени. 

 

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
  

Основные количественные и качественные тенденции кадрового обеспечения 

При проведении оценки качества кадрового обеспечения нами дан анализ следующих 

позиций: 

 укомплектованность лицея педагогическими работниками, 

 обеспечение оптимальной подготовки и эффективной расстановки кадров, способных 

качественно осуществлять профессиональную деятельность в условиях модернизации си-

стемы образования. 

 

 

Таблица 3.5.1 

Количество педагогических работников Лицея 
 

По со-

стоянию 

на 

Администра-

ция 

Учите-

ля 

Педагог-

организа-

тор 

Педа-

гог-

психо-

лог 

Педагог 

доп.образован

ия 

Педаго-

библиоте-

карь 

 

01.01.201

8 

7 58 3 1 1 2 7

2 

5.09.2018 7 58 3 1 1 2 7

2 

31.12.201

8 

7 58 3 1 1 2 7

2 

 

На начало учебного года (01.09.2018г.) было принято 4 учителя: 1 учитель физической, 1 

– учитель английского языка, 1 учитель технологии, 1 учитель химии. Обеспеченность кад-

рами на начало учебного года –100%. 

Высшее профессиональное образование имеют 71 педагог, 1 учитель начальной школы 

имеет среднее специальное образование (педагогическое училище). 

Изменения кадрового состава в течение года: уволилось 2 учителя физической культуры, 

1 учитель английского языка, вновь приняты 2 учителя. Средняя педагогическая нагрузка в 

течение года составила 27 часов в неделю. 

Таблица 3.5.2 

Статус педагогических работников Лицея  
 

Период Заслуженный 

учитель РФ 

Почетные 

работники 

ОО РФ  

Отличник 

народного 

просвещения 

РФ 

Почетная 

грамота 

МО РФ 

Кандидаты 

наук 

На 01.01.2018 1 7 2 7 1 

На 31.12.2018 – 7 1 7 2 
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Таблица 3.5.3 

Возрастной состав педагогов Лицея 
 

Период Всего педаго-

гических ра-

ботников 

До 30 лет От 31 до 

40 лет 

От 41 до 

50 лет 

От 51 до 

60 лет 

Свыше 60 

лет 

На 

01.01.2018 

72 3 13 18 23 15 

На 

31.12.2018 

72 5 12 15 24 16 

 

Следует отметить, что процент педагогических работников начальной школы в возрасте 

до 50 лет выше, чем у педагогических работников основной школы. 

Таблица 3.5.4 

Стаж педагогических работников Лицея 

 

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

На 

01.01.2018 

5 4 23 43 

На 

31.01.2018 

4 5 20 43 

По стажу педагогической деятельности преобладают педагоги, имеющие стаж свыше 20 

лет и более. 

 

Повышение квалификации педагогических и управленческих работников Лицея 

Одной из главных задач кадровой работы является формирование профессиональной го-

товности педагогов к изменению своего профессионального статуса, что соответствует тре-

бованиям профессионального стандарта «Педагог», реализации эффективной педагогической 

деятельности в соответствии с ФГОС. 

На конец 2018 года удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации в 

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

сиональной переподготовки – 3 чел. Преимущественно прохождение курсов повышения ква-

лификации осуществляется на договорной основе за счет средств бюджетного финансирова-

ния на базе ГБУ ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО, МБУ ДПО УМЦ. 

Согласно графику прохождения аттестации 2018 года прошли аттестацию 12 педагогов, 

на высшую категорию 9 человек (Дрибинская Е.А., Храмова Т.В., Демина С.А, Баркан О.Ю., 

Никитина А.В., Варлакова М.Б., Титова И.В., Земзюлин В.А., Пережогина И.Н.) Подтверди-

ли более высокий уровень профессиональной категории 4 чел. (с первой квалификационной 

категории на высшую). 

На сегодняшний день 48 педагогических работников аттестованы на высшую квалифи-

кационную категорию, 17 человек – на первую. 

 

Таблица 3.5.5 

Распределение педагогических работников по квалификационным категориям 
 

Период Высшая Первая Без  

категории 

Молодые  

специалисты 

Гендерный 

состав м/ж 

На 

01.01.2018 

45 19 8 нет 8/64 

На 

31.12.2018 

48 17 7 нет 7/65 
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3.6. Организация и содержание научно-методической работы в Лицее 

Приоритетной задачей кадровой работы является формирование профессиональной го-

товности педагогов к изменению своего профессионального статуса, предоставление усло-

вий для самосовершенствования и взаимного обучения. 

Методическая тема работы лицея на период с 2016 по 2018 гг. – «Создание научно-

методических условий для обеспечения готовности педагогов лицея к внедрению ФГОС 

ООО через разработку инновационных педагогических проектов» 

Цель методической работы ОУ на 2017-2018учебный год – создание научно-

методических условий для обеспечения готовности педагогов лицея к качественной реали-

зации процесса введения ФГОС. 

Достижение цели методической работы ОУ в 2017-2018 учебном году осуществлялось 

через дополнение нормативно-правовой базы Лицея локальными актами по организации 

научно-методической работы в соответствии с требованиями ФГОС и концепцией ТЕМП, 

были скорректированы механизмы, обеспечивающие организационное, научно-методическое 

информационное сопровождение введения ФГОС и реализации проекта ТЕМП, апробирова-

на модель образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельно-

сти учащихся в соответствии с требованиями ФГОС и концепцией ТЕМП, трансляция опыта 

педагогов лицея в области введения ФГОС ООО и реализации концепции ТЕМП осуществ-

лялась через участие учителей в образовательных мероприятиях лицейского и муниципаль-

ного уровней. 

Темы методических педсоветов или методические вопросы, которые поднимались на 

педсоветах в течение учебного года, приведены в табл. 6.5. 

Таблица 3.6.1 

Проблематика педагогических советов 

Время 

проведения 

Методические вопросы, которые поднимались на педсоветах 

Январь, 

2018 

 

1. Новые регламенты организации образовательного процесса 

2. Единая система оценки качества образования 

Апрель, 

2018 

1. Особенности проведения промежуточной (годовой) аттестации в 2017-

2018 уч. году 

Август, 

2018 

1. Аналитико-планирующий по итогам работы за 2017–2018 учебный год: 

Итоги деятельности педагогического коллектива лицея по обеспечению до-

ступности качественного образования обучающихся лицея в условиях реали-

зации модели современного образования 

Ноябрь, 

2018 

2. Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения 

Декабрь, 

2018 

3. О проведении промежуточной аттестации 

 

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

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

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

тельной системы. Степень вовлеченности учреждения в реализуемые на территории города 

мероприятия, проекты, программы является достаточно высокой 

В 2017-2018 учебном году Лицей продолжал работу в качестве следующих опорных 

площадок по реализации муниципальных образовательных проектов: 

1. Пилотная площадка по введению ФГОС ООО, 
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2. Базовая образовательная организация по подготовке школьников города к участию 

в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников (по биоло-

гии), 

3. Опорная площадка по реализации Концепции образовательного проекта «ТЕМП: 

масштаб – город Челябинск, 

Эффективность организации научно-методической работы подтверждается востребован-

ностью педагогических ресурсов Лицея для жизнедеятельности муниципальной и регио-

нальной образовательной системы. В 2017-2018 учебном году в лицее были организованы и 

проведены для образовательной системы г. Челябинска и Челябинской области следующие 

мероприятия: 

1. Ежегодный городской конкурс «Химический калейдоскоп» 

2. Школьный этап ВСОШ и ООШ по биологии  

3. Муниципальный этап ВСОШ по биологии 

4. Занятия городской и областной школы олимпиадного резерва по биологии 

5. Теоретический тур регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

6. Областной этап областной олимпиады школьников по биологии 

7. Очный этап олимпиады по биологии городского Интеллектуального марафона 

школьников города Челябинска для учащихся ОУ г. Челябинска  

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

9. Городской семинар «Формирование инженерного мышления – путь к профессио-

нальной ориентации и социализации подростков».  

 Приоритетными направлениями в повышении квалификации педагогов лицея в 2018 

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 2018 год составлен и утвержден дирек-

тором (табл. 3.7.1). 

Таблица 3.7.1 

Доходы и расходы в 2018 году (тыс. руб.) 

 

Источники  

финансирования 

Остаток 

средств на 

01.01.2017 

Получено 
Использо-

вано 

Остаток 

средств на 

01.01.2018 

Субсидия на выполнение 

муниципального  задания 
- 59134,455 59134,455 - 

Субсидии на иные цели - 796,5 776,5 20,0 

Собственные доходы 

учреждения от принося-

щей доход деятельности 

196,6 1170,5 1127,4 239,7 

Итого 196,6 61101,46 61038,36 259,7 

 

В структуре расходов Лицея основную долю составили: 

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

2018 году в размере 75,5 процента, или 46 121,6 тыс. рублей;  

2) за счет средств от приносящей доход деятельности в 2018 году прочие расходы в раз-

мере 93,8 процента, или 1058,05 тыс. рублей, коммунальные услуги в размере 6,2 процента, 

или 69,3 тыс. рублей;  
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Комитетом по делам образования г. Челябинска на основании ведомственного перечня 

Учреждению утверждено муниципальное задание на выполнение услуг (количественный по-

казатель (плановое значение)–1045 – на 2018 год), из них: 

– реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

– 407 на 2018 год. Фактическое значение 404 человека. 

– реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования – 

496 на 2018 год. Фактическое значение 487 человек. 

– реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования –

142 на 2018 год. Фактическое значение 114 человек. 

– предоставление питания –23500 число человеко-дней на 2018 год. Фактическое значе-

ние выполнения муниципального задания - 26321 человеко-день. 

– реализация дополнительных общеразвивающих программ на 2018 год: физкультурно-

спортивная – 3036, техническая –2200, художественная – 1650 человеко-часов пребывания. 

Фактическое значение выполнения муниципального задания составляет: физкультурно-

спортивная – 3078, техническая –2052, художественная – 1650 человеко-часов пребывания. 

Муниципальное задание по общеобразовательным программам Лицеем фактически вы-

полнило на 96,2 %. 

Фактически согласно ежемесячным реестрам на льготное питание среднегодовое количе-

ство учащихся, получивших питание, в 2018 году составило 591 человек.  

Таким образом, муниципальное задание по предоставлению питания в 2018 году Лицей 

выполнил на 100 %. 

Основными расходами в 2018г. были расходы на заработную плату и коммунальные 

услуги.  
В 2019 году расходы на оплату труда запланированы в сумме 35 688,6 тыс. рублей, 

начисления на оплату труда в сумме 10 777,9 тыс. рублей. 
В штатном расписании, утвержденном приказом директора Лицея от 01.09.2018, на 2018 

год предусмотрено 182,9 ставок. Из них на административный персонал – 7,5 ставок (дирек-
тор, главный бухгалтер, 6 заместителей директора), на педагогический персонал – 
96,9 ставок, на учебно-вспомогательный персонал – 23,5 ставок, на обслуживающий персо-
нал – 54,5 ставки. 

В 2018 году заключено соглашение о средней заработной плате с Комитетом по делам 

образования г.Челябинска от 04.12.2018г. № 117. В соответствии с пунктом 1.1 вышеуказан-

ного соглашения доведение средней заработной платы педагогическим работникам (списоч-

ного состава, без внешних совместителей) по итогам 2018 года до уровня 34,7 тыс. рублей 

(без учета дошкольного отделения). 

Согласно данным сведений о численности и оплате труда работников показатель средней 

заработной платы педагогических работников за 2018 год составил 34,9 тыс. рублей, что со-

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

повышения энергетической эффективности за 2018 год (Табл. 3.7.2).   

Таблица 3.7.2. 

 

Данные отчета о достижении значений целевых показателей 2018 

 

Наименование по-

казателя программы 

Плановое значение Фактическое значе-

ние 

Отклонение 

(« - »  экономия, 

 «+» перерасход) 

снижение потреб-

ления воды  

4 300 куб. м 3 419  куб. м (-) 881 куб.м 

снижение потреб-

ления электроэнер-

гии  

141400 кВт.ч 133440 кВт.ч (-) 7 960 кВт.ч 
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снижение потреб-

ления тепловой 

энергии  

1565 Гкал. 1541,06 Гкал. (-) 23,94 Гкал 

 

В соответствии с соглашением от 19.02.2018 № 63/1, заключенным между Учреждением 

и МКУ «ЦОДОО», в 2018 году Учреждению выделены субсидии на иные цели в сумме 796,5 

тыс. рублей (табл.3.7.3). 

Таблица 3.7.3 

Информация о субсидиях на иные цели (2018 год), тыс. рублей 

№ п/п Объем фи-

нансирова-

ния, тыс. руб. 

Цель выделения субсидии  

1. 301,8 Организация проведения государственной итоговой аттестации 

2. 197,0 Приобретение основных средств 

3. 17,6 Приобретение средств индивидуальной защиты для работников 

на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Аттестация 

рабочих мест 

4. 300,1 Организация лагерей дневного пребывания детей 

Итого  796,5  

 
 
 

IV. Результаты образовательной деятельности при реализации  

образовательных программ основного общего  

и среднего общего образования 
 

4.1. Реализация в полном объёме образовательной программы Лицея.  

Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся 
 

Результаты образовательной деятельности Лицея в 2018 году целесообразно рассматри-

вать в разрезе результатов по итогам 2017–2018 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 2017/2018 учебном году отражены в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 

Результаты освоения образовательной программы начального общего образования  

в разрезе классов 

 

Класс Учитель Количе-

ство обу-

чающих-

ся 

% освоения 

программы 

Количество, 

освоивших 

программу 

на «4» и «5» 

% освое-

ния про-

граммы на 

«4» и «5» 

2а Тимербаева Э.К. 27 100% 16 57% 

2б Кашанская З.И. 28 100% 21 75% 

2в Савельева М.Е. 30 100% 26 87% 

3а Сайфуллина Э.Х.  22 100% 14 64% 

3б Лихачёва Е.С. 25 100% 17 68% 

3в Костина Н.П. 23 100% 21 91% 

3г Марченко Е.В. 22 100% 19 86% 

3д Тимербаева Э.К. 19 100% 13 68% 
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4а Сыропятова В.Н. 24 100% 12 50% 

4б Лисенкова Ю.В. 23 100% 13 57% 

4в Кашанская З.И. 24 100% 18 75% 

4г Юстус В.В. 24 100% 13 54% 

2-4 кл.  291 100% 203 69,7% 

  
Важным показателем для Лицея всегда является качество освоения образовательных 

программ по завершению очередного уровня образования. 

В 2016–2017 учебном году освоили образовательную программу начального общего об-

разования 77 человек (100% от общего числа выпускников 4-х классов). При этом на «4» и 

«5» освоили программу 43 человека, что составило 55,8% от общего количества выпускни-

ков начальной школы. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждено 10 

выпускников 4-х классов.  

В 2017–2018 учебном году освоили образовательную программу начального общего об-

разования – 95 человек (100% от общего числа выпускников 4-х классов). При этом на «4» и 

«5» освоили программу 56 человек, что составило 58,9% от общего количества выпускников 

начальной школы. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждено 9 вы-

пускников 4-х классов. 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ показали, что все вы-

пускники 4-х классов овладели планируемыми результатами по каждому разделу курса 

русского языка начальной школы на уровне применения в стандартной ситуации. При-

чём 50% обучающихся выполнили работу по русскому языку на «отлично», 38% на «хо-

рошо», 12% на «удовлетворительно». 

Результаты по математике выше, чем по русскому языку. 76% четвероклассников 

выполнили работу по математике на «отлично», 19% на «хорошо» и только 5% удовле-

творительных отметок. 

По результатам выполнения ВПР по окружающему миру 100% выпускников достиг-

ли планируемых результатов освоения каждому разделу курса окружающего мира, из 

них 36% учеников выполнили работу по окружающему миру на «отлично», 57% на «хо-

рошо» и 7% на «удовлетворительно». На основании результатов Всероссийской прове-

рочной работы выявлен дефицит в освоении следующих умений выпускниками началь-

ной школы: 

– по русскому языку: умение на основе данной информации и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографи-

ческие и нормы пунктуации; 

- по математике: овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

решение задачи в 3–4 действия; 

- по окружающему миру: использование знаково-символических средств, в том числе 

модели для решения задач. 
Обучающиеся 4-х классов в количестве 85 человек приняли участие в Региональном ис-

следовании качества образования: комплексная работа (16 апреля 2018 года). По результатам 

выполнения РИКО выявлено, что на повышенном уровне выполнили работу 38 обучающихся 

(45%), на базовом уровне 47 обучающихся (55%), недостаточного уровня нет. 

В соответствии с регламентом проведения мониторинговых исследований в системе об-

щего образования г. Челябинска в 2018 году был проведён мониторинг исследования качества 

образования (МИКО) в параллели 3-х классов по русскому языку и по математике. 

Работу по русскому языку выполняли 105 человек из 111 обучающихся 3-х классов. По 

русскому языку на «5» работу выполнили 67 обучающихся, что составляет 64%, на «4» – 27 

обучающихся (26%), на «3» – 11 обучающихся (10%), двоек нет. Качественная успеваемость 

составила 90%.  
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По математике на «5» работу выполнили 56 обучающихся, что составляет 53%, на «4» – 

25 обучающихся (24%), на «3» – 24 обучающихся (23%), двоек нет. Качественная успевае-

мость составила 78%. 

Анализ прохождения образовательных программ по базовым и профильным предметам 

показал их строгое выполнение, как в части учебного содержания, так и в части их практиче-

ской направленности за счет корректировки программ и учета резервного времени. 

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

чества образования на федеральном и региональном уровнях по 11 позициям, на муници-

пальном уровне проведено 15 диагностических работ (таблица 4.1.1).  

 
Таблица 4.1.1  

Участие лицея в мониторинговых исследованиях качества образования  

2017-2018 уч. года 

 

№ Класс Наименование учеб-

ного предмета  

Количество  

обучающихся 

участвовавших 

в диагностиче-

ском исследо-

вании 

Количество  

обучающихся, 

получивших 

удовлетвори-

тельные оцен-

ки по резуль-

татам диагно-

стического ис-

следования  

Количество 

обучающихся, 

получивших не 

удовлетвори-

тельные оцен-

ки по резуль-

татам диагно-

стического ис-

следования  

1. ВПР 
(наименование диагностического исследования)

 
1 

5 Русский язык 80 78 2 
2 

10 География 61 61 0 
3 

11 Физика 45 45 0 
4 

5 Русский 80 62 18 
5 

5 Математика 78 73 4 
6 

5 Биология 74 73 1 
7 

5 История 75 75 0 
8 

6 Русский 78 63 15 
9 

6 Математика 83 75 8 
10 

6 Обществознание 83 83 0 

2. РИКО 
(наименование диагностического исследования)

 
1 

10 География 63 63 0 

3. МИКО 
(наименование диагностического исследования)

 
1 

5 Математика 80 80 0 
2 

5 Биология 81 78 3 
3 

6 Математика 83 73 10 
4 

7 Английский язык 108 71 37 
5 

9 Русский язык 81 72 9 
6 

9 Математика 82 70 12 
7 

11 Русский язык 71 62 9 
8 

11 Математика 75 71 4 
9 

9 Обществознание 36 29 7 
10 

11 Обществознание 39 36 3 
11 

6 История 100 90 10 
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12 
8 История 85 76 9 

13 
8 Биология 69 69 0 

14 
10 Математика 66 66 0 

15 
10 Русский 64 64 0 

 
Таблица 4.1.2 

Данные об освоении образовательных программ в лицее  

в 2017-2018 учебном году 

 

Уровень 

образования 

Количество 

освоивших про-

грамму 

Процент 

освоения 

Количество 

освоивших 

программу на 

«4» и «5» 

Процент 

освоения (на 

«4» и «5») 

ООО 85 100 28 33 

СОО 75 100 25 33,3 

 
В 2018 году доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 10 классах лицея, со-

ставила 67 % 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 85 обучающихся 9 классов и 75 обуча-

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

Из числа допущенных учащихся 9 классов лицея сдали ГИА в основной период и полу-

чили документ об образовании 79 человек, шесть выпускников примут участие в дополни-

тельном периоде ГИА. Документ об образовании особого образца получили 2 выпускника 9-

х классов.  

В 2018 году ГИА по образовательным программам основного общего образования вклю-

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

ряда учебных предметов (таблица 4.1.3).   

 
Таблица 4.1.3 

Данные о сдаче ОГЭ в 2018 году 

(2017-2018 учебный год) 

 

№ Предмет  Сдавали 

ОГЭ 

/ГВЭ по 

предме-

ту 

Средний балл 

/средняя оценка 

% участников 

ОГЭ/ГВЭ, по-

лучивших 

оценку «4» и 

«5» (в сравне-

нии с прошлым 

годом) 

Динамика 

+ / - 

1 Русский 85 29/4 

Средняя оценка 

по городу – 3,92 

71,8 (80,8) 2  - не преодоле-

ли  минималь-

ный порог 

2 Математика 85 15/4  

Средняя оценка 

по городу – 3,47 

56,4 (70,7)  4  - не преодоле-

ли  минималь-

ный порог 

3 Физика 32 23/4 65,6 (50) + 

4 Химия 14 21/4 85,7(69) + 

5 Биология 14 27/4 64 (96) _ 

6 Общество-

знание 

38 21/3 29 (46,9) 3  - не преодоле-

ли  минималь-
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ный порог 

7 Информатика 68 16/4,5 76,4 (78,8)  1  - не преодолел  

минимальный 

порог 

8 География 2 17/4 50 (100)  - 

9 Литература 1 29/5 100 (не сдава-

ли)  

+ 

 

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

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

9 в 2018 году показал, что наблюдается понижение качества результатов ГИА. 

Средний балл по ЕГЭ увеличился по литературе и английскому языку, по остальным 

предметам произошло понижение результатов. (таблица 4.1.4).  

 

Таблица 4.1.4  

Результаты Единого государственного экзамена 2018 год 

(2017-2018 учебный год) 

 

№ Предмет Сдавали 

ЕГЭ по 

предмету 

Средний 

тестовый 

балл (в 

сравне-

нии с 

прошлым 

годом) 

Ди-

нам

ика 

+ / - 

Средний 

балл по 

городу 

Кол-во участ-

ников ЕГЭ с 

результатом 

ЕГЭ 80 и бо-

лее баллов 

Кол-

во 

в % Кол-

во 

% 

1 Русский 75 100 74 (77) - 73,66 28 37,3 

2 Математика (б) 65 86,6 5 (5) + 4,54 - - 

3 Математика (п) 47 62,6 56 (64) - 54,29 3 4 

4 Физика 16 21,3 59 (64) - 57,32 1 6 

5 Химия 14 18,6 48 (71) - 60,21 0 0 

6 Биология 15 20 62 (73) - 53,32 4 26,6 

7 Обществозна-

ние 

42 56 58 (62,5) - 55,19 3 7 

8 Информатика 11 14,6 65 (79) - 63,81 2 18 

9 География 0 0 0 (66,5) 0 0 0 0 

10 История 19 25,3 57 (57,4) - 55,54 1 5,2 

11 Литература 3 4 64 (63) + 68,4 1 33,3 

12 Английский 

язык 

4 5,3 70 (65) + 71,64 1 25 

 

Не преодолели минимальный порог по профильной математике – 1 чел., по литературе – 

1 чел., по обществознанию – 2 чел., по биологии – 1 чел., по химии – 2 чел. 

В 2018 г. из 75-х учащихся 11 классов 5 выпускников 11 классов, награждены медалью 

«За особые успехи в учении» и подтвердили статус «медалиста», получив высокие результа-

ты на ЕГЭ. Все 11-классники получили документ об образовании. 

В 2018 году 100% (25 чел.) выпускников физико-математического профиля лицея, 54% 

(13 чел.) химико-биологического профиля и 84,6% (22 чел.) экономического профиля под-

твердили профиль обучения в лицее при поступлении в высшие учебные заведения 

(табл.8.5). Поступление выпускников в вузы составило 88% (7 поступили в колледж, двое 

трудоустроились), 1 поступил в университет в Китае, 7 - в ведущие вузы Москвы, С-

Петербурга, Казани, 7 – в университеты Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула. В челябин-
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ских вузах будут обучаться 43 человека, т.е. 57% выпускников. 

Таблица 4.1.5  

Поступление выпускников 11 классов в 2018 году 

 

ВУЗ Чис

ло  

ВУЗ Число  

МИРЭА им. Н.Э.Баумана 1 УрСУФ (Екатеринбург) 1 

РГПУ им. Герцена, Санкт-Петербург. 1 ДВФУ 1 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская акаде-

мия имени С.М. Кирова» 1 АГМУ (Барнаул) 1 

СПбГИК 1 ФГАОБО ЮУрГУ (НИУ) 17 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 1 ФГБОУБО ЧелГУ 11 

СПБГУ 1 ЮУрГАУ 3 

КНИТУ-КАИ г. Казань 1 ЮУрГГПУ 7 

Фуданьский университет (Шанхай, Китай) 1 ЮУГМУ 4 

НГУ (Новосибирск) 1 РАНХиГС 5 

УрГПУ (Екатеринбург) 1 УФ РГУП 2 

УрФУ им. Б.Н. Ельцина 2 МИДИС 1  

УрЮИ, МВД (Екатеринбург) 1 Колледж  7  

  Трудоустройство 2 

 

 

4.2. Результаты работы педагогического коллектива с одаренными  

и способными детьми 
 

Основная педагогическая задача при работе с одаренными детьми – выявление своеобра-

зия одаренности и создание необходимых условий для ее развития и реализации. Для реше-

ния данной задачи в нашем лицее сформирована достаточно обогащенная образовательная 

среда, которая дает возможность для проявления, развития и предъявления одаренности, 

разработана и реализуется в течение многих лет определенная система работы с одаренными, 

способными и перспективными детьми, в основе реализации которой заложена модель выяв-

ления, сопровождения и поддержки одаренных и способных детей (рис.4.2).  

Выявление и сопровождение мотивированных детей осуществляется через предпрофиль-

ную и профильную подготовку, спецкурсы, предметные лаборатории, систему внеурочной 

деятельности, научно-исследовательскую и проектную деятельность, систему дополнитель-

ного образования. Важным условием реализации данной модели в части выявления одарен-

ных и способных детей является наличие конкурсно-состязательной среды и системы педа-

гогического сопровождения и поддержки. Результаты работы лицея по данному направле-

нию прослеживаются через участие одаренных и высокомотивированных детей в олимпиа-

дах, мероприятиях, проводимых Комитетом по делам образования г. Челябинска, Министер-

ством образования и науки Челябинской области, вузами г. Челябинска и других городов. 

В лицее ведется систематическая работа по выявлению и продвижению интеллектуаль-

ной одаренности лицеистов, а именно:  

 созданы условия для индивидуализации образовательных программ (спецкурсы, вне-

урочная 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, олимпи-

ад, конференций, конкурсов на базе эколого-биологической лаборатории; 
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 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 мониторинг результатов и мониторинг ак-

тивности участия в предметных олимпиадах, конференциях, конкурсах (ответственная – Н.В. 

Давиденко).  

 

 
 

Рис. 4.2. Модель работы с одаренными и способными детьми 

 
 

Таблица 4.2.1 

Результаты участия начальной школы в интеллектуальных конкурсах 
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Олимпиады, конкур-

сы 

Результативность (участники, победители, призеры): районного, 

городского, областного и всероссийского уровня 

VIII Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада для уча-

щихся 4-х классов 

общеобразовательных 

учреждений города 

Челябинска 

 

русский язык: призёр I тура - Яблочкин Кирилл, 4Б класс (клас-

сный руководитель Лисенкова Ю.В.), дополнительная квота: 

Сидоренко Яна, 4Г класс (классный руководитель Юстус В.В.) 

математика: призёр I тура - Яблочкин Кирилл, 4Б класс (класс-

ный руководитель Лисенкова Ю.В.), дополнительная квота: 

Ланда Алексей, 4Б класс (классный руководитель Лисенкова 

Ю.В.), Иванов Артём, 4В класс (классный руководитель Кашан-

ская З.И.) 

окружающий мир: дополнительная квота: Яблочкин Кирилл, 

4Б класс (классный руководитель Лисенкова Ю.В.) 

По итогам участия во II туре городского этапа предметной олим-

пиады для младших школьников по математике, русскому языку и 

окружающему миру в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» в 

2017–2018 учебном году победителей и призёров нет. 

Олимпиада «Ученик 

ХХI века: пробуем 

силы – проявляем 

способности» 

 

Призёры муниципального тура: 

 русский язык – Мелихов Иван, 4 «В» класс (классный руководи-

тель Кашанская З.И.), литературное чтение – Беженцева Екате-

рина, 4 «А» класс (классный руководитель Сыропятова В.Н.) 

математика – Суханов Денис 4 «А» класс (классный руководи-

тель Сыропятова В.Н.) и Иванов Артём, 4 «В» класс (классный ру-

ководитель Кашанская З.И.). 

XXV Южно-

Уральский и Челя-

бинский молодёжный 

интеллектуальный 

форум «Шаг в буду-

щее 2017–2018» 

 

Диплом 2 степени: 

Шукуров Арсений Тулгунович (Секция №2 – Мир физики и хи-

мии (астрология))  
2б класс «Лунные затмения». Руководитель: Кашанская Зинаида 

Ивановна 

Желандинов Богдан Рустамович (Секция №4 – Мир биологии) 

2 в класс «Удивительные хищники». Руководитель: Савельева 

Марина Евгеньевна 

Карачкин Петр Александрович (Секция №4 – «Мир биологии») 

3 г класс «Меня встречает Таганай». Руководитель: Марченко Ев-

гения Владимировна 

Сиволобова Полина Антоновна (Секция №2 – Мир физики и хи-

мии (астрономия)) 
4 в класс «Месяц и луна – в чём разница?». Руководитель: Кашан-

ская Зинаида Ивановна 

Чередниченко София Андреевна, 2в класс (Конкурс «Оригами») 

Руководитель: Наумов Артем Андреевич, педагог дополнительно-

го образования 

Диплом 3 степени: 

Виниченко Матвей Вячеславович (Секция №1 – Мир техники 

(Техносфера настоящего и будущего) 

2 б класс «Изменение строения военных самолётов». 

Руководитель: Кашанская Зинаида Ивановна 

Сайфуллин Владислав Ринатович (Секция №5 – Мир экологии) 

4б класс «Сбережём энергию – сохраним природу» 

Руководитель: Лисенкова Юлия Владимировна 

Яблочкин Кирилл Игоревич (Секция №7 – Великий русский 

язык) 
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4б класс «Правда ли, что язык до Киева доведёт?» 

Руководитель: Лисенкова Юлия Владимировна 

Грамоты: 

Бондаренко Никита Николаевич (Секция №1 – Мир техники 

(Техносфера настоящего и будущего) 3 класс «Магнитные явле-

ния. Мендосинский мотор». 

Руководитель: Марченко Евгения Владимировна 

Новиков Михаил Андреевич (Секция №5 – Мир экологии) 

2а класс «Трагедия на Маяке». Руководитель: Тимербаева Элина 

Карловна 

Ишимникова Дарья Николаевна (Секция №7 – Великий русский 

язык) 

2б класс «Место и роль фразеологизмов в русском языке». 

Руководитель: Кашанская Зинаида Ивановна 

Захарова Дарья Игоревна (Секция №8 – Мир культурологии (1–2 

классы)) 

2в класс «Народная кукла» Руководитель: Савельева Марина Ев-

геньевна 

Мурзина Виктория Владимировна (Секция №8 – Мир социологии 

(3–4 классы)) 

3 г класс «Семейный бюджет и способы экономии» 

Руководитель: Марченко Евгения Владимировна  

Титов Владислав Алексеевич (Секция №10 – «Я – исследова-

тель» (мир химии))  

3 г класс «Ракушки Чёрного моря и их молюски». 

Руководитель: Марченко Евгения Владимировна 

Салов Вадим Константинович (Секция №3 – Мир математики) 

4б класс «Математика в нашей жизни». 

Руководитель: Лисенкова Юлия Владимировна 

Шалгина Юлия Николаевна (Секция №6 – Мир медицины (чело-

век и здоровый образ жизни)) 

4б класс Роль сотовых телефонов в жизни школьника: польза или 

вред? 

Руководитель: Лисенкова Юлия Владимировна 

Мелихов Иван Алексеевич, 4в (Конкурс «Оригами») 

Руководитель: Наумов Артем Андреевич, педагог дополнительно-

го образования 

Хуснутдинов Данир Ильдарович, 3 д класс (Конкурс «Оригами») 

Руководитель: Наумов Артем Андреевич, педагог дополнительно-

го образования 

XIII Городской кон-

курс реферативно- 

исследовательских и 

проектных работ для 

учащихся 1-8 классов 

«Интеллектуалы XXI 

века» (очный этап) 

 

Диплом I степени: 

Желандинов Богдан Рустамович (Эколого-биологическая секция 

(биология)) 2в класс 

«Растения-хищники» Руководитель: Савельева Марина Евгеньевна 

Диплом III степени: 

Вахонин Михаил Вадимович (Здоровьесбережение) 3в класс «Вес 

школьного ранца учащегося и его влияние на здоровье» Руково-

дитель: Костина Наталия Петровна 

Диплом III степени: 

Сайфуллин Владислав Ринатович (Эколого-биологическая секция 

(экология)), 4б класс  

«Сбережём энергию-сохраним природу» Руководитель: Лисенкова 
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Юлия Владимировна 

II тур Интеллекту-

ального марафона по 

краеведению: 

Призёр городского этапа Интеллектуального марафона по краеве-

дению Сидоренко Яна Павловна, 4г класс  

Классный руководитель: Юстус В.В. 

 
Важное место в деятельности лицея отводится непосредственно олимпиадному движе-

нию, которое является ведущей составляющей российской системы общего образования и 

выполняет миссию развития и поддержки одаренных детей.   

В соответствии с Положением О всероссийской олимпиаде школьников (приказ МОиН 

РФ от 2 декабря 20009г. № 695, приказ МОиН Рф от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утвер-

ждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников») не представляется 

возможным провести анализ результативности интеллектуальных состязаний по календар-

ному году, в связи с такой анализ целесообразно проводить в формате учебного года. 

В 2017–2018 учебном году количество участий лицеистов в школьном этапе всероссий-

ской и областной олимпиады школьников составило 3535 участий, что на 979 участий боль-

ше, чем прошлом году (таблица 4.2.2). При этом, активность участия в среднем составила 5,6 

олимпиады на 1 ученика, что на 1,26 больше, чем в предыдущем учебном году. Абсолютные 

показатели по числу результатов также увеличились на 189 мест, но эффективность участия 

понизилась на 2,34% и составила 25,4%, хотя и остается выше средней по городу (17,58%). 

Высокую результативность по числу побед показали 10 б, 8а и 10а (более 20 побед), а по по-

бедам и призовым местам вместе 5а, 8а и 9а – классы, завоевавшие 75, 74 и 69 мест соответ-

ственно. Наибольшую активность (более 8 участий на 1 человека) проявили учащиеся 9а, 8б 

и 8а классов. При этом наибольшую эффективность участия продемонстрировал 5а класс 

(43%), а также 8а и 10а (более 36%). В табл. 4.2.3 показан рейтинг лицея по ШЭ олимпиад 

среди статусных ОО города. В табл. 4.2.4 отражены данные по качественному анализу ШЭ 

олимпиад. Так, наибольшей популярностью пользовались олимпиады по русскому языку 

(470 участников), математике (428 участников) и биологии (328 участников). Меньше всего 

популярна олимпиада по информатике (1 участник!). В то же время, большое количество 

участников и высокий рейтинг среди городских школ еще не гарантирует эффективности 

участия. Наиболее результативной стала параллель 8 классов, наименее результативной при 

достаточной активности – параллель 11 классов. Наибольшее количество победных (77) и 

призовых (77) мест получили участники олимпиады по географии, русскому языку (120) и 

английскому языку (114), наименьшее число – по экономике, технологии (по 3 места) и ин-

форматике (0 мест). 

Количество участий в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и 

областной олимпиады школьников повысилось на 77 человек. В таблице 4.2.5 отражено уча-

стие лицея в МЭ олимпиад в разрезе предметов и классов (параллелей). Эффективность уча-

стия – 15,98% -уменьшилась в 2 раза, результативность уменьшилась на 8 мест. Не было уча-

стий в олимпиадах по информатике и английскому языку, не было результатов по предметам 

астрономия, география, история, технология, физика, химия, экономика. Наибольшее число 

мест завоевано по предметам биология, ОБЖ и физическая культура. Средняя эффектив-

ность участия лицея в муниципальном этапе олимпиад 16%, а по городу – 29%. В таблице 

4.2.6 показана динамика результатов МЭ за три года. 

В 2017–2018 учебном году учащиеся Лицея приняли участие в региональном этапе 

ВсОШ и ООШ по 10-ти (в прошлом году – по 11) предметам (таблица 4.2.7). Эффектив-

ность участия составила 22%, т.е., понизилась почти на 5% раза и ниже общегородского по-

казателя на 13%. По количеству дипломов также произошло снижение результатов на 30% 

(табл. 4.2.8). В этом году было по 1 участнику олимпиад по экономике и праву. Призовых 

мест по этим олимпиадам нет. В таблице 4.2.9 перечислены все победители и призеры реги-

онального этапа 2017–2018 учебного года. 
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В заключительном этапе Всероссийской олимпиады по МХК во второй раз приняла 

участие Абрамова Анастасия, 10 класс (наставник – Т.И. Любецкая) и не стала призером, хо-

тя ее работа была отмечена в одной из специальных номинаций олимпиады. 

В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ОЛИМПИАДЕ «ЗВЕЗДА» в 2017–2018 году 

в лицее 19 призовых мест (табл. 4.2.10), снижение результативности почти вдвое, хотя попу-

лярность участия в олимпиаде «Звезда» в лицее растет с каждым годом, т.к. успешное вы-

ступление в вузовских олимпиадах дает дополнительные баллы при поступлении в вуз, отве-

чающий за данную олимпиаду. В этом году Ефимов Максим был приглашен на прием к рек-

тору ЮУрГУ, получив персональное приглашение для зачисления в университет. 

При работе с детьми по формированию компетенций в области решения сложных задач в 

качестве ведущей образовательной технологии используется технология исследовательского 

обучения. Представление результатов научно-исследовательской деятельности осуществля-

ется Лицеем через систему научно-практических конференций, научных конкурсов и фору-

мов. В этом году лицейский конкурс «Научный дебют» проводился для учащихся начальной 

школы, а в основной школе в связи с Приказом Министерства образования и науки Челябин-

ской области от 04.12.2017 г. № 01/3642 «О проведении диагностики уровня индивидуаль-

ных достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов, 

осваивающих образовательные программы в соответствии с ФГОС основного общего обра-

зования (индивидуальный проект)» – для 7 классов в форме индивидуального проекта 

В течение 15 лет лицей является активным участником программы «Шаг в будущее» на 

всех уровнях. В 2017–2018 учебном году на Челябинском городском форуме «Шаг в буду-

щее-Созвездие-НТТМ» в командном зачете конкурса лицей в восьмой раз награжден Кубком 

«Лучшему общеобразовательному учреждению города»; в этом году – в области научно-

технического творчества. 

Опыт лицея по организации исследовательской и проектной работы с детьми в качестве 

филиала НОУ был представлен в этом учебном году на установочной сессии челябинского 

НОУ в форме интерактивной площадки, на конкурсе «Интеллектуалы XXI века», где лицей 

был признан одним из самых активных участников, а также на научно-практической конфе-

ренции «Творцы нового – мы», где победители многочисленных конкурсов исследователь-

ских и проектных работ, выполненных на базе эколого-биологической и робототехнической 

лабораторий проводили мастер-классы для учащихся. В таблице 4.2.11 приведены итого ра-

боты эколого-биологической лаборатории, как наиболее результативного структурного под-

разделения лицея по организации исследовательской работы с детьми. 

Участие в традиционном командном зачете Интеллектуального кубка Главы города в 

этом году было менее успешным (таблица 4.2.12). 

Таким образом, результаты олимпиад и учебных достижений не являются стабильными. 

Следует продолжить решение проблемы устойчивого развития данного направления дея-

тельности путем новых подходов к выстраиванию системы олимпиадной подготовки и под-

готовки к ЕГЭ через использование новых образовательных технологий, овладение которы-

ми становится частью индивидуального плана педагога внутреннего повышения квалифика-

ции педагогических работников. Необходимо шире использовать возможности индивиду-

ального выстраивания образовательных маршрутов одаренных учащихся.  
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Таблица 4.2.2 

Результаты участия лицея в школьном этапе всероссийской и областной олимпиады школьников по классам  

в 2017-2018 учебном году 

Класс 
Число по-
бед 

Число 
призовых мест 

Всего ре-
зультативных 

мест 

Число уча-
стий 

Всего уча-
стий и результа-

тивных мест 

Число 
учащихся 

Активность (среднее 
число участий и результа-

тивных мест на 1 уч-ка) 

Эффективность участия,% ре-
зультативных мест от суммы числа 

участий и результативных мест 

10а 23 31 54 95 149 20 7,45 36,24 

10б 27 27 54 137 191 26 7,35 28,27 

10в 3 17 20 121 141 20 7,05 14,18 

11а 11 29 40 121 161 25 6,44 24,84 

11б 6 15 21 76 97 24 4,04 21,65 

11в 1 3 4 97 101 26 3,88 3,96 

5а 19 56 75 101 176 30 5,87 42,61 

5б 2 22 24 87 111 31 3,58 21,62 

5в 1 5 6 40 46 27 1,70 13,04 

6а 13 29 42 111 153 30 5,10 27,45 

6б 4 22 26 73 99 31 3,19 26,26 

6в 2 6 8 26 34 27 1,26 23,53 

7а 18 19 37 89 126 30 4,20 29,37 

7б 12 22 34 90 124 29 4,28 27,42 

7в 14 27 41 115 156 29 5,38 26,28 

7г 13 32 45 103 148 30 4,93 30,41 

8а 25 49 74 127 201 25 8,04 36,82 

8б 16 47 63 183 246 30 8,20 25,61 

8в 6 20 26 133 159 31 5,13 16,35 

8г 8 15 23 62 85 24 3,54 27,06 

9а 20 49 69 197 266 30 8,87 25,94 

9б 9 35 44 127 171 26 6,58 25,73 

9в 3 4 7 76 83 29 2,86 8,43 

В 2017-
18 

256 581 837 2387 3224 630 5,12 25,96 

В 2016-
17 

191 518 709 1847 2556 662 3,86 27,74 

Дина- +65 +63 +128 +540 +668 -32 +1,26 -1,78 
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мика +- 

 
Число по-
бед 

Число 
призовых мест 

Всего ре-
зультативных 

мест 

Число уча-
стий 

Всего уча-
стий и результа-

тивных мест 

Число 
учащихся 

Активность (среднее 
число участий и результа-

тивных мест на 1 уч-ка) 

Эффективность участия,% ре-
зультативных мест от суммы числа 

участий и результативных мест 

В 2017-
18 

313 585 898 2387 3535 630 5,6 25,40 

В 2016-
17 

191 518 709 1847 2556 662 3,86 27,74 

Дина-
мика +- 

+122 +67 +189 +540 +979 -32 +1,74 -2,34 

 
 

Таблица 4.2.3 

Рейтинг Лицея среди участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
1 Астрономия 4 Биология, Химия, Экология 7 Испанский язык 10 Право 17 Французский язык 31 информатика 

2 География 5 Физика 8 Математика 12 Английский язык 20 Обществознание 38 Физкультура 

3 Искусство, Русский 

язык 

6 ОБЖ 9 История 14 Литература 21 Экономика 60  

 

 
 

Таблица 4.2.4 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году  

по Лицею в разрезе предметов и классов 

Рей-

тинг 

по 

горо-

ду 

предмет 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году, чел. 

4-5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 5-11 кл. 
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12 Английский 42 2 10 44 11 14 56 21 10 62 6 19 27 5 3 25 2 5 15 2 4 271 49 65 
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язык 

1 Астрономия 
27 0 5 14 0 2 43 2 11 46 3 15 38 4 3 31 5 6 33 0 3 232 14 45 

4 Биология 
38 2 9 20 1 0 63 8 7 68 0 4 49 6 2 48 12 3 42 1 6 328 30 31 

2 География 
4 0 1 35 1 6 68 3 15 71 0 24 43 5 13 34 7 13 29 0 5 284 77 77 

31 информатика 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

3 Искусство 
29 0 5 15 0 4 22 3 6 36 1 12 30 1 5 14 2 2 6 2 0 152 9 34 

7 
Испанский 

язык 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 8 0 1 

9 История 
41 5 13 15 0 0 48 2 4 54 14 9 32 3 6 30 0 1 21 0 0 241 24 33 

14 Литература 
51 2 15 35 2 11 29 2 2 28 0 4 16 0 5 8 2 2 9 2 2 176 10 41 

8 Математика 
138 6 12 51 0 3 67 1 5 64 0 1 56 0 7 35 8 4 36 2 8 447 17 40 

20 
Общество-

знание 7 1 2 20 3 3 39 1 10 40 2 6 16 0 3 31 0 5 29 1 4 182 8 33 

6 ОБЖ 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 70 4 11 7 0 2 8 2 6 2 1 1 88 7 21 

10 Право 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 35 3 7 20 2 3 18 1 2 74 6 12 

3 Русский язык 
151 8 22 42 1 13 62 4 8 85 20 15 52 1 11 47 0 9 31 4 4 470 38 82 

60 Технология 
19 0 3 10 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 38 0 3 

5 Физика 
1 1 0 2 0 0 58 4 15 60 0 1 41 0 0 50 0 3 29 0 1 241 5 20 

38 Физкультура 
2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 2 1 0 1 3 0 2 12 0 6 

17 
Французский 

язык 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 

4 Химия 
2 0 0 0 0 0 33 0 3 58 2 8 18 0 0 37 0 0 19 0 0 167 2 11 

4 Экология 
1 0 1 0 0 0 16 6 4 13 2 3 22 2 12 22 7 6 13 0 1 87 17 27 

21 Экономика 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 24 0 2 4 0 1 33 0 3 
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 итого 555 27 99 306 19 57 610 57 100 762 54 132 492 30 81 470 49 72 340 16 44 3535 313 585 

   126  76  157  186  111  121  60  898 

 
 

Таблица 4.2.5  

Результаты участия Лицея в муниципальном этапе ВсОШ и ООШ в динамике за 3 года 

№ Предмет ВсОШ Всего участий Победных мест Призовых мест Эффективность участия, % 
Д 
+- 

 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018  

1.  английский язык 1 1 16 0 0   0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 
2.  астрономия 20 13 7 0 0   0 2 0 0,00 15,38 0,00 - 
3.  биология 27 24 38 2 0   11 7 8 48,15 29,17 21,00 - 
4.  география 8 5 32 0     1 1 0 12,50 20,00 0,00 - 

5.  информатика  0 1 0  0 0    0 0 0   0,00   0 
6.  МХК 10 10 17 0 1   3 7 6 30,00 80,00 35,29 +- 
7.  история 2 3 12 0 0   0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 
8.  литература 12 7 10 0 1   2 1 1 16,67 28,57 10,00 +- 
9.  математика 19 18 18 0 0 1 0 1 0 0,00 5,56 5,56 + 
10.  обществознание 6 10 1 0 0   1 0 1 16,67 0,00 100,00 + 
11.  обж 6 9 17 0 0   2 7 8 33,33 77,78 47,06 +- 

12.  право 2 3 4 0 0   0 0 1 0,00 0,00 25,00 + 
13.  психология 8 10 16  6 0 5  1 6 1  87,50 60,00 37,50  - 
14.  русский 8 18 26 0 0   0 5 4 0,00 27,78 15,38 - 
15.  Технологи 1 2 0 0 0   0 0 0 0,00 0,00   0 
16.  физика 27 17 8 0 1   0 1 0 0,00 11,76 0,00 - 

17.  физкультура 2 5 9 0 0   1 5 7 50,00 100,00 77,78 
 

+- 
18.  химия 13 2 2 0 0   0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 
19.  экология 10 8 18 2 0   7 4 3 90,00 50,00 16,67 - 

20.  экономика  0 1 9  0 0    0 0 0   0,00 0,00 0 
итого 182 167 244 10 3 1 29 47 39 21,43 29,94 15,98 - 
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Таблица 4.2.6 

Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году  
по Лицею в разрезе предметов и классов 
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6 
Английский 

язык 11 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 16 0 0 0,00 

2 
Астрономия 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0,00 

3 
Биология 13 0 2 4 0 1 6 0 1 11 0 2 1 0 1 35 0 7 20,00 

9 
География 8 0 0 4 0 0 9 0 0 11 0 0 0 0 0 32 0 0 0,00 

3 Искусство 
(МХК) 0 0 0 8 0 1 4 0 2 3 0 2 2 0 1 17 0 6 35,29 

6 
Испанский 

язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0,00 

4 
История 3 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0,00 

16 Литература 2 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 1 1 0 0 10 0 1 10,00 

6 Математика 5 0 0 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 18 0 0 0,00 

42 Общество-
знание 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 100,00 

1 
ОБЖ 1 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 2 6 0 6 17 0 8 47,06 

8 
Право 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 1 25,00 

6 
Русский язык 4 0 1 14 0 2 2 0 0 4 0 0 2 0 1 26 0 4 15,38 

8 
Физика 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 8 0 0 0,00 
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18 Физическая 
культура 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 2 0 2 7 0 5 71,43 

18 
Химия 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 25,00 

1 Экология 
0 0 0 0 0 0 5 0 0 12 0 2 1 0 0 18 0 2 11,11 

4 Экономика 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 9 0 0 0,00 

 
 

Таблица 4.2.7 

Количество участников в региональном этапе ВсОШ 
рейтинг предмет Количество участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, чел. 
кол-во победи-

телей 
кол-во призеров Эффективность,% 

Всего 9-11 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.    

16 Астрономия 1 1 0 0 0 0 0 

2 Биология 6 1 4 1 0 1 17 

7 География 1 1 0 0 0 0 0 

3 Искусство (МХК) 7 4 2 1 1 0  

6 Литература 1 0 1 0 0 1 100 

7 ОБЖ 4 0 1 3 0 1 25 

8 Право 1 1 0 0 0 0 0 

18 Русский язык 2 0 0 2 0 0 0 

2 Экология 9 1 7 1 1 1 22 

6 Экономика 2 0 2 0 0 0 0 

 Итого  34 9 17 8 2 4  
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Таблица 4.2.8 

Результаты участия Лицея в региональном этапе ВсОШ и ООШ (в динамике за 3 года) 
 

Пред
мет 

Геогра-
фия 

Литература Биология Математика Русский 
язык 

ОБЖ Астроно-
мия 

МХК Физика Психоло-
гия 

Экология Итого 

 ВсОШ ВсОШ ВсОШ ООШ ВсОШ ООШ ВсОШ ВсОШ ВсОШ ВсОШ ООШ ООШ ВсОШ  

 

2
0

1
5

-1
6

 

2
0

1
6

-1
7

 

2
0

1
7

-1
8

 

2
0

1
5

-1
6

 

2
0

1
6

-1
7
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0

1
7

-1
8
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1
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6
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1
6

-1
7
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1
7
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8
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6
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2
0

1
7

-1
8

 

2
0

1
5

-1
6

 

2
0

1
6

-1
7

 

2
0

1
7

-1
8

 

2
0

1
5

-1
6

 

2
0

1
6

-1
7

 

2
0

1
7

-1
8

 

Всего 
уча-
стий 

3 3 1 2 2 1 5 9 6 8 5 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6 5 0 3 1 4 7 7 0 1 0 7 6 8 9 9 9 38 55 4
1 

Число 
призо-
вых 
мест 

2 1 0 2 1 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 2 2 1 1 16 9 6 

Число 
побед 

0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 6 4 3 

Эффек-
фектив
тив-
ность, 
% 

6
6

 

3
3

 

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

6
0

 

2
2

 

1
6

 

5
0

 

2
0

 

3
3

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
0

0
 

0
 

0
 

1
7

 

2
0

 

0
 

3
3

 

0
 

0
 

4
3

 

1
4

 

0
 

0
 

0
 

8
5

 

0
 

2
5

 

5
6

 

2
2

 

2
2

 

5
8

 

2
7

 

2
2

 

 
Таблица 4.2.9 

Победители и призеры регионального этапа ВсОШ и ООШ в 2017-2018 учебном году 
Бажанова Анна Викторовна 10б литература призер Макина М.И. 

Королева Анастасия Александровна 10а биология призер Баркан О.Ю. 

Королева Анастасия Александровна 10а экология призер Баркан О.Ю. 

Сунагатуллинов Максим Радикович 10б экология победитель Баркан О.Ю. 

Строева Анна Александровна 11а ОБЖ призер Мальцева Т.И. 

Абрамова Анастасия Сергеевна 10в МХК победитель Любецкая Т.И. 

Панфилов Владислав Юрьевич 8б Биология (ООШ) призер Баркан О.Ю. 

Калмыков Артем Сергеевич 11а Психология (ООШ) призер Пелихова И.В. 

Тесленко Вероника Сергеевна 10б Психология (ООШ) призер Пелихова И.В. 
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Таблица 4.2.10 

Дипломанты олимпиады «Звезда» в динамике за 2 года 
 

Дипломанты олимпиады «Звезда» в 2016-2017 учебном году Дипломанты олимпиады «Звезда» в 2017-2018 учебном году 

№ 
п/п 

ФИО Класс предмет Статус № 
п/п 

ФИО Класс предмет Статус 

1.  
Щибриков Никита Антоно-
вич 6б 

История 
призер 

 

2.  
Гатиятов Владислав Евге-
ньевич 6в История призер 

3.  
Груздев Андрей Алексан-
дрович 6г 

История 
призер 

4.  Гребнев Глеб Анатольевич 7в История призер 

1.  
Николенко Данил Дмитри-
евич 6б 

Обществознание 
призер 

2.  
Русанов Александр Серге-
евич 6г Обществознание призер 

3.  
Тесленко Вероника Серге-
евна 9в Обществознание призер 

4.  
Топлин Никита Алексан-
дрович 10б Обществознание 

призер 

5.  
Дубинин Илья Алексан-
дрович 11в Обществознание 

призер 

1.  
Вахонина Екатерина Ва-
димовна 6г Психология призер 

1.  Маркау Никита Вадимо-
вич 

8 
Психология 

призер, III сте-
пень 

2.  
Тесленко Вероника Серге-
евна 9в 

Психология 
призер 

 

1.  Гребнев Глеб Анатольевич 7в Русский язык призер 
1.  Фёдоров Сергей Влади-

мирович 
6 

Русский язык 
призер, III сте-
пень 

2.  
Зайцев Максим Евгенье-
вич 8а 

Русский язык 
призер 

2.  Королева Анастасия 
Александровна 

10 
Русский язык 

призер, III сте-
пень 

3.  
Ильмушкина Татьяна Ва-
лерьевна 8а 

Русский язык 
призер 

3.  Кочергин Вячеслав Юрь-
евич 

6 
Русский язык 

призер, II сте-
пень 

4.  
Сивакова Виктория Вяче-
славовна 8а 

Русский язык 
призер 

4.  Пивоварова Анастасия 
Юрьевна 

6 
Русский язык 

призер, II сте-
пень 
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5.  Мамыкина Анна Сергеевна 9а Русский язык призер 
5.  Мамыкина Анна Серге-

евна 
10 

Русский язык 
призер, III сте-
пень 

6.  
Тесленко Вероника Серге-
евна 9в 

Русский язык 
призер 

6.  Хайретдинова Полина 
Рамисовна 

10 
Русский язык 

призер, III сте-
пень 

7.  
Барышникова Полина 
Александровна 11а Русский язык 

призер 
7.  Аблеева Светлана Русте-

мовна 
8 

Русский язык 
призер, III сте-
пень 

8.  
Тутынина Ксения Алексан-
дровна 11а Русский язык 

призер 
8.  Бабин Никита Алексее-

вич 
8 

Русский язык 
призер, III сте-
пень 

 

9.  Буренина Татьяна Серге-
евна 

6 
Русский язык 

призер, II сте-
пень 

10.  Бусыгин Дмитрий Алек-
сеевич 

8 
Русский язык 

призер, II сте-
пень 

11.  Гребнев Глеб Анатолье-
вич 

8 
Русский язык 

призер, III сте-
пень 

1.  Алиев АнарАгильоглы 9а 
Техника и техноло-

гии призер 
1.  Лукашев Кирилл Рома-
нович 

7 
Техника и технологии 

призер, II сте-
пень 

2.  
Щелканов Алексей Юрье-
вич 7в 

Техника и техноло-
гии призер 

2.  Костромцова Валерия 
Алексеевна 

10 
Техника и технологии 

призер, II сте-
пень 

3.  
Еншов Владимир Вячесла-
вович 8а 

Техника и техноло-
гии призер 

3.  Еншов Владимир Вяче-
славович 

9 
Техника и технологии 

призер, II сте-
пень 

4.  Хадыева Софья Радиковна 8а 
Техника и техноло-

гии призер 
4.  Хадыева Софья Радиков-
на 

9 
Техника и технологии 

призер, II сте-
пень 

5.  Верховых Дарья Сергеевна 9а 
Техника и техноло-

гии призер 
5.  Русанов Александр Сер-
геевич 

7 
Техника и технологии 

призер, II сте-
пень 

6.  
Костромцова Валерия 
Алексеевна 9а 

Техника и техноло-
гии победитель 

6.  Мамыкина Анна Серге-
евна 

10 
Техника и технологии 

призер, II сте-
пень 

7.  
Мачихин Илья Дмитрие-
вич 9а 

Техника и техноло-
гии призер 

 

8.  
Прокофьева Анастасия 
Игоревна 9а 

Техника и техноло-
гии призер 

9.  
Сенотова Маргарита 
Вячяславовна 9а 

Техника и техноло-
гии победитель 

10.  
Старцев Кирилл Анатолье-
вич 9а 

Техника и техноло-
гии призер 

11.  
Телепнев Максим Дмит-
риевич 9а 

Техника и техноло-
гии победитель 
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12.  
Чехолков Яков Алексан-
дрович 9а 

Техника и техноло-
гии победитель 

13.  
Чирковский Алексей Ан-
дреевич 9а 

Техника и техноло-
гии призер 

14.  
Шулешко Андрей Влади-
мирович 9а 

Техника и техноло-
гии победитель 

15.  
Якимов Александр Кон-
стантинович 9а 

Техника и техноло-
гии победитель 

16.  
Ефимов Максим Дмитрие-
вич 10а 

Техника и техноло-
гии 

победитель 

17.  
Тутынина Ксения Алексан-
дровна 11а 

Техника и техноло-
гии 

победитель 

 
1.  Ильмушкина Татьяна 

Валерьевна 
9 Право 

призер, III сте-
пень 

1.  
Красильников Максим 
Константинович 9а Экономика победитель 

 

Всего призовых мест в 2016-2017 учебном году: Всего призовых мест в 2017-2018 учебном году: 

По предметам 

История 4  История 0 

Обществознание 5 Обществознание 0 

Психология 2 Психология 1 

Русский язык 8 Русский язык 11 

Техника и технологии 17 Техника и технологии 6 

Экономика 1 Экономика 0 

Право 0 Право 1 

Итого 37 Итого 19 
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Таблица 4.2.11 

Итоги конкурсов и НПК эколого-биологического направления в 2017-2018 уч. году 
№ Название мероприятия уровень ФИО учащегося класс Место или участие подготовивший учитель 

1.  Сателлитная секция V Всероссийской научно-
практической конференции,  
«Экология XXI века: синтез образования, науки, 
производства»  

 Королева Анастасия 10а 
 

Диплом победителя Баркан О.Ю. 

Рахимова Юлия 10б Диплом победителя 

Митяева Анастасия 9б Диплом победителя 

Хайрутдинова Алина 9б Диплом победителя 

2.  Городской экологический марафон муници-
пальный 

Дорохин А.В. 5а Диплом 2 степени 

Обухов С.С. 5а Диплом 2 степени 

Воронкова В.А. 5в Диплом 2 степени 

Башкурова Е.О. 5а Диплом 2 степени 

Рытанович М.А. 5в Диплом 3 степени 

Тутынин Г.А. 5а Диплом 3 степени 

Загоровский Р.Д. 5а Диплом 3 степени 

3.  Областной фестиваль «Вода на Земле», посвя-
щенный Международному дню воды 

региональ-
ный  

Кочнева Ксения 9б 3 место Баркан О.Ю., Андреева С.В. 

Глекина Валерия 9б 3 место 

Волкова Юлия 9б 1 место Баркан О.Ю., Дерябина Л.В. 

Плешачкова Елизавета 9б 1 место 

4.  Городской конкурс «Химический калейдоскоп» муници-
пальный 

Карочкин Илья 8б 1 место Титова И.Н. 

Хайрутдинова Алина 9б 3 место Баркан О.Ю., Цейзер Н.М. 

Митяева Анастасия 9б 3 место 

5.  XII региональная открытая конференция «Насле-
дие» реферативных и исследовательских эколого-
краеведческих работ обучающихся, посвященная 
году культуры и 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной Войне 

региональ-
ный 

Асташкина Полина 9б 2 место Баркан О.Ю., Красуцкий Б.В. 

Лившиц Ирена 9а 2 место 

Кочнева Ксения 9б 2 место Баркан О.Ю., 
Андреева С.В. Глекина Валерия 9б 2 место 

Стерляжникова Валерия 9б 1 место 

Семьянинова Александра 9б 1 место 

Сунагатуллинов Максим 10б 1 место Баркан О.Ю., 
Гетманец И.А. 

Волкова Юлия 9б 3 место Баркан О.Ю., 
Дерябина Л.В. Плешачкова Елизавета 9б 3 место 

Федоренко Юлия 9б 2 место Баркан О.Ю., 
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Малых Анастасия 9б 2 место Андреева С.В. 

Хакимова Камила 9б 3 место Баркан О.Ю., Красуцкий Б.В. 

Голубева Ольга 9а 3 место 

Желандинов Богдан 2 2 место Желандинова Т.В., 
Баркан О.Ю. 

Хайрутдинова Алина 9б 2 место Баркан О.Ю., Цейзер Н.М. 

Митяева Анастасия 9б 2 место 

6.  Городская Эколого-биологическая интернет-
викторина «Удивительное рядом» 

Муници-
пальный 
(очный 
этап) 

Королева Анастасия 10а победитель Баркан О.Ю. 

ЕншоваАнастасия 11б победитель 

Вахонина Екатерина 7г призер Ермакова Е.М. 

7.  Областной лесной конкурс «Подрост» региональ-
ный 

Сунагатуллинов Максим 10б 1 место Баркан О.Ю., Гетманец И.А. 

Асташкина Полина 9б участие Баркан О.Ю., Красуцкий Б.В. 

8.  Открытая региональная научно-практическая 
конференция по биологии для школьников 
(ЧелГУ) 

региональ-
ный 

Асташкина Полина 9б участие 

Лившиц Ирена 9б участие 

Кочнева Ксения 9б 2 место Баркан О.Ю., 
Андреева С.В. Глекина Валерия 9б 2 место 

Стерляжникова Валерия 9б участие 

Семьянинова Александра 9б участие 

Сунагатуллинов Максим 10б 3 место Баркан О.Ю., 
Гетманец И.А. 

Желандинов Богдан 2 3 место ЖеландиноваТ.В.,Баркан О.Ю. 

9.  Итоговая конференция НОУ «Малая академии 
ЧелГУ» 

региональ-
ный 

Асташкина Полина 9б 1 место Баркан О.Ю., Красуцкий Б.В. 

Лившиц Ирена 9б 1 место 

Кочнева Ксения 9б участие Баркан О.Ю., 
Андреева С.В. Глекина Валерия 9б участие 

Стерляжникова Валерия 9б 2 место 

Семьянинова Александра 9б 2 место 

Сунагатуллинов Максим 10б Участие  

Волкова Юлия 9б 2 место Баркан О.Ю., 
Дерябина Л.В. Плешачкова Елизавета 9б 2 место 

Федоренко Юлия 9б 2 место Баркан О.Ю., 
Андреева С.В. Малых Анастасия 9б 2 место 

Хакимова Камила 9б 2 место Баркан О.Ю., Красуцкий Б.В. 

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

муници-
пальный 

Асташкина Полина 9б 3 место 

Лившиц Ирена 9б 3 место 

Сунагатуллинов Максим  3 место Баркан О.Ю., Гетманец И.А. 

Желандинов Богдан 2 3 место Желандинова Т.В., Баркан О.Ю. 

Хакимова Камила 9б участие Баркан О.Ю., Красуцкий Б.В. 
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Кочнева Ксения 9б участие Баркан О.Ю., Андреева С.В. 

Глекина Валерия 9б участие 

Стерляжникова Валерия 9б участие 

Семьянинова Александра 9б участие 

Федоренко Юлия 9б участие 

Малых Анастасия 9б участие 

 

Таблица 4.2.12 

Итоговый рейтинг Лицея в командном зачете Интеллектуального кубка Главы города Челябинска в 2017/2018 учебном году  
среди лицеев и гимназий 

Итоговое место 
в 2018 году 

Итоговое место 
в 2017 году 

Итоговое место 
в 2016 году 

Итоговое место 
в 2015 году 

Итоговое место 
в 2014 году 

Итоговое место 
в 2013 году 

Позиции по сравне-
нию с прошлым го-

дом 15 10 4 11 5 8 -5 

Итоговый рейтинг участия в олимпиадах  
ФГБОУ ВО «ЧелГУ», МБОУ «Гимназии № 10 г. Челябинска», МБОУ «ФМЛ № 31 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска», МБОУ «Лицея №120 г. Челябинска», МАОУ 

«СОШ № 36 г. Челябинска», Комитета по делам образования города Челябинска  
в 2017-18 учебном году и в сравнении с 2016-17 учебным годом 

Общее рей-
тинговое 
место, год 

"Лингва-мир" 
Олимпиада по математике, 
информатике и криптогра-

фии им. Ильина 
"...В краю озер и рудных скал" 

Олимпиада 
по осмыс-
ленному 
чтению 

Открытая городская олимпиа-
да по искусству Доро-

гами 
побе-

ды 

Сумма 
баллов 

олимпи-
ады Баллы за 

отборочный 

тур 0,1 

Баллы за за-
ключительный 

тур 0,3 

Баллы за 
отбороч-
ный тур 

0,3 

Баллы за за-
ключитель-

ный тур 1,5 

Баллы за от-
борочный 

тур 0,1 

Баллы за за-
ключитель-

ный тур 0,5 
Баллы 0,5 

Баллы за 
отборочный 

тур 0,3 

Баллы за за-
ключитель-

ный тур1,5 

6, 2017-18 88,66 236,91 76,23 0 24,81 10,72 81,11 79,95 201,44 15,56 815,39 

9, 2016-17 90,99 112,14 52,01 6,96 24,00 0,00 62,71 86,44 132,39 - 750,22 

Итоговый рейтинг участия в Интеллектуальном марафоне школьников города Челябинска (заочный тур) в 2017-18 учебном году и в сравнении с 2016-17 учебным годом 
(0,3 балла) 

Общее 
рейтинго-
вое место, 
год 

Английский  Астроно-
мия  

Биология География Информа-
тика 

Литература Математи-
ка 

Общество-
знание 

Русский 
язык 

Физика Химия Сумма 
баллов  

12, 2017-18 68,2 42,62 68,71 82,44 29,49 73,93 40,28 52,35 78,76 53,48 22,33 612,66 

8,2016-17 62,23 88,05 83,81 78,49 58,89 82,68 81,93 57,68 84,18 42,43 12,43 732,80 
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Число 
участников 

51 10 64 58 4 63 12 8 80 10 23 Всего 
 

Итоговый рейтинг участия в Интеллектуальном марафоне школьников города Челябинска (очный тур) в 2017-18 учебном году и в сравнении с 2016-17 учебным годом  
(3 балла) 

Общее 
рейтинго-
вое место, 
год 

Английский  Астроно-
мия  

Биология География Информа-
тика 

Литература Математи-
ка 

Общество-
знание 

Рус-
скийязык 

Физика Химия Сумма 
баллов  

17, 2017-18 108,75 85,71 399,54 71,43 0 190,16 0 0 392,37 0 114,29 1299,24 

14, 2016-
17 

83,55 126,33 481,04 165,39 126,14 271,13 89,78 163,95 97,50 126,30 0,00 1731,0
9 

Число участ-
ников /из них 
победителей/ 

призеров 

Все
го 
уча
стн
ик
ов 

п
о
б 

приз В
с
е
г
о 
у
ч
а
с
т
н
и
к
о
в 

п
о
б 

п
р
и
з 

Все-
го 
участ
ни-
ков 

п
о
б 

пр
из 

Вс
ег
о 
уч
ас
тн
ик
ов 

по
б 

пр
из 

Вс
ег
о 
уч
ас
тн
ик
ов 

по
б 

пр
из 

Вс
ег
о 
уч
ас
тн
ик
ов 

по
б 

пр
из 

Вс
ег
о 
уч
ас
тн
ик
ов 

по
б 

пр
из 

Вс
ег
о 
уч
ас
тн
ик
ов 

по
б 

пр
из 

Вс
ег
о 
уч
ас
тн
ик
ов 

по
б 

пр
из 

Вс
ег
о 
уч
ас
тн
ик
ов 

по
б 

пр
из 

Вс
ег
о 
уч
ас
тн
ик
ов 

по
б 

пр
из 

Все
го 
уча
стн
ико
в 

п
о
б 

пр
из 

2 0 0 1 0 0 15 0 7 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 2 0 1 37 0 10 

Эффектив-
ность , % 

0 0 47 0 0 0 0 0 22 0 50 27 

 



 

52 

 

 По состоянию на 31.12.2018г. по результатам муниципального этапа ВсОШ Лицей 

имеет следующие результаты (таблица 4.2.13). 
Таблица 4.2.13 

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2018–2019 уч. года 

№ п/п ФИО уч-ся Класс  Статус Учитель 

Биология 

1.  Ланда Алексей 5 Призер Ермакова Е.М. 

2.  Домашенко Татьяна 5 Призер 

3.  Башкурова Екатерина 6 Призер 

4.  Дорохин Александр 6 Призер 

5.  Обухов Сергей 6 Призер 

6.  Ашурова Марина 8 Призер Баркан О.Ю. 

7.  Гнидина Наталия 8 Призер  

8.  Кинжабаева Эмилия 9 Призер 

9.  Панфилов Владислав 9 Призер 

10.  Хайретдинова Полина. 11 Призер 

11.  Тесленко Вероника 11 Призер 

12.  Молчанова Полина 11 Призер 

Право 

13.  Каримова Айгуль  10 Призер Носивец Н.Д. 

МХК 

14.  Копытова Любовь 8 Призер Любецкая Т.И. 

15.  Закарян Мелинэ 8 Призер 

16.  Хадыева София 10 Призер 

17.  Абрамова Анастасия 11 Победитель 

18.  Захарова Анастасия 11 Призер 

Математика 

19.  Русанов Александр 8 Призер Бажанова В.Е. 

20.  Гребнев Глеб 9 Призер Кутепова Т.И. 

Английский язык 

21.  Зеленских Даниил 8 Призер Воротынцева Д.Н. 

ОБЖ 

22.  Болотников Максим 8 Призер Мальцева Т.И. 

23.  Ефремова Юлия 8 Призер  

24.  Сенотова Маргарита 11 Призер 

Литература  

25.  Русанов Александр 8 Призер Варлакова М.Б. 

Экономика 

26.  Русанов Александр 8 Призер  

Физическая культура 

27.  Головко Александр 8 Призер  Жарков В.Н. 

28.  Щелканов Алексей  9 Призер Жарков В.Н. 

29.  Сырникова Ирина  7 Призер Фабер Л.В. 

30.  Воронина Светлана  10 Призер Фабер Л.В. 

Экология 

31.  Гребнев Глеб  9 Победитель  Баркан О.Ю. 

32.  Панфилов Владислав 9 Победитель  Баркан О.Ю. 

33.  Яранова Елена  9 Призер Баркан О.Ю. 

34.  Дерина Влада  9 Призер Баркан О.Ю. 
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35.  Королёва Анастасия 11 Призер Баркан О.Ю. 

36.  Тесленко Вероника 11 Призер Баркан О.Ю. 

37.  Бажанова Анна 11 Призер Баркан О.Ю. 

38.  Гончарова Полина  11 Призер Баркан О.Ю. 

39.  Сунагатуллинов Максим  11 Призер Баркан О.Ю. 

40.  Салимов Александр  11 Призер Баркан О.Ю. 

Обществознание 

41.  Русанов Александр 8 Призер Носивец Н.Д. 

Русский язык 

42.  Русанов Александр 8 Призер Варлакова М.Б. 

 

 
Итоги участия лицеистов в программе областного и городского форума молодых ис-

следователей и интеллектуалов  

Южно-Уральской интеллектуально-социальной программе для молодежи «Шаг в 

будущее – Созвездие НТТМ» 2018-2019 уч.год 

Таблица 4.2.14 

 

ФИО  Тема, конкурс  Результаты  

 Конкурс «Творческие работы» 

БЕЛКОВ Михаил 

Сергеевич,  

8 класс 

 

Программный комплекс для моделиро-

вания загрязнения окружающей среды 
Научный руководитель: Пашнин Андрей 

Александрович 

 Диплом первой 

степени 

МАКАРОВА Ана-

стасия Сергеевна,  

8 класс 

 

Исследование количественных значе-

ний адсорбции адсорбентов различных 

марок 
Научный руководитель: Лобанова Евгения 

Вадимовна 

 Диплом третьей 

степени 

КАТАШИНСКАЯ 
Юлия Дмитриевна, 7 

класс 

 

Буктрейлер - новый шаг в приобщении 

к книге младших школьников 
Научный руководитель: Каташинская 

Ирина Анатольевна 

 Диплом второй 

степени 

ДЕРИНА Влада 

Дмитриевна,  

9 класс 

 

Систематизация приемов дополнитель-

ных построений в планиметрических 

задачах 
Научный руководитель: Кутепова Тамара 

Игоревна 

 Диплом второй 

степени 

ХОХЛОВ Григорий 

Михайлович,  

9 класс 

 

Программный комплекс для оптимиза-

ции управления манипулятором 
Научный руководитель: Пашнин Андрей 

Александрович 

 Диплом третьей 

степени 

КАЗАНЦЕВА Ксе-

ния Евгеньевна,  

9 класс 

Потребительские наклонности восьми-

классников 

Научный руководитель: Носивец Наталья 

Дмитриевна 

 Диплом третьей 

степени 

ФАУКАНУРОВ Ян 

Камильевич,  

8 класс 

 

Исследование эффективности очистки 

воды отповерхностно-активных ве-

ществ различными способами 
Научный руководитель: Лобанова Евгения 

Вадимовна 

 Грамота лауреата 
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ШЕСТЕРИН Евге-

ний Александрович,  

11 класс 

 

Исследование электронной плотности 

некоторых ароматических систем мето-

дом dft 
Научный руководитель: Лобанова Евгения 

Вадимовна 

 Грамота лауреата 

КОЧНЕВА Ксения 

Алексеевна,  

10 класс 

 

Исследование микробиологической 

оценки качества воды озер города Че-

лябинска 
Научный руководитель: Андреева Светла-

на Владимировна, ассистент кафедры 

микробиологии биологического факульте-

та ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», Баркан Ольга 

Юрьевна 

 Грамота лауреата 

СЕМЬЯНИНОВА 
Александра Вяче-

славовна,  

10 класс 

 

Исследование особенностей микрофло-

ры кишечника у домашних кошек 
Научный руководитель: Андреева Светла-

на Владимировна, ассистент кафедры 

микробиологии биологического факульте-

та ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», Баркан Ольга 

Юрьевна 

 Грамота лауреата 

КОННИКОВА Ва-

лерия Владимиров-

на,  

9 класс 

Исследования качества детского мыла 
Научный руководитель: Титова  Ирина 

Николаевна 

 Грамота лауреата 

БУГАС Дмитрий 

Олегович, 

6 класс 

Кортик моего деда 
Научный руководитель: Носивец Наталья 

Дмитриевна 

 Грамота лауреата 

САРАПУЛОВ Ва-

силий Алексеевич, 

7 класс 

 

Автоматизированная система разведки 

и прикрытия пехоты 
Научный руководитель: Пашнин Андрей 

Александрович 

 Грамота лауреата 

ТОРГАШОВА Ана-

стасия Сергеевна,  

10 класс 

 

Вклад моих дедов в победу в Великой 

Отечественной войне 
Научный руководитель: Гладких Светлана 

Валентиновна 

 Грамота лауреата 

ЗАХАРОВА Алек-

сандра Максимовна, 

11 класс 

Эффект восприятия цветомузыки 
Научный руководитель: Любецкая Татья-

на Игоревна 

 Грамота лауреата 

 Конкурс рационализаторов «Полезная модель» 

КОЧЕРГИН Вяче-

слав Юрьевич,  

7 класс 

 

Автоматизированная система преду-

преждения аварий на железнодорожных 

переездах и автотрассах 
Научный руководитель: Пашнин Андрей 

Александрович 

 Диплом второй 

степени 

 Конкурс «Русский клавиатурный тренажер» 

КОЧЕРГИН Вяче-

слав Юрьевич,  

7 класс 

  Диплом второй 

степени 

ДЕРИНА Влада 

Дмитриевна,  

9 класс 

Систематизация приемов дополнитель-

ных построений в планиметрических 

задачах 

 Диплом третьей 

степени Челябин-

ского областного 

координационного 
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 Научный руководитель: Кутепова Тамара 

Игоревна 

центра НТТМ 

 Конкурс интеллектуалов «Технология развития памяти и логики» 

ФЕДОРОВ Сергей 

Владимирович, 7 

класс 

  Диплом второй 

степени 

СЕНОТОВА Мар-

гарита Вячеславов-

на, 11 класс 

 

    Диплом второй 

степени; 

 Диплом в номи-

нации абсолют-

ное первенство; 

 Памятная ме-

даль «Бакалавр 

конкурса интел-

лектуалов» 

ТИТОВ Илья Алек-

сандрович, 8 класс 

 

  Диплом третьей 

степени 

ЧЕХОЛКОВ Яков 

Александрович, 11 

класс 

  Диплом третьей 

степени 

ЗАКАРЯН Мелинэ 

Феликсовна,  

8 класс 

  Диплом третьей 

степени 

 Конкурс «Технология творческого мышления» 

ЖУРАВЛЕВ Ан-

дрей Александрович, 

9 класс 

  Диплом третьей 

степени 

 
 

4.3. Организация воспитания и дополнительного образования 

  

Для учащихся начальной школы реализуются программы дополнительного образова-

ния следующих направлений: научно-техническое, физкультурно-спортивное, социально-

педагогическое. Разработаны программы под каждое направление, занятия с учащимися 

проводятся согласно расписанию. В таблице 4.3.1 представлена информация по охвату 

детей каждого направления  

Таблица 4.3.1 

Дополнительные образовательные программы 

 

№ Направленность Кол-во образова-

тельных про-

грамм 

Количество детей, занимаю-

щихся по данным програм-

мам/Доля (в %) 

1.  Научно-техническая 1 36/9% 

2.  Физкультурно-спортивная 1 107/26% 

3.  Социально-педагогическая 1 60/15% 

 ИТОГО 3 203/50% 
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Таблица 4.3.2 

Информация о достижениях в 2018 воспитанников объединений  

дополнительного образования детей 

 
      

№ 

п/п 

Участник Мероприятие (статус, 

точное название) 

Объединение, руко-

водитель 

Результат  

1 Хор млад-

ших школь-

ников 

Конкурс академического 

пения «Звонкие голоса» в 

рамках «Хрустальной ка-

пели» 

«Хор младших клас-

сов» 

Журавлёва Е.И. 

диплом II сте-

пени 

2 Хор млад-

ших школь-

ников 

ХХII районный фести-

валь творческих коллек-

тивов «Хрустальная ка-

пель» эстрадное пение 

«Хор младших клас-

сов» 

Журавлёва Е.И. 

участник 

 
В целом можно говорить о повышении активности участия начальной школы в интел-

лектуальных конкурсах. Это демонстрирует и рейтинг начальных классов в командном 

зачете Интеллектуального кубка Главы города. Со 126 места в год присоединения к лицею 

начальная школа поднялась на 19 позицию, преодолев 77 пунктов от прошлогоднего ре-

зультата, за что лицей и был награжден интеллектуальным кубком «Прорыв» (табл. 4.3.3). 

 
Таблица 4.3.3 

Итоговый рейтинг Лицея в командном зачете Интеллектуального кубка Главы 

города Челябинска в 2018 учебном году среди начальных школ 

 

Итоговый 

рейтинг 

начальных 

классов 

102 лицея 

в команд-

ном зачете 

Интеллек-

туального 

кубка Гла-

вы города 

Челябин-

ска в 

2017/2018 

учебном 

году  

Итоговое 

место в 

2018 году 

Итоговое ме-

сто в 2017 

году 

Итоговое ме-

сто в 2016 

году 

Итоговое ме-

сто в 2015 

году 

Итоговое место 

в 2014 году 

Итоговое ме-

сто в 2013 

году 

Позиции 

по срав-

нению с 

2017г. 

19 96 71 126 90 - +77 

Об-

щее 

рей-

тин-

говое 

ме-

сто, 

год 

Олимпиада младших 

школьников 

Открытая 

олимпиада по 

английскому 

языку для 

младших 

школьников 

"В мире матема-

тической мысли" 

Олимпи-

ада по 

осмыс-

ленному 

чтению 

Открытая 

олимпиада по 

окружающему 

миру для 1-3 

классов 

Сумма 

баллов 

олимпи-

ады 
Баллы 

за 

отбо-

роч-

ный 

тур 

0,3 

Баллы 

за 

город-

ской I 

тур 1 

Баллы 

за 

город-

ской II 

тур 3 

Баллы 

за 

школь

ный 

тур 

0,3 

Баллы 

за 

город-

ской 

тур 

1,5 

Баллы 

за 

школь

ный 

тур 0,1 

Баллы 

за го-

род-

ской 

тур 1,5 

Баллы 

0,3 

Бал

лы 

за 

шко

льн

ый 

тур 

0,3 

Баллы 

за го-

род-

ской 

тур 1,5 

19 254,6 594,9 624,15 31,35 0 81,76 27,86 49,65 69,1 42,6 1775,9 

  
Вся воспитательная и образовательная деятельность в Лицее направлена на удовле-

творение потребностей и интересов детей, традициях культурном наследии, необходимых 

для личностного развития ребенка. Организация воспитательной работы в лицее основы-
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вается на коллективной творческой деятельности педагогов, учащихся, родителей. 

В 2018 году в воспитательной системе Лицея работало 39 классных руководителей. 

Основной состав представлен педагогами высшей и первой квалификационной категории. 

Анализ кадрового состава показывает, что в лицее работает стабильный коллектив педаго-

гов. 

Основные направления воспитательной работы в лицее: 

– духовно-нравственное 

– гражданское и патриотическое воспитание 

– физическое развитие и культура здоровья 

– экологическое развитие 

Работа по основным направлениям воспитания детей в лицее реализуется, прежде всего, 

систему дополнительного образования, а также через мероприятия Календаря городских мас-

совых мероприятий для обучающихся образовательных учреждений города и Охват системой 

дополнительного образования с каждым годом повышается и составляет (на 01.01.2018г.) 400 

человек, из них по художественно-эстетическому занимаются 60 детей, техническому – 54, 

естественнонаучному – 83, физкультурно-спортивному – 203 человека. 

В 2018 году учебном году учащиеся лицея приняли участие в следующих районно-

городских мероприятиях. 

 «Уральская Зарница» – традиционный районный конкурс, военно-спортивной 

направленности. Команда 10 б класса (классный руководитель Баркан О.Ю.) достойно вы-

ступила и показала хороший результат это при том, что команда готовилась самостоя-

тельно. К сожалению, учителя физической культуры не приняли участие в подготовке ко-

манды. Ситуация повторяется из года в год. 

 «Наше здоровье – в наших руках!». Класс 7-а (классный руководитель Варлакова 

М.Б.) вышли в полуфинал городского конкурса. Нужно отметить, что классному руково-

дителю не в полной мере удалось организовать участие детей в конкурсе.   

 Конкурс «Безопасное колесо», руководитель команды педагог-организатор Наумов 

А.А., команда заняла 3 место в районе.  

 Районно-городской конкурс «Знай и люби Челябинск», руководитель команды По-

пова А.А. (призовое место в районе). 

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

манда 8-ых классов (руководители Гладких С.В., Носивец Н.Д., Попова А.А.) достойно 

выступила, заняв призовое место. 

 В областном конкурсе научно-исследовательских работ патриотической направ-

ленности, проводившемся Региональным центром Военно-патриотического воспитания, 

учащегося 5-а класса Бугас Дмитрия заняла призовое место (руководитель Н.Д. Носивец). 

На протяжении многих лет хор младших школьников является лауреатом Районно-

городских конкурсов «Звонкие голоса» в рамках конкурса Хрустальная капель (руководи-

тель Журавлева Е.И.) 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется посредством использования по-

тенциала внутри лицейского дополнительного образования. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой мож-

но максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

При разработке программы внеурочной деятельности учитывалась особенность ком-

понента образовательного процесса: разнообразие предлагаемых видов деятельности, 

возможность «погружения» в нее, создание условий для осознанного самоопределения и 

добровольности участия. 

Модульный подход к проектированию программы внеурочной деятельности позволил 

поддержать высокую мотивацию обучающихся, получить опыт различных видов деятель-
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ности, осмыслить личные предпочтения и сделать выбор в дальнейшем какой деятельно-

стью заниматься.  

Внеурочная деятельность в 2018 году осуществлялась по следующим направлениям: 

– Общеинтеллектуальное (развитие интеллектуальных и творческих способностей) 

робототехника; 

– Социальное (поддержка профильного обучения) практическая психология: выбор 

профессии; 

(развитие интеллектуальных и творческих способностей) Сделай сам, Азбука журна-

листики; 

– Физкультурно-спортивное и оздоровительное (футбол, ритмика, волейбол) 

– Духовно-нравственное (культура родного края); 

– Общекультурное (Занимательный английский, культура танца, хор младших школь-

ников) 

Внеурочная деятельность помогает сформировать как умения, развить чувство пре-

красного, раскрыть тот потенциал, который заложен природой в ребенке, учащемуся 

определится с дальнейшим направлением работы.  

В 2018 году внеурочную деятельность по ФГОС реализовывалась с учетом накоплен-

ного методического опыта в ходе реализации проекта «День занимательных наук», уста-

новление сетевого взаимодействия с образовательными организациями дополнительного 

образования детей в части спортивно-оздоровительного и художественно-эстетического 

направлений, организовать работу кружков по начальному техническому моделированию. 

Все перечисленные способы, используемые в системе воспитательной работы лицея 

подчинены конечной цели учебно-воспитательного процесса: ученику, всестороннему 

развитию его личности, способности к самосовершенствованию, самоутверждению, само-

определению. 

Задачи на следующий 2019 год: 

Создание условий для социального, культурного, духовного и физического развития 

обучающихся лицея на основе повышения эффективности воспитательной работы. 

 
 

4.4. Основные показатели деятельности лицея за 2018 год 
 

N п/п Показатели Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1001 уч-ся 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 

402 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основно-

го общего образования 

485 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

114 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

432 чел / 43,2% 

  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку 

4,0 балла 
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1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике 

4,0 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

74 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (базовый/профильный) 

5,0 / 56 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

2 чел. / 2,3 % 

  

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по математике, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

4 чел. / 4,7% 

  

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. / 0 % 

  

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по мате-

матике, в общей численности выпускников 11 класса 

1чел. / 1,3% 

  

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 0%  

  

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

0 чел. / 0%  

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-

чием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 чел. /2,3% 

  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 11 класса 

5 чел. /6,6% 

  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

980 чел. /94% 

  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победите-

лей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

679 чел. /69% 

  

1.19.1 Регионального уровня 69 чел. /7% 
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1.19.2 Федерального уровня 25 чел. /2,5% 

1.19.3 Международного уровня 1 чел. /0,1% 

  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

491 чел. /47,5% 

  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей числен-

ности учащихся 

141 чел. /13,6% 

  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, электрон-

ного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел. / 0% 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках се-

тевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 чел. / 0% 

  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 72 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

71 чел. / 98,6% 

  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

71 чел. /98,6% 

  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

1 чел. /1,4% 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 чел. / 1,4% 

  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

65 чел. / 90,3% 

  

1.29.1 Высшая 48 чел. / 66,7% 

 

1.29.2 Первая 17 чел. / 23,6% 

  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 чел. / 5,3% 
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1.30.2 Свыше 30 лет 26 чел. / 35% 

  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

4 чел. / 5 % 

 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

19 чел. / 34,5% 

 

 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

71 чел. / 95% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших повы-

шение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

71 чел. / 95% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,19 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

17,6 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 компь-

ютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1046 чел. / 

100% 
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2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,6 кв. м 

  

Основные достижения Лицея в 2018 году 

 В. Еншов (9 а) и В. Сарапулов (6а) заняли 2 место, а Лукашев Кирилл и Еншов 

Владимир – 3 место на всероссийских соревнованиях «РОБОФЕСТ». 

 Многократный победитель и призер региональных этапов всероссийской олим-

пиады школьников А. Королева (11а) получила специальное денежное поощрение Адми-

нистрации Челябинской области 

 В. Еншов (9а) получил стипендию Администрации г. Челябинска. 

 К. Лукашев (7б) и В. Сарапулов были приглашены в качестве победителей кон-

курса «Юные техники и изобретатели» на Всероссийскую конференцию «Юные техники 

и изобретатели» в Государственную Думу РФ. 

 По результатам исследовательской и проектной деятельности в рамках про-

граммы «Шаг в будущее» лицей награжден Кубком «Лучшее ОУ в научно-техническом 

творчестве». На научно-практических конференциях и выставках всероссийского уровня 

программы «Шаг в будущее» завоевано 2 диплома: 

- В. Еншов – 3-е место на Всероссийском научном форуме «Шаг в будущее» в 

Москве и 3-е место на XIII Уральской выставке НТТМ «Евразийские ворота России 

– Шаг в будущее», 

- Сарапулов Василий – 2 место в XVII Российских соревнованиях юных иссле-

дователей «Шаг в будущее, ЮНИОР соревновании, ЮНИОР».  

 В командном зачете Интеллектуального кубка Главы города лицей награжден 

интеллектуальным кубком в номинации «Прорыв» среди начальных школ города; 

 Сунагатуллинов Максим (11б) по итогам всероссийского юниорского конкурса 

был направлен от Уральского Федерального округа для участия во всероссийском форуме 

(г. Москва) 
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4.5. Основные проблемы в деятельности лицея и направления  

ближайшего развития 

 
Деятельность МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» в 2018 году была направлена на 

решение ряда приоритетных задач. 

 

Задача обеспечения конкурентного уровня качества основного и среднего есте-

ственно-математического образования в масштабах города, региона, РФ в целом вы-

полнена, о чем свидетельствует востребованность выпускников 11 классов лицея учре-

ждениями системы высшего профессионального образования города и страны. Актуаль-

ной проблемой остается качество подготовленности к итоговой аттестации выпускников 9 

классов. Решение проблемы лежит в плоскости освоения педагогами и администрацией 

лицея технологии работы с детьми с девиантным поведением, с недостаточной мотиваци-

ей к обучению. 

 

Выполнение задачи обеспечения права обучающихся начальной школы на удо-

влетворение разнообразных интересов в сфере образования посредством разнообразия 

форм внеурочной деятельности и дополнительного образования подтверждается повыше-

нием активности участия начальной школы в интеллектуальных конкурсах, что демон-

стрирует рейтинг начальных классов в командном зачете Интеллектуального кубка Главы 

города и получение кубка в номинации «Прорыв». 

 

Обеспечение прав обучающихся основной и средней школы на реализацию ин-

дивидуальной образовательной траектории в рамках системы профильного образо-

вания средствами проектной и исследовательской деятельности, о чем свидетельству-

ет рейтинг лицея в программах, связанных с научно-исследовательской и научно-

технической деятельностью обучающихся (Шаг в будущее, Челябинское НОУ, Малая 

академия ЧелГУ, РОБОФЕСТ и др.) При этом сохраняется проблема готовности отдель-

ных педагогов, работающих по ФГОС, к ведению проектной деятельности с классами. 

 

Задача содействия социальному, культурному, духовному и физическому разви-

тию обучающихся лицея через повышения качества организации воспитательной работы 

в лицее выполнена лишь частично, т.к. система воспитательной работы по-прежнему тре-

бует коренной перестройки и осуществления новых, современных подходов к ее органи-

зации. Здесь необходимо изучать и присваивать к местным условиям опыт наиболее 

успешных в этом ключе образовательных организаций. 

 

Работу по приведению ресурсного обеспечения лицея в соответствие требованиям 

к уровню безопасной и комфортной среды, оснащенности, профессиональной компе-

тентности педагогического коллектива лицея проводилась в течение всего учебного 

года. Материально-техническое оснащение в целом соответствует норме. Но особое вни-

мание требуется уделить оснащению кабинетов технологии, вовлечение учителей в не-

прерывное повышение квалификации, возобновление работы в режиме самообучающейся 

школы. 

Учет результатов самообследования и анализа деятельности педагогического коллек-

тива за 2018 год позволяет определить тему работы, цель и задачи по ее достижению на 

следующий год: 

Тема работы Конкурентоспособность и качество современного общего образования в 

условиях реализации основных принципов ФГОС и внедрения регио-




