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1.УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛИЦЕЯ. 

Год основания образовательного учреждения - 1937. С 2001 года лицей 

является правопреемником муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 74». Лицей - развивающееся ОУ, 

организационно-правовая форма – автономное ОУ. 

В настоящий момент в лицее около 72 % учащихся, проживают на 

микроучастке, закрепленном за МАОУ «Лицей № 7». 28% детей учится с 

других территорий, на основании договорных обязательств лицея. 

Количество учащихся ежегодно растет от 1352 (2020г.) до 1370 (2021 г.)  

человек. Лицей является ОУ краевого набора (специализированные и 

профильные классы). Режим работы – двусменный: во вторую смену 

обучаются учащиеся 2, 3, 6, 7 классов. 

В лицее работает 124 человек, из них педагогический состав – 90 

человек, административный – 9 человек, вспомогательный – 20 человек. В 

лицее работают 21  совместителей из СФУ, РАН, кандидаты математических, 

физических, технических наук. Укомплектованность штата – 100%. 

Динамические показатели кадрового состава лицея (в рамках различных 

аспектов) представлены в приложениях к разделу. 

 100% педагогов -  владеют информационными технологиями, 80% - 

занимаются проектной и исследовательской деятельностью. 

Звания педагогов: 

• – заслуженный учитель России – 1 человек 

 –  заслуженный учитель Красноярского края – 1 человек 

 – заслуженный педагог Красноярского края – 3 человека 

 – заслуженный работник культуры РФ – 1 человек 

 – Почетных работников общего образования РФ – 17 человек 

 – доктор наук – 1человек 

 – кандидатов наук 6 человек 

Квалификационные категории: 

46 – высшая; 

25 – первая; 

17 – без квалификационной категории.   

Динамика соотношения педагогических работников 

квалификационным категориям представлена в приложениях к разделу. 

 

В Образовательной программе лицея сделан акцент на формирование 

образовательной среды. 100% оснащенность кабинетов начальных классов, 

физики, химии, информатики, кабинет биологии, кабинеты робототехники, 

кабинет астрономии. 100% кабинетов лицея  оснащены  персональными 

компьютерами, проекционной техникой, ТСО. Все ПК лицея включены в 
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локальную сеть с выходом в Интернет, в том числе через беспроводное 

подключение Wi-Fi (для ноутбуков).  Есть возможность настройки 

удаленного доступа к лицейской сети через VPN-соединение. С целью 

обеспечения внутренней безопасности 34 кабинета оборудованы IP-камерами 

видеонаблюдения, подключенными к локальной изолированной сети лицея, 

не имеющей выхода в Интернет. Настроен разноуровневый доступ к камерам 

видеонаблюдения: классным руководителям настроен доступ к камере своего 

классного кабинета; директору и заместителям директора настроен доступ к 

камерам во всех учебных аудиториях. Доступ осуществляется через 

персональные логины и пароли. 

 

Успешно работают лаборатория «Наблюдай и исследуй», теплица, 

типография, кабинеты робототехники, библиотечно-информационный центр 

«Ноосфера». В пользовании учащихся и педагогов находится 97 ноутбуков, 

как для проведения уроков, так и классных часов, мероприятий, которыми 

они могут пользоваться в любое время в пределах лицея.   Фонд литературы 

регулярно пополняется на 15-17%; используются электронные ресурсы: 

программа MARK-SQL  - 3500 книг, более 80 сайтов и образовательных 

порталов, электронная подписка.  

 

Дополнительная информация к  разделу в приложениях на стр.17-24. 

Задачи на 2021-2022г: 
1. Увеличить количество педагогов, вовлеченных в инновационные процессы 

(проектная, конкурсная деятельность, участие в разработках программ и т.п.), 

продолжать работу по поддержке непрерывного профессионального 

образования учителей по актуальным тенденциям развития образования 

1. Развивать естественнонаучное и технологическое образование через внедрение 

исследовательских модулей в урочную и внеурочную деятельность 

2. Продолжить формирование образовательной среды в лицее в соответствии с 

современными тенденциями.   

3. Наполнять методическим и дидактическим материалом дистанционные 

платформы 
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2.  ЗАБОТА О СОХРАНЕНИИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Территория школы ограждена забором. По периметру здания 

установлено видеонаблюдение.  В лицее имеются помещения для изучения 

обязательных и дополнительных  учебных дисциплин. 

Техническое и противопожарное состояние зданий и помещений соответствует 

нормам и правилам. Проводится учебная эвакуация. Пропускной режим в 

лицее осуществляется: 

 через систему автоматизации, включающую в себя специализированное 

оборудование, программное обеспечение, пластиковые карты. 

Сопровождение эксплуатации оборудования и программного 

обеспечения выполняет ИП Черкашина М.Л. (договор № И010917/ЗАО 

ОПО от 01 сентября 2017 г.);   

 охранником Общества с ограниченной ответственностью охранное 

агентство "ГЛОРИЯ" (лицензия на частную охранную деятельность, 

выданная Управлением Росгвардии по Красноярскому краю  ЧО № 

037166 от 16 января 2018 г., действительна до 16.01.2023г., руководитель 

ООО ОА "ГЛОРИЯ" Кондратьев С.В.). 

На основании «Положения об организации пропускного режима МАОУ 

Лицей № 7» комплексная система безопасности лицея включает в себя 

систему видеонаблюдения и пропускную систему. В техническое оснащение 

входит: 

- видеокамеры, установленные по периметру здания и внутри 

него; 

- видеомонитор, установлен на рабочем месте охранника; 

- видеосервис с системой управления изображением, 

подающимся с камер; 

- турникеты «автоматическая проходная»; 

- датчики для регистрации пропусков; 

- электронно-механические замки с камерами 

видеонаблюдения и датчиками движения на всех выходах из  лицея. 

В лицее ведется работа по обеспечению информационной безопасности, в 

том числе безопасности доступа в сеть Интернет, которая регламентируется 

"Положением  о компьютерной безопасности и правилах пользования 

информационными ресурсами", реализуется стратегия антикоррупционной 

политики. 

Показателем эффективной работы по обеспечению пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности, электробезопасности в 

лицее является то, что образовательное учреждение успешно проходит 

комиссии по приемке ОУ к новому учебному году. 

В рамках заботы о здоровье участников ОП в лицее оборудованы 

помещения: 
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1. Медицинский кабинет (45.1кв.м) состоящий из смежных кабинетов: 

медицинский (27,2кв.м) и процедурный (17,9 кв.м), оснащенные 

необходимым медицинским оборудованием (см. главу 9:  «Анализ 

материально-технической базы»). 

Медицинское обслуживание осуществляет МБУЗ ГДКБ №1. Медкабинет 

соответствует требованиям  СанПин (Лицензия № ЛО-24-01-003159 от 10 марта 

2016  года). Расписание уроков соответствует величине недельной 

образовательной нагрузки. Медосмотры учащихся и учителей, прививочная 

работа проведены в соответствии с графиком. По сравнению с прошлым годом 

количество детей групп здоровья осталось на том же уровне, кроме уменьшения 

количества учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья (II группа). 

1. Столовая  с кухней и буфетом, площадь 263,8 кв.м. Столовая 

расположена на первом этаже лицея, работает на полуфабрикатах и 

сырье. В состав помещений входят: обеденный зал (203,8 кв. м.), 

оборудован четырехместными столами, стульями на 164 посадочных 

мест,  1 буфет с каше-баром, раздаточной, горячим цехом, овощной цех, 

мучной цех, моечная столовой и кухонной посуды, раздевалка,  

санитарный узел. Все технологическое и холодильное оборудование 

находится в рабочем состоянии. 

 Лицей обслуживает комбинат питания ООО Кулинар. Комбинат заключает 

договоры с МАУ «Центр питания» на организацию питания. 

 На базе лицейской столовой  совместно с комбинатом питания ООО 

«Кулинар»  реализуется программа «Здоровое питание» через цикличное меню, 

разработанное Красноярским государственным торгово-экономическим 

институтом. 

 С  сентября 2020 года бесплатным питанием были охвачены  учащиеся 

начальной школы.   

 Учащимся первой смены (290 человек)  был предоставлен завтрак 

стоимостью 60,73 рублей. 

 Учащимся  второй смены (148 человек) - был предоставлен  обед 

стоимостью 91,10 рублей. 

 Муниципальное задание в разделе «Питание учащихся» выполняется на 

100%. Реализована 61 заявка на дотационное (льготное) питание: 

( 9  учащихся 5-11 классов 1 смены  на сумму 70 руб. 10 коп, 9 учащихся 5-11 

классов 2 смены  на сумму 105руб. 90  копеек,   2 учащихся ГПД на сумму 47 

руб. 39 коп., дети категории ОВЗ – 18 учащихся  1-4 классов 1 смены -  на 

сумму 151 руб.83 коп. , 13  учащихся 2 смены – на  сумму  136  руб. 65 коп.,    

9  учащихся  5-11 классов  1 смены  – на сумму 176 руб. 51 коп., 1 ребенок 

категории ОВЗ  второй смены на сумму 158 руб. 85 коп. , 2  обучающихся  

ребенка  на дому получали  компенсацию  141 руб. 22 копеек.). 

Спортивный зал - площадь 537,6 кв.м с тренерской, комнатой для 

хранения инвентаря, отдельными раздевалками и санузлами с душем  для 

девочек и мальчиков, оборудованных  приточно-вытяжной вентиляцией, 

вешалками со скамьями. 
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На футбольном поле, комплексной площадке для волейбола и баскетбола, 

детском городке - проведено испытание гимнастических снарядов; спортивную 

работу ведет физкультурно-спортивный клуб «Старт». 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в лицее 

происходит через соблюдение требований к условиям организации УВП. 

Недельная нагрузка распределена в соответствии с утверждённым 

учебным планом. Образовательная программа, учебный план, годовой план 

работы, расписание уроков и внеурочной деятельности лицея соответствуют 

нормам СанПиНа, всем документам, регламентирующим деятельность 

образовательного учреждения. 

В течение года осуществлялся регулярный контроль за санитарным 

состоянием и содержанием лицея - санитарным состоянием прилегающей 

территории, организацией питьевого режима школьников, соблюдением 

воздушно-теплового режима в классах, за исправностью систем 

искусственного освещения, наличием достаточного количества моющих и 

дезинфицирующих средств, соблюдением правил приготовления, хранения и 

применения дезинфицирующих средств, проведением мероприятий по 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации, вывозом твердых бытовых отходов. 

Новое оборудование и учебные пособия в лицее приобретаются при 

условии наличия гигиенических сертификатов соответствия, учебные классы 

оборудованы в соответствии с нормами СанПиН. Все оборудование 

лабораторий, их расходные материалы хранятся и эксплуатируются в 

соответствии с требованиями по охране труда. 

 

Дополнительная информация к  разделу в приложениях на стр.25. 

 

3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ И 

СОТРУДНИКОВ ЛИЦЕЯ. 

 

Основанием приёма в лицей является заявление гражданина, 

достигшего совершеннолетнего возраста, или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан по установленной форме. 

Прием в лицей осуществляется на основании «Положения о приеме, переводе 

и отчислении обучающихся МАОУ Лицей № 7» и регламента предоставления 

муниципальной услуги по зачислению. 

С учетом потребностей и возможностей личности 

общеобразовательные программы в лицее осваиваются в различных формах: 

очной, домашнего обучения, дистанционной  форме, возможно обучение в 

форме семейного образования и самообразования. Лицей обеспечивает 

организацию обучения больных детей на дому на основании медицинского 

заключения и в соответствии с нормативными документами Министерства 

образования РФ, определяющими количество учебных часов в неделю 

(разрабатывается учебный план, расписание, определяется персональный 

состав педагогов, организуется учет проведенных занятий), а также реализует 

инклюзивное образование для детей с ОВЗ. 
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В лицее обучаются 43 обучающихся с ОВЗ, 15 детей-инвалидов, 

созданы условия для обучения. В том числе дистанционное обучение 

(удаленный доступ к локальной сети лицея). Сформирована нормативно-

правовая база. Организация ОП в лицее осуществляется в соответствии с 

расписаниями занятий. Учебная нагрузка, внеучебная нагрузка, режим 

занятий обучающихся определяются на основе рекомендаций, согласованных 

с органами здравоохранения. 

В лицее действуют группы продлённого дня по запросам родителей 

(законных представителей) с 1 по 4-ый классы.  Наполняемость классов и 

групп продлённого дня лицея устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

Обучение и воспитание в лицее ведутся на русском языке. 

В лицее годовой календарный учебный график разрабатывается и 

утверждается по согласованию с органами местного самоуправления, даты 

каникулярного времени были запланированы с учетом пожеланий 

родительской общественности и Управляющего совета. 

  

4. КАЧЕСТВО ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Результаты успеваемости в лицее в 2020-2021 учебном году 

подтверждают хороший уровень качества образования в ОУ. Все программы 

начального, основного, среднего образования усвоили 99,70% школьников 

при среднем уровня качества обученности  70,38%. Стабильно отсутствуют 

учащиеся, оставленные на второй год обучения. 

Стабильно высокий процент учащихся 9 классов лицея (в 2021 г.- 71,5%) 

переходят в 10-е классы лицея, что говорит о высоком уровне пропедевтики и 

подготовки учащихся основной школы к профильному обучению. 

Количество золотых медалистов среди выпускников 11 классов в 2020-

2021 учебном году – 23 человека (20,9% от числа выпускников). 

Выпускники 11 классов лицея имеют стабильно высокий процент 

поступления в ВУЗы - 99% в 2021г. 72% от всех выпускников поступили в 

ВУЗы на бюджетной основе, из них 63% поступили на технические 

специальности, что показывает высокий уровень качества профильного 

образования в лицее и подтверждает его предназначение как ОУ. 

Из 110 выпускников 2021 г. 79 человек (72%) поступили в ВУЗы на 

бюджетной основе. Поступили  в ВУЗы других городов: Москва – 11 чел., 

Санкт-Петербург – 12 чел., в другие города – 5 чел. 

В 2020 году Лицей вошел в ТОП 20 школ Сибирского федерального 

округа по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. 

В 2020 году Лицей вошел в 300 лучших школ по количеству 

выпускников, поступивших в ведущие вузы России. 

В 2020 году Лицей вошел в перечень 500 лучших школ России, 

продемонстрировавших  высокие образовательные результаты. Перечень был 

подготовлен Московским центром непрерывного математического 

образования при информационной поддержке «Социального навигатора» 

МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии 

Министерства образования и науки РФ. 
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Ключевые достижения лицеистов в интеллектуальных, творческих, 

спортивных состязаниях связаны с предметными областями: в 2020/2021 

(первое полугодие) году в лицее было 280 победителей и призеров разного 

уровня в области предметных дисциплин. 

Во Всероссийской Олимпиаде школьников лицей занимает устойчивые 

позиции. Пятый год лицеисты доходят до заключительного этапа и 

становятся участниками и призерами на уровне РФ. 

Традиционно учащиеся лицея становятся лауреатами премий и 

именных стипендий от уровня РФ до краевого и городского. 

В МАОУ «Лицей № 7» созданы благоприятные условия для 

обеспечения достаточно высоких результатов образовательной деятельности 

учащихся. 

В 2021г. 3 учащихся получают стипендию ОАО ««Информационные 

спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева» в области 

образования. 

 

Дополнительная информация к  разделу в приложении на стр.26-31 

 

Задачи на 2021-2022г: 

 

1. Продолжить сотрудничество с ОАО «Ванкорнефть», СФУ по профильному 

обучению старшеклассников и расширить сети образовательного 

сотрудничества. 

2. Продолжить работу в региональном проекте по специализированным 

классам. 

3. Продолжить реализацию системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина - 

В.В. Давыдова 
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5. ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

В лицее разработана система всеобуча с ежедневным контролем 

посещаемости занятий учащимися и действует пропускная система. 

 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

В лицее реализуется система дополнительного образования. Для 

обеспечения доступности и равных возможностей получения обучающимися 

дополнительного образования педагоги ДО ведут свои занятия на базе лицея, 

используя учебные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый залы, 

теплицу и пришкольный участок. 

Результат работы с одаренными детьми – многочисленные победы в 

интеллектуальных, творческих, спортивных состязаниях, в том числе 

Международных: 34 – в области спортивных достижений, 16 – в 

художественно-эстетических мероприятиях. 

Дополнительное образование в лицее реализуется в том числе и через 

платные образовательные программы. В Программе развития лицея ДО 

трактуется как равноправный, взаимодополняющий компонент общего 

образования. Платные образовательные услуги осуществляются по 

различным направлениям – предметные программы, программы творческой 

направленности (танцевальные, музыкальные, изобразительные), программы 

развития интеллектуальных способностей и др. 

Анализируя количество платных образовательных услуг по 

реализуемым  платным образовательным программам за 3 года, можно 

отметить  увеличение и изменения тематики программ. 

 

Дополнительная информация к  разделу в приложении на стр.32-33 

 

Задачи на 2021-2022г: 

1. Развивать инфраструктуру дополнительного образования (Центра ДО). 

2. Развивать систему поддержки одаренных детей в системе ДО. 
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7. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Целью финансово-хозяйственной деятельности лицея в 2020/2021 

учебном году являлось укрепление материально-технической базы для 

качественной реализации образовательных и воспитательных задач. 

Основными направлениями данной работы являлись: 

 Создание безопасных условий для всех участников 

образовательного процесса 

 Выполнение программы энергосбережения 

 Информатизация процесса обучения 

Помимо бюджетного финансирования были привлечены дополнительные 

финансовые средства посредством  внебюджетной деятельности и 

благотворительных поступлений. 

В таблице ниже представлено расходование средств в 2020 - 2021 

учебном году. 

 



10 
 

 

        Дополнительное финансирование 

Бюджет, руб                                          

(содержани

е  здания  и 

обеспечение  

образовател

ьного 

процесса) 

Сумма 

Субвенция, 

руб.                          

(обеспечени

е 

образовател

ьного 

процесса) 

Сумма 
Гранты, 

руб                  
Сумма 

Доходы от 

иной, 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти, руб.          

(платные 

услуги) 

Сумма 

Добровол

ьные 

пожертво

вания     

(руб.) 

Коммунальные 

услуги 

4262924,64 

 

Командировочн

ые расходы 

педагогов 

19096,00 

Питание 

участников 

семинаров 

110031,25 

 Услуги 

автовышки, 

обрезка 

деревьев 

63100,00 

Двери 

противопожа

рные 

Ежемесячные 

платежи 
468463,11 

Расходные для 

роботехники 
6507,00 

 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

по музею 

РН 

202872,00 
Строительны

е товары 
222068,00 

Обслуживани

е пропускной 

системы 

Вывоз мусора 149986,01 
Ремонт 

оргтехники 
119886,00 

Подарки  

для 

выпускник

ов 

67920,00 

Видекамеры 

и 

видеонаблюд

ение по 

лицею и в 

столовой 

104877,00 

Расходные 

материалы к 

в теплицу 

Поверка СИ                         

в мед.кабинет 
9075,56 

Медосмотр  

учителей 
255300,00 

Канцтовар

ы 
14695,65 Грузчики 59500,00 

Шкаф 

металлическ

ий 

Лабораторные 

исследованияв 

" Центре 

гигиены и 

эпидемеологии"   

31935,60 

Курсы 

повышения 

квалификации 

учителей 

60227,90 
Ноутбуки , 

оргтехника 
1081822,84 

Чистка снега 

с крыши 
68632,00 

Охрана ( 

сент- 

декабрь) 

Услуги 

клининговой 

компании по 

уборке 

помещений 

2288000,00 
Аттестаты  и 

медали 
39886,88 

Командиро

вки детей 

и 

преподават

елей 

59339,99 
Вывоз 

мусора 
180000,00 

Обработка от 

Ковида 

 Публикация 

отчета о 

деятельности 

учреждения в 

газете" 

Городские 

новости" 

29290,00 
Подписка на 2 

полугодие 
27692,00 Баннеры 18540,00 

Уборка и 

вывоз снега 

на 

территории 

20678,00 
Чиповые 

замки 

Определение 

воды на 

пожаротушение 

21700,00 
Программное 

обеспечение 
67270,00 

Зар.плата 

преподават

елям СФУ 

958648,00 

Установка 

турникетов  

на выходе № 

2 

161320,00 Хозтовары 

Предметеролог

ическая 

подготовка 

узлов учета 

9000,00  Мебель 366860,00 

Точка  

доступа  

для 

видеокаме

р 

99251,16 

Рулонные 

шторы и 

жалюзи 

80346,00 
Видеокамеры 

в с/з 
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Услуги связи 17000,00 

Магнитно- 

маркерные 

доски 

36240,00 

Робототех

ника 

114084,00 

Чистка 

ковриков 

38100,00 
Электротовар

ы 

Медицинское 
оборудование 

16057,02 

Аккумуляторы, 

картриджи, 

запчасти к 

оргтехнике 

177702,48 

 Наборы 

для 

кабинета 

физики 

217320,00 
Электотовар

ы 
115042,71 Жалюзи 

Электротовары 2617,10 
Расходные 

материалы к 

компьютерам 

34070,52 
Ели, 

таблички 
234839,00 

Шкафы для 

документов 

53500,00 
Товары для 

ремонта 

Медосмотр 

техработников 

28750,00 

 Компьютеры , 

оргтехника. 

ноутбуки 

659125,84 

Экскурсия 

в Роев 

Ручей, 

квест 

31800,00 

Курсы по 

закупкам 

7500,00 

  

Обучение по 

программе"теп

лобезопасность

" 

6400,00 
Семена, 

кустарники 

74977,00 
Печать для 

музея 3Д 

55000,00 
Командировк

а 

8389,90 

  

Строительные 

товары 
25734,41 

Канцтовары, 

бумага 
679578,70 

 

Вебкамеры 
110653,14 

Клены 
7375,00 

  

Охрана 360000,00 Ткань для 

уроков 

технологии 

26590,00 

Комплект 

штор 

28630,00 
Ремонтные 

работы 
146790,00 

  

Тревожная 

кнопка 
12000,00 

Обучение 

пожарному 

минимуму 

8400,00 

    

 

Медицински

е товары и 

изделич  для 

санитарии и 

гигиены 

120031,00 

  

Испытания  и 

измерения  

заземления, 

аппратов 

защиты 

129367,60 Учебники 61421,96 

    

Входная 

группа 

(ремонт) 

288860,00 

  

Облучатели- 

рециркуляторы 
140140,00 

Спортивные 

товары 17700,00 

    

Инфракрасн

ые 

термометры 

27000,00 

  

Маски  

медицинские 
71595,00 

 Услуги связи 
28000,00 

    

Тепловые 

завесы 
105600,00 

  

Перчатки 

медицинские 
13600,00 

Школа " 

цифрового века" 29695,00 
    Хозтовары 

66916,00 
  

Электротовары 165600,00 

Учебное 

оборудование 144670,00 

    Шторы 

147000,00 

  

Оплата 

стационарного 

телефона 

25000,00 

Дневники 

школьные 70320,00 

    

Маски , 

перчатки 

38425,00 
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Антисептики 108776,00 

 Жесткие диски, 

накопители 
93046,08 

    

Аренда 

машины для 

чистки пола 

в с/з 

15000,00 

  

  
  

Модем для ЕГЭ 
2490,00 

    

Электротова

ры 

105865,78 

  

    

  

  
    

Металлическ

ий шкаф 
34950,00 

  

  
  

  

  
    

Мебель для 

выхода № 2 
38500,00 

  

    

  

  

    

Освещение 

крыльца 

19000,00 

  

ИТОГО за 

2020-2021 

уч.год 

8393012,05 
 1944841,62  3266163,89  2131050,61  

 

По данным  «Отчета о результатах деятельности муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7 имени Героя 

Советского Союза Б.К. Чернышева» и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества   перед Учредителем лицея – 

администрацией г. Красноярска   в части финансовой деятельности 

учреждения имеются следующие результаты: 

 

Наименование показателя 

Единицы  

измерения 

Год, 

предшествую

щий 

отчетному 

(2019) 

Отчетный 

год 

(2020) 

Исполнение задания учредителя % 99,4 99,1 

Осуществление деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

% - - 

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 86 836,01 93 244,31 

Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке 

тыс. руб. 6 084,03 7 024,50 

Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

тыс. руб. - - 

Общие суммы прибыли учреждения после 

налогообложения, образовавшиеся в связи с оказанием 

учреждением частично платных и полностью платных 

услуг (работ) 

тыс. руб. 15 992,38 13 554,19 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года 

% 3,78/-3,38 2,22/-0,12 

Общая сумма выставленных требований  в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

тыс. руб.  - 
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Изменение (увеличение, уменьшение)   дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных планом 

финансово- хозяйственной деятельности учреждения 

относительно предыдущего  отчетного года, с указанием 

причин   образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

% -80,76/170,25 -73,91/-43,39 

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх муниципального 

задания, при осуществлении иных видов деятельности 

тыс. руб. 10 407,37 7 661,24 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям   (в динамике в течение 

отчетного периода)                              

руб. 74,9 102,43 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, в том числе:   человек 1676 1804 

бесплатными для потребителей          человек 920 1077 

частично платными для потребителей    человек - - 

полностью платными для потребителей человек 756 727 

Средняя стоимость для потребителей получения:  - - 

частично платных услуг (работ) (по видам услуг (работ)                   тыс. руб. - - 

Сведения об оказании муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг (выполнении работ) сверх 

муниципального задания 

единиц/тыс. 

руб. 
- - 

Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 
единиц - - 

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

тыс. руб. 108 912,42 113 823,00 

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

тыс. руб. 113 139,55 119 170,55 

Сведения об оказании муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг (выполнении работ) сверх 

муниципального задания 

единиц/тыс. 

руб. 
- - 

 

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением: 
 

Наименование показателя  

Едини

цы 

измере

ния  

На 01.01.2020 На 31.12.2020 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

имущества учреждения, в том числе: 
тыс. 

руб. 
73501,28/22211,37 75135,60/22184,76 

балансовая (остаточная) стоимость  закрепленного 

за учреждением недвижимого имущества 
тыс. 

руб. 
36146,35/21186,24 36153,43/21186,24 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления   

тыс. 

руб. 
36146,35/21186,24 36153,43/21186,24 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 
тыс. 

руб. 
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учреждения на праве оперативного управления и   

переданного в аренду 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование         

тыс. 

руб. 
1651,98/709,36 1651,98/709,36 

балансовая (остаточная) стоимость  закрепленного 

за учреждением особо ценного движимого 

имущества 

тыс. 

руб. 
3630,45/531,45 3943,99/1199,86 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления             

тыс. 

руб. 
37347,85/1025,13 38989,25/1357,88 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

тыс. 

руб. 
  

общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и   

переданного в безвозмездное пользование                         

тыс. 

руб. 
2046,53/19,56 2046,53/19,56 

Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением (зданий, строений, 

помещений) 

единиц 2 2 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за учреждением, в том 

числе: 

кв. 

метров 
31980/450 31980/450 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления    

кв. 

метров 

 
7402/450 7402/450 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у  учреждения на праве 

оперативного  управления и переданного в аренду   

кв. 

метров 

 
  

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у  учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в  

безвозмездное пользование    

кв. 

метров 
342 342 

Количество объектов недвижимого    имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного  управления 

единиц 2 2 

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. 

руб. 
  

Объем средств, потраченных в отчетном году на 

содержание имущества, находящегося в   

оперативном управлении 

тыс. 

руб. 
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Результаты плановых и внеплановых проверок надзорных органов в 

2020-2021 учебном году (2 проверки) определили соответствие лицея 

требованиям к организации УВП. Все нарушения исправлены. 

 

9. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ВЫБИРАЮЩИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ РЕБЕНКА. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№7 имени Героя Советского Союза Б.К. Чернышева» осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии №9464-л от 12 

декабря 2017 г., выданной  Министерством образования и науки 

Красноярского края, срок действия лицензии бессрочный. Свидетельство о 

Государственной аккредитации № 4877 выдано 3 июля 2018 года, срок 

действия по 29 апреля 2023 года. МАОУ Лицей №7 осуществляет 

образовательный процесс согласно Уставу. 

Миссия лицея - путем развития учебной самостоятельности и 

самосознания мы обеспечиваем высокий уровень профильного образования, 

личностный рост обучающихся и их подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в 

условиях динамично развивающегося информационного общества. 

В лицее – 90 учителей, 21 – совместителей из СФУ, РАН, кандидаты 

математических, физических, технических наук. Укомплектованность штата – 

100%. 79% педагогов имеют высшую и первую категорию. 

В МАОУ Лицей  № 7 ведется планомерная и качественная работа по 

развитию непрерывной линии лицейского образования: созданы 

образовательные и организационные условия для пропедевтики, 

углубленного и профильного обучения по предметам лицейской 

направленности (физика, математика, химия, информатика и др.).   

Результаты успеваемости в лицее в ежегодно подтверждают хороший 

уровень качества образования в ОУ. Количество золотых медалистов в 2021 

году – 23 человека.  В 2021 г сдали ЕГЭ  на 100 баллов: по русскому 

языку – 2 учащихся, по химии  – 1 учащийся, по биологии – 1 учащийся. 
МАОУ Лицей № 7 характеризуется высокими достижениями   

в областях профильного и углубленного обучения, в работе с одаренными 

детьми: 

- В 2018 году учащийся Лицея стал победителем финального этапа 

международного конкурса инженерной направленности ICET 2018, г. 

Санкт-Петербург. 

- В 2018 году учащиеся Лицея стали победителями конкурса юных 

техников-изобретателей 2018 года Красноярского краевого фонда науки. 
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- Ежегодно около 30% учащихся лицея становятся победителями, 

призерами и лауреатами предметных олимпиад и конкурсов – от 

районного до всероссийского уровня. 

- Ежегодно ученики лицея становятся лауреатами премий и именных 

стипендий от районного до Российского уровня. 

в реализации проектной деятельности: 
- Четыре действующих проекта в области образовательного и 

инфраструктурного дизайна: 

1. Образовательный и инфраструктурный корпоративный дизайн  в 

рамках создания «Холдинг-лицея». 

2. Создания интерактивного музея нефти в ограниченном 

пространстве. 

3. БИЦ «Открытая лаборатория». 

4. Кванториум +. 

в организации и поддержке сетевого взаимодействия: 
- на основании трехстороннего договора (2008г.) о сотрудничестве между 

ЗАО «Ванкорнефть», СФУ и Лицеем №7, действуют 10а и 11а «Роснефть-

классы» физико-химического профиля, сформированные в результате 

конкурсного городского отбора, работающие по углубленным 

программам, ориентированные на выбор профессий, востребованных 

нефтяным бизнесом; 

- в соответствии с соглашением о сотрудничестве от 12 мая 2011 года 

между Минобрнауки Красноярского края, ГУО администрации г. 

Красноярска, Лицеем № 7 и СФУ в лицее действуют физико-

математические классы краевого набора (10б и 11б), обучающиеся по 

углублённой образовательной программе физико-математической 

направленности.  С 1 сентября 2012г для иногородних школьников 

создано 16 мест для проживания в новом студенческом общежитии СФУ, 

обеспечены безопасные и комфортные условия, медицинское 

обслуживание и питание, организован подвоз учащихся к лицею. В 

интернате работают сотрудники лицея. 

- С 2014 года лицей является базовой школой НИУ «Высшей школы 

экономики» г. Москвы (соглашение № 651-07/сфо/10.16-261). 

- С 2017 года лицей взаимодействует с Автономной некоммерческой 

организацией «Красноярский детский технопарк «Кванториум» - 100 

человек (Соглашение от 2 сентября 2017);  с Краевым государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Красноярский краевой центр «Юннаты»» - 56 человек (Соглашение о 

сотрудничестве от 1 декабря 2017г); 

- С 2017 лицей является школой - участницей школьной лиги РОСНАНО 

-  С 2018 года лицей взаимодействует с Муниципальным молодежным 

автономным учреждением «Центр технического проектирования», 

(Соглашение о сотрудничестве от 14 марта 2018г). 
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Приложения к разделу 1. 
Условия освоения обучающимися образовательных программ Лицея. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности лицея 

Организационно-правовое обеспечение Изменения, 

внесенные в 2020 г. 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения 

в соответствии с уставом: 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 7 имени Героя Советского Союза 

Б.К. Чернышева» (на основании Приказа главного 

управления образования администрации г.Красноярска  

№92/у от 15.11.2017г.) 

Сокращенное наименование в соответствии с 

уставом: 

МАОУ Лицей № 7 

Без изменений 

1.2. Учредитель (учредители): 

муниципальное образование город Красноярск 

Без изменений 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) 

образовательного учреждения в соответствии с уставом:     

660001 Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Менжинского,15 

Без изменений 

1.4. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности: 

Лицензия №9464-л от 12 декабря 2017г. выдана 

Министерством образования Красноярского края 

Лицензия выдана на право осуществления общего 

образования, включающего в себя 3 уровня: начальное 

общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование; а также на право 

осуществления дополнительного образования детей и 

взрослых 

Без изменений 

1.5. Места осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности: 

660001 Красноярский край, г.Красноярск, 

ул.Менжинского,15 

Без изменений 
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1.6. Устав зарегистрирован: 

Устав утвержден и зарегистрирован (Главным 

управлением образования администрации 

г.Красноярска, приказ №92/у от 15.11.2017г.) 

ОГРН 1022401793248 

 

Внесены изменения в Устав 

30.10.2020 года: 

Тип лицея - 

общеобразовательная 

организация; 

Добавлен пункт «Предмет 

деятельности лицея». 

1.7. Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе от16.08.2000, 

серия 24 № 006271670 

Без изменений 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Без изменений 

1.9. Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание: 

№ 24-24-01/106/2009-525 от 23 июля 2015г. 

Без изменений 

1.10. Свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок: 

запись регистрации № 24:01:8.2004:429 от 22 июля 

2015г. 

Без изменений 

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 4877 от 3 июля 2018 г. 

Срок действия до 29.04 2023 года. 

Без изменений 

1.12. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 

8 (391) 243-36-28, 8 (391) 243-54-66 

Без изменений 

1.13. Факс:   

8 (391) 243-59-14 

Без изменений 

1.14. Адрес электронной почты: 

lyceum7@mail.ru 

Без изменений 

1.15. Адрес WWW-сервера: 

www.lyceum7.ru/ 

Без изменений 

 

 

mailto:lyceum7@mail.ru
mailto:lyceum7@mail.ru
mailto:lyceum7@mail.ru
mailto:lyceum7@mail.ru
mailto:lyceum7@mail.ru
http://www.lyceum7.ru/
http://www.lyceum7.ru/
http://www.lyceum7.ru/
http://www.lyceum7.ru/
http://www.lyceum7.ru/
http://www.lyceum7.ru/
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Количество учащихся в лицее (статистика за 3 года) 

 

Количество обучающихся в 

лицее 

2018-2019 2019-2020 

Общее количество обучающихся 1286 1333 

Общее количество классов (групп) в том числе: 47 49 

 общеобразовательных 17 17 

 углубленного изучения отдельных предметов 16 18 

 профильных классов 3 3 

 специализированный класс математического и 

естественнонаучного направления 
11 10 

 опорный класс РАН-1 0 1 

 

Учащиеся с микроучастка и других территории 
 

Общее 

количе-

ство 

учащих-

ся в ОУ 

Количество 

учащихся с 

микроучастка 

 МАОУ Лицей 

№7 

Процент с 

микроуча

стка 

Количество 

учащихся с 

других 

территорий 

Детализация 

по классам 

(учащихся с 

других 

территорий) 

Основание для их 

обучения в 

 МАОУ Лицей №7 

1376 986 72% 384 

5Д, 5Е 

6Д, 6Е 

7Г 

Классы, перешедшие 

из прогимназии №131 

по договору 

10А 

11А 

«Роснефть - классы», 

действующие на 

основании договора с 

ЗАО «Ванкорнефть» 

10Б 

11Б 
Классы СФУ ФМШ 

8А, 8Б, 8Г 

9А, 9Б, 9Г 

10В, 10Г 

11В, 11Г 

Специализированные 

классы 

(направления 

физико-

математическое, 

естественно-научное, 

опорный класс РАН) 

    10Д Профильные классы 
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Социальный паспорт МАОУ лицея №7 

№ Категории 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

1.  Всего учащихся 1296 1352 1376 

1.  Полная семья 1115 1182 1200 

2.  Неполные семьи 188 170 176 

    - воспитывает один отец 9 9 10 

    - воспитывает одна мать 179 161 166 

3.  Многодетные семьи. Всего: 75 83 83 

    - с 3 детьми 70 78 78 

    - с 4 детьми 5 5 5 

    - с 5 и более детьми 0 0 0 

4.  Опекаемые дети 4 4 4 

5.  Дети с ограниченными возможностями 34 31 31 

6.  Семьи без определенного места 

жительства, в них детей 

0 0 - 

7.  Семьи беженцев, в них детей 0 0 - 

8.  Семьи с низким материальным 

достатком 

34 34 36 

9.  Семьи, где родители безработные 44 44 42 

10.  Семьи СОП, в  них детей 1 2 0 

11.  Учащиеся, совмещающие работу и учебу 0 0 - 

12.  Учащиеся, занимающиеся в секциях и 

кружках 

948 1285 1295 

   - в школе 931 920 927 

   - в УДО 156 365 370 

13.  Учащиеся, состоящие на учете в ОДН 3 2 0 

14.  Учащиеся, состоящие на 

наркологическом учете 

0 0  - 

15.  Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном учете 

2 4 1 
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Педагогический стаж работы сотрудников МАОУ Лицей № 7 
 

Педагогический стаж 

В абсолютных значениях В процентах 

2018/ 

2019 

2019 / 2020 2020 / 2021 2018/ 

2019 
2019 / 2020 

до 3-х лет 14 5 7 12,3% 5,4% 

%3-5 лет 8 6 5 7,02% 
7,6% 

6-10 лет 19 12 26 16, 7% 13,1% 

11-15 лет 11 14 21 9,7% 
15,2% 

16-20 лет 18 12 15 15,8% 
13,1% 

21-25 лет 14 12 16 12,3% 
13,1% 

Более 25 лет 30 31 90 26,3% 
33,7% 

Итого 114 92 7 100% 100% 

 

Уровень образования педагогического персонала 

 В абсолютных значениях В процентах 

Образование 
2018/ 

2019 
2019 / 2020 2020 / 2021 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

Среднее специальное 7 7 11 6,1% 7,6% 

Высшее 

профессиональное 
107 

85 
79 93,9% 

92,4% 

Неоконченное высшее 0 0 0 0% 0% 

Итого 114 92 90 100% 100% 

В лицее реализуется план-программа непрерывности 

профессионального образования, которая осуществляется через: 

 программу «IT-teacher», направленную на повышение IT-

компетентности  для молодых специалистов  через практико-

ориентированные семинары по теме «Организация удаленной работы 

на сетевых дисках», «Организация работы с официальным сайтом 

лицея» 

 систему наставничества для молодых специалистов (семинары, 

тренинги). 
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Учебный год Численность педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации 

2018 год 37 

2019 год 79 

2020 год 31 

 

Квалификация педагогического персонала 

Квалификационная 

категория 

В абсолютных значениях В процентах 

2017/201

8 

2019/202

0 

2020/202

1 

2017/201

8 

2019/202

0 
2020/2021 

Нет категории 15 20 17 15% 22% 19% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 2 2% 3% 2% 

Вторая категория 0 0 0 0% 0% 0% 

Первая категория 35 24 25 36% 26% 28% 

Высшая категория 46 46 46 47% 49% 51% 

Итого 98 92 90 100% 100% 100% 

 

Проекты, программы и мероприятия, в которых принимают участие 

педагоги лицея 

№ Проекты, 

программы и 

мероприятия 

Партнеры Краткая информация о сотрудничестве 

1. Инновационный 

проект «Школа-

ВУЗ-

Предприятие» 

 ЗАО 

«Ванкорнефт

ь» (дочернее 

предприятие 

ОАО НК 

Роснефть 

 Институт 

нефти и газа 

СФУ 

Реализация образовательной программы 

«Роснефть-классов» (10-11 кл): профильное 

обучение, профориентация, корпоративность. 

Компания ежегодно выделяет финансирование по 

смете, организует мероприятия для учащихся 

(семинары, встречи со специалистами и др), 

повышение квалификации педагогов, привлекает 

школы к участию в корпоративных мероприятиях. 

ИНГ СФУ участвует в реализации образовательных 

программах по профильным предметам, в научно-

исследовательской деятельности учащихся (в т.ч. на 

лабораторной базе института), проводит 

мероприятия с привлечением школы, курирует 

выпускников лицея, поступивших в институт. 

В 2015 г. – пятый выпуск «РН-классов». 

 
 

2. В дополнение к 

проекту «Школа-

ВУЗ-

 Ачинский 

техникум 

нефти и газа 

В рамках дополнительного образования 

реализуется программа освоения рабочей 

специальности «Оператор товарный» на базе 
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Предприятие» 

программа доп. 

проф. образования   

техникума (с использованием дистанционных 

технологий) для учащихся «Роснефть-классов». 

3. Проект физико-

математической 

школы СФУ в 

рамках краевой 

программы 

«Одаренные дети 

Красноярья» 

 

 Министер-

ство 

образования 

и науки 

Красноярско

го края 

 Главное 

управление 

образования 

администрац

ии 

г.Красноярск

а 

 СФУ 

Реализация образовательной программы (10-11 кл): 

углубленное обучение, развитие научного 

инновационного мышления. 

СФУ участвует в реализации образовательных 

программах по углубленным предметам, организует 

научно-исследовательскую деятельность учащихся 

(в т.ч. на лабораторной базе СФУ), проводит 

мероприятия для учащихся. 

Учащиеся первого набора успешно освоили 

программу 10 кл. и переведены в 11 кл. 

В 2012-2013 уч.г. предстоит новый этап в развитии 

проекта – организация интернатного проживания 

иногородних учащихся. 

4. Районная 

программа 

«Одаренный 

ребенок» 

 Управление 

образования 

ЖД района 

 Школы 

района 

Сетевое взаимодействие: лицей курирует площадки 

работы с одаренными детьми (олимпиадники)  по 

математике, физике, информатике 

5.  «Проектное 

управление 

развитием 

муниципальной 

системы общего 

образования» с 

 Главное 

управление 

образования 

администрац

ии 

г. Красноярск

а 

Тема, реализуемая лицеем в рамках 

муниципального проекта «Образовательный и 

инфраструктурный дизайн: образовательные 

возможности в знаково-символических 

конструкциях и инфраструктурных решениях». 

 

Информационно-техническое обеспечение 

Основные показатели 2018 – 2019 2019 –2020 2020 –2021 

Общее количество вычислительной техники 

(компьютеров в сборе) 
149 166 169 

Общее количество мобильных (переносных) 

компьютеров (ноутбуки, нетбуки и т.д.) 
69 62 41 

Количество ПЭВМ, с которых имеется доступ в 

Интернет 
218 228 266 

Множительно-копировальная техника: 

-сканер; 

-принтер; 

-МФУ; 

-ризограф 

 

1 

5 

44 

1 

 

1 

3 

43 

1 

 

1 

11 

63 

1 

Провайдер, стабильная скорость сети Интернет (Мбит 

/с) 

«ТТК» до 

50 Мбит/с 

"ТТК" 

50 Мбит/с 
"ТТК" 

50 Мбит/с 

Количество АРМ учащихся: 

-в компьютерном классе; 

 

57 

 

57 
57 
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-в библиотеке. 5 9 9 

Количество компьютерных классов 5 5 5 

Количество АРМ административных 24 30 30 

Количество АРМ учителей 47 52 52 

Количество мультимедийных проекторов 60 58 37 

Количество интерактивных досок 29 27 24 

Списано  единиц техники 30 43  

 

Все ПК лицея включены в локальную сеть с выходом в Интернет, в том 

числе через беспроводное подключение Wi-Fi (для ноутбуков). Интернет: 50 

Мбит/сек, провайдер «ТТК». Есть возможность настройки удаленного 

доступа к лицейской сети через VPN-соединение. 

В локальной сети выделены следующие диски с разным уровнем 

доступа: Документация, Диск ученика, Диск учителя, Административный 

диск, Дистант, Электронная библиотека, Рабочий диск. 

В школе реализован электронный документооборот; у каждого учителя 

есть свой электронный ящик внутренней почты. 

В лицее используется только лицензионное программное обеспечение. 

Основной пакет лицензий: ОС Windows XP, Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Business Space Security. 

Все компьютеры подключены к ЛВС через магистраль напрямую к 

серверной комнате. 

Контент–фильтрация  web–трафика обеспечивалась в 2019-2020 

учебном году сервером, позволяющими выполнять требованиям надзорных 

органов, в том числе относительно ФЗ-436 "О защите детей" и  ФЗ-139, а так 

же фильтрация экстремистских материалов из списка Министерства 

Юстиции РФ. 
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Приложения к разделу 2. 
Забота о сохранении жизни и здоровья обучающихся и сотрудников Учреждения 

 

Состояние здоровья обучающихся 

Учебный год 

Всего 

учащихся в 

ОУ 

Количество учащихся 

  
Практически 

здоровых 

(I группа) 

Имеющих 

отклонения в 

состоянии здоровья 

(II группа) 

Имеющих 

хронические 

заболевания 

(III группа) 

2018-2019 1286 133 881 258 

2019-2020 1352 147 1014 178 

2020-2021 1333 186 895 242 
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Приложения к разделу 4. 
Качество освоения основной образовательной программы Учреждения 

Итоги успеваемости 

Учебный 

год 

Всего 

аттесто-

валось 

Успе-

вают 

Не успе-

вают 

Остались 

на второй 

год 

Отличник

и 

Обуча-

ются на  

«4» 

Медалист

ы 

2018-2019 1286 1283 3 0 187 616 15 

2019-2020 1352 1350 2 0 178 682 25 

2020-2021 1367 1363 4 0 143 606 23 

 

Результаты учебной деятельности по параллелям 

в сравнении за 3 года 

Парал- 

лель, 

обучения 

Кол-во 

обучающихся на 

конец уч.г 

Отличников Ударников Неуспевающих % успеваемости % качества 

201

8-

201

9 

20

19

-

20

20 

20

20

-

20

21 

20

18-

20

19 

20

19-

20

20 

20

20-

20

21 

20

18-

20

19 

20

19-

20

20 

20

20-

20

21 

20

18-

20

19 

20

19-

20

20 

202

0-

202

1 

20

18-

20

19 

20

19-

20

20 

20

20-

20

21 

201

8-

201

9 

201

9-

202

0 

1-й класс 130 115 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 

2-й класс 118 128 113 20 26 19 78 92 67 0 0 0 100 100 100 83,76 91,47 

3-й класс 115 122 128 34 9 22 65 80 77 0 1 0 100 99,15 100 86,09 75,42 

4-й класс 117 115 119 26 18 7 68 79 68 0 1 1 100 99,13 99.16 80,34 84,35 

5-й класс 108 170 168 23 24 18 60 96 93 0 0 1 100 100 99.40 76,85 71,01 

6-й класс 120 111 173 24 20 11 64 55 71 0 0 0 100 100 100 73,33 70,75 

7-й класс 86 120 114 13 16 9 43 56 48 0 0 0 100 100 100 65,12 61,02 

8-й класс 133 96 123 7 11 10 67 48 50 0 0 0 100 100 100 56,06 60,82 

9-й класс 113 128 96 8 11 11 62 57 37 0 0 0 100 100 100 61,95 52,71 

10-й класс 131 118 120 16 18 15 56 62 56 3 0 2 97,71 100 98.33 54,96 72,07 

11-й класс 115 130 110 16 25 21 53 57 39 0 0 0 100 100 100 60,00 63,57 

Процент успеваемости и качества знаний учащихся 

Учебный год % успеваемости  % качества 

2018-2019 99,77 69,58 

2019-2020 99,85 70,43 

2020-2021 99,71 59,35 
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Результаты сдачи экзаменов выпускников лицея на ЕГЭ 

в сравнении со средними баллами всех выпускников школ  города, края 

Предмет Сдавало 

Доля участников, 

 получивших от 80 до 100 

баллов по Лицею 

из них 100 бал. 

 чел % чел % чел 

Русский язык 108 98 50 46 2 

Математика 

профиль 
89 81 27 30 0 

Литература 3 3 0 0 0 

История 8 7 2 25 0 

Обществознание 29 26 7 24 0 

Физика 38 35 10 26 0 

Химия 16 15 3 19 1 

Биология 13 12 1 8 1 

Информатика 41 37 18 16 0 

География 1 1 1 100 0 

Английский язык 8 7 4 50 0 

 

 

Востребованность выпускников: распределение  выпускников 11-х классов 
(статистика за последние 3 года) 

Года Всего 

выпускников 

Из них Награждены медалью 

получили 

аттестаты 

получили 

справки 

 

2019 115 114 1 15 (13%) 

2020 129 129 0 25 (19%) 

2021 110 110 0 23(20,9%) 

Количество золотых медалистов – 23. 
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Года 

Поступили в учреждения профобразования Курсы 

проф. 

образо-

вания 

Работаю

т 

Не учат-

ся, не 

работаю

т ВУЗы 

в т.ч. на 

технические 

специальности 

ССУЗы 

2018 

85 

(93%) 

54 

(64%) 

4 

(4%) 

0 1 0 

2019 

106 

(92,17%) 

65 

61,32%) 

9 

(6,9%) 

0 0 0 

2020 

108 

(83,72%) 

69 

(63,88 %) 

19 

(14,72%) 

 

0 0 1 

(0,78%) 

2021 
99(90%) 69(63%) 7(6.36%) 0   

 

Из 110 выпускников 2021 г. 79 человек (72%) поступили в ВУЗы на 

бюджетной основе. Поступили  в ВУЗы других городов: Москва – 11 чел., 

Санкт-Петербург – 12 чел., в другие города – 5 чел. 
 

Распределение выпускников 9-х классов 

(статистика за последние 3 года) 

Года Всего 

выпускников 

Из них 

не получили 

аттестаты 

оставлены на 

повторное 

обучение 

получили аттестат 

особого образца 

2018 131 0 0 22 (17%) 

2019 113 0 0 13 (11,5%) 

2020 129 0 0 9 (6,9%) 

2021 96 0 0 13 (13,7%) 
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Года 

 

Поступили в 

учреждения 

профобразования 

 

 

Поступили в 10-ый 

класс 

Не 

учат-

ся, не 

рабо-

тают 

Коло

нии, 

спец-

учре

жден

ия 

Выезд 

за 

предел

ы 

стра-

ны 

Работа

ют 

ССУЗы Лицей № 7 Другие ОУ 

2018 

7  

(5%) 

108  

(82%) 

15  

(11%) 

0 0 1 0 

2019 

19   

(16,8%) 

85  

(75,2%) 

9 

 (8%) 
0 0 0 0 

2020 

17  

(13%) 

90 

 (70%) 

22  

(17%) 
0 0 0 0 

2021 

10 

(11%) 

68 

(72%) 

15 

(16%) 

 

2 

(экза

мен) 

0 0 0 

 

Данные показывают, что в 2021 учебном году 100 % выпускников 9 классов 

получили аттестаты. Стабильно высокий процент учащихся 9 классов лицея (в 2021 г.- 
72%) переходят в 10-е классы лицея, что говорит о высоком уровне пропедевтики и подготовки 

учащихся основной школы к профильному обучению. 

Результаты участия учащихся лицея в интеллектуальных, творческих, спортивных 

состязаниях за последние 3 года 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1230 1280 1250 

Количество учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

416 412 420 

Муниципального уровня 253 248 256 

Регионального уровня 95 90 94 

Федерального уровня 66 62 60 

Международного уровня 2 12 10 
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Мероприятия Место 

Победители Призеры 

(2,3 место) 

Лауреаты 

Периоды 

2
0

1
8

/2
0

1
9
 

2
0

1
9
-2

0
2

0
  

2
0

2
0
-2

0
2

1
  

2
0

1
8

/2
0

1
9
 

2
0

1
9
-2

0
2

0
  

2
0

2
0
-2

0
2

1
  

2
0

1
8

/2
0

1
9
 

2
0

1
9
-2

0
2

0
  

2
0

2
0
-2

0
2

1
  

Районный уровень 

Предметные мероприятия 41 46 44 92 84 60    

Спортивные мероприятия 12 16 17 12 8 10    

Художественно-

эстетические мероприятия 
4 6 5 6 2 1  

  

Городской уровень 

Предметные мероприятия 30 26 32 35 42 43 1 1  

Спортивные мероприятия 2 4 6 2 8 12    

Художественно-

эстетические мероприятия 
2 3 8 2 4 3  2 3 

Краевой уровень 

Предметные мероприятия 12 17 23 14 23 26  4 5 

Спортивные мероприятия 2 4 7 4 6 5    

Художественно-

эстетические мероприятия 
1 2 4 2  2  6 4 

Межрегиональный уровень 

Предметные мероприятия 12 15 10 14 10 8    

Спортивные мероприятия  4 3 1 6 5    

Художественно-

эстетические мероприятия 
1 2 1 2      

Всероссийский уровень 

Предметные мероприятия 1 8 10 15 16 16    

Спортивные мероприятия  2 5  3 4    

Художественно-

эстетические мероприятия 

2 3 2 2 2 8 2   

Международный уровень 

Предметные мероприятия  2 3  4 3     

Спортивные мероприятия           

Художественно-

эстетические мероприятия 

   2       

 

 

 

 

 

 



31 
 

Лауреаты премий (именных стипендий) среди учащихся 

Уч.год 

Уровень 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Лауреаты премии президента РФ Верзун С. (9А)   

Краевой уровень    

Лауреат премии Главы города 

Красноярска в области 

образования 

Ивенсен М. (10В) Парфенов И. 

(11б) 

 

Лауреаты премии Главы 

Железнодорожного района 

«Молодые таланты» 

   

Ежемесячная стипендия ОАО 

««Информационные спутниковые 

системы» им. академика 

М.Ф.Решетнева» ученикам 

физико-математического класса 

школы при СФУ (начисляется по 

результатам полугодия) 

Гвоздев Р. 11 б 

Пашкевич С. 11б 

Иванников А. 11Б 

Карташов Н. 10Б 

Рачкин В. 10Б 

 

 

Андреева А. 

(10б) 

Ананьев С. (11б) 

 

 

Бабин А.(10б) 

Дармограй М.(10б) 

Синицына В. (10б) 
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Приложения к разделу 6. 

Дополнительные образовательные программы Учреждения. 
 

Программы, осуществляемые на бесплатной основе, 

распределяются по следующим направлениям: 

№ Направленность Дополнительные программы 

1 Технические «Робототехника»,  «Легоконструирование», 

оператор ПК, «Настольная типография» 

2 Физкультурно-спортивная «Фитнес», «Баскетбол», «Военно-спортивный клуб 

«Патриот»» 

3 Художественно-эстетическая «Изостудия», «Художественный труд», Театр-студия 

«Модница»,  «Гитара», «Изонить», «Сценический 

танец» 

4 Эколого-биологическая  НИИ  

5 Социально-педагогическая    «Тележурналистика» 

6 Естественнонаучные  ТРИЗ «Путь к успеху», « Избранные вопросы 

математически», «Физик», «Юный исследователь» 

 
Платные образовательные программы, 2020-2021 учебный год 

  

1.  Арт Магия 

1.  Загадки природы 

2.  Интеллектика 

3.  Информационное и коммуникативное развитие личности через формирование 

письменной речи. Теория и практика. 

4.  Информационные технологии 

5.  Математика и конструирование 

6.  Математика, логика, информатика 

7.  Математический практикум 

8.  Мир без границ (английский язык) 

9.  Основы программирования 

10.  Основы проектной деятельности через художественное творчество 

11.  Подвижные игры 

12.  Познаватика 

13.  Развитие коммуникативных навыков и эмоциональной отзывчивости через музыку 
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14.  Решение задач повышенной трудности  -  информатика 

15.  Решение задач повышенной трудности  - биология 

16.  Решение задач повышенной трудности  -математика 

17.  Решение задач повышенной трудности  -физика 

18.  Решение задач повышенной трудности  -химия 

19.  Робототехника 

20.  Русский язык. Формирование языковых компетентностей. Теория и практика 

21.  Сложные вопросы  -обществознание 

22.  Студия танца "DANCEMIX" 

23.  Триз (теория решения изобретательских задач) 

24.  Учимся создавать проект 

25.  Финансовая грамотность 

26.  Футбол 

27.  Читательская грамотность 

28.  Школа развития речи 

29.  Школа-студия народно-сценического танца «СЕМИРИНКА» 

 ИТОГО:  30 программы 

 


