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I. АННОТАЦИЯ 

Настоящий отчет подготовлен по результатам самообследования, прове-

денного в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Лицей № 7» за 2017 год.  

Порядок самообследования регламентирован следующими нормативны-

ми документами:  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции «Об утверждении Порядка проведения самообследования обра-

зовательной организацией» от 14 июня 2013 г. № 462; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» от 10 декабря 2013 

г. № 1324;  

 Положением о Порядке  проведения самообследования муници-

пального  автономного  общеобразовательного  учреждения «Лицей 

№ 7».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступно-

сти и открытости информации о деятельности лицея, а также подготовка отче-

та о результатах самообследования. 

В задачи самообследования входит: 

1) установление степени проявления измеряемых качеств у объектов 

изучения и оценивания (самооценивания);  

2) выявление наличия или отсутствия динамики образовательной систе-

мы лицея в целом (или отдельных ее компонентов);  

3) создание целостной системы оценочных характеристик педагогиче-

ских процессов;  

4) выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценива-

ния (самооценивания), в образовательной системе лицея в целом, резервов ее 

развития;  

5) установление причин возникновения и путей решения, выявленных в 

ходе изучения и оценивания (самооценивания) проблем; 

6) составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с 

объектами оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к 

ним.  

Результатами самообследования являются:  

 выводы о результатах развития лицея за отчетный период и уровне 

решения приоритетных задач;  

 описание основных тенденций, выявленных проблем и формулиро-

вание задач по их решению; 

 определение приоритетов и перспектив развития лицея на следую-

щий за отчетный период. 

В процессе самообследования лицея проводился анализ показателей 
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деятельности лицея (на основании Приказа Минобрнауки России от 

10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию»), а также оценка дея-

тельности лицея по следующим направлениям:  

1) образовательная деятельность;  

2) система управления лицеем; 

3) содержание и качество подготовки обучающихся; 

4) организация учебного процесса;  

5) востребованность выпускников; 

6) качество кадрового обеспечения; 

7) качество учебно-методического обеспечения;  

8) качество библиотечно-информационного обеспечения;  

9) материально-техническая база;  

10) функционирование внутренней системы оценки качества образова-

ния.  

Содержательно отчет по результатам самообследования составлен в виде 

отдельных глав, соответствующих вышеперечисленным направлениям оцен-

ки. В структуре и содержании глав отражены – текущие данные, констатация 

достижений и проблематики по отчетному периоду – 2017 года, динамика и 

анализ ключевых показателей данного вида деятельности, основные выводы и 

задачи на 2018 год.    
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II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Оценка образовательной деятельности лицея 

 

1.1. Анализ реализации основополагающих задач и результаты дея-

тельности лицея за 2017 год 

 

Приоритетные направления деятельности и задачи 2017 года 

 

Направление Задачи Результат 

1. Условия ос-

воения обу-

чающимися 

образова-

тельных про-

грамм Лицея 

2. Организация повышения квалифи-

кации учителей начальной, основ-

ной и старшей школы в рамках вне-

дрения ФГОС в НОО, ООО и СОО 

Прошли курсы повышения 

квалификации 31 работник 

Лицея   

3. Организация аттестации педагоги-

ческих работников 

Прошли аттестацию на со-

ответствие занимаемым 

должностям 1 и аттестова-

ны на высшую категорию 

8, на первую категорию 4. 

4. Сохранение и пополнение учебно-

материальной базы учебных каби-

нетов и библиотеки за счет участия 

в конкурсах и проектах 

Сохранена УМБ. 

Создано образовательное 

пространство и оборудова-

ны кабинеты для специали-

зированных классов есте-

ственно-научной направ-

ленности и РН-классов, ка-

бинет астрономии.  
Модернизация школьной 

библиотеки в  информацион-

но-библиотечный центр. 

5. Формирование образовательной 

среды 

Реализованы проекты по 

модернизации образова-

тельного пространства 

специализированных и 

профильных классов, а 

также начальной школы. 

6. Введение электронных журналов 
Введены электронные 

журналы с 1 по 11 класс. 

7. Продолжение инженерно-

технического обслуживания УВП: 

ремонт и профилактика ПК, ТСО, 

демонстрационного и лабораторно-

го оборудования 

Запланированные работы 

проведены в полном объе-

ме: проведена профилакти-

ка, ремонт, модернизация 

ПК. 

2. Забота о сохра-

нении жизни и 

здоровья обучаю-

щихся и сотрудни-

ков Учреждения 

8. Проведение профилактики  инфек-

ционных заболеваний 

Прививочная работа за 

2017 год проведена полно-

стью  в соответствии с ут-

вержденным календарем 

прививок. 
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9. Продолжение работы ДЮСОК  

«Старт» и организация летнего от-

дыха учащихся 

Выполнено. 

3. Соблюдение 

прав обучающих-

ся, родителей и со-

трудников лицея 

10. Организация работы с детьми ОВЗ 

Получен статус городской 

базовой площадкой по на-

правлению «Инклюзивное 

образование» 

 

4. Качество освое-

ния основной об-

разовательной 

программы Учре-

ждения 

 

11. Повышение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов 

обучения 

Задачи повышения лично-

стных, предметных и мета-

предметных   результатов 

обучения включены в каче-

стве основных приоритетов 

в Программу развития ли-

цея на 2015-2020 годы. 

12. Продолжение работы по методиче-

ской теме «Повышение качества 

образования» в качестве  базовой 

площадки ККИПКРО 

Лицей является базовой 

площадкой ККИПКРО по 

теме «Повышение качества 

образования»  

13. Продолжение работы региональной 

инновационной базовой площадки 

«Интерактивная школа» 

получен статус стажиро-

вочной базовой площадки 

ККИПКРО «Интерактив-

ная  школа»  

14. Продолжение углубленного изуче-

ния предметов лицейской направ-

ленности 

Выполнено 

15. Продолжение сотрудничества с 

ОАО «Ванкорнефть», СФУ по про-

фильному обучению старшекласс-

ников 

В 2017 г. окончили обуче-

ние учащиеся 8-го набора 

РН-класса (31 учащийся), 

проведен 10 набор в 10 РН-

класс.  

16. Продолжение сотрудничества с 

«Физико-математической школой» 

при СФУ  

Проведен новый набор фи-

зико-математического 10 

класса и 5ый выпуск 11 

класса «ФМШ» (30 уча-

щихся). 

17. Продолжение работы в региональ-

ном проекте по созданию специа-

лизированных классов 

Продолжается реализация 

проекта – по направлениям 

математические классы, 

естественнонаучные клас-

сы. 

 

18. Развитие условий для реализации 

одаренности учащихся 

 

Продолжение линии пси-

хологического сопровож-

дения учащихся в стрессо-

вых ситуациях «предъяв-

ления результатов одарен-

ности». 

5. Посещаемость 

обучающимися 

19. Проведение профилактики вирус-

ных заболеваний 
Выполнено 
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учебных занятий 20. Усиление контроля всеобуча во 

время занятий 2 смены  
Выполнено 

6. Дополнитель-

ные образователь-

ные программы 

Учреждения 

21. Создание форума на сайте и систе-

мы публичных отчетов о результа-

тах деятельности ДО 

Выполнено 

22. Создание инфраструктуры допол-

нительного образования (Центра 

ДО) 

Частично выполнено 

7. Поступление и 

расходование де-

нежных средств 

Учреждения 

23. Экономия средств по оплате ком-

мунальных услуг (расход электро-

энергии, воды) 

Выполнено 

24. Наращивание объема платных об-

разовательных услуг 
Выполнено 

25. Участие в грантовых конкурсах и 

проектах 
Выполнено 

8. Результаты про-

веденных внешних 

проверок Учреж-

дения 

26. Проведение плановой проверки   

министерства образования Крас-

ноярского края  

27. Внеплановая проверка Роспотреб-

надзора 

28. Внеплановая проверка прокура-

туры  по оборудованию медицин-

ского кабинета 

 

 

 Без замечаний 

 

 

1. Расширить включенность педагогов в инновационные процессы (про-

ектная, конкурсная деятельность, участие в разработках программ и 

т.п.), продолжать работу по поддержке непрерывного профессионально-

го образования учителей по актуальным тенденциям развития образова-

ния 

2. Продолжать наращивать использование коммуникативно-

информационных возможностей БИЦ «Ноосфера» в образовательном 

процессе (в урочной и внеурочной деятельности) – в том числе более ак-

тивное использование электронных учебников и ресурсов электронной 

библиотеки. 

3. Продолжить формирование образовательной среды в лицее в соответст-

вии с современными тенденциями.   

4. Продолжать работу по улучшению условий обучения, обновлению ма-

териально-технической базы лицея через участие в грантовых конкур-

сах.  
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1.2. Достижения лицея за последние 3 года  

В  2015 году Лицей в третий раз вошел в перечень ТОП-500 Лучших 

школ России - пятисот лучших образовательных организаций, показавших вы-

сокие результаты в 2015 году, подготовленный Московским центром непре-

рывного математического образования при информационной поддержке МИА 

«Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства об-

разования и науки России. 

В 2015 году Лицей вошел в ТОП-200, заняв 48 позицию в  рейтинге 

лучших школ для поступления в ведущие ВУЗы России. Рейтинговое агентст-

во RAEX («Эксперт РА») впервые подготовило рейтинг лучших школ России. 

Рейтинг RAEX («Эксперт РА») оценивает не результаты участия учащихся в 

олимпиадах и средний балл ЕГЭ, а успешность поступления выпускников 

школ в ведущие российские вузы. 

Лицей несколько лет подряд выбирается площадкой для проведения ре-

гионального конкурса «Учитель года», неоднократно является местом прове-

дения семинаров директоров ОУ города и края. 

В 2015 году лицей стал базовой площадкой для проведения пяти олим-

пиад Российского уровня. 

С 2015 г. лицей получил статус региональной инновационной площадки 

в рамках реализации программы «Интерактивная школа» для учителей 

г. Красноярска, а с 2017г. стал стажировочной площадкой ККИПК РО. 

За период 2015 – 2017 г. в лицее 20 победителей конкурсов педагогов 

краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Красноярского края, успешно работающих с одаренными детьми, 8 призеров и 

победителей других конкурсов регионального и всероссийского уровня, с том 

числе 1 победитель ПНПО – 2015г. 

В 2015 году в лицее проводились Дни открытых дверей: «Экскурсия для 

представителей Министерства образования и науки Красноярского края и ко-

манды «Просвещения» г. Москвы – «Обеспеченность УВП учебным оборудо-

ванием», День открытых дверей Физмат школы и Роснефть-класса. 

В 2015 г. выигран конкурс «Доступная среда» для улучшения условий 

реализации инклюзивного обучения. 

В 2016 г. лицей стал победителем конкурса для проведения мероприятий 

по пополнению фондов школьных библиотек и созданию школьных информа-

ционно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям, в 

рамках реализации Соглашения о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Красноярского края на финансовое обеспечение мероприя-

тий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 го-

ды. 

В 2015 г. лицей получил статус базовой площадки городского инженер-

но-технологического кластера по созданию непрерывной линии инженерно-

технологических классов (7-11 класс) «Как воспитать розмысла?!» 

В 2015 г. лицеем получен статус региональной базовой площадки по 

созданию и развитию специализированных физико-математических классов 
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(8-9 классы) «Теоретики креативных решений», в 2017 г. продолжается разви-

тие математических классов, а также классов естественнонаучной направлен-

ности. 

В 2015г. команда лицея стала призерами Junior Skills в рамках нацио-

нального чемпионата World Skills в региональном чемпионате.  

В 2016 году команда лицея участвовала в Региональном чемпионате 

JuniorSkills в рамках полуфинала Национального чемпионата "Молодые про-

фессионалы" (WorldSkills Russia) в Сибирском федеральном округе и заняла 1 

место в компетенции «лабораторный химический анализ» и заняла 3 место во 

2 Национальном чемпионате Junior Skills в рамках 4 Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  в г.Москве. 

В 2016 г. команда лицея добилась значительных результатов в направле-

нии робототехника: учащиеся лицея стали победителями НПК «Молодежь и 

наука» секция «Прикладная механика» муниципальный этап, работы были ре-

комендованы на краевой форум и в последствии приняты, где так же заняли 1 

место. На Международной  НПК студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодежь и наука. Проспект Свободный-2016» - диплом 2 степени в секции 

«Нефтегазовое дело». Всероссийская молодежная НТК нефтяной отрасли сек-

ция «Научные работы школьников» - 1 место.  

В 2017 г. лицей вошел в проект Главного управления образования адми-

нистрации г. Красноярска «Проектное управление развитием муниципальной 

системы общего образования» по теме  «Образовательный и инфраструктур-

ный дизайн: образовательные возможности в знаково-символических конст-

рукциях и инфраструктурных решениях». 

В 2017 году Лицей вошел в ТОП-500 лучших  школ России, показываю-

щих стабильно высокие образовательные результаты учащихся. 

В 2017 году Лицей вошел в ТОП-200 лучших школ по поступлению в 

ведущие ВУЗы России. 

В 2017 году Лицей вошел в ТОП-50 лучших школ по конкурентоспособ-

ности. 

В 2017 году две команды лицея победили в городской интеллектуальной 

викторине, посвященной 100-летию образования органов безопасности Рос-

сии. 

В 2017 году команда Лицея «Ghost Hunters» (Охотники за привидения-

ми) заняла 2 место в первом суперрегиональном чемпионате по робототехнике 

RoboCup стран Азиатско - Тихоокеанского региона, в Бангкоке. 

В 2017 году учащиеся Лицея стали победителями Всероссийских науч-

но-инженерных соревнований «Кванториада – 2017». 

В 2017 году учащиеся Лицея стали победителями краевой НПК «Сибир-

ский потенциал. Техносалон». 

В 2017 году учащиеся Лицея стали победителями краевой  НПК «Инже-

нерная лига 2017». 

В 2017 году учащиеся Лицея стали победителями городской конферен-

ции ТРИЗ. 
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1.3. Результаты успеваемости учащихся лицея (сравнительная стати-

стика)  

Итоги успеваемости (динамика 3 лет) 

Учебный 

год 

Всего 

аттесто-

валось 

Успе-

вают 

Не ус-

пе-

вают 

Остались 

на второй 

год 

Отлич-

ники  

Обуча-

ются на  

«4»  

Медалисты 

2014-2015 1098 1097 1 0 199 437 21 

2015-2016 1122 1114 8 0 253 439 25 

2016-2017 1132 1132 0 0 174 500 15 

Итоги успеваемости показывают снижение количества отличников при 

общем сохранении уровня качества обученности на уровне 60%. Количество 

медалистов в 2016-2017 учебном году составило  16% от числа выпускников. 

Стабильно отсутствуют учащиеся, оставленные на второй год обучения. Успе-

ваемость составила 100% при общем росте качества обученности:   

Процент успеваемости и качества знаний учащихся (динамика 3 лет) 

Учебный год % успеваемости  % качества 

2014-2015 99,9 58,00 

2015-2016 99,2 57,26 

2016-2017 100 65,63 

Результаты учебной деятельности по параллелям 

в сравнении за 3 года 

Парал- 

лель,  

обуче-

ния 

Кол-во обу-

чающихся на 

конец уч.г 

Отличников Ударников Неуспевающих 
% успева-

емости 
% качества 

2
0

1
4

- 
2

0
1

5
 

2
0

1
5

- 
2

0
1

6
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

2
0

1
5

- 
2

0
1

6
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

2
0

1
5

- 
2

0
1

6
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

2
0

1
5

- 
2

0
1

6
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

2
0

1
5

- 
2

0
1

6
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

2
0

1
5

- 
2

0
1

6
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

1-й 

класс 
73 116 104 73 116 

0 
0 0 

0 
0 0 0 100 100 100 0 0 

0 

2-й 

класс 
88 70 120 12 12 

27 
47 33 

79 
0 1 0 100 98,57 

100 
67,05 64,29 

88,33 

3-й 

класс 
67 85 73 13 10 

14 
32 42 

38 
0 1 0 100 98,82 

100 
67,16 61,18 

71,23 

4-й 

класс 
111 67 83 16 12 

16 
61 36 

38 
0 0 0 100 100 

100 
69,37 71,64 

65,06 

5-й 

класс 
132 141 77 20 24 

15 
65 86 

40 
0 0 0 100 100 

100 
64,40 78,01 

71,43 

6-й 126 128 142 12 13 
20 

45 61 
81 

0 2 0 100 98,44 
100 

45,24 57,81 
71,63 
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класс 

7-й 

класс 
103 126 115 4 18 

13 
36 56 

49 
0 1 0 100 99,21 

100 
38,83 58,73 

53,91 

8-й 

класс 
105 101 130 5 3 

21 
37 36 

54 
1 1 0 99 99,01 

100 
40,00 38,61 

57,69 

9-й 

класс 
104 99 95 7 9 

12 
36 22 

38 
0 0 0 100 100 

100 
41,35 31,31 

52,63 

10-й 

класс 
91 99 99 16 12 

19 
40 40 

0 
0 2 0 100 97,98 

100 
61,54 52,53 

57,58 

11-й 

класс 
98 90 94 21 24 

17 
38 27 

45 
0 0 0 100 100 

100 
60,20 56,67 

65,96 

Успеваемость по параллелям за 2016-2017 учебный год 

№ Класс 

Категория Показатели Доп-но 

а
т

е
ст

о
в

а
н

о
 

5
 

4
 

3
 

2
 

н
/

а
 

У
сп

е
в

а
е

- 
м

о
ст

ь
, %

 

К
а

ч
е

ст
в

о
, %

 

С
О

У
, %

 

С
 о

д
н

о
й

 "
4

" 

С
 о

д
н

о
й

 "
3

" 

1 1 104 0 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0 0 

2 2 0 27 79 14 0 0 100,00 88,33 68,60 16 6 

3 3 0 14 38 21 0 0 100,00 71,23 62,27 6 3 

4 4 0 16 38 29 0 0 100,00 65,06 60,46 2 9 

5 Итого 1-4 104 57 155 64 0 0 100,00 76,81 64,48 24 18 

6 5 0 15 40 22 0 0 100,00 71,43 62,44 2 5 

7 6 1 20 81 40 0 0 100,00 71,63 60,60 7 15 

8 7 0 13 49 53 0 0 100,00 53,91 54,24 0 15 

9 8 0 21 54 55 0 0 100,00 57,69 57,12 4 12 

10 9 0 12 38 45 0 0 100,00 52,63 54,34 0 11 

11 Итого 5-9 1 81 262 215 0 0 100,00 61,47 57,67 13 58 

12 10 0 19 38 42 0 0 100,00 57,58 58,18 3 11 

13 11 0 17 45 32 0 0 100,00 65,96 60,30 2 11 

14 12 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 

15 
Итого 10-

12 
0 36 83 74 0 0 100,00 61,66 59,21 5 22 

  
ИТОГО по 

ОО 
105 174 500 353 0 0 100,00 65,63 59,79 42 98 

Самые высокие показатели качества образования в параллели вторых 

классах, самый невысокий показатель качества сохраняется, как и в прошлом 

году, в параллели 9 классов.  

В задачах на 2017-2018 учебный год необходимо уделить внимание ра-

боте с так называемым резервом потенциальных «отличников» и «ударников», 

которые имеют по одной «4» или одной «3» соответственно – процент резерва 

отличников составляет 4% и ударников 9%. 
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Результаты мониторинговых исследований качества обучения  

в 1-4 классах  

Распределение 

отметок в % 
Лицей Город Регион Россия 

Предмет «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 

НИКО-4 2015 
0 7,5 59,1 33,3 3,5 25,3 53 18,2 3,5 25,3 53 18,2 7,4 28,4 51,5 12,7 

 

Распределение 

отметок в % 
Лицей Город Регион Россия 

Предмет «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

ВПР-4 2016 

Русский язык  
0 0 30,3 69.7 1,2 8,2 33 57,6 1,9 11,5 37,2 49,5 2,9 14,9 38,1 44.2 

ВПР-4 2016 

Окружающий 

мир  

0 0 54,5 45,5 0,65 16,6 53,9 28,9 1 21,6 53,7 23,6 1,6 24,1 53,2 21,2 

ВПР-4 2016 

Математика  
0 0 7,6 92,4 1,1 11,2 22 65,6 1,9 15,5 26 56,6 2,6 15,9 26,3 55,1 

 

Распределение 

отметок в % 
Лицей Город Регион Россия 

Предмет «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

ВПР-2 2016 

Русский язык  
0 1,8 33,3 64,9 1,6 8 32,3 58,1 2,9 12,6 34,2 50,3 2,2 13,1 34,6 50,1 

 
Распределение 

отметок в % 
Лицей Город Регион Россия 

Предмет «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

ВПР-4 2017 

Русский язык  
0 14,9 37,8 47,3 2 17,1 49,2 31,7 3,3 21,6 48,7 26,5 3,8 21,7 45,7 28,8 

ВПР-4 2017 

Окружающий 

мир  

0 5,1 51,3 43,6 0,38 14,8 52,3 32,6 0,58 20,6 53 25,8 0,9 24,2 53,2 21,7 

ВПР-4 2017 

Математика  
0 2,6 25 72,4 0,93 12,5 24,7 61,9 1,5 17,2 28,2 53 2,2 19,2 31,9 46,7 

Лицей стабильно показывает высокие результаты государственной итого-

вой аттестации учеников начальных выпускных классов. 

предмет  

2012 -2013 2013 - 2014 

результат 

(успеваемость) 
качество знаний 

результат 

(успеваемость) 
качество знаний 

русский 100% 73,8% 100% 94,12% 

математика 100% 81,4% 100% 100% 

УУД (работа с 

информацией) 
100% 71,4% 100% 90,01% 

 

предмет  

НИКО-4  2014 -2015 ВПР-4   2015 - 2016 

результат 

(успевае-

мость) 

качество 

знаний 

обучен-

ность 

результат 

(успеваемость) 

каче-

ство 

знаний 

обучен-

ность 

русский 100% 92% 74% 100% 100% 89% 

математика Освобождены в связи с участием в 100% 100% 97% 
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проекте НИКО 

Окружающий 

мир 

Освобождены в связи с участием в 

проекте НИКО 
100% 100% 80% 

 

предмет  

ВПР-2   2016 -2017 ВПР-4   2016 - 2017 

результат 

(успевае-

мость) 

качество 

знаний 

обучен-

ность 

результат 

(успевае-

мость) 

качест-

во зна-

ний 

обучен-

ность 

русский 100% 98,2% 86,85% 100% 85,14% 76,86% 

математика Не проводилось 100% 97,37% 89,32% 

Окружающий 

мир 
Не проводилось 100% 94,86% 78,26% 

Результаты государственной итоговой аттестации  

9 класс 2015-2016 2016-2017 

Всего выпускников 99 95 

Допущены до ГИА 99 95 

Не допущены до ГИА 0 0 

Прошли ГИА 99 95 

Проходили ГИА в форме 

ГВЭ, из них: 

0 1 

сдавали в форме ГВЭ 2 

предмета 

0 0 

из них сдавали в форме ГВЭ  

1 предмет 

0 1 

Получили аттестаты 99 95 

из них аттестаты с отличием 10 11 

Не прошли ГИА 0 0 

Получили справки 0 0 

Отправлены на повторный 

год обучения 

0 0 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

2015-2016 2016-2017 

% качества сред-

ний 

балл 

средний 

балл  

ОГЭ 

% вы-

полне-

ния 

% качества средний 

балл 

Средний 

балл 

ОГЭ 

% выпол-

нения 

р
у

сс
к
и

й
 

м
ат

ем
а-

ти
к
а 

р
у

сс
к
и

й
 

м
ат

ем
а-

ти
к
а 

р
у

сс
к
и

й
 

м
ат

ем
а-

ти
к
а 

р
у

сс
к
и

й
 

м
ат

ем
а-

ти
к
а 

р
у

сс
к
и

й
 

м
ат

ем
а-

ти
к
а 

р
у

сс
к
и

й
 

м
ат

ем
а-

ти
к
а 

р
у

сс
к
и

й
 

м
ат

ем
а-

ти
к
а 

р
у

сс
к
и

й
 

м
ат

ем
а-

ти
к
а 

84 92 4,2

6 

4,35 32 21 100 100 88 93 4,36 4,47 33 22 100 100 

«5» 42 «5» 4

3 

      «5» 45 «5» 51      

«4» 41 «4» 4

8 

«4» 39 «4» 36 

«3» 16 «3» 8 «3» 11 «3» 7 

«2» 0 «2» 0 «2» 0 «2» 0 
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Из таблицы видно, что:  

- качество знаний по математике увеличилось на 1 % по сравнению с про-

шлым годом; 

- качество  знаний по русскому языку увеличилось на  4% по сравнению с 

прошлым годом.  

- по математике средний балл выше по сравнению с прошлым учебным го-

дом на 0,12 балла; 

- по русскому языку средний балл выше по сравнению с прошлым учебным 

годом на 0,10 балла; 

- средний балл ОГЭ по математике выше по сравнению с прошлым учебным 

годом на 1 балл; 

- средний балл ОГЭ по русскому языку выше по сравнению с прошлым го-

дом на 1 балл; 

- успеваемость по математике и русскому языку составила 100%. 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору (Таблица № 3) 

 

  

2016-2017 г 

№ предмет 

по выбору 

всего 

выпуск-

ников 

(95)  

писали 

% от 

общего 

количе-

ства вы-

пускни-

ков 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

сред

ний 

балл 

Сред

ний 

балл 

ОГЭ 

% 

каче-

ства 

% вы-

полне-

ния 

1.  литерату-

ра 

1 1% 

 

1 0 0 0 5,00 20 100 100 

2.  история 3 3% 2 0 1 0 4,33 32 67 100 

3.  англий-

ский язык 

22 23% 8 11 3 0 4,23 54,00 86 100 

4.  биология 24 25% 3 17 4 0 3,96 29,00 83 100 

5.  география 19 20% 7 11 1 0 4.3 24.8 94.7 100 

6.  физика 23 24% 7 9 7 0 4,00 25.00 70 100 

7.  химия 25 26% 9 9 7 0 4.1 22.0 72.0 100 

8.  информа-

тика 

33 35% 21 11 1 0 4,61 18,00 97 100 

9.  общест-

вознание 

36 38% 11 21 4 0 4,19 31,00 89 100 
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Результаты по классам 
 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

2. МАТЕМАТИКА 

 

 

 

№ ОУ 
всего вы-

пускников 

Рус-

ский 

язык, 

ОГЭ 

"5

" 

"4

" 

"3

" 

"2

" 

% ка-

чества 

% выпол-

нения 

средний 

балл по 

шкале 

ФИПИ 

 

средний 

балл  

МАОУ 

 лицей 7 95 95 45 39 11 0 88 100 33 4 

предмет 

Русский язык 9кл 

 Минимальное количество баллов - 15   

№ 
всего выпу-

скников 
класс Учитель 

Кол-

во в 

классе 

"5" "4" "3" "2" 
% каче-

ства 

% выпол-

нения 
средний балл 

1  

 

33 

9а Суворова Е.Р. 21 11 9 1 0 95 100 4,48 

2  9б Суворова Е.Р. 20 7 10 3 0 85 100 4,20 

3  9в Суворова Е.Р. 32 16 14 2 0 94 100 4,43 

4  9г Суворова Е.Р. 22 11 6 5 0 77 100 4,27 

№ ОУ 

всего 

выпуск-

ников 

Мате-

мати-

ка, 

ОГЭ 

"5

" 

"4

" 

"3

" 

"2

" 

% ка-

чества 

% выпол-

нения 

средний 

балл по 

шкале 

ФИПИ 

 

средний 

балл (сумма 

"5", "4", 

"3", "2"/ на 

их количе-

ство) 

МАОУ 

 лицей 7 95 94 51 36 7 0 93 100 22 4,47 

предмет 

Математика ОГЭ 9кл 

 Минимальное количество баллов - 8   

№ 
всего выпу-

скников 
класс Учитель 

Кол-

во в 

классе 

"5" "4" "3" "2" 
% каче-

ства 

% выпол-

нения 
средний балл 

1 95 (1ГВЭ) 9а Абрамович Е.Г. 21 9 9 3 0 86 100 4,29 

2  9б Абрамович Е.Г. 19 8 9 2 0 81 100 4,32 

3  9в Крыжановская 

М.Р. 

32 25 7 0 0 100 100 4,78 

4  9г Абрамович Е.Г. 22 9 11 2 0 91 100 4,32 
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3. ФИЗИКА 

 

 

4. ХИМИЯ  

 

 

  

№ ОУ 

всего 

выпу

скни

ков 

Физика 
"5

" 

"4

" 

"3

" 

"2

" 

% ка-

чества 

% выпол-

нения 

средний 

балл по 

шкале 

ФИПИ 

 

средний 

балл (сум-

ма "5", "4", 

"3", "2"/ на 

их количе-

ство) 
МАОУ 

лицей 7 95 23 7 9 7 0 70 100 25 4,00 

предмет 

Физика 9кл 

 Минимальное количество баллов - 10   

№ всего выпу-

скников 

класс Учитель Кол-

во в 

классе 

"5" "4" "3" "2" % каче-

ства 

% выпол-

нения 

средний 

балл 

1 23 9а Косарева Е. Г 5 0 1 4 0 20 100 3,20 

2  9б Косарева Е. Г 2 1 1 0 0 100 100 4,50 

3  9в Дорохова Е. 

М. 

16 6 7 3 0 81 100 4,19 

4  9г Косарева Е. Г 0 0 0 0 0 0 0 0 

№ ОУ 
всего вы-

пускников 

Хи-

мия 

"5

" 

"4

" 

"3

" 

"2

" 

% 

каче

ства 

% вы-

полне-

ния 

средний 

балл по 

шкале 

ФИПИ 

 

средний 

балл 

(сумма 

"5", "4", 

"3", "2"/ 

на их ко-

личество) 
МАОУ 

лицей 7 95 25 9 9 7 0 72 100 22.0 4.08 

предмет 

Химия 9кл 

 Минимальное количество баллов - 9   

№ всего выпу-

скников 

класс Учитель Кол-

во в 

классе 

"5" "4" "3" "2" % каче-

ства 

% выпол-

нения 

средний 

балл 

1  9а Агапченко В.А. 8 2 2 4 0 50 100 3,75 

2 25 9б Агапченко В.А. 6 2 1 3 0 50 100 3,83 

3  9в Агапченко В.А. 6 3 3 0 0 100 100 4,5 

4  9г Агапченко В.А. 5 2 3 0 0 100 100 4,4 
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5. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

 

6. БИОЛОГИЯ 

 

  

№ 

ОУ 

всего вы-

пускников 

Англий-

ский 

язык, 

ОГЭ 

"5

" 

"4

" 

"3

" 

"2

" 

% ка-

чества 

% вы-

полнения 

сред-

ний 

балл 

по 

шкале 

ФИ-

ПИ 

 

средний 

балл 

(сумма 

"5", "4", 

"3", "2"/ 

на их ко-

личество) 
МА-

ОУ 

лицей 

7 95 22 8 11 3 0 86,4 100 54 4,23 

предмет 

Английский язык 9кл 

 Минимальное количество баллов-29   

№ 
всего выпу-

скников 
класс Учитель 

Кол-

во в 

классе 

"5" "4" "3" "2" 
% каче-

ства 

% выпол-

нения 

средний 

балл 

1  9а  Черенкова 

А.В. 

3 0 3 0 0 100 100 4,00 

2  9а Попова А.И. 2 0 2 0 0 100 100 4,00 

3 22 9б Ионова Н.С. 4 1 3 0 0 100 100 4,25 

4  9в Ионова Н.С. 5 3 2 0 0 100 100 4,60 

5  9в Черенкова 

А.В. 

3 3 0 0 0 100 100 5,0 

6  9г Черенкова 

А.В. 

1 0 0 1 0 100 100 3,0 

7  9г Попова А.И. 4 1 1 2 0 100 100 3,75 

№ 

ОУ 

всего вы-

пускников 

Биоло-

гия, 

ОГЭ 

"5

" 

"4

" 

"3

" 

"2

" 

% ка-

чества 

% выпол-

нения 

сред-

ний 

балл 

по 

шкале 

ФИ-

ПИ 

 

средний 

балл 

(сумма 

"5", "4", 

"3", "2"/ 

на их ко-

личество) 
МА-

ОУ 

лицей 

7 95 24 3 17 4 0 83 100 29 3,92 
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7. ИНФОРМАТИКА 

 

 

  

предмет 

Биология 9кл 
 Минимальное количество баллов-13   

№ 
всего выпу-

скников 
класс Учитель 

Кол-

во в 

классе 

"5" "4" "3" "2" 
% каче-

ства 

% выпол-

нения 

средний 

балл 

1  

29 

9а Егорова Н.Ф. 6 0 5 1 0 83 100 3,83 

2  9б Егорова Н.Ф. 10 1 7 2 0 80 100 3,80 

3  9в Егорова Н.Ф. 3 0 2 1 0 67 100 3,67 

4  9г Егорова Н.Ф. 5 2 3 0 0 100 100 4,40 

№ ОУ 

всего вы-

пускни-

ков 

Информа-

тика, ОГЭ 

"

5

" 

"

4

" 

"

3

" 

"

2

" 

% каче-

ства 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

сред-

ний 

балл по 

шкале 

ФИПИ 

 

средний 

балл 

(сумма 

"5", "4", 

"3", "2"/ 

на их ко-

личество) 
МАОУ 

лицей 7 95 33 21 11 1 0 97 100 18 4,61 

предмет 

Информатика 9кл 

 Минимальное количество баллов - 5   

№ всего 

выпуск-

ников 

класс Учитель Кол-во 

в 

классе 

"5" "4" "3" "2" % каче-

ства 

% выпол-

нения 

средний 

балл 

1  9а 3отова О.В. 3 2 1 0 0 100 100 4,67 

2 33 9б Кузнецова О.Г. 2 1 1 0 0 100 100 4,50 

3  9в Волошинская Е.Л. 12 7 5 0 0 100 100 4,58 

4  9в Поддубная О.И. 9 7 2 0 0 100 100 4,78 

5  9г 3отова О.В. 5 3 2 0 0 100 100 4,60 

6  9г Кузнецова О.Г. 2 1 0 1 0 50 100 4,00 
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8. ИСТОРИЯ 

 

 

9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

  

№ 

ОУ 

всего вы-

пускников 

Исто-

рия, 

ОГЭ 

"5

" 

"4

" 

"3

" 

"2

" 

% ка-

чества 

% выпол-

нения 

сред-

ний 

балл 

по 

шкале 

ФИПИ 

 

средний 

балл 

(сумма 

"5", "4", 

"3", "2"/ 

на их ко-

личество) 
МА-

ОУ 

лицей 

7 95 3 2 0 1 0 67 100 32 4,33 

предмет 

История 9кл 

 Минимальное количество баллов- 13   

№ 
всего выпу-

скников 
класс Учитель 

Кол-

во в 

классе 

"5" "4" "3" "2" 
% каче-

ства 

% выпол-

нения 

средний 

балл 

1  

3 

9а Хлынова Т.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 9б Хлынова Т.В. 1 0 0 1 0 0 100 3,00 

3 9в Хлынова Т.В. 1 1 0 0 0 100 100 5,0 

4 9г Хлынова Т.В. 1 1 0 0 0 100 100 5,0 

№ ОУ 

всего 

выпу-

скников 

Общест-

вознание, 

ОГЭ 

"5

" 

"4

" 

"3

" 

"2

" 

% ка-

чества 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

сред-

ний 

балл по 

шкале 

ФИПИ 

 

средний 

балл 

(сумма 

"5", "4", 

"3", "2"/ 

на их ко-

личество) 
МАОУ 

 лицей 7 95 36 11 21 4 0 89 100 31 4,19 

предмет 

Обществознание, 9кл 

 Минимальное количество баллов-15   

№ всего выпу-

скников 

класс Учитель Кол-

во в 

классе 

"5" "4" "3" "2" % каче-

ства 

% выпол-

нения 

средний 

балл  

1  

36 

9А Хлынова Т.В. 9 1 6 2 0 78 100 3,89 

2 9Б Хлынова Т.В. 7 4 2 1 0 86 100 4,43 

3 9В Хлынова Т.В. 8 4 3 1 0 88 100 4,38 

4 9Г Хлынова Т.В. 12 2 10 0 0 100 100 4,17 
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10. ГЕОГРАФИЯ  

 

 

11. ЛИТЕРАТУРА 

 

 

  

№ 

ОУ 

всего 

выпуск-

ников 

Геогра-

фия, ОГЭ 

"5

" 

"4

" 

"3

" 

"2

" 

% ка-

чества 

% вы-

полне-

ния 

средний 

балл по 

шкале 

ФИПИ 

 

средний 

балл 

(сумма 

"5", "4", 

"3", "2"/ 

на их ко-

личество) 
МА

ОУ 

ли-

цей 

7 

95 19 7 11 1 0 95 100 24,8 4,3 

предмет 

География, 9кл 

 Минимальное количество баллов-12   

№ всего выпу-

скников 

класс Учитель Кол-

во в 

классе 

"5" "4" "3" "2" % каче-

ства 

% выпол-

нения 

средний 

балл 

1  

19 

9А Ганке Л.Г. 3 1 2 0 0 100 100 4,3 

2 9Б Ганке Л.Г. 6 2 3 1 0 83 100 4,2 

3 9В Ганке Л.Г. 1 1 0 0 0 100 100 5,0 

4 9Г Ганке Л.Г. 9 3 6 0 0 100 100 4,3 

№ 

ОУ 

всего вы-

пускников 

Литера-

тура, ОГЭ 

"5

" 

"4

" 

"3

" 

"2

" 

% ка-

чества 

% вы-

полнения 

сред-

ний 

балл 

по 

шкале 

ФИ-

ПИ 

 

средний 

балл 

(сумма 

"5", "4", 

"3", "2"/ 

на их ко-

личество) 
МА-

ОУ 

 лицей 

7 95 1 1 0 0 0 100 100 20 5 

предмет 

Литература, 9кл 
 Минимальное количество баллов-7   

№ всего выпу-

скников 

класс Учитель Кол-

во в 

классе 

"5" "4" "3" "2" % каче-

ства 

% выпол-

нения 

средний 

балл 

1 1 9А Суворова Е.Р. 1 1 0 0 0 100 100 5 



22 
 

Результаты ЕГЭ-2017 

В
се

г
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в

  
  количество выпускников  средней школы, сдававших 

ЕГЭ по предметам 
количество человек, 

сдававших в формате 

ЕГЭ 
М

ат
ем

ат
и

к
а 

(П
) 

М
ат

ем
аи

к
а 

(Б
) 

р
у

сс
к
и

й
 

б
и

о
л
о

ги
я
 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

ге
о

гр
аф

и
я
 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

о
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

х
и

м
и

я
 

и
ст

о
р

и
я 

ф
и

зи
к
а 

и
н

о
ст

р
.я

з 
(а

н
гл

.)
 

1
 э

к
з.

 

2
 э

к
з.

 

3
 э

к
з.

 

4
 э

к
з.

 

5
 э

к
з.

 

6
 э

к
з.

 

94 85 74 94 10 32 0 2 24 4 5 51 7 0 1 14 52 23 4 

 
 

Анализ результатов ЕГЭ 2017 года 

1. Русский язык (минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 24) 

 

всего выпу-

скников 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по ОУ 

ниже 

24б. 

от 

24*б. до 

72б. 

 73**-

89б 

 90-99 

б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

94 94 0 44 34 16 0 51 98 76,2 
 

*- наименьший балл, получение которого свидетельствует об усвоении участником экзамена основных понятий и 

методов по  предмету. 

**- наименьший  балл, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участников (выпускни-

ков) экзамена, а именно, о наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять 

творческие задания по предмету. 

 

 

Результаты по классам 

 
11а (учитель Калицкая Л.А.) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

24б. 

от 24*б. 

до 72б. 

 73**-

89б 
 90-99 б 100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

31 0 14 10 7 0 54 98 77 
 

11б (учитель Колбик И.Л.) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

24б. 

от 24*б. 

до 72б. 

 73**-

89б 
 90-99 б 100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

30 0 8 14 8 0 60 98 81 
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11в (учитель Калицкая Л.А.) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

24б. 

от 24*б. 

до 72б. 

 73**-

89б 
 90-99 б 100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

18 0 10 7 1 0 55 93 74 
 

11г (учитель Калицкая Л.А.) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

24б. 

от 24*б. 

до 72б. 

 73**-

89б 
 90-99 б 100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

15 0 12 3 0 0 51 86 67 
 

 

По сравнению со средним тестовым баллом по лицею на ЕГЭ-2016 (79  

баллов) в 2017 году средний тестовый балл по русскому языку уменьшился на 

3 балла - (76,2 баллов). 
 

2. Математика (база) (минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором 

– 3 ) 

 

всего выпу-

скников 

количество, сдававших  ЕГЭ Ма-

тематика (база) 

количество выпускников, полу-

чивших отметку 

Средний 

балл по 

20-ти 

балл. 

шкале 

Средний 

балл по 

5-ти 

балл. 

шкале 

5 4  3  2 
17,28 4.65 

94 74 48 26 0 0 
 

 

11 А (учитель Черепанова О.А.) 

 

Кол-во сдававших выпу-

скников 

Количество выпускников, получивших 

отметку 

Средний 

балл по 20-

ти балл. 

шкале 

Средний 

балл по 5-

ти балл. 

шкале 
«5» «4» «3» «2»  

17,24 

 

 

4,69 

29 

 

20 9 0 0 

 

11Б  (Черепанова О.А. , Крыжановская М.Р.) - общее  

Кол-во сдававших выпу-

скников 

Количество выпускников, получивших 

отметку 

Средний 

балл по 20-

ти балл. 

шкале 

Средний балл 

по 5-ти балл. 

шкале 
 «5» «4» «3» «2» 

12 10 2 0 0 18,08 4,83 
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11Б  (учитель Черепанова О.А.)   

 

Кол-во сдававших выпу-

скников 

Количество выпускников, получивших 

отметку 

Средний 

балл по 20-

ти балл. 

шкале 

Средний балл 

по 5-ти балл. 

Шкале 
 «5» «4» «3» «2» 

6 5 1 0 0 17,5 4,8 

 

11 Б (учитель Крыжановская М.Р.)   

 

Кол-во сдававших выпу-

скников 

Количество выпускников, получивших 

отметку 

Средний 

балл по 20-

ти балл. 

шкале 

Средний балл 

по 5-ти балл. 

шкале 
 «5» «4» «3» «2» 

6 

 

5 1 0 0 18,67 4,83 

 

 

11 В (учитель Рудько О.В.)   

 

Кол-во сдававших выпу-

скников 

Количество выпускников, получивших 

отметку 

Средний 

балл по 20-

ти балл. 

шкале 

Средний 

балл по 5-

ти балл. 

шкале 
 

«5» «4» «3» «2» 

18 12 6 0 0 17,72 4,67 

 

11 Г (учитель Рудько О.В.)   

 

Кол-во сдававших выпу-

скников 

Количество выпускников, получив-

ших отметку 

Средний балл 

по 20-ти балл. 

шкале 

Средний 

балл по 5-

ти балл. 

шкале 
 

«5» «4» «3» «2» 

15 

 

6 9 0 0 16,20 
 

4,40 

 

3. Математика (профиль) (минимальное количество баллов, установленное Рособрнад-

зором – 27) 

 

всего выпу-

скников 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по ОУ 

ниже 

27б. 

от 27*б. 

до 62б. 

 63**-

89б 
 90-99 б 100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

94 85 1 30 52 2 0 23 96 66 
 

*- наименьший балл, получение которого свидетельствует об усвоении участником экзамена основных понятий и 

методов по  предмету 
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**- наименьший  балл, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участников (выпускни-

ков) экзамена, а именно, о наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять 

творческие задания по предмету  

Результаты по классам 

 
11а (учитель Черепанова О.А.) Профильная математика 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

27б. 

от 27*б. 

до 62б. 

 63**-

89б 
 90-99 б 100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

29 0 13 16 0 0 33 86 64 

 

11б (учителя Черепанова О.А. Крыжановская М.Р.) (Углубленная математика- общее) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

27б. 

от 27*б. 

до 62б. 

 63**-

89б 
 90-99 б 100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

30 0 1 27 2 0 56 96 76.6 

 

11б (учитель Черепанова О.А.) (Углубленная математика) 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

27б. 

от 27*б. 

до 62б. 

 63**-

89б 
 90-99 б 100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

16 0 1 14 1 0 56 96 75.5 

 

11б (учитель Крыжановская М.Р.) (Углубленная математика) 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

27б. 

от 27*б. 

до 62б. 

 63**-

89б 
 90-99 б 100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

14 0 0 13 1 0 68 94 78 

 

 

11в (учитель Рудько О.В.) Профильная математика 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

27б. 

от 27*б. 

до 62б. 

 63**-

89б 
 90-99 б 100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

16 1 8 7 0 0 23 78 56 

 

11г (учитель Рудько О.В.) Профильная математика 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

27б. 

от 27*б. 

до 62б. 

 63**-

89б 
 90-99 б 100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

10 0 8 2 0 0 39 78 54 

 

По сравнению со средним тестовым баллом по лицею на ЕГЭ-2016  
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(69 баллов) в 2017  году средний тестовый балл по математике уменьшился на 

3 балла - (66 баллов). 

 

4. Информатика и ИКТ (минимальное количество баллов, установленное Рособрнад-

зором – 40) 

 

всего выпу-

скников 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по ОУ 

ниже 

40б. 

от 40*б. 

до 83б. 

 84**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

94 32 0 15 17 0 51 97 81 
 

*- наименьший балл, получение которого свидетельствует об усвоении участником экзамена основных понятий и 

методов по  предмету 

**- наименьший  балл, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участников (выпускни-

ков) экзамена, а именно, о наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять 

творческие задания по предмету 

 

Результаты по классам  

 
11А класс (учителя Поддубная О.И., Зотова О.В-общее) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

40б. 

от 40*б. 

до 83б. 

 84**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

2 0 1 1 0 73 97 85 

 
11а (учитель Поддубная О.И.)  

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

40б. 

от 40*б. 

до 83б. 

 84**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

1 0 0 1 0 97 97 97 
 

11а (учитель Зотова О.В.) 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

40б. 

от 40*б. 

до 83б. 

 84**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

1 0 1 0 0 73 73 73 
 

11Б класс (учителя Кузнецова О.Г, Волошинская Е.Л. – общее) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

40б. 

от 40*б. 

до 83б. 

 84**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

20 0 6 14 0 70 94 85 
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11б  (учитель Кузнецова О.Г - профильный  курс) 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

40б. 

от 40*б. 

до 83б. 

 84**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

11 0 4 7 0 70 94 84 

 

11б  (учитель Волошинская Е.Л. - профильный  курс) 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

40б. 

от 40*б. 

до 83б. 

 84**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

9 0 2 7 0 72 94 86 

 

11В класс (учителя Кузнецова О.Г, Волошинская Е.Л. – общее) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

40б. 

от 40*б. 

до 83б. 

 84**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

8 0 7 1 0 51 84 70 

 

 

11в (учитель Кузнецова О.Г. - профильный курс) 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

40б. 

от 40*б. 

до 83б. 

 84**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

4 0 4 0 0 51 81 67 

 

11в  (учитель Волошинская Е.Л - профильный курс) 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

40б. 

от 40*б. 

до 83б. 

 84**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

4 0 3 1 0 55 84 74 

 

11Г класс (учителя Поддубная О.И., Зотова О.В-общее) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

40б. 

от 40*б. 

до 83б. 

 84**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

2 0 1 1 0 66 84 75 

 

11г  (учитель Поддубная О.И. - базовый курс) 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

40б. 

от 40*б. 

до 83б. 

 84**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

1 0 0 1 0 84 84 84 
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11г  (учитель Зотова О.В. - базовый курс) 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

40б. 

от 40*б. 

до 83б. 

 84**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

1 0 1 0 0 66 66 66 
 

По сравнению со средним тестовым баллом по лицею на ЕГЭ-2016 (72 

балла) в 2017 году средний тестовый балл по информатике и ИКТ увеличился 

на 9 баллов - (81 балл). 
 

5. Биология (минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36) 

 

всего выпу-

скников 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по ОУ 

ниже 

36б. 

от 36*б. 

до 78б. 

 79**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

94 10 0 9 1 0 36 79 53 
*- наименьший балл, получение которого свидетельствует об усвоении участником экзамена основных понятий и 

методов по  предмету 

**- наименьший  балл, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участников (выпускни-

ков) экзамена, а именно, о наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять 

творческие задания по предмету 

 

Результаты по классам 

 
11а (учитель Егорова Н.Ф. - базовый курс) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

36б. 

от 36*б. 

до 78б. 

 79**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

2 0 1 1 0 63 79 71,0 
 

11в (учитель Егорова Н.Ф. - базовый курс) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

36б. 

от 36*б. 

до 78б. 

 79**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

5 0 5 0 0 36 63 47,0 
 

11г  (учитель Егорова Н.Ф. - базовый курс) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

36б. 

от 36*б. 

до 78б. 

 79**-

99б 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

3 0 3 0 0 43 60 50,0 
 



29 
 

По сравнению со средним тестовым баллом по лицею на ЕГЭ-2016 (68 

баллов) в 2017 году средний тестовый балл по биологии уменьшился на 15 

баллов - (53 балла). 
 

6. Литература (минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 32) 

 

всего выпу-

скников 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по ОУ 

ниже 

32б. 

от 32*б. 

до 72б. 

 73**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

94 2 0 2 0 0 56 62 59 
 

*- наименьший балл, получение которого свидетельствует об усвоении участником экзамена основных понятий и 

методов по  предмету 

**- наименьший  балл, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участников (выпускни-

ков) экзамена, а именно, о наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять 

творческие задания по предмету 

 

Результаты по классам 
11 А  (учитель Калицкая Л.А.) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

32б. 

от 32*б. 

до 72б. 

 73**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

1 0 1 0 0 62 62 62 
 

 

11 В  (учитель Калицкая Л.А.) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

32б. 

от 32*б. 

до 72б. 

 73**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

1 0 1 0 0 56 56 56 
 

По сравнению со средним тестовым баллом по лицею на ЕГЭ-2016 (65 

баллов) в 2017 году средний тестовый балл по литературе уменьшился на 6 

баллов - (59 баллов). 
 

7. Английский язык (минимальное количество баллов, установленное Рособр-

надзором – 22) 

 

всего выпу-

скников 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по ОУ 

ниже 

22б. 

от 22*б. 

до 81б. 

 82**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

94 4 0 3 1 0 39 85 66 
*- наименьший балл, получение которого свидетельствует об усвоении участником экзамена основных понятий и 

методов по  предмету 
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**- наименьший  балл, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участников (выпускни-

ков) экзамена, а именно, о наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять 

творческие задания по предмету 

 

Результаты по классам 

 
11а (учитель Ошарова Е.М. - базовый курс) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

22б. 

от 22*б. 

до 81б. 

 82**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

2 0 2 0 0 65 76 71 
 

11б (учитель Попова А.И. -базовый курс) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

22б. 

от 22*б. 

до 81б. 

 82**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

2 0 1 1 0 39 85 62 
 

По сравнению со средним тестовым баллом по лицею на ЕГЭ-2016 (76 

баллов) в 2017 году средний тестовый балл по английскому языку уменьшился 

на 10 баллов - (66 баллов). 
 

8. Обществознание (минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 

42) 

 

всего выпу-

скников 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по ОУ 

ниже 

42б. 

от 42*б. 

до 71б. 

 72**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

94 24 0 22 2 0 42 96 63 
 

*- наименьший балл, получение которого свидетельствует об усвоении участником экзамена основных понятий и 

методов по  предмету 

**- наименьший  балл, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участников (выпускни-

ков) экзамена, а именно, о наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять 

творческие задания по предмету 

 

Результаты по классам 

 
11а (учитель Чистякова Н.А.) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

42б. 

от 42*б. 

до 71б. 

 72**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

9 0 8 1 0 51 80 64 
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11б (учитель Чистякова Н.А. ) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

42б. 

от 42*б. 

до 71б. 

 72**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

4 0 3 1 0 56 96 72 
 

11в (учитель Хлынова Т.В.)  

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

42б. 

от 42*б. 

до 71б. 

 72**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

5 0 5 0 0 53 67 58 
 

11г (учитель Хлынова Т.В.)  

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

42б. 

от 42*б. 

до 71б. 

 72**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

6 0 6 0 0 42 68 59 
 

По сравнению со средним тестовым баллом по лицею на ЕГЭ-2016 (67 

баллов) в 2017 году средний тестовый балл по обществознанию уменьшился 

на 4 балла  - (63 балла). 
 

9. Химия (минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36) 

 

всего выпу-

скников 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по ОУ 

ниже 

36б. 

от 36*б. 

до 79б. 

 80**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

94 7 1 8 0 0 28 75 54 
 

*- наименьший балл, получение которого свидетельствует об усвоении участником экзамена основных понятий и 

методов по  предмету 

**- наименьший  балл, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участников (выпускни-

ков) экзамена, а именно, о наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять 

творческие задания по предмету 

 

Результаты по классам 
11а (учитель Агапченко В.А. - профильный курс) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

36б. 

от 36*б. 

до 79б. 

 80**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

4 0 4 0 0 46 75 60 
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11в (учитель Агапченко В.А. - базовый курс) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

36б. 

от 36*б. 

до 79б. 

 80**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

1 0 1 0 0 51 51 51 
 

 

11г (учитель Агапченко В.А. - базовый курс) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

36б. 

от 36*б. 

до 79б. 

 80**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

2 1 1 0 0 28 58 43 
 

По сравнению со средним тестовым баллом по лицею на ЕГЭ-2016 (72 

балла) в 2017 году средний тестовый балл по химии уменьшился на 18 баллов  

- (54 балла). 
 

10. История (минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 32) 

 

всего выпу-

скников 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по ОУ 

ниже 

32б. 

от 32*б. 

до 71б. 

 72**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

94 5 0 1 4 0 41 84 72 
 

*- наименьший балл, получение которого свидетельствует об усвоении участником экзамена основных понятий и 

методов по  предмету 

**- наименьший  балл, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участников (выпускни-

ков) экзамена, а именно, о наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять 

творческие задания по предмету 

 

Результаты по классам 
11а (учитель Чистякова Н.А. - базовый курс) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

32б. 

от 32*б. 

до 71б. 

 72**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

2 0 0 2 0 75 77 76 
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11б  (учитель Чистякова Н.А. - базовый курс) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

32б. 

от 32*б. 

до 71б. 

 72**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

2 0 1 1 0 41 84 63 
 

11г  (учитель Хлынова Т.В. - базовый курс) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

32б. 

от 32*б. 

до 71б. 

 72**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

1 0 0 1 
 

84 84 84 

 

По сравнению со средним тестовым баллом по лицею на ЕГЭ-2016 (64 

балла) в 2017 году средний тестовый балл по истории увеличился на 8 баллов  

- (72 балла )  
 

11. Физика (минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36) 

 

всего выпу-

скников 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по ОУ 

ниже 

36б. 

от 

36*б. до 

61 б. 

 62**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

94 51 0 34 16 1 43 100 61 
 

Результаты по классам 

 
11А (учитель Смертина Р.А. - профильный курс) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

36б. 

от 36*б. 

до 61б. 

 62**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

23 0 15 7 1 45 100 61 
 

11б (учитель Киселёва Г. П.  - углубленный курс) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

36б. 

от 36*б. 

до 61б. 

 62**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

20 0 12 8 0 52 85 64 
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11в (учитель Смертина Р.А.)  

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

36б. 

от 36*б. 

до 61б. 

 62**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

3 0 2 1 0 53 69 61 
 

 

 

11г (учитель Смертина Р.А.) 

 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по классу 

ниже 

36б. 

от 36*б. 

до 61б. 

 62**-

99б. 
100б. 

наименьший 

тестовый 

балл 

наибольший 

тестовый  

балл 

средний  

тестовый 

балл  

5 0 5 0 0 43 56 49 
 

 

По сравнению со средним тестовым баллом по лицею на ЕГЭ-2016 (62 

балла) в 2017 году средний тестовый балл по физике уменьшился на 1 балл  - 

(61 балл).  
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1.4. Оценка степени удовлетворенности участников ОП образователь-

ной деятельностью лицея 

Поскольку качество образования представляет собой широкий комплекс 

условий обучения, поэтому при его измерении недостаточно статистических 

показателей, необходимы субъективные оценки участников ОП ключевых па-

раметров деятельности ОУ.  На основе такого осознанного понимания и жела-

ния получить достоверные сведения, в соответствии с развитием субъектной 

направленности деятельности лицея, так же как и в предыдущем году, в 2017 

году было проведено анкетирование учащихся, родителей и педагогов  - на 

предмет изучения степени удовлетворенности качеством образовательных ус-

луг лицея, выявление сильных и слабых сторон в деятельности лицея. 

Результаты оценки степени удовлетворенности обучающихся 

Исследование проводилось социологическим методом анкетного опроса, 

в ходе которого учащиеся должны были ответить на 10 вопросов, которые по-

зволяют выявить следующие показатели: 

 Внутренний психологический климат (характер эмоционального 

тонуса учащихся в лицее, климат внутригрупповых отношений – 

1,2,6,10 вопросы)  

 Взаимоотношения обучающихся с педагогами (3-5 вопросы) 

 Ориентация на развитие способностей обучающихся (7,8,9 вопро-

сы) 

При обработке каждый параметр выражался в числовых показателях:  

4-5 баллов – высокий уровень удовлетворённости 

3 балла – средний уровень удовлетворенности  

1-2 балла – низкая степень удовлетворённости (неудовлетворенность) 

В анкетировании приняло участие 380 учащихся средней и старшей 

школы, что составляет  50,5% от общего контингента. Анкетирование прово-

дилось анонимно.  

В результате обработки анкет были получены следующие данные: все 

средние баллы показателей удовлетворенности находятся в среднем и высо-

ком уровне, что в целом свидетельствует о 100% удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью. Наиболее высокий показатель – 4,21 балла, мы имеем по 

вопросу №3 («хороший классный руководитель»), наименьший показатель – 

2,1 по вопросу №10 («эмоциональная привязанность к ОУ»). Общий средний 

балл степени удовлетворенности учащихся лицея – 3,31.  

Данные результатов представлены в диаграмме и таблице:  
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Степень удовлетворенности учащихся  

различными сторонами школьной жизни 
 

 

№ во-

проса 

Оцениваемые параметры Средний балл 

1, 2, 6, 

10 

Внутренний психологический климат 2,845 

3,4,5 Взаимоотношения обучающихся с педагогами 3,83 

7,8,9 Ориентация на развитие способностей обучающихся 3,28 

Общий средний балл степени удовлетворенности учащихся 3,314 

 
 

№ Вопрос «1» «2» «3» «4» «5» Средний 

балл Количество учащихся выбравших тот или 

иной вариант ответа 

1 Я иду утром в лицей с ра-

достью 
67 66 156 74 17 2,758 

2 В лицее у меня обычно 

хорошее настроение 
25 48 151 119 37 3,250 

3 В нашем классе хороший 

классный руководитель 
19 20 38 86 217 4,216 

4 К нашим учителям можно 

обратиться за советом и 

помощью в трудной жиз-

ненной ситуации 

55 45 113 121 46 3,153 

5 У меня есть любимый 

учитель 
24 15 55 73 213 4,147 

6 В классе я могу всегда 

свободно высказать свое 

мнение 

54 48 98 96 84 3,284 

7 Я считаю, что в нашем 45 57 121 101 56 3,174 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

Внутренний 
психологический климат 

Взаимоотношения 
обучающихся с 
педагогами 

Ориентация на развитие 
способностей 
обучающихся 
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лицее созданы все усло-

вия для развития моих 

способностей 

8 У меня есть любимые 

школьные предметы 
24 12 57 114 173 4,053 

9 Я считаю, что лицей по-

настоящему готовит меня 

к самостоятельной жизни 

66 53 127 81 53 3,005 

10 На летних каникулах я 

скучаю по лицею 
181 58 82 40 19 2,100 

Общий средний балл степени удовлетворенности учащихся 
3,314 

 

 

Результаты оценки степени удовлетворенности родителей 

В 2017 году  было проведено мониторинговое исследование (методом 

социологического опроса) удовлетворенности родителей (законных предста-

вителей) образовательным процессом,  качеством лицейских образовательных 

услуг.  

В анкету были включены вопросы, связанные как с оценкой условий 

ОП, так и вопросы, связанные с изучением характера взаимодействия родите-

лей и лицея. Параметрами анализа и оценки были следующие:  

1. Степень удовлетворенности качеством образования. 

2. Степень удовлетворенности профессиональным уровнем педагогов. 

3. Степень удовлетворенности индивидуальным подходом к ребенку. 

4. Степень удовлетворенности организацией питания. 

5. Степень удовлетворенности обеспечением безопасности. 

6.  Степень удовлетворенности внеклассной и воспитательной рабо-

той. 

При обработке каждый параметр выражался в числовых показателях:  

4-5 баллов – высокий уровень удовлетворенности 

3 балла – средний уровень удовлетворенности  

1-2 балла – низкая степень удовлетворённости (0 – неудовлетворен-

ность) 

В анкетировании приняло участие 592 родителя (законных представите-

лей) начальной, средней и старшей школ, что составляет  67% от общего числа 

родителей (1131 семей) - по одному представителю от семьи. Анкетирование 

проводилось анонимно. В результате обработки анкет были получены сле-

дующие данные: 

 
№ Вопрос «1» «2» «3» «4» «5» Средний 

балл Количество родителей выбравших тот или 

иной вариант ответа 

1 Педагоги проявляют доб-

рожелательное отношение 
1 5 57 209 320 4,422 
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к моему ребенку 

2 Среди своих однокласс-

ников мой ребенок чувст-

вует себя комфортно 

1 4 46 240 301 4,412 

3 Я испытываю чувство 

взаимопонимания, кон-

тактируя с учителями и 

администрацией лицея 

1 9 61 230 291 4,353 

4 В классе, где учится мой 

ребенок, хороший класс-

ный руководитель 

2 6 19 107 458 4,711 

5 Педагоги справедливо 

оценивают достижения 

моего ребенка 

1 6 67 227 291 4,353 

6 Мой ребенок не перегру-

жен учебными занятиями 

и домашними заданиями 

17 37 105 209 224 
3,98986486

5 

7 Учителя учитывают ин-

дивидуальные особенно-

сти моего ребенка 

8 30 153 194 207 3,949 

8 Меня удовлетворяет уро-

вень профессионализма 

педагогов лицея 

1 4 55 220 312 4,416 

9 В лицее проводятся меро-

приятия, которые полезны 

и интересны моему ре-

бенку 

8 14 100 199 271 4,201 

10 В лицее работают различ-

ные кружки, клубы, сек-

ции, где может занимать-

ся мой ребенок 

18 53 125 164 232 3,910 

11 Педагоги дают моему ре-

бенку глубокие и прочные 

знания 

3 15 100 241 233 4,159 

12 В лицее заботятся о физи-

ческом развитии и здоро-

вье моего ребенка 

8 24 87 236 237 4,132 

13 В лицее организовано ка-

чественное питание моего 

ребенка 

15 33 111 220 213 3,985 

14 В лицее обеспечивается 

максимальная безопас-

ность моего ребенка 

2 8 34 212 336 4,473 

15 Лицей способствует фор-

мированию достойного 

поведения моего ребенка 

3 5 45 222 317 4,427 

Общий средний балл степени удовлетворенности родителей 
4,26 
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Степень удовлетворенности родителей 

различными аспектами образовательной деятельности лицея 

 

 

№ во-

проса 

Оцениваемые параметры Средний балл 

3,6, Степень удовлетворенности качеством образования 4,15 

4,8,11 Степень удовлетворенности профессиональным уровнем педа-

гогов 
4,41 

1,2,5,7,9 Степень удовлетворенности индивидуальным подходом к ре-

бенку 
3,94 

13 Степень удовлетворенности организацией питания 3,98 

14 Степень удовлетворенности обеспечением безопасности 4,47 

10,12,15 Степень удовлетворенности внеклассной и воспитательной ра-

ботой 
4,2 

Общий средний балл степени удовлетворенности родителей 4,26 

Как видно из диаграммы и таблицы в целом показатели удовлетворенно-

сти родителей находятся на высоком уровне. Наибольшая степень удовлетво-

ренности выявлена – «профессиональным уровнем педагогов» (4,41 балла) и 

«обеспечением безопасности» (4,47 балла). Ни один из показателей не нахо-

дится в зоне «неудовлетворенности». Общий средний балл родительской 

удовлетворенности в лицее - 4,26. 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4 

4,1 

4,2 

4,3 

4,4 

4,5 

4,6 

Показатели оценки 

Степень удовлетворенности 
качеством образования 

Степень удовлетворенности 
профессиональным уровнем 
педагогов 
Степень удовлетворенности 
индивидуальным подходом к 
ребенку 
Степень удовлетворенности 
организацией питания 

Степень удовлетворенности 
обеспечением безопасности 

Степень удовлетворенности 
внеклассной и воспитательной 
работой 
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Результаты оценки степени удовлетворенности педагогов 

Педагоги в образовательном учреждении являются основным звеном, не-

посредственно влияющим на качество образовательного процесса. В текущем 

режиме постоянного контакта педагогов с администрацией, родителями и уча-

щимися, происходит оперативная корректировка различных факторов влияния 

на ОП, системный мониторинг степени удовлетворенности педагогов позволяет 

определить приоритетные направления оптимизации условий жизнедеятельно-

сти учителей в лицее. В 2017 году, также как и в предыдущем году, в  анкети-

рование педагогов были включены вопросы, касающиеся оценки организации 

труда педагогов и качества взаимодействия с администрацией лицея.  

В анкетировании участвовали 61 педагог (61,6%). 

  Вопросы анкеты Средний 

балл 

Вопрос №1: Удовлетворенность организацией учебного про-

цесса (нагрузка, расписание и т.д.) 

3,33 

Вопрос №2: Удовлетворенность условиями труда (наличие 

кабинета, оборудование, освещенность, температурный режим 

и т.д.) 

4,09 

Вопрос №3: Удовлетворенность содержанием труда  3,96 

Вопрос №4: Удовлетворенность моральной оценкой своего 

труда  

3,96 

Вопрос №5: Удовлетворенность заработной платой  3,4 
Общий средний балл степени удовлетворенности педагогов 3,74 

 

 

0% 

6% 

15% 

64% 

15% 

Вопрос №1: Удовлетворенность организацией 
учебного процесса (нагрузка, расписание и т.д.) 

совсем не удовлетворен 

не доволен 

затрудняюсь ответить 

вполне доволен 

очень доволен 
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2% 

8% 

15% 

34% 

41% 

Вопрос №2: Удовлетворенность условиями труда 
(наличие кабинета, оборудование, освещенность, 

температурный режим и т.д.) 

совсем не удовлетворен 

не доволен 

затрудняюсь ответить 

вполне доволен 

очень доволен 

0% 0% 

25% 

59% 

16% 

Вопрос №3: Удовлетворенность содержанием труда  

совсем не удовлетворен 

не доволен 

затрудняюсь ответить 

вполне доволен 

очень доволен 

0% 3% 

16% 

66% 

15% 

Вопрос №4: Удовлетворенность моральной оценкой 
своего труда  

совсем не удовлетворен 

не доволен 

затрудняюсь ответить 

вполне доволен 

очень доволен 
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Анализ результатов показывает достаточно высокую удовлетворенность 

педагогов деятельностью управленческого звена лицея. Наибольшее количе-

ство «неудовлетворенных» педагогов (по 8 человек) приходится на вопрос №5 

(заработная плата), 6 человек не удовлетворены кабинетом и оборудованием, 4 

- организацией учебного процесса и вопрос кабинетом и оборудованием, 2 пе-

дагогов не устраивает, что их достижения и успехи недостаточно замечены. 

Общий средний балл учительской удовлетворенности в лицее – 3,74. 

Общие выводы по степени удовлетворенности участников ОП: 

Сравнительный анализ полученных результатов с трех сторон показыва-

ет, что в целом все участники образовательного процесса вполне удовлетворе-

ны деятельностью лицея. Средний балл общей «удовлетворенности» - 3,8. 

 

1.5.  Организационно-правовое обеспечение деятельности лицея 

 

Год основания образовательного учреждения - 1937. С 2001 года лицей 

является правопреемником муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 74».  

В июне 2017г. постановлением Красноярского городского Совета депу-

татов от 06.06.2017 № 18-265П в соответствии с Положением об увековечении 

памяти граждан и исторических событий на территории города Красноярска, 

утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 

14.10.2015 № В-130 «О порядке наименования и переименования внутриго-

родских объектов в городе Красноярске, увековечения памяти граждан и ис-

торических событий на территории города Красноярска», муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Лицей № 7» присвоено 

имя Героя Советского Союза Чернышева Бориса Константиновича. 

2% 

12% 

34% 
41% 

11% 

Вопрос №5: Удовлетворенность заработной платой  

совсем не удовлетворен 

не доволен 

затрудняюсь ответить 

вполне доволен 

очень доволен 
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В последние три года ключевым приоритетом деятельности лицея в 

рамках нормативно-правового обеспечения стало приведение нормативно-

правовой базы учреждения в соответствие с действующим законодательством, 

а именно - с вступившим в силу 30 августа 2013 года Законом РФ «Об образо-

вании в Российской Федерации».  

Реализация данного приоритета осуществлялась по следующим направ-

лениям: 

1. корректировка имеющихся в лицее нормативно-правовых доку-

ментов (в частности внесение изменений в наименование учреждения);  

2. последующая регистрация откорректированных документов в со-

ответствующих государственно-правовых органах;  

3. внесение изменений в существующие локальные акты лицея; 

4. разработка новых локальных актов в соответствии с выходом но-

вых законодательных актов, новых требований государственных и надзорных 

органов, текущей деятельностью лицея. 

Организационно-правовое обеспечение МАОУ Лицей № 7 за 2017 год 

можно представить в следующей таблице: 

Организационно-правовое обес-

печение 

Изменения,  

внесенные в 2017 г. 

1.1. Полное наименование образова-

тельного учреждения в соответствии с ус-

тавом:  

Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение «Лицей № 7 

имени Героя Советского Союза Б.К. Чер-

нышева» 

Сокращенное наименование в со-

ответствии с уставом: 

МАОУ Лицей № 7 

Наименование учреждения измене-

но на основании Приказа главного управ-

ления образования администрации 

г.Красноярска  №92/у от 15.11.2017г. 

1.2. Учредитель (учредители):  

Администрация города Краснояр-

ска 

Без изменений 

1.3. Место нахождения (юридиче-

ский адрес) образовательного учреждения 

в соответствии с уставом:     

660001 Красноярский край, 

г.Красноярск, ул.Менжинского,15  

Без изменений 

1.4. Лицензия на осуществление об-

разовательной деятельности:  

Лицензия №9464-л от 12 декабря 

2017г. выдана Министерством образова-

ния Красноярского края 

Выдан новый бланк лицензии, 

в соответствии с изменением наиме-

нования учреждения в 2017г. 



44 
 

Лицензия выдана на право осуще-

ствления общего образования, включаю-

щего в себя 3 уровня: начальное общее 

образование, основное общее образова-

ние, среднее общее образование; а также 

на право осуществления дополнительно-

го образования детей и взрослых 

1.5. Места осуществления образова-

тельной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления обра-

зовательной деятельности:  

660001 Красноярский край, 

г.Красноярск, ул.Менжинского,15 

Без изменений 

1.6. Устав зарегистрирован:  

Устав утвержден и зарегистриро-

ван (Главным управлением образования 

администрации г.Красноярска, приказ 

№92/у от 15.11.2017г.)  

ОГРН 1022401793248 

 

Зарегистрирована новая редакция 

Устава (в связи с изменением наименова-

ния учреждения)  

 

1.7. Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в налоговом ор-

гане от16.08.2000, серия 24 № 006271670 

 

Выдан новый бланк свиде-

тельства, в соответствии с измене-

нием наименования учреждения 22 

ноября 2017г. 

1.8. Свидетельство о внесении запи-

си в Единый государственный реестр юри-

дических лиц  

 

Выдан новый Лист записи ЕГ-

РЮЛ от 22 ноября 2017г., в соответ-

ствии с изменением наименования 

учреждения  

 

1.9. Свидетельство о государствен-

ной регистрации права на здание: 

№ 24-24-01/106/2009-525 от 23 июля 

2015г. 

Без изменений 

1.10. Свидетельство о государствен-

ной регистрации права на земельный уча-

сток: 

запись регистрации № 24:01:8.2004:429 

от 22 июля 2015г. 

Без изменений 

1.11. Свидетельство о государствен-

ной аккредитации №4328 от 26 мая 2015 г. 

Без изменений 

1.12. Телефон (с указанием кода ме-

ждугородной связи):  

Без изменений 
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8 (391) 243-36-28, 8 (391) 243-54-

66 

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 

 

В связи с изменением наименования учреждения, на основании Приказа 

№ 03-04-636 от 28 ноября 2017г.  все действующие локальные акты в лицее 

следует читать с учетом измененного названия – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 7 имени Героя Советского Союза 

Б.К. Чернышева». 

Работа, которая осуществлялась по приведению локальных актов в соот-

ветствие с Законодательством РФ за период 2017 г., отражена в таблице: 

 
№ 

Название локального акта 
Изменения, внесенные в 2017 г.,  

текущий статус документа 

I. Управление лицеем 

1 Положение о наблюдатель-

ном совете МАОУ Лицей № 

7 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

2 Положение об общем соб-

рании трудового коллектива 

МАОУ Лицей № 7 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

3 Положение о родительском 

комитете МАОУ Лицей № 7 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

4 Положение о педагогиче-

ском совете МАОУ Лицей 

№ 7 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

5 Положение об ученическом 

совете МАОУ Лицей № 7 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

6 Положение об управляю-

щем совете МАОУ Лицей 

№ 7 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

mailto:lyceum7@mail.ru
http://www.lyceum7.ru/
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7 Положение о конференции  

МАОУ Лицей № 7 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

8 Положение об организации  

и проведении публичного 

отчетного доклада МАОУ 

Лицей № 7 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

9 Положение о порядке про-

ведения самообследования 

в  МАОУ Лицей № 7 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея,  утверждена новая редакция в связи с изме-

нением отчетного периода (Приказ Минобрнауки 

от 14.12.2017 № 1218) 15 января 2018г., действует 

в настоящий момент 

10 Положение о холдинг-лицее 

МАОУ Лицей № 7 

Утверждено 28 ноября 2017г., действует в на-

стоящий момент 

II. Структура и организация образовательного процесса 

1. Порядок оформления возникнове-

ния, приостановления и прекраще-

ния отношений МАОУ Лицей № 7 и 

обучающимися и родителями несо-

вершеннолетних обучающихся 

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 

2. Регламент предоставления муници-

пальной услуги по зачислению в 

МАОУ Лицей № 7 

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 
3. Положение о режиме занятий обу-

чающихся в МАОУ Лицей № 7 

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 
4. Положение о порядке приема граж-

дан на обучение по образователь-

ным программам начального обще-

го, основного общего и среднего 

общего образования МАОУ Лицей 

№ 7  

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 

5. Положение о порядке и основаниях 

перевода и отчисления обучающих-

ся МАОУ Лицей № 7 

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 
6. Правила внутреннего распорядка 

для учащихся МАОУ Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 
7. Правила внутреннего трудового 

распорядка в МАОУ Лицей № 7 

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 
8. Положение о поощрениях и взыска-

ниях учащихся МАОУ Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 
9. Положение о едином орфографиче-

ском режиме МАОУ Лицей № 7 

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 
10. Положение о комиссии по урегули-

рованию споров между участниками 

образовательного процесса 

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 

http://www.lyceum7.ru/control/files/138522.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/138522.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/138522.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/138522.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/138522.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/83022.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/83022.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/83022.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/304077.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/304077.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/56142.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/56142.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/56142.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/56142.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/56142.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/56142.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/208212.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/208212.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/153765.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/153765.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/32686.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/32686.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/94970.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/94970.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/135171.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/135171.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/135171.pdf
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11. Положение о классном руководите-

ле МАОУ Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 
12. Положение о языке обучения, в том 

числе об обучении на иностранных 

языках  

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 

13. Положение о специализированных 

классах  

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 

14. Положение о зачётных книжках 

специализированных классов  
Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 

15. Порядок комплектования специали-

зированных классов  
Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 

16. Порядок обеспечения учащихся 

учебной литературой 

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 

17. Положение о школьной базе данных 

«Одаренный ребенок». 

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 

18. Положение об организации обуче-

ния в 1 классе. 

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 

19. Положение о режиме занятий обу-

чающихся. 

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 

20. Положение о постановке на внут-

ришкольный учет учащегося МАОУ 

Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переимено-

ванием лицея, утверждено 28 ноября 

2017г., действует в настоящий момент 

III. Содержание и формы образования 

1. Положение о конкурсе 

«Лидер года»  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
2. Положение об индивиду-

альном учете результатов 

освоения обучающимися 

образовательных программ 

в МАОУ Лицей № 7 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

http://www.lyceum7.ru/control/files/272445.doc
http://www.lyceum7.ru/control/files/272445.doc
http://www.lyceum7.ru/control/files/32659.docx
http://www.lyceum7.ru/control/files/32659.docx
http://www.lyceum7.ru/control/files/32659.docx
http://www.lyceum7.ru/control/files/205255.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/205255.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/147952.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/147952.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/198123.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/198123.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/179968.doc
http://www.lyceum7.ru/control/files/179968.doc
http://www.lyceum7.ru/control/files/179968.doc
http://www.lyceum7.ru/control/files/230066.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/230066.pdf
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3. Положение о промежуточ-

ной аттестации обучаю-

щихся и текущем контроле 

успеваемости МАОУ Лицей 

№ 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

4. Положение о проведении 

промежуточной аттестации 

для семейного образования 

и экстернов. 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

5. Положение о системе внут-

реннего мониторинга каче-

ства образования МАОУ 

Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

6. Положение о получении 

обучающимися общего об-

разования в форме самооб-

разования в МАОУ Лицей 

№ 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

7. Положение о форме семей-

ного образования в МАОУ 

Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
8. Положение о рабочей про-

грамме по учебным предме-

там 1-4 класса 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
9. Положение о рабочей про-

грамме учебного курса 

МАОУ Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
10. Положение о портфолио 

обучающегося на ступени 

начального образования 

МАОУ Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

11. Положение о внеурочной 

деятельности в МАОУ Ли-

цей № 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
12. Положение о рабочей про-

грамме по  внеурочной дея-

тельности в МАОУ Лицей 

№ 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

13. Положение об оказании 

платных образовательных 

услуг МАОУ Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
14. Порядок организации сете-

вых форм реализации обра-

зовательных программ 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
15. Положение о реализации 

образовательных программ 

с применением электронно-

го обучения и дистанцион-

ных образовательных тех-

нологий  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

16. Положение об организации Внесены изменения в связи с переименованием 
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инклюзивного образования  лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
17. Положение о порядке обу-

чения по индивидуальному 

учебному плану, в том чис-

ле ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой обра-

зовательной программы  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

18. Положение о терминологи-

ческом зачете  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
19. Положение о проектно–

исследовательской деятель-

ности учащихся МАОУ Ли-

цея №7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

20. Положение о порядке орга-

низации обучения на дому 

детей, нуждающихся в дли-

тельном лечении, и (или) 

детей-инвалидов по образо-

вательным программам на-

чального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

21. Положение о работе круж-

ков в МАОУ Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
22. Положение о рабочей про-

грамме по учебному пред-

мету (курсу) педагога, реа-

лизующего ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

23. Положение о дневнике обу-

чающегося «Я и мои дос-

тижения». 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

 

IV. Безопасность, порядок и охрана труда 

1. Положение об учебном ка-

бинете МАОУ Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
2. Положение об организации 

пропускного режима МА-

ОУ Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
3. Положение о совете профи-

лактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 

МАОУ Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

4. Положение о компьютерной 

безопасности и правилах 

пользования информацион-

ными ресурсами  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
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5. Положение о защите персо-

нальных данных учащихся 

МАОУ Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
6. Положение о персональных 

данных работника МАОУ 

Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
7. Положение о конфликте 

интересов  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
8. Положение об антикорруп-

ционной политике  
Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
9. Кодекс этики и служебного 

поведения  
Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

V. Службы и объединения лицея 

1. Положение об официаль-

ном сайте МАОУ Лицей № 

7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
2. Положение о методическом 

объединении учителей 

МАОУ Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
3. Положение о группе про-

дленного дня МАОУ Лицей 

№ 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
4. Положение о рабочей груп-

пе по введению ФГОС НОО 

в МАОУ Лицей № 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
5. Положение о логопедиче-

ских пунктах МАОУ Лицей 

№ 7  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
6. Положение о библиотечно-

информационном центре 

«Ноосфера» 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
7. Положение  о службе при-

мирения МАОУ  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
8. Положение о пожарно-

технической комиссии  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
9. Положение о психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме  

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

VI. Условия оплаты труда 

1 Положение о комиссии  по 

установлению окладов и 

стимулирующих выплат 

МАОУ Лицей № 7 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

2 Положение об оплате труда 

работников МАОУ Лицей 

№ 7 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 
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3 Приложения к Положению 

об оплате труда работников 

МАОУ Лицей № 7 

Внесены изменения в связи с переименованием 

лицея, утверждено 28 ноября 2017г., действует в 

настоящий момент 

 

Таким образом, на 31 декабря 2017 года нормативно-правовая база лицея 

находится в соответствие с Законом РФ «Об образовании в Российской Феде-

рации», и систематически вносятся корректировки в случае внесения измене-

ний в законодательные акты.  

Образовательная деятельность лицея на настоящий момент определяется 

следующими программами:  

«Программа развития МАОУ Лицей № 7 на 2015-2020гг.»  

«Основная образовательная программа  начального общего обра-

зования на 2015-2020 гг.» 

«Основная образовательная программа основного общего образо-

вания на 2015-2020 гг»., на основе ФГОС второго поколения. 

«Основная образовательная программа среднего общего образова-

ния на 2015-2020 гг»., на основе ФГОС второго поколения. 

Приоритетное направление деятельности в рамках нормативно-

правового обеспечения на 2018 год: внесение корректировки и изменений в 

локальные акты лицея в случае внесения изменений в законодательные акты 

вышестоящих органов. 

 

Выводы по главе 1: «Оценка образовательной деятельности лицея» 

В настоящее время в лицее существуют оптимальные условия для обеспе-

чения достаточно высоких результатов деятельности, которые выражаются в 

следующем: 

1. Плановые приоритетные направления деятельности, определенные как 

задачи на 2017 год выполнены. 

2. Лицей характеризуется высокими достижениями в областях профильно-

го и углубленного обучения, в реализации проектной деятельности, в 

работе с одаренными детьми, в сетевом взаимодействии. 

3. Результаты успеваемости и итоговой аттестации в лицее в сравнении с 

другими образовательными учреждениями выше (особенно по лицей-

ским предметам). 

4. Степень удовлетворенности основных субъектов ОП лицея (учащихся, 

родителей, педагогов) находится на достаточно высоком уровне. 

  



52 
 

2. Система управления лицеем 

 

2.1.  Принципы управления и организационно-функциональная струк-

тура управления лицеем 

Ключевым ориентиром функционирования системы управления лицеем 

является переход от так называемой концепции "воздействия" в управлении к 

концепции "взаимодействия", "сотрудничества".   

Именно поэтому система управления лицеем выстраивается как система-

тическое, планомерное и целенаправленное взаимодействие субъектов 

управления различного уровня в целях обеспечения эффективной деятельно-

сти образовательного учреждения. 

Основными принципами управления лицеем являются: 

1. Принцип единства единоначалия и коллегиальности в управлении.  

Принцип реализуется через взаимодействие в системе управления 

лицеем персональных (директор, заместители директора, педагоги и др.) 

и коллегиальных органов управления (Управляющий совет, педагогиче-

ский совет, родительские комитеты, Общее собрание трудового коллек-

тива и др.) 

(См. органиграмму «Организационно-функциональная структура 

лицея»)  

2. Принцип оптимального соотношения централизации и децентрализации 

в управлении. 

Принцип реализуется через распределение ответственности и пол-

номочий между различными уровнями управления, т.е. 1-й уровень 

управления (директор, Управляющий совет лицея - принимают на себя 

ответственность за принятие решений стратегического порядка), 4,5-й 

уровни управления лицеем (педагоги, учащиеся, родители) принимают 

ответственность за принятие решений оперативного порядка.  

(См. органиграмму «Организационно-функциональная структура 

лицея») 

3. Принцип рационального сочетания прав, обязанностей и ответственно-

сти в управлении 

Принцип реализуется через соблюдение баланса предоставляемых 

полномочий тому или иному органу управления, зафиксированных в 

Уставе (глава 6), должностных инструкциях, приказах о распределении 

обязанностей и локальных актах лицея, определяющих деятельность со-

ответствующих органов управления: 

 Положение о Наблюдательном совете МАОУ Лицей № 7. 

 Положение о Конференции МАОУ Лицей № 7. 

 Положение об общем собрании трудового коллектива МАОУ Ли-

цей № 7. 

 Положение о педагогическом совете МАОУ Лицей № 7. 

 Положение об ученическом совете МАОУ Лицей № 7. 

 Положение об Управляющем совете МАОУ Лицей № 7. 
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 Положение о методическом объединении учителей МАОУ Лицей 

№ 7. 
Органиграмма «Организационно-функциональная структура управления лицея» 
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        - коллегиальные органы                - персональные          - прямое подчинение 

управления 

Помимо основных принципов управления в лицее реализуются  специ-

фические принципы, отражающие специфику деятельности именно образо-

вательного учреждения: 

1. Принцип взаимного влияния и взаимного развития детского и взрослого 

коллективов.  

Реализуется, с одной стороны, через учет особенностей эволюции дет-

ского коллектива, развитие детской самостоятельности, инициативы, самосоз-

нания детей. С другой стороны, специфика взрослого учительского коллекти-

ва предусматривает возможность использовать во взаимодействии не только 

профессиональные знания педагогов, но и их жизненный опыт, личностную 

зрелость, ответственность, креативность и др. Данный принцип реализуется в 

лицее через такую форму ученического самоуправления как Холдинг-лицей. 

Через деятельность Холдинга-лицея учащиеся  становятся полноправными 

участниками образовательного процесса, имеют право  участвовать в приня-

тии решений, касающихся их интересов, организации учебно-воспитательного 

процесса в школе. Помощь в деятельности холдинга оказывает  администра-

ция  лицея, на уровне корпораций учителя-организаторы, на уровне компаний 

– классные руководители. С данной идеей лицей включился в городской проект 

Главного управления образования  «Образовательный и инфраструктурный 

дизайн как механизм формирования современного образовательного уклада». 

2. Принцип педагогической направленности управленческой деятельности в 

школе. 

 В своей работе все субъекты управленческой системы лицея руково-

дствуются постулатом, что эффективность любой деятельности в лицее 

(административной, хозяйственной, организационной, правовой, педагоги-

ческой) должна быть направлена на повышение эффективности решения 

педагогических задач. В качестве перспективных целей повышения каче-

ства функционирования лицея, на основе и с учетом образовательной на-

правленности учреждения, планируется разработка показателей эффек-

тивности по ключевым видам деятельности и проведение системной 

оценки:  

 образовательной деятельности 

 воспитательной деятельности 

 дополнительного образования 

 управленческой деятельности 

 деятельности, по поддержанию оптимальных условий среды обучения 

3. Принцип нормативности.  

Управление лицеем осуществляется на основе принятой нормативной ба-

зы, в соответствии с Законодательством РФ, имеющимися рекомендация-

ми, регламентирующими различные стороны учебно-воспитательной рабо-

ты, положениями, уставом, инструкциями, методическими указаниями, 
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письмами Министерства образования и науки. Нормативная документация 

представлена на сайте лицея, проводится системный мониторинг соответ-

ствия текущим Законодательным актам, своевременная корректировка с 

учетом выхода новым Постановлений, приказов и т.п.  

4. Принцип объективности реализуется через – следование требованиям объ-

ективных закономерностей учебно-воспитательного процесса, учет реаль-

ных возможностей педагогического коллектива, условий реализации обра-

зовательного процесса в лицее, контингента учащихся и т.п.(см. данные о 

кадровом обеспечении лицея, анализ микроучастка и контингента обу-

чающихся)  

5. Единство педагогических позиций складывается из формирования единого 

взгляда на задачи урока, значение внеурочной работы, оценку конечных 

результатов работы, ведет к обеспечению единых требований к учащимся, 

единого стиля отношений между учащимися и учителями и др. В частно-

сти, в лицее действуют Правила внутреннего трудового распорядка, в рам-

ках развития корпоративности разработан Кодекс этики и служебного по-

ведения МАОУ  Лицей № 7, Положение о едином орфографическом режи-

ме МАОУ Лицей № 7.  

6. Принцип сочетания государственных и общественных начал 

 Лицей интегрирован в образовательное пространство района не только 

организационно и фактически, но и инновационно – с 2016 года действует 

инициативное объединение пяти ОУ Железнодорожного района – Образо-

вательный округ «Копыловский» (с целью обмена опытом разработки и 

реализации актуальных инноваций, опытом решения текущих проблем и 

т.п.) - сайт округа gdokrug.ru.  

 В управлении лицеем принимают участие как равноправные субъекты -  

административные, педагогические, родительские, ученические объедине-

ния. 

 К органам государственно-общественного управления лицея относятся – 

Наблюдательный совет и Управляющий совет лицея.  

В состав Наблюдательного совета лицея с 18.01.2017 года  входят: 

№ 
Фамилия, имя, отче-

ство 
должность представительство 

1 

Вебер  

Галина Макаровна 

член-корреспондент академии 

социальных и общественных 

наук, эксперт образовательных 

сетей «Эврика» 

представитель общест-

венности  

по согласованию 

2 
Цуканов  

Павел Сергеевич 

генеральный директор  

ООО «ИЛАН- НОРИЛЬСК» 

представитель общест-

венности  

по согласованию 

3 

Филатова  

Светлана Александ-

ровна 

Главный врач 

Центра гигиены и эпидемиоло-

гии 

 

представитель общест-

венности  

по согласованию 
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4 
Костромина  

Наталья Максимовна 

начальник отдела кадровой по-

литики и правовой работы 

главного управления образова-

ния г.Красноярска 

представитель учреди-

теля 

5 
Ильина Жанна Алек-

сандровна 

начальник отдела по работе с 

муниципальными учреждения-

ми и предприятиями департа-

мента муниципального имуще-

ства и земельных отношений 

администрации города 

представитель органа 

местного самоуправле-

ния по управлению му-

ниципальным имуще-

ством 

6 
Гужевская 

 Оксана Валерьевна 

учитель русского языка и лите-

ратуры МАОУ Лицей № 7 

представитель работни-

ков учреждения 

7 
Чистякова  

Надежда Алексеевна 

учитель истории МАОУ Лицей 

№ 7 

представитель работни-

ков учреждения 

Ежегодно Наблюдательным советом рассматривается отчет о резуль-

татах деятельности учреждения за прошедший период в сравнении с пре-

дыдущим.  

Состав Управляющего совета лицея в 2017-2018 учебном году пред-

ставлен в таблице:  
№ п/п Ф. И. О. Представитель 

1. Перевалова Ирина Дмитриевна Директор лицея 

2. Александрова Татьяна Игоревна Председатель УС 

3. Кухар Екатерина Александровна Родительская обще-

ственность 4. Коц Ирина Юрьевна 

5. Грачева Лариса Алексеевна 

6. Узельдингер Любовь Владимировна 

7. Татаурова Елена Владимировна 

8. Воронина Елена Валерьевна 

9. Красноперова Марина Николаевна 

10. Абрамова Татьяна Владимировна 

11. Фискова Надежда Леонидовна 

12. Беккер Анна Георгиевна 

13. Гук Руслана Юрьевна 

14. Запуниди Екатерина Владимировна 

15. Мезенцев Константин Владимирович 

16. Точилова Елена Сергеевна  

17. Татарников Юрий Михайлович   

18. Межуева Галина Васильевна  

19. Жуковская Инна Олеговна  

20. Островская Яна Валерьевна  

21. Мартынова Галина Сергеевна  

22. Москвитина Анжелика Борисовна  

23. Василянская Оксана Владимировна  

24. Комарова Ирина Валерьевна  

25. Поддубная Ольга Ивановна Работники лицея 

26. Егорова Наталья Фёдоровна 

27. Гужевская Оксана Валерьевна 

28. Василенко Анатолий Николаевич 

Совет действует на основании Устава и Положения об Управляющем со-
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вете. План работы Управляющего совета, график и материалы заседаний 

представлены на сайте лицея. В 2017 году было проведено 2 Конференции и 3 

заседания Управляющего совета. 

Ключевые решения, принятые на заседаниях Управляющего совета в 

2017 году: 

1. Регистрация нового наименования лицея и внесение изменений в 

нормативно-правовые акты лицея в связи с изменением названия (присвое-

ния лицею имени Героя Советского Союза Чернышева Бориса Константи-

новича). 

2. Публичный отчет и отчет о самообследовании МАОУ Лицей № 7 

за 2017 год согласовать. 

3. Продолжить работу с охранным агентством «Глория». 

       Добровольные пожертвования, в том числе оплату охраны, перечис-

лять через терминал «Платежка»: 

Путь оплаты: 

Далее/Детские сады/МДОУ Железнодорожного и Центрального рай-

онов/Добровольные пожертвования/ Лицей № 7/ Далее/ФИО родителя и 

класс/Далее/Адрес плательщика/Далее/Сумма. 

4.  Согласовать новые редакции локальных актов (в связи с переиме-

нованием лицея и внесением изменений в законодательные акты выше-

стоящих органов). 

5.  Председателем Управляющего совета считать Александрову 

Татьяну Игоревну (родителя ученика 5В класса). 

Добавить в состав Управляющего совета следующие кандидатуры: 

1А Кухар Екатерина Александровна 

1В,3А Коц Ирина Юрьевна 

3Г Грачева Лариса Алексеевна 

2Г Узельдингер Любовь Владимировна 

6.  Использовать карту школьника при оплате питания в столовой 

(безналичный расчет). 

7.  Исполнять требования локального акта «Правила внутреннего 

распорядка учащихся» (школьная форма, пользование мобильными теле-

фонами, пропускная система). 

8.  Приоритетными направлениями в 2017-2018 учебном году счи-

тать следующие: 

-безопасность (охрана, видеонаблюдение, турникет, поддержка пропуск-

ной системы);  

-расширение раздевалок, установка в них видеокамер; 

-продолжение обрезки деревьев. 

9. Родителям, присутствовавшим на Общелицейской конференции, 

донести информацию, полученную на ней, до родителей в своих классах на 

родительских собраниях  в сентябре и прописать решения конференции в 

протоколах родительских собраний. 

10. Согласовать «Положение о промежуточной аттестации МАОУ 
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Лицей № 7». 

2.2.  Анализ деятельности управленческого звена лицея 

Поскольку «единоначалие» является одной из составляющих заявленных 

выше принципов управления лицеем, важнейшее значение для оценки эффек-

тивности функционирования управленческой системы имеет оценка профес-

сиональных компетенций управленческого звена лицея. Ключевой фигурой, 

определяющей стратегию развития лицея, является директор - Перевалова 

Ирина Дмитриевна. Работает Ирина Дмитриевна в должности директора му-

ниципального автономного образовательного учреждения «Общеобразова-

тельное учреждение лицей № 7» города Красноярска с 1997 года. Она - опыт-

ный руководитель, владеющий обширными знаниями в области образователь-

ной политики и современной стратегии развития образования в России. Эф-

фективность ее управленческой деятельности обеспечивается высоким уров-

нем  профессионализма как в управленческой деятельности, педагогике, пси-

хологии,  так и в экономических, нормативно-правовых аспектах системы об-

щего образования.  

 Ирина Дмитриевна использует гибкий стиль управления, изменяющийся 

в зависимости от образовательной ситуации, аспекта решаемых проблем, це-

лей и задач, которые стоят перед коллективом МАОУ Лицей №7; комплексно 

подходит к  построению образовательной системы, анализируя и планируя 

деятельность учреждения, выбирает современные концепции и содержание 

образования, технологии и формы, методы обучения и воспитания, подбирает 

актуальные системы и методы материального и морального стимулирования 

работников, опирается на современные методы контроля образовательной, 

финансово-хозяйственной деятельности и делопроизводства.  

 Перевалова И.Д. является экспертом службы по надзору и контролю в 

области образования Красноярского края. В январе 2015 года прошла аттеста-

цию на соответствие занимаемой должности руководителя. В 2016 г. стала 

лауреатом и финалистом всероссийского конкурса «Директор года». В 2017 

году награждена Благодарственным письмом от Министерства Образования 

Красноярского края за качественное исполнение обязанностей эксперта при 

осуществлении федерального государственного контроля качества образова-

ния и участие в проведении Всемирного дня качества. 

Помимо директора управленческое звено лицея представлено заместите-

лями директора. Эффективность управления на уровне заместителей обеспе-

чивается распределением обязанностей по функциональным направлениям 

деятельности лицея (см. таблицу: «Распределение обязанностей между замес-

тителями директора»). 

 Качество осуществления управленческой деятельности заместителей 

директора, в том числе, подтверждается их наградами, почетными званиями и 

педагогическими достижениями (см. таблицу: «Таблица достижений замести-

телей директора»). 
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Распределение обязанностей между заместителями директора 

№ ФИО Функционал 

1 
Зам.директора по УВР 

Мосова Ксения Павловна 
УВП 1-4 классы 

2 
Зам.директора по УВР 

Ионова Наталья Сергеевна 

УВП 5-8 класс 

Антикоррупционная политика.  

Планирование работы. Корпоративность 

3 
Зам.директора по УВР 

Колбик Ирина Леонидовна 

УВП 9-11 класс (ЕГЭ, ГИА) 

Учебный план и УМК 1-11 класс 

Расписание 

4 

Зам.директора по УВР 

Фильнова Мария Геннадьев-

на 

Работа с одаренными детьми  

Физмат направление, Роснефть-классы, Бизнес-Информатика 

План работы лицея  

Методическая работа (в том числе аттестация, курсовая подго-

товка, конкурсы, проекты) 

5 

Зам.директора по УВР 

Чевычелова Ольга Владими-

ровна 

Комплектование (КИАСУО, КПМО) 

Информатизация  

Нормативно-правовая база 

Платные образовательные услуги 

6 

Зам.директора по ВР 

Плотникова Наталья Валерь-

евна 

Воспитательная работа 1-11 классы  

Социальная работа 

Дополнительное образование  

Безопасность в лицее 

Организация работы с родительской общественностью 

7 

Зам.директора по ХЧ 

Московских Татьяна Ана-

тольевна 

Хозяйственная деятельность лицея 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и 

учебы 

 

Таблица достижений заместителей директора 

 

№ 

п\п 

ФИО 

зам.директора 

Уровни достижений  

Районный 

 

Городской (муни-

ципалитет) 

Региональный (край) Всероссийский 

1.  Ионова Ната-

лья Сергеевна 

Грамота за значи-

тельные успехи в 

организации и 

совершенствова-

нии образователь-

ного процесса 

(2011г.) 

Почетная грамота 

Красноярского 

городского совета 

депутатов за мно-

голетний и добро-

совестный 

труд,высокий 

вклад и личный 

вклад в реализа-

цию приоритет-

ных направлений 

образования в го-

роде Красноярске. 

  

2.  Колбик   Благодарственное Благодарность от «Почетный Работ-
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Ирина Леони-

довна 

письмо Краснояр-

ского городского 

Совета Депутатов  

(2014 г). 

Почетная грамота 

Красноярского го-

родского Совета 

Депутатов  

(2012 г). 

 

председателя законада-

тельного собрания 

Красноярского края. 

2016г. 

ник общего образо-

вания РФ», 2014г. 

3.  Мосова Ксения 

Павловна 

 Благодарственное 

письмо Краснояр-

ского городского 

Совета Депутатов  

(2014 г). 

 Почетная грамота  

Министерства обра-

зования и науки РФ 

(2017г.) 

4.  Московских 

Татьяна Ана-

тольевна 

Благодарственное 

письмо за значи-

тельный вклад в 

развитие муници-

пальной системы 

образования, 2015г. 

Почетная грамота 

Красноярского го-

родского Совета 

депутатов   

(2014 г). 

  

5.  Плотникова 

Наталья Ва-

лерьевна 

 Почетная грамота 

Красноярского го-

родского Совета 

Депутатов   

(2012 г). 

Благодарственное 

письмо за лучшую 

организацию несе-

ния караульной 

службы на посту 

№1 в 2015г. 

Благодарственное 

письмо за организа-

цию финала конкурсов 

«Учитель года Красно-

ярского края - 2014» 

«Почетный Работ-

ник общего образо-

вания РФ», 

01.04.2009 г. 

6.  Фильнова Ма-

рия Геннадьев-

на 

 

Благодарствен-ное 

письмо финалиста 

конкурса «Учитель 

года – 2000» Желез-

нодорожного рай-

она, 

Победитель кон-

курса «Учитель года 

- 2006» в номина-

ции «Классный ру-

ководитель» 

Благодарственное 

письмо за подго-

товку призеров и 

победителей район-

ной олимпиады 

(2009, 2010) 

Лауреат премии 

главы города  Крас-

ноярска - 2012 

Почетное краевое 

звание «Заслуженный 

педагог Красноярского 

края» (2015); 

Победитель приори-

тетного Муниципаль-

ного конкурса “Луч-

ших учителей России” 

- (2011) 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

и победу Краевого хи-

мического турнира 

«Мир вокруг нас» 

(2011) 

Победитель конкурс-

ного отбора педагогов 

краевых государствен-

ных и муниципальных 

Почетная грамота 

победителю феде-

рального приори-

тетного конкурса 

«Лучший учитель» в 

рамках националь-

ного проекта «Обра-

зование» (2007г.)  

«Почетный работ-

ник общего образо-

вания РФ» 

11.02.20011г. 

Благодарственное 

письмо за организа-

цию команды участ-

ников тренинга под-

готовки школьников 

к участию в олим-
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образовательных уч-

реждений Краснояр-

ского края, успешно 

работающих с одарен-

ными детьми, для вы-

платы денежных пре-

мий в 2013 г.  Благо-

дарственное письмо 

за подготовку призера 

Всероссийской олим-

пиады школьников 

(2013г) 

Благодарственное 

письмо за организацию 

финала конкурсов 

«Учитель года Красно-

ярского края - 2014» 

пиадном движении 

Всероссийского 

проекта «Путь к 

Олимпу» (2013г.) 

7.  Чевычелова 

Ольга Влади-

миров 

на 

 Почетная грамота 

Красноярского го-

родского Совета 

Депутатов  (2007г). 

 

Благодарственное 

письмо за организа-

цию финала конкурсов 

«Учитель года Красно-

ярского края - 2014» 

"Почетный работ-

ник общего образо-

вания РФ" 2012г. 
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2.3.  Показатели стабильности педагогического и ученического коллек-

тивов 

Важным показателем эффективного управления лицеем является показа-

тель стабильности общего численного состава работников лицея и показатель 

стабильности педагогического коллектива:  

№ Показатель 

2014 

год 

2015 год 

(на 31.12.2014) 

2016 год 

(на 31.12.2015) 

2017 год 

(на 01.07.2017) 

2017 год 

(на 31.12.2017) 

1 Численный 

состав педа-

гогического 

коллектива 

90 93 95 98 98 

2 Общий чис-

ленный со-

став работни-

ков лицея 

117 119 127 133 147 

 

Диаграмма численного состава работников лицея: 

 

С точки зрения статистических данных видим положительную динамику 
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роста численности и общего численного состава работников, и педагогическо-

го коллектива. Качественный анализ изменения численности работников пока-

зывает, что при небольшом количестве «выбытия» сотрудников из лицея (еже-

годно около 4-7 человек), количество принятых на работу восполняет дефицит 

сотрудников (с ежегодным «приростом»).    

Основным причинами ухода сотрудников из лицея являются: 

 переход в другие образовательные учреждения в связи со сменой места 

жительства или повышение в должности (на зам.директора, директора); 

 переезд сотрудника в другой населенный пункт; 

 уход на непедагогическую работу; 

 поступление в аспирантуру. 

Также, одним из ключевых показателей эффективного управления явля-

ется стабильность ученического коллектива.  

Количество учащихся в лицее (статистика за 3 года) 

 

Количество обучающихся в лицее 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
на 

31.12.2017 

Общее количество обучаю-

щихся 
1114 1122 1132 1209 

Общее количество классов 

(групп) в том числе: 
43 45 46 45 

 общеобразовательных 23 13 14 15 

 углубленного изучения от-

дельных предметов 
12 23 21 17 

 профильных классов 6 6 6 6 

 специализированный класс 

математического и естест-

веннонаучного направления 

2 3 5 7 
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Численный состав обучающихся 

 

Как видно из таблицы показатель численности учащихся за три года 

имеет увеличение, связанные с естественным движением учащихся при пере-

ходе из начальной школы в среднюю, из средней в старшую, а также при 

приеме и выпуске из лицея. Качественный анализ показывает, что классные 

коллективы в лицее стабильны, переход учащихся в другие ОУ невысок и свя-

зан с объективными причинами (смена места жительства). Движение учащих-

ся внутри параллели связано с выбором образовательной траектории - опреде-

лением для себя профильного направления обучения. 

  

1060 

1080 

1100 

1120 

1140 

1160 

1180 

1200 

1220 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 на 

31.12.2017 
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2.4.  Управление учебно-воспитательным процессом 

 

Управление учебно-воспитательным процессом (далее УВП) в лицее 

имеет определенную организационную структуру и приемы. 

Под организационной структурой управления УВП в лицее №7 понима-

ется совокупность индивидуальных и коллективных субъектов, между кото-

рыми распределены полномочия и ответственность за выполнение управлен-

ческих функций и существуют регулярно воспроизводимые взаимосвязи и от-

ношения.  

«Структура управления УВП в лицее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    - коллегиальные органы               - персональные          - прямое подчинение 

   управления 

 

Организационная структура управления учебно-воспитательным про-

цессом в лицее представляет собой линейно-функциональную структуру, где 

выделяются три уровня (вертикальная структура). 

Первый уровень – уровень директора лицея, на котором определяется 

стратегия учебно-воспитательного процесса. Поскольку директор является 

звеном взаимодействия  с органами государственно-общественного управле-

ния, то это позволяет в рамках стратегии УВП учитывать «социальные зака-

зы» всех участников образовательного процесса. 

Второй уровень – уровень тактических действий представлен замести-

телями директора школы по УВР и ВР, педагогическим советом и предметны-

ми методическими объединениями. На данном уровне определяются задачи, 

связанные с внедрением стратегических приоритетов в УВП, определяются 
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проблемы УВП лицея и разрабатываются решения, снимающие проблематику.  

Третий уровень – педагогов и функциональных служб, сопровождаю-

щих функционирование образовательного процесса. Это оперативный уро-

вень, где реализуются поставленные задачи. 

На каждом из уровней по горизонтали развернута структура органов, ко-

торые взаимосвязаны с субъектами каждого уровня и между собой. 

В управлении учебно-воспитательным процессом в школе существуют 

функции, в которых отражаются содержание и ожидаемые результаты управ-

ленческого воздействия на учебно-воспитательный процесс и его субъектов: 

 определение целевых и содержательных приоритетов образова-

тельного процесса 

 ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 подготовка педагогических и управленческих кадров для осущест-

вления учебно-воспитательного процесса 

 стимулирование и координация деятельности педагогов 

 контроль за образовательным процессом 

 анализ результатов деятельности ОУ в режиме развития. 

В качестве приемов (способов) управления УВП в лицее реализуется 

проектно-программный способ управления – управление, направленное на 

создание и реализацию проекта в определенной области путем применения 

современных методов, техник и технологий управления на протяжении про-

ектного цикла.  

На начальном этапе - выделяется отдельное направление развития (в 

рамках долгосрочной программы), под которое собирается рабочая группа, 

разрабатывается проект. Далее определяется этап пилотируемого запуска про-

екта, т.е. период времени (1-2 года), когда он апробируется и считается при-

оритетным при распределении человеческих и материальных ресурсов. 

При таком подходе имеется ряд проблемных моментов в управлении 

УВП: иногда концентрация сил администрации и педагогов на реализации ка-

кого-либо проектного направления, приводит к снижению уровня включенно-

сти и контроля за другими направлениями деятельности лицея. В качестве ре-

шения данной проблемы определен переход к ценностно-целевому подходу в 

управлении. 

 

Выводы по главе 2: «Система управления лицеем» 

Таким образом, на сегодняшний день можно говорить об оптимальном 

уровне управления лицеем. Управление представлено - как система взаимо-

действия всех субъектов образовательного процесса, в которой распределены 

зоны ответственности за принятие решений от стратегического уровня управ-

ления до оперативного уровня управления и самоуправления. Процесс управ-

ления представлен не как «административное командование», а как коммуни-

кативный процесс совместного решения ключевых вопросов функционирова-

ния и развития лицея, где ставка делается на компетентность, инициативность, 
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открытость новому и ответственность.    

Приоритетными направлениями повышения эффективности деятельно-

сти управленческой системы лицея на следующий год являются следующие:  

1. Усиление самоконтроля руководителей в рамках своих функциональных 

обязанностей. 

2. Повышение уровня исполнительской дисциплины руководителей. 

3. Продолжение работы по переход от проектно-программного способа 

управления УВП к ценностно-целевому управлению (согласно Про-

граммы развития лицея на 2015-2020 гг.). 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

3.1.  Анализ контингента обучающихся с точки зрения социальных осо-

бенностей  

 

Анализ контингента на предмет принадлежности к микроучастку 
 

Характерологические особенности микроучастка, на котором осуществ-

ляет свою образовательную деятельность МАОУ «Лицей № 7», влияют на со-

держание выбираемых педагогическим коллективом образовательных ориен-

тиров. Лицей находится во дворе Красноярской телевизионной компании 

ТВК, к нему ведут подъездные пути с ул. Копылова и ул. Ладо Кецховели. 

Данный район густо застроен жилыми домами, имеет достаточно благоприят-

ную социальную среду. Микрорайон наделен развитой инфраструктурой и 

местами отдыха горожан: бульвар Менжинского, сквер «Копыловский. Мик-

рорайон «Копыловский»  расположен рядом с железной дорогой «Транссиб» и 

прилегает  к центру г. Красноярска. МАОУ Лицей 7 относится к территори-

альному отделу управления образования по  Железнодорожному и Централь-

ному району.  

 
Общее 

количе-

ство 

учащих-

ся в ОУ 

Количество 

учащихся с мик-

роучастка 

 МАОУ Лицей 

№7  

Процент 

с мик-

роучаст-

ка 

Количество 

учащихся с 

других 

территорий 

Детализация 

по классам 

(учащихся с 

других тер-

риторий) 

Основание для их 

обучения в  

 МАОУ Лицей №7 

 

1209 

 

933 

 

77% 

 

276 

5 «г» 

Классы, перешедшие 

из прогимназии №131 

по договору  

8 «а» 

8 «б» 

9 «а» 

9 «в» 

10 «в» 

Специализированные 

классы  

естественнонаучные  

и математические 

10 «а» 

11 «а» 

«Роснефть- классы», 

действующие на ос-

новании договора с 

ЗАО «Ванкорнефть» 

10 «б» 

11 «б» 
Классы СФУ ФМШ 
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Контингент учащихся 

 
 

В настоящий момент в лицее около 77 % учащихся, проживают на мик-

роучастке, закрепленном за МАОУ «Лицей № 7». 23% детей учится с других 

территорий, на основании договорных обязательств лицея.  

Так, по договору с прогимназией №131, действующему с 2004 года, еже-

годно в лицей переходят в 5-й класс и продолжают обучение выпускники на-

чальной школы прогимназии, это около 3% учащихся лицея.  

На основании трехстороннего договора  (2008г.) о сотрудничестве меж-

ду ЗАО «Ванкорнефть», «Сибирским Федеральным университетом» и Лицеем 

№7 действуют 10а и 11а «Роснефть-классы» (5% учащихся), это классы физи-

ко-химического профиля, сформированные в результате конкурсного город-

ского отбора, работающие по углубленным программам, ориентированные на 

выбор профессий, востребованных нефтяным бизнесом.  

Так же в лицее созданы специализированные классы, в рамках регио-

нального проекта инициированного губернатором Красноярского края – 8а и 

9а - класс естественнонаучной направленности, 8в, 9в и 10в математические 

классы (11% учащихся). 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области образования 

от 12 мая 2011 года между Министерством образования и науки Красноярско-

го края, Главным управлением образования администрации г.Красноярска, 

МБОУ «Образовательное учреждение лицей № 7» г. Красноярска и федераль-

ным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Сибирский федеральный университет» в 

лицее действуют физико-математические классы 10б и 11б (около 5% учащих-

ся), обучающиеся по углублённой образовательной программе физико-

математической направленности. 

 

учащиеся с 
микроучастка 

76% 

учащиеся с 
прогимназии 

3% 

учащиеся 
Роснефть-класса 

5% 

учащиеся СФУ ФМШ 
5% 

учащиеся 
специализированны

х классов 
11% 
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Анализ  контингента учащихся с точки зрения их социальных особенно-

стей, социальная работа 

Анализ социальных особенностей семей и учащихся лицея № 7 показы-

вает, что  социальные данные достаточно благополучные –  более 70% детей 

проживают в полных семьях, только 6% семей имеют низкий материальный 

достаток. 82% детей занимаются в секциях и кружках, что свидетельствует о 

высокой заинтересованности в развитии способностей детей, как у их родите-

лей, так и у самих ребят.  
 

 

Социальный паспорт МАОУ лицея №7 (в сравнении за 4 года) 

№ Категории  2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

1.  Всего учащихся 1111 1122 1132 1209 

2.  Полная семья 876 902 900 923 

3.  Неполные семьи 221 189 175 182 

    - воспитывает один отец 13 9 7 7 

    - воспитывает одна мать 197 180 168 175 

4.  Многодетные семьи. Всего: 66 58 75 75 

    - с 3 детьми 60 53 66 66 

    - с 4 детьми 3 4 7 7 

    - с 5 и более детьми 3 1 2  

5.  Опекаемые дети 6 6 5 5 

6.  Дети с ограниченными возможно-

стями 

11 18 18 18 

7.  Семьи без определенного места 

жительства, в них детей 

0 0 0 0 

8.  Семьи беженцев, в них детей 0 0 0 0 

9.  Семьи с низким материальным 133 101 74 74 

Социальные особенности семей 

Полные семьи 

Неполные семьи 

23.7% 

76.3% 
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достатком 

10.  Семьи, где родители безработные 16 27 28 28 

11.  Семьи СОП, в  них детей 0 0 - 0 

12.  Учащиеся, совмещающие работу и 

учебу 

0 0 - 0 

13.  Учащиеся, занимающиеся в секци-

ях и кружках 

963 уч 963 уч 996 уч 996 уч 

   - в школе 775 уч 775 уч 772 уч 

(1406 посе-

щений) 

972 

   - в УДО 382 уч 382 уч 524 уч 324 

14.  Учащиеся, состоящие на учете в 

ОДН 

2 0 2 2 

15.  Учащиеся, состоящие на нарколо-

гическом учете 

0 0 - 0 

16.  Учащиеся, состоящие на внутри-

школьном учете 

2 2 4 2 

 

Социальная работа в лицее в 2017 году осуществлялась по следующим 

направлениям:  

профилактическое направление:  

 изучение условий развития ребенка в семье, предупреждение возникно-

вения трудных жизненных ситуаций  

 защитно-охранное направление:  

 представление интересов детей в государственных учреждениях и 

правоохранительных органах 

 использование правовых норм для защиты прав и интересов детей, 

содействие применению мер государственного воздействия и реа-

лизации юридической ответственности в отношении лиц, допус-

кающих прямые или опосредованные противоправные воздейст-

вия на несовершеннолетних.  

организационное направление:  

 обеспечение индивидуальной консультативной и практической помощи 

учащимся, родителям, учителям 

 помощь в профессиональном  самоопределении детей 

 развитие и совершенствование социальных связей со всеми специали-

стами школы и сотрудниками других учреждений  

Профилактическая работа с учащимися  проводилась совместно с инспекто-

ром ПДН ОП № 7, администрацией школы, классными руководителями через:  

- профилактические беседы с родителями и учащимися; 

- проведение профилактического совета с учащимися и педагогами в 

конце учебной четверти по вопросу неуспеваемости учащихся;  
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- сообщения и ходатайства в ОП № 7, ОП № 2, органы опеки и попе-

чительства, КДН и ЗП при администрации Железнодорожного рай-

она; 

- ежедневный контроль посещаемости и успеваемости учащихся всей 

школы осуществляется, анализ на совещаниях при директоре, выяв-

ление причин отсутствия учащихся, проведение индивидуальных бе-

сед с учащимися, их родителями, классными руководителями. 

В летнее время в 2017 году поведен рейд «Подросток» (отв. Гончарова 

А.М.) совместно с инспектором ИДН Сергеевой К.В. в семьи детей, стоящих 

на учете КДН и ИДН. Цель рейда: организация занятости в каникулярное вре-

мя. 

В лицее особое внимание уделяется сотрудничеству с семьей. Ключевой 

задачей в этом направлении является актуализация родительской функции 

«главных воспитателей ребенка». Взаимодействие семьи и школы осуществ-

ляется через - разнообразные виды совместной деятельности детей, родителей, 

учителей, экскурсии, систему социально-правовых и медико-педагогических 

занятий для родителей. С целью повышения интереса родителей к проблемам 

воспитания классные руководители привлекают их к организации классных и 

школьных дел. 

Анализ социальной работы и взаимодействия лицея с родителями, в том 

числе и по результатам анкетирования проведенного в апреле 2017 года, по-

зволяет выделить следующие результаты:  

1)  имеется рост включенности родителей в лицейскую жизнь, через 

участие в общешкольных и общеклассных мероприятиях; 

2) возросло число замотивированных родителей и учащихся, желающих 

обучатся именно в лицее  благодаря присутствию классов городского 

набора; 

3) авторитет лицея в образовательной системе города Красноярска и 

Красноярского края продолжает занимать высокую позицию. 

  

 Территория Количество учащихся, состоящих 

на профилактическом учете, чел./ 

из них, находящихся в СОП 

Количество учащихся, состоящих 

на профилактическом учете, охва-

ченных системой дополнительно-

го образования, чел./ из них, на-

ходящихся в СОП 

всего В том числе всего В том числе 

ОУ КДНиЗП ОВД ОУ УДО 

МАОУ Лицей 7 9 4 5 3 9 5 4 
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3.2.  Содержание и оценка качества образовательного процесса 

 

Содержание общего образования определяется образовательными про-

граммами, утверждаемыми и реализуемыми лицеем самостоятельно.  

 Основная образовательная программа лицея разработана на основе соот-

ветствующих примерных основных образовательных программ и направлена  

на обеспечение достижения обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Лицейская образовательная программа реализуется: 

 через расширенное изучение предметов математики и информатики с 

1 по 11 класс;  

 через пропедевтику, а затем расширенное изучение предметов есте-

ственнонаучного цикла (физика, химия, биология), технологии; 

 через углубленное изучение математики, физики и информатики (с 7 

класса), химии (с 8 класса); 

Становление деятельностных компетентностей, навыков проектной дея-

тельности, а также предпрофильное обучение происходит за счет: 

 введения практико-ориентированных курсов из образовательной об-

ласти технологий: «Основы естественнонаучных исследований», 

«Робототехника», ТРИЗ, «Швейное дело».   

 расширения практической направленности курсов математики, ин-

форматики (программирование), химии, физики, биологии и т.д. за 

счет регионального и школьного компонентов плана; 

 предложения большого выбора элективных курсов, модульных кур-

сов по выбору, позволяющих осуществлять дифференциацию и ин-

дивидуализацию образовательных траекторий учащихся. 

С 2008г. в лицее получила развитие идея «средо-ориентированного обу-

чения и воспитания» (ЕNVIRОNМЕNТАL - ОRIЕNТАТЕD ТRАINING) -  

посредством особой «воспитывающей среды» как совокупности системных 

формирующих влияний предметной, социальной и информационной сред. 

Средо-ориентированный подход позволяет перенести акцент в деятельности 

преподавателя с активного педагогического воздействия на личность ученика 

в область формирования «обучающей, воспитывающей среды», в которой 

происходит его самообучение и саморазвитие. Проектируемая образователь-

ная среда «НООСФЕРА» - это специально-организованное социокультурное 

пространство лицея, в котором самостоятельная осознанная разумная деятель-

ность учащегося становится решающим фактором его успешного развития. 

Данный подход отвечает современным требованиям обучения и воспитания 

через проектирование и конструирование социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования.  

В лицее в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется получение 
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обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязан-

ности граждан и приобретение обучающимися навыков в области граждан-

ской обороны, а также подготовка обучающихся – граждан мужского пола, не 

прошедших военной службы, по основам военной службы. 

Особенности программ лицея: начальной, основной и старшей школы:  

Начальная школа 

Общая характери-

стика 

В 2017 году обучение велось по программам Федерального Госу-

дарственного образовательного стандарта второго поколения. 

Основная образовательная программа начального общего обра-

зования МАОУ «Лицей № 7» является главным нормативным 

документом, организующим реализацию ФГОС НОО.  Целью 

реализации ООП НОО является достижение всеми субъектами 

образовательного процесса образовательных результатов, опре-

деляемых потребностями и запросом, соотнесенных с требова-

ниями ФГОС НОО, личностными потребностями и возможно-

стями ребенка младшего школьного возраста.  

Приоритетные  

цели образова-

ния в НОО: 

 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного 

начального общего образования.  

2. Развитие личности младшего школьника как приоритетная 

цель начальной школы: 

 сформированное умение использовать знания в нестан-

дартной ситуации, в условиях выбора и наличия ошибки; 

самостоятельность и инициативность детей в выборе не-

обходимых средств решения учебной задачи 

 умение добывать знания, развитые метапредметные дей-

ствия, обеспечивающие поиск информации и адекватную 

поставленной учебной задаче работу с ней 

 осознание своего незнания, умение находить допущен-

ную ошибку и исправить ее, сравнивать полученные ре-

зультаты с целью учебной задачи 

 целесообразное использование мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.) -  

изменения, происходящие в мыслительной деятельности 

учащихся; а также в возрастном уровне развитие мышле-

ния, речи, воображения, восприятия и других познава-

тельных процессов 

 формирование универсальных учебных действий как 

предпосылку для развития достаточного уровня обще-

учебных умений. 

3. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 

образовательного процесса в лицее достигается с помощью 

использования средств обучения образовательной про-

граммы «Перспектива». 
4. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание 

у них нравственных ценностей, толерантности, правильных 

оценок событий, происходящих в окружающем мире 
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Особенности 

программ 

Обучение в лицее ведется в 1 классах по 5-ти дневной учебной 

неделе, для 2-3 классов обучение проводится в двух вариантах по 

5-ти дневной (2абвг,3абг) и 6-дневной учебной неделе(3в), в за-

висимости от запросов родителей (законных представителей) и 

по согласованию  с  образовательной организацией, в 4 классах - 

6-ти дневной учебной неделе.   

В учебный план 3 в класса за счет часов формируемых участни-

ками образовательного процесса включены курсы: «Математика 

и конструирование», «Информатика и ИКТ», «Читательская гра-

мотность». В 4 классе «Математика», «Информатика и ИКТ». 

 Продолжается работа по направлению организации инклюзивно-

го образования. С 2017г на обучение в 1 класс поступили: 1 обу-

чающийся с умственной отсталостью тяжелой степени(обучение 

в соответствии с заключением ПМПК по СИПР), 1 обучающийся 

с задержкой психического развития(обучение в соответствии с 

заключением ПМПК по АОП). 

Основная школа: 

Общая характе-

ристика 

Содержание общего образования определяется ФГОС второго по-

коления в 5-6 классах и базисным учебным планом лицея в 8-9 

классах. 

Особенности 

программ 

В 5-6-х классах лицейский компонент реализуется через пропе-

девтические курсы: 

 курс «Наблюдай и исследуй» (пропедевтика физики и хи-

мии); 

В 7-9-х классах осуществляется предпрофильная подготовка обу-

чающихся: выделяются классы по направлениям: инженерное, IT-

технологии, естесственонаучное  и физмат (в данные классы за-

числение происходит на основе рейтинга).  

Становление деятельностных компетентностей, навыков проект-

ной деятельности на уровне основного общего образования  про-

исходит через реализацию образовательной программы по учеб-

ному предмету технология в 8-х классах  совместно с детским 

технопарком «Кванториум». 

 

С 2013 года лицей является муниципальной базовой площадкой по 

реализации проекта повышения качества физико-математического 

образования школьников на параллели 7-9 классов («Физмат ох-

ват»).  

Проект «Физмат охват»  предусматривает:  

1) изучение физики и математики в трех формах:  

 углубленное изучение 

 проектная деятельность 

 алгоритмизация 

 2) широкое поле внеурочной работы по предметам - Физика, 

Химия, Информатика и ИКТ, Технология в 7-9 классах и погруже-

ние учащихся в образовательную среду, заряженную на активную 

деятельность (физико-математическая лаборатория, математиче-

ский клуб, техническое проектирование). 

В 9 классах реализуется предпрофильная подготовка, позволяю-
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щая учащемуся осознанно выбрать профиль обучения в старшей 

школе, то есть, по сути, совершить первичное профессиональное 

самоопределение. С этой целью введен курс «Мой профессио-

нальный выбор» -  на  знакомство с местными учреждениями воз-

можного продолжения образования после 9-го класса, изучение 

особенностей их образовательных программ, условий приема, по-

сещение дней открытых дверей и т.п., а также на мероприятия 

профориентационного характера и на психолого-педагогическую 

диагностику, анкетирование и консультирование девятиклассни-

ков с целью дальнейшего обучения в старшей школе. 

Старшая школа 

Общая характе-

ристика 

Задачами среднего (полного) общего образования в лицее являют-

ся развитие интереса к познанию и творческих способностей обу-

чающегося, формирование навыков самостоятельной учебной дея-

тельности на основе дифференциации и индивидуализации обуче-

ния, позволяющего за счет изменений в структуре содержания и 

организации образовательного процесса более полно учитывать 

интересы, склонности и способности учащихся. Поэтому особен-

ностью обучения в старшей школе лицея является профильное 

обучение и введение зачетной системы, лекционных и семинарских 

занятий для адаптации учащихся к дальнейшему обучению в выс-

ших учебных заведениях. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реали-

зации интересов, способностей и возможностей личности. 

Особенности 

программ 

Основная образовательная программа среднего общего образо-

вания муниципального автономного общеобразовательного учреж-

дения Лицея № 7  основана на базе положений, принятых в феде-

ральном государственном образовательном стандарте среднего об-

щего образования второго поколения.  

Образовательная программа среднего общего образования Ли-

цея содержит в себе Программу развития универсальных учебных 

действий, способствующую развитию следующих компетенций и 

компетентностей обучающихся: 

коммуникативная; 

поиск, обработка и анализ информации, представленной в раз-

личной форме (текстовой, графической и т.д.) с использованием 

различных источников; 

ИКТ-компетентность; 

проектная деятельность; 

учебно-исследовательская деятельность. 

Таким образом, приоритетными для старшей школы метапред-

метными компетенциями и компетентностями являются: 

 смысловое чтение; 

умение искать и анализировать информацию; 

умение формулировать проблему и задавать вопросы; 

умение строить высказывание. 

Профильное обучение реализуется через – физико-химический, 

физико-математический,  информационно-математический профи-

ли. 

Профильная подготовка учащихся старших классов для углуб-

лённого изучения базовых и профильных общеобразовательных 
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дисциплин реализуется через сетевое взаимодействие с вузами че-

рез ряд совместных образовательных проектов. 

На базе лицея с 2008 открыты классы «Роснефть» в рамках фе-

дерального проекта «Школа - вуз - работодатель» на основании до-

говора  о сотрудничестве с ЗАО «Ванкорнефть» и СФУ (физ-хим. 

профиль), с 2011 года класс физико-математической школы Сибир-

ского федерального университета на основании соглашения о со-

трудничестве в области образования между  Министерством обра-

зования и науки Красноярского края, главным управлением образо-

вания администрации города Красноярска, МАОУ «Общеобразова-

тельное учреждение лицей № 7» г. Красноярска и федеральным го-

сударственным автономным образовательным учреждением выс-

шего профессионального образования «Сибирский федеральный 

университет». Поступление в данные классы происходит согласно 

рейтинговому отбору. Программа Роснефть класса включает три 

профильных предмета: математика, физика, химия. За счет школь-

ного компонента реализуется курс «Черчение». Осуществляются 

погружения по профильным предметам (физика, химия, математи-

ка) с преподавателями СФУ. Учащиеся получают возможность по-

лучения рабочей специальности дистанционно на базе Ачинского 

Техникума нефти и газа. Программа Физико-математического клас-

са при СФУ предполагает углубленное изучение математики и фи-

зики, систему погружений в профильные предметы на базе физико-

математического факультета СФУ, физический практикум. 

В 2012 года лицей получил статус пилотного общеобразова-

тельного учреждения по введению ФГОС СОО (приказ МОиНКК 

№ 307-04/2 от 26.12.2012). 

С сентября 2015г. в лицее открыты специализированные классы 

в рамках краевого проекта – математической и естественнонаучной 

направленности. 

С сентября 2017 года Лицей стал базовой школой НИУ «Выс-

шая школа экономики». 

 

Результаты мониторинга качества образования с 2017г. фиксиру-

ются в дневниках  личностных достижений детей, разработанных педа-

гогическим коллективом лицея. Каждым обучающимся ведется дневник 

«Я и мои достижения». Данная форма относится к разряду «аутентич-

ных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее при-

ближенных к реальному оцениванию), ориентированных не только на 

процесс оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл – «пока-

зать все, на что ты способен». 

В дневнике «Я и мои достижения» фиксируются: 

- уровень освоения образовательной программы по виду деятель-

ности, которым занимается учащийся;  

- особенности развития познавательных процессов, входящих в 

структуру специальных способностей;  

- некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные 

ориентации, самооценка);  

- результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиа-
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дах и т.п.  

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он 

сделал для себя, своих родных, друзей и окружающих людей.  

Важная цель дневника достижений – представить отчет по процессу об-

разования ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов 

в целом, обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса в образова-

тельном контексте, продемонстрировать его способности практически приме-

нять приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми компетен-

циями. Так, например, учащиеся начальных классов получают опыт самостоя-

тельной оценки своих личностных достижений, оценки общеучебных и уни-

версальных учебных действий, в течение всех лет обучения в начальной  шко-

ле заполняя дневник достижений 

В дневнике «Я и мои достижения» содержатся такие разделы, как:  

 «Портрет» 

Раздел включает следующие сведения о ребенке: Ф.И.О., дата рождения, 

интересы, листок здоровья, режим дня, карту безопасного пути домой, норма-

тивы ГТО. 

 «Мои академические достижения»; 

Раздел включает результаты успеваемости по итогам учебных периодов 

и года, любимые предметы, самоанализ успехов в школе и планирование дей-

ствий по их улучшению. 

 «Мои учебно-исследовательские достижения» 

Раздел включает результаты олимпиад, информацию о научных 

работах, участии в интеллектуальных конкурсах. 

  «Мои спортивные достижения»; 

Раздел включает информацию об участии в соревнованиях. спортивных 

мероприятиях 

 «Мои творческие достижения»; 

Раздел включает информацию о результатах деятельности творческого 

характера (участие в различных мероприятиях, конкурсах, концертах) 

 «Мои личные достижения» ; 

В этом разделе обучающийся записывает вещи, которые по его мнению 

он сделал хорошо, ситуации, которые вызвали приятные эмоции (посадил де-

рево,научился играть на гитаре) 

 «Мои планы на учебный год»   

В этом разделе обучающийся планирует свой учебный год  («чего хочу 

добиться?», « что собираюсь для этого сделать?», результат) 

Таким образом, дневник не только является современной эффективной 

формой оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их ак-

тивность и самостоятельность,  расширять возможности обучения и самообу-

чения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) дея-

тельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, планиро-

вать и организовывать собственную учебную деятельность. 
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Основные разделы дневника «Я и мои достижения»: 

- показатели предметных результатов; 

- показатели метапредметных результатов; 

- показатели личностных результатов.  

 

Оценка качества образования в лицее осуществляется на основе сле-

дующих нормативных документов:  

 Положение о  системе внутреннего мониторинга качества образования 

МАОУ Лицей № 7 (описание того, как выстроена система оценки каче-

ства в лицее, представлено в п.10 «Функционирование внутренней сис-

темы оценки качества образования»). 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ МАОУ Лицей № 7. 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся и текущем кон-

троле успеваемости МАОУ Лицей № 7. 

Сравнительная статистика итоговых результатов успеваемости учащихся 

лицея приведена в пп.1.3 настоящего отчета, в частности представлены: 

 Средние баллы по предметам выпускников лицея на ЕГЭ, в сравнении со 

средними баллами всех выпускников школ  города, края, РФ. 

 Итоги успеваемости учащихся лицея за 3 года. 

 Результаты учебной деятельности по параллелям в сравнении за по-

следние три учебных года. 

 Процент успеваемости и качества знаний учащихся за 3 года. 

 Результаты участия учащихся лицея в интеллектуальных, творческих, 

спортивных состязаниях за последние 3 года. 

Качество результатов образования учащихся за 2016-2017 учебный год 

представлено ниже. 

 

Статистические данные качества образования в лицее  

Процент успеваемости и качества знаний учащихся (динамика 3 лет) 

Учебный год % успеваемости  
%  

качества 

2014-2015 99,9 58,00 

2015-2016 99,2 57,26 

2016-2017 100 65,63 

 

Результаты учебной деятельности по параллелям 

в сравнении за 3 года 
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73 116 104 73 116 

0 
0 0 

0 
0 0 0 100 100 100 0 0 

0 

2-й 

класс 
88 70 120 12 12 

27 
47 33 

79 
0 1 0 100 98,57 

100 
67,05 64,29 

88,33 

3-й 

класс 
67 85 73 13 10 

14 
32 42 

38 
0 1 0 100 98,82 

100 
67,16 61,18 

71,23 

4-й 

класс 
111 67 83 16 12 

16 
61 36 

38 
0 0 0 100 100 

100 
69,37 71,64 

65,06 

5-й 

класс 
132 141 77 20 24 

15 
65 86 
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0 0 0 100 100 
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64,40 78,01 

71,43 

6-й 
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126 128 142 12 13 

20 
45 61 
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45,24 57,81 

71,63 

7-й 
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103 126 115 4 18 
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36 56 
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0 1 0 100 99,21 
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38,83 58,73 

53,91 

8-й 

класс 
105 101 130 5 3 

21 
37 36 
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1 1 0 99 99,01 

100 
40,00 38,61 

57,69 

9-й 

класс 
104 99 95 7 9 
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36 22 
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0 0 0 100 100 

100 
41,35 31,31 

52,63 
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класс 
91 99 99 16 12 
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0 2 0 100 97,98 
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61,54 52,53 

57,58 
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класс 
98 90 94 21 24 

17 
38 27 
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0 0 0 100 100 
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60,20 56,67 

65,96 

 

Успеваемость по параллелям за 2016-2017 учебный год 

№ Класс 
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1 1 104 0 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0 0 

2 2 0 27 79 14 0 0 100,00 88,33 68,60 16 6 

3 3 0 14 38 21 0 0 100,00 71,23 62,27 6 3 

4 4 0 16 38 29 0 0 100,00 65,06 60,46 2 9 

5 Итого 1-4 104 57 155 64 0 0 100,00 76,81 64,48 24 18 

6 5 0 15 40 22 0 0 100,00 71,43 62,44 2 5 

7 6 1 20 81 40 0 0 100,00 71,63 60,60 7 15 

8 7 0 13 49 53 0 0 100,00 53,91 54,24 0 15 

9 8 0 21 54 55 0 0 100,00 57,69 57,12 4 12 

10 9 0 12 38 45 0 0 100,00 52,63 54,34 0 11 

11 Итого 5-9 1 81 262 215 0 0 100,00 61,47 57,67 13 58 

12 10 0 19 38 42 0 0 100,00 57,58 58,18 3 11 

13 11 0 17 45 32 0 0 100,00 65,96 60,30 2 11 
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14 12 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 

15 
Итого 10-

12 
0 36 83 74 0 0 100,00 61,66 59,21 5 22 

  
ИТОГО по 

ОО 
105 174 500 353 0 0 100,00 65,63 59,79 42 98 

Самые высокие показатели качества образования в параллели вторых 

классах, самый невысокий показатель качества сохраняется, как и в прошлом 

году, в параллели 9 классов.  

Статистические данные качества образования в специализированных и 

профильных классах  

 

Специализированный 8 класс «физико-математический», в рамках проек-

та инициированного губернатором Красноярского края в 2015 году.  

В 2015 году был открыт 8 физико-математический класс городского на-

бора. Всего по итогу рейтинга  был набран 31ученик из них 4  учеников из 

других образовательных учреждений. 

В 2016 году был открыт 8 физико-математический класс городского на-

бора. Всего по итогу рейтинга  было набрано 28 человек из них 5  учеников из 

других образовательных учреждений. 

В 2017 году был открыт 8 физико-математический класс городского на-

бора. Всего по итогу рейтинга  было набрано 28 человек из них 2  ученика из 

других образовательных учреждений. 

 

Специализированные 8-9 физико-математические классы 

Учебный год  Кол-во Состав уче-

ников  

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап, призеры 

набор  

(2015-2016)  

Крыжановская М. Р.  

31 чел  27 учеников – 

Лицей №7  

( 87%)  

Данилов Артем – призер муни-

ципального этапа ВсОШ по физи-

ке и математике. 

Гаманович Максим - призер 

Чемпионата JuniorSkills по компе-

тенции "Лабораторный химиче-

ский анализ" (региональный 

этап). Городской конкурс «Битва 

конструкторов» диплом 2 степе-

ни.  
Стрыгина Софья – призер го-

родской олимпиады по математи-

ке им. С. Ковалевской. 
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набор  

(2016-2017)  

Егорова Н.Ф. 

31 Лицей – 20 

чел 

Город – 9 чел 

Другие горо-

да – 2 чел 

Команда-победитель Кубка го-

рода Красноярска (математика) 

Ивенсен Михаил - призер муни-

ципального этапа ВсОШ по физи-

ке. 

Карташов Никита - призер му-

ниципального этапа ВсОШ по 

химии; диплом 1 ст на Турнире 

Юных Физиков 

Козловский Глеб – победитель 

муниципального этапа ВсОШ по 

астрономии. 

Ряполов Алексей - призер муни-

ципального этапа ВсОШ по ИКТ. 

Мосина Полина - призер город-

ской олимпиады по математике 

им. С. Ковалевской; Призер  

3 степени Многопрофильная ин-

женерная олимпиада «Звезда» 

(русский язык). 

Осетров Фёдор - диплом 3 ст на 

Турнире Юных Физиков 

Островский Антон - диплом 3 ст 

на Турнире Юных Физиков 

Ульянова Юлия - Призер  

3 степени Многопрофильная ин-

женерная олимпиада «Звезда» 

(русский язык). 

Лазунов, Бежинарь - диплом 3 ст 

в городской конференции «Взгляд 

в будущее» 

набор  

(2017-2018)  

Крыжановская М.Р. 

28 Лицей – 

26чел 

Город – 2 чел 

Другие горо-

да – 1 чел  

Андреева Анастасия - призер 

муниципального этапа ВсОШ по 

физике. 

Афонькин Семен - победитель 

муниципального этапа ВсОШ по 

экологии 

 

Специализированный 8 класс «естественнонаучный», в рамках проекта 

инициированного губернатором Красноярского края.  

 

В 2016 году был открыт 1 естественнонаучный класс городского набора на па-

раллели 8ых классов.  

 

Всего по итогу рейтинга  было набрано 26 человек из них 12  учеников из дру-

гих образовательных учреждений. 
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Специализированный 8 естественнонаучный класс 

Учебный год  Кол-во Состав уче-

ников  

Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап, 
призеры 

набор  

(2016-2017)  

Мороз Г. Г.  

26 Лицей – 19 чел 

Город – 6 чел 

Другие города – 

2 чел 

Денисова Диана – победитель 

Университетской олимпиады 

"Бельчонок"(заключительный 

этап) по химии; Диплом 2 степени 

на Межрегиональной олимпиаде 

школьников "Будущие исследова-

тели - будущее нау-

ки"(заключительный этап); 2 ме-

сто на IV городской интеллекту-

ально - познавательной игре по 

химии учащихся 8 классов "Фло-

гистон"; 

Семушева Александра - 2 место 

на 1 сессии Краевой Агрошколы; 

1 место на НПК «Мы-будущее 

России»; 1 место на 2 сессии 

Краевой Агрошколы 

набор  

(2017-2018)  

Борзенко Н.И. 

31 Лицей – 29 чел 

Город – 1 чел 

Другие города – 

1 чел 

Верзун Степан - призер муници-

пального  и регионального этапа 

ВсОШ по химии;  

Родионов Роман- победитель му-

ниципального этапа ВсОШ по 

химии и биологии, призер муни-

ципального этапа ВсОШ по эко-

логии 

 

Специализированный 10 

физико-математический класс 

Учебный год  Кол-

во 

Состав учеников  Всероссийская олимпиада 

школьников, региональный 

этап, 
призеры 

набор  

(2017-2018)  

Абрамович Е. Г.  

25 Лицей – 19 чел 

Город – 4 чел 

Другие города – 1 

чел 

 

 

Физико-математический класс при ФМШ СФУ 

Учебный 

год 

Кол-во Состав учеников 

Ли- ОУ горо- ОУ 
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цей №7 да края (ин-

тернат) 

Набор 2017-2018г 

Черепанова О.А.. 
26 13 4 9 

 

Физико-математический класс при ФМШ СФУ 

Физико-математические классы (10-11кл.) 

Учебный 

год 

Кол. Состав учеников Результаты ЕГЭ 

Ли-

цей 

№7 

ОУ 

горо-

да 

ОУ 

края 

(ин-

тер-

нат) 

Сред-

ний 

балл 

ФМК 

Сред

-ний 

балл  

в 

крае 

Сред-

ний 

балл 

ФМК 

Сред

-ний 

балл  

в 

крае 

Сред-

ний 

балл 

ФМК 

Сред

-ний 

балл  

в 

крае 

Русский 

язык 

Математи-

ка 

Физика 

Набор  

2012-2014г. 

28 чел 
8 10 10 74 65,9 76 48,1 75 46,4 

Набор  

2013-2015г. 

26 чел 
14 4 8 86 65,14 79 41,21 77 49,48 

Набор  

2014 – 2016г.  

31 чел 
16 15 9 88  80  63  

Набор 2015-

2017г. 

25 чел 
14 7 9 80,9  77  64  

Как видно из таблицы – показатели результатов ЕГЭ у учащихся физико-

математических классов значительно превышают средний балл по краю. Бла-

годаря углубленному изучению предметов физико-математического профиля 

в среднем звене, растет количество учащихся принятых в ФМК из лицея. На-

бор 2015 года на 56 % состоит из учеников   лицея.  

 

«Роснефть-класс» в рамках инновационного проекта «Школа-ВУЗ-

работодатель» в рамках договора с ЗАО «Ванкорнефть» и СФУ 

Роснефть-классы классы (10-11кл.) 

Учебный 

год 

Кол. Состав уче-

ников 
Результаты ЕГЭ 

Ли-

цей 

№7 

ОУ го-

рода 

Сред-

ний 

балл 

РНК 

Сред-

ний 

балл  в 

крае 

Сред-

ний 

балл 

РНК 

Сред

-ний 

балл  

в 

крае 

Сред-

ний 

балл 

РНК 

Сред

-ний 

балл  

в 

крае 

Русский язык Математи-

ка 

Физика + 

химия 
Набор  

2012-2014г. 

28 чел 
8 10 74 65,9 76 48,1 75 46,4 

Набор  

2013-2015г. 

26 чел 
14 4 86 65,14 79 41,21 77 49,48 
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Набор  

2014 – 2016г.  

31 чел 
16 15 88  80  62,3  

Набор  

2015 – 2017г. 

27 чел 
14 13 77,3  64  60,8  

Набор 2017-

2019г. 
29 чел 19 10  не сдавали 

 

Получение рабочей специальности учениками Роснефть-класса в АТНГ. 

Учебный год Оператор  товар-

ный 

Лаборант химиче-

ского анализа 

всего 

2011 20 - 20 

2012 24 - 24 

2013 23 - 23 

2014 12 8 20 

2015 13 6 19 

2016 18 8 26 

2017 18 8 26 

 

Достижения учащихся РНК 

 

Роснефть-классы 10-11кл. 

Учебный год  Кол.  Коли-

чество 

медалис-

тов  

Состав 

учеников  

Премии за 

достижения  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный 

этап, 
призеры 

 

Профори-

ентация 

(посту-

пившие 

на специ-

альности 

нефтяной 

отрасли)  

 1 набор  

(2007-2009)  

Чистякова 

Н.А.  

55 

чел  

12 чело-

век:  

6 золотых  

6 серебр.  

33 уче-

ника – 

Лицей 

№7  

( 60%)  

Премия 

Главы го-

рода: Ав-

раменко 

Алексей,  

Волкова 

Александ-

ра,  

Феоктистов 

Максим 

(Лицей№7)  

 32 учени-

ка (58%)  

2 набор  

(2008-2011)  

Егорова Н.Ф.  

28 

чел  

6 золотых  13 уче-

ников – 

Лицей 

№7 

(46%)  

Премия 

Главы го-

рода: Би-

рюкова Да-

рья (Ли-

цей№7)  

2011год  

(всего 8 крае-

вых) 

Физика:  

Бирюкова Да-

рья,  

17 учени-

ков (63%)  
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Татарников 

Владислав 

Информатика:  

Порохнявая 

Ольга 

Химия:  

Коренько Ми-

хаил,  

Долгов Сергей 

3 набор  

(2009-2012)  

Колбик И.Л.  

32 

чел  

7 золотых  

1 серебр.  

17 уче-

ников – 

Лицей 

№7 

(53%)  

Премия 

Главы рай-

она: Эфтор 

Илья  

2012год 

(всего 11 крае-

вых) 

Физика: Краше-

нинник А. 

Математика: 

Глазкина Н. 

Химия: 

Коренько М. 

Долгов С. 

Сичкарев  Е. 

География: 

Сичкарев Е. 

Экология: 

Эфтор И. 

Суфияров Е. 

 

Всероссийская 

олимпиада «По-

кори Воробьевы 

горы» - призер 

Коренько М. 

22 учени-

ка  

(65%)  

4 набор  

(2011-2013)  

Агапченко 

В.А.  

29 

чел  

6 золотых  

1 серебр.  

13учени

ков  -    

Ли-

цей№7 

(44%)  

Премия 

Главы го-

рода: Су-

фияров Ев-

гений  (Ли-

цей№7)  

Премия 

Главы рай-

она: Литвя-

кова Мили-

та (Лицей7)  

2013 год  

(всего 4 крае-

вых) 

Физика: Литвя-

кова М. 

Астрономия:  

Литвякова М 

 

18 учени-

ков  

(62%)  

5 набор  

(2012- 2014)  

Чистякова 

Н.А.  

30 

чел  

7 медалей  14 уче-

ников – 

Лицей 

№7 

(46%)  

Премия 

Главы рай-

она –  

Матвеева 

Мария 

  2 призера ре-

гионального 

этапа ВОШ : 

Матвеева М. – 

ОБЖ; 

 

23 учени-

ка 

(76 %) 
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6 набор 

(2013-2015) 

Агапченко 

В.А. 

 

30 

чел.  

6 медалей 13учени

ков   -    

Ли-

цей№7 

(42%) 

 

  1 призер регио-

нального этапа 

ВОШ по химии 

- Паремский Е.  

15 учени-

ков (50%) 

7 набор  

(2014-2016)  

Чистякова Н.А. 

24 7 медалей 7 набор  

учеников   

-    Лицея 

№7  -  

( 54%) 

Премия 

Президента 

РФ за вы-

сокие дос-

тижения в 

образова-

нии Ново-

селов Ки-

рилл 

Премия 

главы горо-

да за высо-

кие дости-

жения в об-

разовании 

Премия 

главы Же-

лезнодо-

рожного 

района Лу-

говец Ири-

на  

1 победитель 

Заключительно-

го этапа  

ВОШ химия 

Новоселов К.  

Региональный 

этап ВОШ 

1 победитель 

(Новоселов К.  и 

2 призера (Пе-

тайкина А. по 

физике и хи-

мии) 

12 учени-

ков (50%) 

8 набор  

(2015 – 2017) 

Агапченко В. 

А.  

31 Претен-

денты на 

медаль - 7 

учащихся 

16 уче-

ников – 

Лицей 

№7 

(51%) 

 II Националь-

ный чемпионат 

JuniorSkills 

компетенция 

"Лабораторный 

химический 

анализ" г Моск-

ва финал 

Призер 3 место 

Слесарева Али-

на 

 

Мороз Б - При-

зер муници-

пального этапа 

ВсОШ по физи-

ке; Призер 3 

степени Чем-

пионата Крас-

ноярского края 

--- 
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по CUBORO; 

призер 2 степе-

ни всероссий-

ской НПК 

«Ученые буду-

щего» 

 

Небесный В. - 

призер 2 степе-

ни всероссий-

ской НПК 

«Ученые буду-

щего» 

 

9 набор (2016-

2018) 

Рудько О. В. 

    Гуринова Софья 

– призер III 

Межрегиональ-

ный  химиче-

ский турнир, 

Всесибирская 

открытая олим-

пиада школьни-

ков 

 

Лукашева Ма-

рия – призер 

Межрегиональ-

ный  химиче-

ский турнир, II 

Красноярский 

химический 

турнир, призер 

Чемпионата 

JuniorSkills по 

компетенции 

"Лабораторный 

химический 

анализ" (регио-

нальный этап) 

 

Воронин 

Сергей – призер 

НПК Космотех 

XXI век, XVIII 

международный  

научно-

практический 

форум студен-

тов «молодежь 

и наука XXI ве-

ка» 
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Как видно из таблицы учащиеся Роснефть-классов имеют высокие достиже-

ния, активно участвуют в конкурсах, предметных олимпиадах, становятся 

лауреатами и призерами.  

Особенностью Роснефть-классов является обязательная научная деятельность 

и получение рабочей специальности.  За 2017 год учащимися 10-11 РН класса  

было написано 9 работ,  7 из которых выполнялись на базе ИНиГ. Работы не-

однократно становились призерами и победителями на различных уровнях.  

Для учащихся Роснефть-классов: 

 Организовано дистанционное обучение по рабочей специальности  

«Оператор товарный» на базе Ачинского техникума нефти и газа.  

 Организована подготовка научно-исследовательских работ под руко-

водством преподавателей в химических лабораториях ИНиГ СФУ.  

 Организовано дополнительное образования учащихся по профильным 

предметам с привлечением преподавателей СФУ в рамках  предмет-

ных погружений в течение учебного года 4 сессии. 

 Проводятся встречи учащихся «Роснефть-классов» Лицея 7 г. Красно-

ярска с молодыми специалистами ООО «РН-Ванкор» в рамках реали-

зации проекта «Мир профессиональных историй» регулярно в течение 

учебного года 1 раз в 2 недели. 

 Ученики «Роснефть-классоф» ежегодно принимают участие в Научно-

технической конференции ООО «РН-Ванкор» на базе ИНиГ СФУ,                          

« Молодая нефть». 

 Подготовка сотрудниками ИНиГ учащихся «Роснефть-классов»  к 

предметным олимпиадам по профильным предметам (математик, фи-

зика, химия). 

 Корпоративные совместные  мероприятия ООО «РН-Ванкор», Ин-

ститута нефти и газа СФУ и Лицея №7 в рамках работы «Школа-ВУЗ - 

Предприятие»: 

 Краевой семинар «Энергия развития» с участием учеников  «Рос-

нефть-классов» г. Игарки, Красноярска и п.Туруханска (ежегодный с 

2009г.). 

 Участие в мероприятиях «Публичный отчет» выпускников «РН-

классов» и награждение по результатам обучения в «Роснефть-классе» 

 Участие в городских родительских собраниях по приему в «Роснефть-

класс». 
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 Проведение имиджевых мероприятий для жителей города об особен-

ностях обучения в «Роснефть-классе» в рамках открытых дней Лицея. 

 Участие в спартакиаде ИНиГ  СФУ по футболу, волейболу, баскетбо-

лу, настольному теннису, лыжным гонкам. 

 Участие в игре «Брейн-ринг» со студентами ИНиГ СФУ  и молодыми 

специалистами ООО «РН-Ванкор». 

 

3.3.  Анализ организации работы с одаренными учащимися  

 

Работа с одаренными детьми в лицее строится на основе подпрограммы  

«Фабрика успеха: развитие одаренности», являющейся составным элементом 

Программы развития лицея 2015-2020гг. Направления, принципы и результа-

ты реализации данной программы представлены в таблице: 

 

Направление 

деятельности 
Основные принципы 

Результат/ 

созданный продукт 

Выявление ода-

рённых детей 

 

1) Массовость (100% охват учащихся 

отборочными мероприятиями –    «1-

ый входной» тур) 

база данных учащихся: фор-

мат и механизм формирова-

ния 

2) Событийность (через значимые Со-

бытия образовательной направленно-

сти, а не ради отбора как такового) 

разработка организацион-

ных форм, 

циклограмма (календарь) 

событий 

3) Адекватность технологий выявле-

ния (материалы, по которым анали-

зируется одаренность учащихся, 

должны соответствовать принятой 

«модели одаренности» и учитывать 

не только имеющиеся знания, но 

также когнитивный и креативный 

потенциал) 

банк КИМов и оценочных 

технологий (в т.ч. событий-

ных) 

Создание благо-

приятных усло-

вий для развития 

одаренности – 

формирование 

развивающей 

среды 

 

1) Средо - ориентированный подход  

(становление компетентностей и раз-

витие личности происходит опосре-

довано: через систему целенаправ-

ленно формируемых ценностей, норм 

и отношений; посредством соц-пед. 

технологий и возможностей матери-

альной среды) 

модель образовательной 

среды под задачи програм-

мы 

 

2) Педагогический ресурс как ключе-

вой фактор (интерес к содержанию 

может пробудить только тот, кто сам 

 программы повышения 

квалификации учителей,  

 привлечение потенциа-
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увлечен этим содержанием, кто ори-

ентирован на пробуждение детского 

интереса) 

ла ВУЗов (преподавате-

ли, лаборатории) 

3) Оптимальность организации УВП 

в интересах развития одаренности 

(индивидуализация, вариативность 

форм, в т.ч. доп. образование, созда-

ние адаптивных условий с учетом 

графика «напряженности», снижение 

дидактогенных факторов, влияющих 

на здоровье)  

 индивидуальные образо-

вательные маршруты 

 система индивидуально-

групповых занятий (ча-

сы, программы, распи-

сание) 

4) Взаимодействие с семьями механизмы и формы взаи-

модействия  

Поощрение ода-

ренных детей 
1) Рефлективность (через самооценку 

личного продвижения) 

форматы общественной 

оценки и самооценки (дель-

ты прироста) 

2) Содействие ситуации успеха и об-

щественного признания 

форматы поощрения (фор-

мального и неформального) 

3) Позиционирование «одаренности»  

(создание притягательного имиджа 

«одаренных» с целью содействовать 

становлению самоидентификации) 

Проект «Лидеры года» 

 

В лицее ведется активная поддержка и развитие одаренных детей. Эта 

работа строится в следующих направлениях: 

1. Выявление одарённых детей. 

2. Создание благоприятных условий для развития одаренности – формиро-

вание развивающей среды, педагогическое сопровождение, подготовка и 

участие в различных конкурсных мероприятиях, работа с семьями и др. 

3. Поощрение одаренных детей. 

Созданная модель содействия одаренным учащимся, особенно в области есте-

ственно-математических и инженерных предметов позволяет ученикам лицея 

получать высокие результаты на конкурсах, олимпиадах и конференция разно-

го уровня.  

  

Результаты участия учащихся лицея в интеллектуальных, творческих, 

спортивных состязаниях за последние 3 года 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество учащихся, приняв-

ших участие в различных олим-

пиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

879 905 1100 

Количество учащихся - победите- 401 427 432 
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лей и призеров олимпиад, смот-

ров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

Муниципального уровня 238 252 241 

Регионального уровня 75 81 105 

Федерального уровня 79 83 78 

Международного уровня 9 11 8 

 

Мероприятия Место 

Победители Призеры 

(2,3 место) 

Лауреаты 

Периоды 
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2
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1
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0

1
5
 

2
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1
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1
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2
0

1
6

/2
0

1
7
 

Районный уровень  

Предметные меро-

приятия 

41 43 44 38 95 95 92 84 1 2 4 1 

Спортивные меро-

приятия 

23 15 16 18 21 23 20 22     

Художественно-

эстетические меро-

приятия 

2 3 10 9 1 2 15 17     

Городской уровень   

Предметные меро-

приятия 

23 20 24 24 16 18 18 20 4 3 2 3 

Спортивные меро-

приятия 

1 2 2 4 1 4 3 4     

Художественно-

эстетические меро-

приятия 

1 2 5 7 3 2 7 5     

Краевой уровень  

Предметные меро-

приятия 

14 15 17 15 27 23 21 24 11 12 14 13 

Спортивные меро-

приятия 

6 3 5 6 2 1 9 6  7   

Художественно-

эстетические меро-

приятия 

4 1 4 3 1  5 8  4 6 1 

Межрегиональный уровень  

Предметные меро-

приятия 

7 3 5 4 22 10 14 14  11   

Спортивные меро-

приятия 

   1  7 7 3     
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Художественно-

эстетические меро-

приятия 

   2 1  7   14 11 10 

Всероссийский уровень  

Предметные меро-

приятия 

7 8 6 7 15 17 20 19  12 1  

Спортивные меро-

приятия 

    1     2   

Художественно-

эстетические меро-

приятия 

3  2 3   4 5  8 6 5 

Международный уровень  

Предметные меро-

приятия 

    1 1 1 3 2    

Спортивные меро-

приятия 

 1   1 2 2 1     

Художественно-

эстетические меро-

приятия 

3 1 2   1 4 1 2 3 2  

 

Из таблицы видно, что ключевые достижения лицеистов связаны с предмет-

ными областями: в 2016/2017 году в лицее было 277 победителей и призеров в 

области предметных дисциплин (в 2015/2016 году – 262), 65 – в области спор-

тивных достижений, 59 – в художественно-эстетических мероприятиях.  
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Лауреаты премий и именных стипендий 

 
Уч.год 

Уровень 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Лауреаты премии 

президента РФ 

Новоселов К. 

(9), Юшков 

Р.(10 ) 

Новоселов К 

(10), Юшков Р. 

(11) 

Мельников А. (9), 

Новоселов К.(11) 

Мельников 

А. (10) 

Краевой уровень 

Лауреат крае-

вых стипен-

дий им. В.И. 

Сурикова – 

Злобин Алек-

сей, 10б (СФУ 

ФМК)  

Лауреаты крае-

вых стипендий  

им. М.Ф. Решет-

нева от ОАО 

ИСС - Юшков 

Роман 11(СФУ 

ФМК). 

Лауреаты крае-

вых стипендий 

им. Л. В. Кирен-

ского – за дос-

тижение в об-

ласти естествен-

ных наук –  

Новоселов Ки-

рилл 

10(Роснефть), 

Юшков Роман 

11(СФУ ФМК ) 

Лауреаты краевых 

стипендий им. Л. В. 

Киренского – за 

достижение в об-

ласти естественных 

наук –  

Новоселов Кирилл 

11(Роснефть). 

Грант получатель 

фонда имени Ми-

хаила Прохорова – 

Мартыненко Ирина 

9 класс (лауреат II 

степени Междуна-

родного музыкаль-

ного конкурса 

“Music ANYDAY”) 

- 

Лауреат премии 

Главы города 

Красноярска в 

области образова-

ния 

Фильнов Сер-

гей, 11(СФУ 

ФМК)  

  Новоселов Кирилл 

11(Роснефть). 

 

Мороз Бо-

гдан 11 

(Роснефть) 

Лауреаты премии 

Главы Железно-

дорожного района 

«Молодые талан-

ты» 

Матвеева Ма-

рия, 11 (Рос-

нефть) кл. 

Пайор Владимир 

11 (ФМК), Жу-

жель Владислав 

11 (ФМК) 

Луговец Ирина 

11(Роснефть) 

 

- 

Ежемесячная 

стипендия ОАО 

««Информацион-

ные спутниковые 

системы» им. 

академика 

М.Ф.Решетнева» 

ученикам физико-

математического 

класса школы 

при СФУ (начис-

Жужель Вла-

дислав 10 кл., 

Грива Нико-

лай 11 кл., 

Петроченко 

Максим 11кл. 

Юшков Ро-

ман10 кл., 

Лактионов 

Александр 11 

кл., 

Юшков Роман 

11б 

Калашников 

Александр 11б 

Халтурин Евге-

ний 11б 

Дряхлов Вяче-

слав 11б 

Верхотуров 

Константин 10б 

Лалетин Дмитрий 

10б 

Верхотуров Кон-

стантин 11б 

Захарин Богдан 11б 

Марков Александр 

11б 

 

Семина 

Анастасия 

10б 

Бурлуцкий 

Роман 11б 

Спортивные Художественно-

эстетические 

Предметные 
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ляется по резуль-

татам полугодия) 

Литвякова 

Милита 11 кл. 

 

В направлениях работы в 2017 году уделялось особое внимание про-

блемным зонам, которые выявились в результате предыдущих самообследова-

ний лицея в работе с одаренными учащимися: 

1) улучшены условия для реализации одаренности учащихся в основной 

школе (5-6 классы). Учащиеся были вовлечены в клубы по интересам и науч-

ные сообщества, расписание занятий которых было выстроено для удобства, в 

том числе 6-7 классов, обучающихся во вторую смену. Посещение занятий 

мотивировало их на участие в олимпиадах и предметных конкурсах.  

2) улучшено психолого-педагогическое сопровождение учащихся в 

стрессовых ситуациях «предъявления результатов одаренности» (олимпиады, 

конкурсы и т.п.) Педагог-психолог и учитель-наставник находится в психоло-

гическом контакте с учащимися на всех этапах – начиная с подготовки к 

стрессовой ситуации, заканчивая восстановлением после (особенно при невы-

соких результатах учащегося).  

В задачах на 2018 год – продолжить развитие условий для реализации 

одаренности учащихся в основной школе, продолжение линии психологиче-

ского сопровождения учащихся в стрессовых ситуациях «предъявления ре-

зультатов одаренности» и перевода на индивидуальные учебные планы. 
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3.4.  Анализ воспитательной системы лицея 

 

В соответствии  с  концепцией  воспитательной  работы  лицея,   в  усло-

виях  реализации  Национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  

школа», целью воспитательной работы лицея  является -  создание  условий  

для формирования  у  воспитанников  базовых  национальных  ценностей  рос-

сийского общества. 

Воспитательная система лицея согласно Программе развития на 2015-

2020гг. строится на основе следующих принципов: 

 гуманитаризации и гуманизации УВП 

 здоровьесбережения участников образовательного процесса 

 самоуправления 

 деятельностного подхода (преобразование личного опыта каждого уча-

стника) 

 сотрудничества предполагает совместное решение проблемы, где успех 

группы зависит от общих усилий каждого члена группы. 

В процессе воспитательной работы лицея решаются следующие задачи: 

1. В  рамках  ФГОС  НОО  создание  условий  для  интеллектуального,  

спортивно-оздоровительного,  духовно-нравственного,  социального  и  

общекультурного развития на основе выбора учащимися направлений 

своего развития. 

2. Поддержание  и  укрепление  традиций  лицея,  способствующих  созда-

нию  лицейского  коллектива,  воспитанию  гражданской  позиции  и  

патриотических  чувств, развитию толерантных отношений среди кол-

лектива обучающихся. 

3. Продолжение развития системы оценки воспитательного процесса. 

4. Стабильное функционирование органов ученического самоуправления. 

5. Организация  работы  со  всеми  участниками  образовательного  про-

цесса  по сохранению библиотечного фонда учебников в ОУ. 

В управлении воспитательной системой лицея три уровня деятельности:  

Воспитательная система 

Уровни деятельно-

сти 

Форматы реализации 

1.Работа с классными 

руководителями  
 Курсы повышения квалификации  

 Проектная деятельность 

2.Работа с детским кол-

лективом  

Включение учащихся в систему   воспиты-

вающей деятельности, в систему самоуправления, 

систему мероприятий, ставших традиционными в 

организационной культуре лицея 

3. Работа с родителями   Управляющий Совет 

 Родительские собрания 

Традиционной стала форма подготовки и проведения воспитательных 

мероприятий в лицее - это коллективно-творческое дело, которое предполага-
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ет совместную подготовку к предстоящему событию, неформальное отноше-

ние учеников и учителей, что развивает в детях умение планировать, устанав-

ливать контакты, проявлять толерантность демонстрировать свои способности 

и умения. В основной и старшей школах лицея привычная для детей форма - 

коллективно-творческое дело дополняется клубной и студийной формой об-

щения и проведения мероприятий. 

В настоящее время воспитательная система лицея находится в процессе 

развития, поиска нового содержания, форм и методов управления, складыва-

ется система приоритетных задач воспитательной работы на каждой ступени 

обучения.  

Усилия педагогического коллектива лицея направлены на построение 

целостной модели воспитательной работы, в том числе и через систему само-

управления. Так, с 2013г. в лицее реализуется проект построения системы са-

моуправления «Лицей –Холдинг».  

 

Система самоуправления «Лицей – Холдинг» МАОУ «Лицей № 7» 

представлена в таблице: 

 

Элементы сис-

темы: 
Содержательная характеристика 

Понятие - 

«Холдинг-лицей» 

(лицейское объе-

динение от английского 

слова «hold», что озна-

чает «владеть», «дер-

жать») 

Это совокупность всех компаний (классов) лицея, объе-

диненных в корпорации: по горизонтали компании 1 - 6 классов, 

по вертикали – компании 7 – 11 классов, среди них управляю-

щую позицию занимают компании 10 -11 классов входящие в 

различные корпорации, остальные компании внутри корпорации 

занимают дочерние позиции и находятся в соподчинении  

Основная цель 

ученического само-

управления в форме 

Холдинг-лицей  - 

Подготовка учащихся к участию в общественном и произ-

водственном самоуправлении, воспитание организаторов. Хол-

динг-лицей  обеспечивает возможность каждому учащемуся 

принимать участие в организаторской деятельности, что помога-

ет сделать процесс воспитания в лицее демократическим, откры-

тым, гуманистическим. 

Воспитательные 

и образовательные эф-

фекты 

Через управление Холдинг-лицеем  в качестве формы са-

моуправления учащиеся становятся полноправными участника-

ми образовательного процесса, имея право и обязанность участ-

вовать в принятии решений, касающихся их интересов, органи-

зации учебно-воспитательного процесса в школе, определения 

перспектив ее развития. 

Управление 

Холдинг-лицеем   

 

Осуществляется через собрание компании (класса), соб-

рание корпорации, Совет директоров Холдинг-лицея (президен-

ты корпораций )  и общее собрание акционеров Холдинг-лицея. 

Для реализации решений общего собрания акционеров Холдинг-

лицея ежегодно избираются исполнительные органы учениче-

ского самоуправления корпораций - Совет корпорации. 
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В рамках учебно-воспитательной работы в лицее в 2017 году прошли 

следующие традиционные мероприятия и акции: 

Месяц Мероприятие Цели, результаты 

Январь-

май 

Акция «Окна Па-

мяти» 

Подготовка к 72-ой годовщине Победы в ВОВ через ис-

торию своей семьи и малой Родины. Цель: развитие в 

обществе высокой социально активности, гражданской 

ответственности, духовности; становление учащихся, 

обладающих личностни 

Февраль Фестиваль патрио-

тической песни 

«Битва хоров» 

Проведение фестиваля «Битва хоров», тематика фести-

валя песни военных лет 

Апрель Фестиваль таланов 

«Ступень к Парна-

су» 

Традиционное мероприятие, цель которого дать воз-

можность предъявить свой талант в творчестве. 

Май Акция «Окна Па-

мяти» поздравле-

ние  ветеранов 

микроучастка 

Оформление баннерами «Окна памяти» фасада здания 

лицея, Поздравление ветеранов ВОВ и жителей микро-

участка. 

Публичные отчеты 

«Классный мара-

фон» 

Подведения итогов за год: участия в мероприятиях, по-

сещение музеев выставок и др. 

Сентябрь Торжественная 

линейка «День 

знаний» 

Запуск «Классного марафона», ознакомления с целями и 

задачами нового учебного года в рамках воспитательной  

системы «Лицей - холдинг» 

 Акция «Помоги 

пойти учиться» 

Акция направлена по оказание помощи тем, кому необ-

ходима поддержка в подготовке к школе. 

Октябрь Концерт «День 

учителя» 

 Концерт «Две звезды» - результат совместной деятель-

ности учителей и учащихся, поздравление учителей 

Дни лицея «Лицей 

- холдинг» 

Формирование «Лицей - холдинг»,  как совокупность 

корпораций, т.е. объединение лицеистов по вертикали 7-

11 кл и по параллелям 1-6 кл. Создание корпоративного 

пространства, где возникает возможность ознакомления 

с особенностями той или иной корпорации, профиля для 

5-6 классников, а также для дальнейшего самоопределе-

ния 9-ти классников  

Ноябрь Работа «Мастер-

ской Деда Мороза» 

Совместная деятельность учеников и учителей  по под-

готовки оформления лицея к празднованию Нового года, 

создание корпоративного духа празднования 

Декабрь Лицейский новый 

год  

Проведение корпоративных мероприятий. посвященных 

году кино. Цель привлечение интереса у учащихся к ки-

но, как одному виду современного искусства. 

 

По итогам участия заполняется таблица личностных результатов: 
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Таблица личностных результатов 
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1 формирование основ российской граждан-

ской идентичности,чувств гордости за свою 

Родину,российский народ и историю Рос-

сии, ососзнание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности;формирование 

ценностей многонационального российско-

го общества; становление гуманистических 

и демократических ценностей 
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2 формирование целостного ,социально ори-

ентированного взгляда на мир в его огра-

ничном единстве и разнообразии приро-

ды,народов,культур и религий; 

                                                    

3 формирование уважительного отношения к 

иному мнению,истории и культуре других 

народов; 

                                                    

4 овладение начальными навыками адапта-

ции в динамично изменяющемся и разви-

вающимся мире; 

                                                    

5 принятие и освоение социальной роли обу-

чающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирования личностного 

смысла учения; 

                                                    

6 развитие самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на ос-

нове представлений о нравственных нор-

мах, социальной справедливости и свободе; 

                                                    

7 формирование эстетических потребно-

стей,ценностей и чувств 

                                                    

8 развитие этнических 

чувств,доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости,понимания 

и сопереживания чувствами других людей; 

                                                    

9 развитие навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умеия не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций 

                                                    

# формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни,наличие мотивации к 

творческому труду,работа на результат. Бе-

режному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям 
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Танцевальные традиции в лицее укрепились  в этом учебном году. Ни 

одно мероприятие в лицее не обходилось  без участия танцоров студий «Dance 

mix»и «Семеринка». Праздник «Последнего звонка» в 11-х классах прошел с 

традиционным вальсом выпускников и танцевальными номерами классов. 

Одним из элементов воспитательно-образовательной деятельности в ли-

цее являются музыкальные звонки. Лицейские звонки - музыкальное образо-

вание. Звонки на уроки в нашем лицее – это не только сигнал, что пришло 

время начаться уроку, это и фрагмент из популярного музыкального произве-

дения. Так реализуется идея внеурочного музыкального образования детей, а 

также их родителей и гостей нашего лицея. Каждый месяц на информацион-

ном  стенде и сайте лицея появляется тема музыкальных звонков, краткая био-

графия композиторов и информация о звучащих произведениях. Звучит ми-

нутный фрагмент темы популярного произведения, которое может быть на 

слуху, но дети не знакомы ни с автором, ни с самим произведением. Продол-

жить знакомство можно у стенда и на официальном сайте лицея, где в рубрике 

«Музыкальной звонок» предоставлена возможность просмотреть  как музы-

кальные спектакли, так и концертные номера, музыка из которых звучит в 

стенах лицея.  Кроме того, музыка звучит и по важным датам: в декабре, на-

пример,  звучит Новогодняя тема, в марте – вальсы, в мае – марши Победы. 

Музыкальный звонок органично вошел в жизнь нашего лицея. Он не только 

расширяет кругозор, но и доставляет эстетическое удовольствие. 

В процессе инновационного развития воспитательной системы в 2017 

году сохранились следующие проблемы, которые требуют продолжения ре-

шения в 2018 году: 

1) продолжить развивать систему оценки качества воспитательного про-

цесса в лицее с учетом перехода на ФГОС в классах 2го и 3го уровня,  оцени-

вая личностные результаты  воспитательного  процесса, разработать критерии 

оценки; 

2) продолжить развивать механизмы самоуправления «Лицей - Хол-

динг» для формирования корпоративного образовательного дизайна в рамках 

муниципального проекта «Проектное управление развитием муниципальной 

системы общего образования» по теме  «Образовательный и инфраструктур-

ный дизайн: образовательные возможности в знаково-символических конст-

рукциях и инфраструктурных решениях»; 

3) для расширения пространства  возможности предъявления результа-

тов творческой и интеллектуальной деятельности учащихся лицея продолжить 

ведение раздела на сайте лицея «Прими участие! Добейся успеха!», который 

показал свою востребованость среди учащихся и родителей. 
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3.5.  Анализ системы дополнительного образования 

 

Наряду с системой воспитания в лицее развернута система дополни-

тельного образования, которая позволяет решить следующие задачи учебно-

воспитательной работы: 

- осуществление "ненавязчивого" воспитания – благодаря включению детей 

в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

происходит "незаметное" формирование нравственных, духовных, куль-

турных ориентиров подрастающего поколения;  

- ориентация школьников, проявляющих особый интерес к тем или иным ви-

дам деятельности (художественной, технической, спортивной и др.), на 

реализацию своих способностей в дополнительном образовании лицея;  

- компенсация отсутствия в основном образовании тех или иных учебных 

курсов (в основном технической, социальной направленности), которые 

нужны школьникам для определения индивидуального образовательного 

пути, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирова-

ния важных личностных качеств.  

 

Для обеспечения доступности и равных возможностей получения обучаю-

щимися дополнительного образования педагоги ДО ведут свои занятия на базе 

лицея, используя учебные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый за-

лы, теплицу и пришкольный участок. 

Дополнительные образовательные программы предусматривают обучение 

детей в возрасте от 6 до 18 лет. Недельная  нагрузка для воспитанника состав-

ляет от 2 до 6 часов, в зависимости от направленности программы. 

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», «Сцени-

ческий танец» 

4 Эколого-

биологическая 
 НИИ  

5 Социально-

педагогическая   
 «Тележурналистика»,  

6 
Естественнонаучные 

 ТРИЗ «Путь к успеху», « Избранные вопросы 

математически», «Физик», «Юный исследователь» 

На основе анализа пожеланий родителей в лицее действуют дополни-

тельные платные группы, деятельность которых регламентируется Уставом 
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лицея, лицензией и Положением о платных дополнительных услугах.  Ком-

плектование всех хозрасчетных  групп произведено на основе анализа потреб-

ностей  родительской  общественности в  дополнительных  платных услугах и 

в соответствии с лицензией и Уставом лицея, регламентирующих внебюджет-

ную деятельность образовательного учреждения. Открытие платных групп 

осуществляется в результате мониторинга потребностей учащихся и  их роди-

телей,  на основании заключенных договоров с родителями  и трудовых со-

глашений с преподавательским составом. Финансирование происходит из 

внебюджетных средств в соответствии со сметой расходов. 

Платные образовательные услуги осуществляются по различным на-

правлениям – предметные программы, программы творческой направленности 

(танцевальные, музыкальные, изобразительные), программы развития интел-

лектуальных способностей и др.  

Контроль по дополнительному образованию осуществляется по следую-

щим направлениям: 

 контроль за документацией; 

 контроль за наполняемостью и посещаемостью; 

 контроль за уровнем преподавания; 

 тематический контроль; 

 контроль за выполнением программ. 

Контроль проводится с соблюдением основных принципов: объектив-

ность, гласность, актуальность, плановость. 

С целью осуществления контроля посещаются занятия,  мероприятия, 

концерты, фестивали, конкурсы. 

В лицее создана система дополнительного образования учащихся, кото-

рая позволяет гибко реагировать и отвечать на запросы родителей, учитывать 

и развивать индивидуальные способности учеников, привлекать внебюджет-

ное финансирование.   

Целью  формирования  платных групп дополнительного образования  яв-

ляется  создание  условий для всестороннего развития личности, а также при-

влечение дополнительных источников финансирования образовательного 

учреждения. Достижение поставленной цели обеспечивается выполнением за-

дач, стоящих в каждом курсе. Поставленные задачи реализуются через тема-

тику проводимых занятий согласно планированию. 

Дополнительные платные образовательные услуги в лицее проводятся на 

основе учебного плана.  

Платные образовательные услуги осуществляются по различным направ-

лениям – предметные программы, программы творческой направленности 

(танцевальные, музыкальные, изобразительные), программы развития интел-

лектуальных способностей и др. (см.таблицу).  

В 2017 году были организованы трех дневные семинары по математике, с 

доцентом СФУ Черепановой Ольгой Николаевной «Решение экономических 

задач». которые посетили 80 человек, из них 12% учащиеся из других школ. 
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Анализируя количество платных образовательных услуг по реализуемым  

платным образовательным программам за 3 года, можно отметить не значи-

тельные  изменения тематики программ в соответствии с потребностями уча-

щихся и их родителей. 
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2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год  На 31.12.2017 год 

Кол-во платных образовательных программ 
Кол-во платных образовательных про-

грамм 

Кол-во платных образовательных про-

грамм 

Кол-во платных образовательных про-

грамм 

1.  
Шахматы (1-7 класс) 

 

1.  Шахматы (1-7 класс) 

 

1.  Шахматы (1-4 класс) 
 1. 

Шахматы (1-4 класс) 

2.  Студия танца "DANCEMIX"  

(1-8 класс, 1 группа 5,5- 6, лет) 
2.  

Студия танца "DANCEMIX"  

(1-8 класс, 1 группа 5,5- 6, лет) 
2.  

Студия танца "DANCEMIX"  

(1-9 класс, 1 группа 5,5- 6, лет) 

 2. Студия танца "DANCEMIX"  

(1-9 класс, 1 группа 5,5- 6, лет) 

3.  Обучение игре на шестиструнной гита-

ре (3-9 класс) 
1.  

Обучение игре на шестиструн-

ной гитаре 

 (3-11 класс) 

3.  Обучение игре гитаре 

 (3-11 класс) 

 3. Обучение игре гитаре 

 (3-11 класс) 

4.  Художественная лепка 

 (1 класс) 
2.  

Художественная лепка 

 (1-3 класс) 

4.  Художественная лепка 

 (1-3 класс) 

 4. 

5. 

6. 

Рукоделие (1-4 класс) 

Бумажная сказка (1-4 класс) 

Самоцветы( 1-4 класс) 

5.  
Школа дошколят 3.  Школа дошколят 

 

5. 

6. 

7. 

 

 

8. 

Для детей дошкольного возраста 

- Познаватика,  

- Интеллектика 

- Развитие коммуникативных на-

выков и эмоциональной отзывчи-

вости через музыку" 

- Основы проектной деятельности 

через художественное творчество) 

  

7. 

8. 

9. 

 

 

10. 

 

Для детей дошкольного возраста 

- Познаватика,  

- Интеллектика 

- Развитие коммуникативных на-

выков и эмоциональной отзывчи-

вости через музыку" 

- Основы проектной деятельности 

через художественное творчество) 

6.  Робототехника  

(1-6 класс) 
4.  

Робототехника  

(1-6 класс) 

9.  Робототехника  

(1-5 класс) 

 11. Робототехника  

(1-5 класс) 

7.  
Математика- задачи повышенной слож-

ности  

(7-11 класс) 

5.  
Математика- задачи повышен-

ной сложности  

(7-9 класс) 

10.  Решение задач повышенной труд-

ности – математика 

 (7-8 класс) 

 12. Решение задач повышенной труд-

ности – математика 

 (7-8 класс) 

8.  Русский язык: сложные вопросы   

(9-11 класс) 
6.  

Информационное и коммуника-

тивное развитие личности через 

формирование письменной ре-

чи. Теория и практика  

(10-11 класс) 

11.  Информационное и коммуника-

тивное развитие личности через 

формирование письменной речи. 

Теория и практика  

(10-11 класс) 

 13. Информационное и коммуника-

тивное развитие личности через 

формирование письменной речи. 

Теория и практика  

(10-11 класс) 

9.  Информатика - сложные вопросы 

 (11 класс) 
7.  

Информатика - сложные вопро-

сы 

 (9,11 класс) 

12.  Решение задач повышенной труд-

ности – информатика  

 (9,11 класс) 

 14. Информатика – сложные вопросы  

 (9,11 класс) 
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10.  Обществознание: сложные вопросы   

(11 класс) 
8.  

Обществознание: сложные во-

просы   

(9,11 класс) 

13.  Сложные вопросы  - обществозна-

ние 

(9,11 класс) 

 15. Сложные вопросы  - обществозна-

ние 

(9,11 класс) 

11.  Сложные вопросы математики 

(9, 11 класс) 
9.  

Математический практикум 

 (9-11 класс) 

14.  Математический практикум 

 (9-11 класс) 

 16. Математический практикум 

 (9-11 класс) 

12.  Биология: сложные вопросы  

(9-11 класс) 
10.  

Биология: сложные вопросы  

(9,11 класс) 

15.  Сложные вопросы  - биология  

 (9,11 класс) 

 17. Сложные вопросы  - биология  

 (9,11 класс) 

13.  Физика- задачи повышенной сложности  

(7-11 класс) 
11.  

Физика- задачи повышенной 

сложности  

(7-11 класс) 

16.  Решение задач повышенной труд-

ности – физика  

 (7-11 класс) 

 18. Решение задач повышенной труд-

ности – физика  

 (7-11 класс) 

14.  Решение нестандартных задач по химии 

(9 класс) 
12.  

Решение нестандартных задач 

по химии (9 класс) 

17.  Решение задач повышенной труд-

ности – химия 

 (8-11 класс) 

 19. Решение задач повышенной труд-

ности – химия 

 (8-11 класс) 

15.  Математическое моделирование тексто-

вых задач (8 класс) 
13.  

Математическое моделирова-

ние текстовых задач (8 класс) 

 

18.  Триз (теория решения изобрета-

тельских задач) 

(1 класс) 

 20. Триз (теория решения изобрета-

тельских задач) 

(1 класс) 

16.  
Мир без границ (1-5 класс) 14.  

Мир без границ (английский 

язык) 

(1-6 класс) 

19.  Мир без границ (английский язык) 

(1-4, 9 класс) 

 21. Мир без границ (английский язык) 

(1-4, 9 класс) 

17.  Физика – сложные вопросы 

(9 класс) 
15.  

Физика – сложные вопросы 

(9 класс) 

20.  Сложные вопросы  - география 

(9 класс) 

 22. Сложные вопросы  - география 

(9 класс) 

18.  
Юный химик (7 класс) 16.  

Индивидуальные занятия с ло-

гопедом 

 (1-4 класс) 

21.  
«Школа развития речи»  

(1 класс) 

 23. 
«Школа развития речи»  

(1 класс) 

19.  Занимательный мир информатики. 

Учимся создавать проект (2-3 класс) 
17.  

Занимательный мир информа-

тики. Учимся создавать проект 

(2-3 класс) 

22.  
Занимательный мир информатики. 

(создание презентаций) (2-3 класс) 

 24. 
Финансовая грамотность 

 (2 класс) 

20.  
Изостудия   (2-5 класс) 18.  

Информатика  

(2-3 класс) 

23.  Информатика в играх и задачах 

 (2-3 класс) 

 25. Информатика в играх и задачах 

 (2-3 класс) 

21.  Занимательно о русском языке 

( 5 класс) 
19.  

Занимательно о русском языке 

( 6 класс) 

24.  «Математика, логика, информати-

ка» 

 (1 класс) 

 26. «Математика, логика, информати-

ка» 

 (1 класс) 

22.  Трудные случаи орфографии и пунк-

туации (7 класс) 
20.  

Трудные случаи орфографии и 

пунктуации (8 класс) 

25.  Сложные вопросы  - русский язык 

(10 класс) 

 27. Легоконстируирование 

 (1 класс) 

23.  Основы информационной грамотно-

сти(7 класс) 
21.  

Театральная студия 

(5-8 класс) 

26.  «Наблюдай и исследуй»  

 (1 класс) 

 28. «Наблюдай и исследуй»  

 (1 класс) 

24.  Школа-студия народно-сценического 

танца «Семиринка» (1-8 класс, 1 группа 
22.  

«СЕМЕРИНКА» Школа-студия 

народно-сценического танца 

27.  «СЕМЕРИНКА» Школа-студия 

народно-сценического танца 

 29. «СЕМЕРИНКА» Школа-студия 

народно-сценического танца 
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5,5- 6, лет) (1-8 класс, 1 группа 5,5- 6, лет) (1-8 класс, 1 группа 5,5- 6, лет) (1-8 класс, 1 группа 5,5- 6, лет) 

25.  
Занимательная химия (8 класс) 23.  

Решение нестандартных задач 

по химии  

(10 класс) 

28.  Умники и умницы 

(3 класс) 

 30. Футбол  

(1 -4 класс) 

26.  
Физика в задачах (7-8 класс) 24.  Физика в задачах (8 класс) 

29.  Решение задач повышенной труд-

ности – биология 

(8-11 класс) 

 31. Решение задач повышенной труд-

ности – биология 

(8-11 класс) 

27.  
Техническое творчество. Макетное мо-

делирование на платформе Go-go (2-4 

класс) 

25.  

Техническое творчество. Ма-

кетное моделирование на плат-

форме Go-go 

 (2-5 класс) 

30.  Техническое творчество. Макетное 

моделирование на платформе Go-

go 

 (2-5 класс) 

 32. Математика и конструирование 

(2-3 класс) 

28.  Избранные вопросы математики   

(11 класс) 
26.  

Формирование языковых ком-

петентностей. Теория и практи-

ка (9  класс) 

31.  «Русский язык. Формирование 

языковых компетентностей. Тео-

рия и практика» (9  класс) 

 

 33. «Русский язык. Формирование 

языковых компетентностей. Тео-

рия и практика» (9  класс) 

 

29.  Химия- решение комбинированных за-

дач (11 класс) 
27.  

Химия- решение комбиниро-

ванных задач (11 класс) 

32.  Баскетбол 

(1 класс) 

 34. Решение нестандартных задач по 

химии 

(9  класс) 

    
   35. Сложные вопросы – физика 

(9, 11  класс) 

    
   36. Читательская грамотность 

(2-3 класс) 

    
   37. Баскетбол 

(1 класс) 

ИТОГО: 29 программ ИТОГО: 27 программ  ИТОГО: 32 программы ИТОГО: 37 программы 
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4. Организация учебного процесса 

 

4.1.  Анализ организации образовательного процесса  

 

Организация ОП в лицее осуществляется в соответствии с расписаниями 

занятий. Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий 

обучающихся определяются на основе рекомендаций, согласованных с орга-

нами здравоохранения. 

Основанием приёма в лицей является заявление гражданина, достигшего 

совершеннолетнего возраста, или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних граждан по установленной форме. Прием в лицей осуществ-

ляется на основании «Положения о приеме, переводе и отчислении обучаю-

щихся МАОУ Лицей № 7» 

С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы в лицее осваиваются в различных формах: очной, домашнего 

обучения, дистанционной  форме (в «Роснефть-классе» для получения рабочей 

специальности), возможно обучение в форме семейного образования и само-

образования. Лицей обеспечивает организацию обучения больных детей на 

дому на основании медицинского заключения и в соответствии с норматив-

ными документами Министерства образования РФ, определяющими количе-

ство учебных часов в неделю (разрабатывается учебный план, расписание, оп-

ределяется персональный состав педагогов, организуется учет проведенных 

занятий), а также реализует инклюзивное образование для детей с ОВЗ.  

В лицее действуют группы продлённого дня по запросам родителей (за-

конных 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 качестве ино-

странных языков – преподается английский язык. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели,  

2-8 класс не менее 34 учебных недель,  

9 класс – не менее 33 учебных недель,  

10 класс – не менее 37 учебных недель (учитывая 2 зачетные недели и 

учебные сборы),  

11 класс – не менее 33 учебных недель (учитывая 2 зачетные недели).  

Учебный план в 2016-2017 учебном году составлялся из расчета 5-

дневной учебной недели в 1-3-х классах и 6-дневной учебной недели в 4-11 

классах. Обучение проводилось в две смены. 

В лицее годовой календарный учебный график разрабатывается и ут-

верждается по согласованию с органами местного самоуправления, даты ка-

никулярного времени были запланированы с учетом пожеланий родительской 

общественности и Управляющего совета. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 клас-

сы), «Технологии» (1-11 классы), «Информатике и ИКТ» (1-11 классы), а так-
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же по «Физической культуре» (10-11 классы – юноши и девушки), «Физике» 

(во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов 

на группы (при общей численности класса равной или превышающей 25 чело-

век). В связи с введением углубленного изучения предметов лицейской на-

правленности предусмотрено деление классов на уроках физики с 7 по 9 класс, 

а так же  деление на профильные предметы в физико-математическом классе 

при СФУ и «Роснефть-классе». 

 

Лицейская образовательная программа  реализуется: 

  через расширенное изучение предметов математики с 1 по 11 класс и 

информатики с 4-го по 11 класс, через пропедевтику, а затем расширен-

ное изучение предметов естественнонаучного цикла (физика, химия, 

биология), технологии; 

  через предпрофильное и углубленное изучение физики, математики и 

информатики. 

Особое внимание в лицее уделяется формированию коммуникативных 

навыков у школьников разных возрастных групп, навыков исследовательской, 

проектной деятельности, развитию навыков практической деятельности в раз-

ных областях знаний.  

Задачами начального общего образования являются воспитание и разви-

тие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными на-

выками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, про-

стейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

На первой ступени обучения в лицее реализуется образовательная про-

грамма «Перспектива»- 1-2 классы и «Школа – 2100»- 3-4 классы. Данные 

программы соответствуют основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании» и других законодательных актах. Это гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья чело-

века, свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудо-

любия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей приро-

де, Родине, семье.  

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для разви-

тия его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределе-

нию. Особенностью обучения на второй ступени является предпрофильное 

обучение с 7 класса  по следующим направлениям: инженерно-техническое,  

информационно – технологическое, естесственнонаучное и физико-

математическое. Введение обязательных элективных курсов  за счет школьно-

го компонента  предусматривает пропедевтику курсов по физике, химии, рас-

ширение предметов информационно-математического и естественного циклов. 

Становление деятельностных компетентностей, навыков проектной дея-

тельности, а также предпрофильное обучение происходит за счет: 
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  введения практикоориентированных курсов из образовательной облас-

ти технология: «Швейное дело»,  «Основы естественно-научных иссле-

дований», «Робототехника»; ТРИЗ;  

  расширения практической направленности курсов математики, ин-

форматики (программирование), химии, физики и т.д. за счет школьно-

го компонентов плана; 

  предложения большого выбора элективных курсов, модульных курсов 

по выбору, позволяющих осуществлять дифференциацию и индиви-

дуализацию образовательных траекторий учащихся.  

Задачами среднего  общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации и индиви-

дуализации обучения, позволяющего за счет изменений в структуре содержа-

ния и организации образовательного процесса более полно учитывать интере-

сы, склонности и способности учащихся. Поэтому особенностью обучения на 

третьей ступени лицея является профильное обучение и введение зачетной 

системы, лекционных и семинарских занятий для адаптации учащихся к даль-

нейшему обучению в высших учебных заведениях. В дополнение к обязатель-

ным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях 

реализации интересов, способностей и возможностей личности.  

Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

Важной задачей, которая должна решаться в конце обучения в основной 

школе, становится предпрофильная подготовка, позволяющая учащемуся 

осознанно выбрать профиль обучения в старшей школе, то есть, по сути, со-

вершить первичное профессиональное самоопределение. С этой целью в 

учебный план 9 класса введены курсы по выбору по физике, химии, програм-

мированию, экономике, робототехнике, швейному делу, основам безопасности 

и жизнедеятельности. При проведении занятий предпрофильного курса по вы-

бору осуществляет деление класса на 4 группы, таким образом, учащиеся рас-

ходятся на два дополнительных курса 1 раз в неделю. По итогам курса защи-

щается проект. 

Треть объема предпрофильной подготовки (33 часа за год) отводится на 

информационную работу – курс «Мой профессиональный выбор» - на знаком-

ство с местными учреждениями возможного продолжения образования после 

9-го класса, изучение особенностей их образовательных программ, условий 

приема, посещение дней открытых дверей и др., а также на мероприятия 

профориентационного характера и на психолого-педагогическую диагностику, 

анкетирование и консультирование девятиклассников с целью дальнейшего 

обучения в старшей школе. 

Часть учащихся 9-х классов уже ориентированы в выборе будущего 

профиля (выбрали программы углубленного изучения предметов с 7-8 клас-

сов), это учащиеся классов с углубленным изучением математики, физики, 

информатики (физико-математический и информационно - технологический 

профили). 
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На базе лицея открыты специализированный 8 класс (физико-

математический) из числа учащихся,  успешно закончивших 7 классов обуче-

ния в общеобразовательных школах города Красноярска и прошедших кон-

курсный отбор,  10-11«Роснефть – классы» (инженерно-технический   про-

филь), 10-11 классы физико-математической школы при СФУ.  

В 2017 году профильное обучение на третьей ступени реализуется по сле-

дующим профилям –  физико-математический, информационно-

экономический, инженерно-технологический и биолого-химический. 

Деление на группы 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 клас-

сы), «Технологии» (5-8классы), «Информатике и ИКТ» (4-11 классы), а также 

по «Физической культуре» (10-11 классы – юноши и девушки) осуществляется 

деление  при общей численности класса равной или превышающей 25 человек.  

В связи с введением углубленного изучения предметов лицейской на-

правленности и для полноценной реализации требований к математической и 

физической подготовке предусмотрено деление  в 8в физико-математическом 

специализированном  классе на уроки математики, физики.   

Также предусмотрено деление на профильные предметы в физико-

математических классах  при СФУ и 10А «Роснефть-классе» (предмет матема-

тика), что позволяет выстраивать индивидуальные образовательные траекто-

рии и осуществлять дифференцированный подход в обучении. 

Индивидуально – групповые занятия 
С целью формирования навыков исследовательской, проектной деятель-

ности, развития навыков практической деятельности в разных областях знаний 

организованы занятия Научного лицейского общества (НЛО), где работают 

предметные учебно-исследовательские лаборатории. Здесь учащиеся готовят-

ся к научно – практическим конференциям, предметным олимпиадам, интел-

лектуальным конкурсам, занимаются лабораторными исследованиями. Через 

Научное лицейское общество реализуется программа работы с одаренными 

детьми, организуются индивидуальные и групповые занятия с преподавателя-

ми СФУ, КГПУ и других ВУЗов города и РФ. 

Направления учебно-исследовательских лабораторий в рамках НЛО: 

 Физическая.  

 Экологическая.  

 Химическая.  

 Биологическая.  

 Географическая.  

 Филологическая.  

 Математическая.  

 ТРИЗ.  

 По обществознанию.  

 Робототехника. 
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4.2.  Организация безопасности в Лицее 

 

Пропускной режим в образовательном учреждении в 2017 году осуществлял-

ся: 

 через систему автоматизации, включающую в себя специализированное 

оборудование, программное обеспечение, пластиковые карты. Сопровож-

дение эксплуатации оборудования и программного обеспечения выполня-

ет ООО «ЦТО Восток» (договор № Ц180215РП.У от 18 февраля 2015 г.);   

 охранником Общества с ограниченной ответственностью охранное агент-

ство "ГЛОРИЯ" (лицензия на частную охранную деятельность, выданная 

Главным управлением внутренних дел Красноярского края № 5582 от 21 

января 2013 г., действительна до 21.01.2018г., руководитель ООО ОА 

"ГЛОРИЯ" Кондратьев С.В.). 

На основании «Положения об организации пропускного режима МАОУ 

Лицей № 7» комплексная система безопасности лицея включает в себя систе-

му видеонаблюдения и пропускную систему. В техническое оснащение вхо-

дит: 

- видеокамеры установленные по периметру здания; 

- 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 дат-

чиками движения на всех выходах из  лицея. 

Данная система  позволяет обеспечивать безопасность жизнедеятельно-

сти в лицее и одновременно позволяет осуществлять  постоянный контроль 

количества человек одновременно находящихся в здании лицея и контроль 

над несанкционированным выходом из здания лицея.  

Помимо контроля безопасности пребывания учащихся в лицее, ком-

плексная система безопасности позволяет вести также контроль состояния 

всеобуча, формировать ряд статистических отчетов посещаемости ОУ на каж-

дый день, входов и выходов в лицей. Родители и инспектор ПДН могут поль-

зоваться услугами системы безопасности: узнавать о приходе и уходе ребенка 

из школы, что дает возможность контролировать временные рамки переме-

щения ребенка. 

В рамках программы обеспечения безопасности жизнедеятельности ОУ 

ежегодно проводится следующая работа по противопожарной и антитеррори-

стической безопасности учащихся:  

- ежегодный инструктаж персонала лицея; 

- учебная эвакуация (4 раза в год); 
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- уроки ОБЖ (еженедельно); 

- «минутки безопасности»; 

- профилактика информационной безопасности и антиэкстримист-

ской деятельности; 

- классные часы (в течение года) «Что такое терроризм?», « Личная 

и коллективная безопасность», « Экстремизм и молодежь», «Ска-

жи терроризму НЕТ» и др.; 

- ежемесячное техническое обслуживание специалистами  ООО 

«Универ» системы пожарной сигнализации 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 инфор-

мационными ресурсами". 

Для обеспечения безопасности доступа в сеть Интернет и ограничения 

доступа к Интернет ресурсам, признанным экстремистскими материалами, в 

Лицее приняты следующие меры: 

 установлена программа для ЭВМ UserGateWebFilter (Academic) – 

«право использования» сроком на 2017 год; 

 инженером лицея регулярно проводится обновление программы 

UserGateWebFilter и базы данных запрещенных сайтов, систематиче-

ски проводится проверка доступа к запрещенным сайтам; 

 издан приказ по лицею «О работе с документами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов»; 

 ведется профилактическая работа с библиотечным фондом, система-

тически вручную проверяется на блокировку федеральный список 

экстремистских материалов.  

Работа по вопросу антитеррористической деятельности образовательно-

го учреждения проводилась согласно плану работы в 2017 году. 

Результатом плановой работы антитеррористической группы образова-

тельного учреждения в 2017 году являются выполненные мероприятия: 

 корректировка данных паспорта безопасности (антитеррористиче-

ской защищенности) и  паспорта  дорожной безопасности;  

 проведены плановые и дополнительные инструктажи с сотрудника-

ми образовательного учреждения по пожарной безопасности и анти-

террористической защищенности перед началом учебного процесса; 

 отработаны и дополнены должностные инструкции работников обра-

зовательного учреждения по вопросам антитеррористической дея-

тельности; 
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 отработаны инструкции сотрудникам образовательного учреждения 

по действиям при обнаружении подозрительных предметов, имею-

щих сходство с взрывными устройствами; 

 отработаны инструкции сотрудникам образовательного учреждения 

о порядке приема сообщений, содержащих угрозу по телефону; 

 составлен и утвержден план-график проведения тренировок в обра-

зовательном учреждении по антитеррористической и пожарной 

безопасности на 2017/2018 учебный год; 

 отработана и дополнена инструкция о пропускном режиме в образо-

вательном учреждении; 

 издан приказ «О контрольно-пропускном режиме в образовательном 

учреждении на 2017/2018 учебный год; 

 отработана и дополнена инструкция по охране образовательного уч-

реждения; 

 отработана и дополнена инструкция должностных лиц охраны; 

 отработана и дополнена инструкция по пожарной безопасности; 

 отработан и дополнен список телефонов, экстренных служб, долж-

ностных лиц; 

 составлен список автомобилей, имеющих право въезда на террито-

рию  образовательного учреждения; 

 составлен список лиц, имеющих  круглосуточное право прохода в  

образовательное учреждение; 

 отработана план-схема охраны объекта с маршрутом обхода сторожа 

(вахтера). 

В Лицее реализуется стратегия антикоррупционной политики, направ-

ленная на: 

1. Разработку мер для обеспечения прозрачности действий педагогиче-

ских работников лицея.  

2. Совершенствование методов воспитания и обучения детей нравст-

венным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против 

коррупции.  

3. Разработку и  внедрение организационно - правовых механизмов, 

снимающих возможность коррупционных действий. 

В рамках обеспечения антикоррупционной безопасности: 

 В лицее создана комиссия по противодействию коррупции и 

назначен ответственный за профилактику коррупционных 

правонарушений. Антикоррупционная деятельность в лицее 

осуществляется согласно Плана мероприятий по реализации 
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стратегии антикоррупционной политики в МАОУ Лицей №7 на 

2017-2018 учебный год; 

 продолжено сотрудничество с правоохранительными органами 

(ОУУП и ДН отдела полиции №7 межмуниципального управления 

МВД России «Красноярское»);  

 Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие 

обеспечение эффективной и добросовестной работы Лицея, по 

направлениям: управление лицеем; регламенты предоставления 

услуги по зачислению, регламент о приеме и переводе; структура и 

организация УВП; безопасность, порядок и охрана труда, условия 

оплаты труда и др. Все документы выставлены на официальном 

сайте лицея; 

 Для предотвращения и урегулирования конфликта интересов в лицее  

- действуют следующие локальные акты: «Положение о 

конфликте интересов», «Положение об антикоррупционной 

политике МАОУ Лицей № 7»; «Кодекс этики и служебного 

поведения работников МАОУ Лицей №7»; 

- ведется просветительская работа с работниками через систему 

административных планерок, производственных совещаний, 

педагогических советов и собраний трудового коллектива и др. 

- ведется просветительская работа с родителями (законными 

представителями) учащихся через систему родительских 

собраний, конференция и заседания Управляющего совета, 

официальный сайт лицея, информационные стенды и др. 

По результатам исследования степени удовлетворенности родителей 

«обеспечением безопасности в лицее» полученный показатель – 4,47 балла 

(держится на уровне показателей прошлого года), что относится к высокому 

уровню удовлетворенности. 

Обеспечение электробезопасности в лицее осуществляется через  сле-

дующие виды работ: 

 инструктажи по электробезопасности; 

 ежедневный визуальный осмотр щитков и ежемесячное снятие показа-

ний счетчика; 

 контроль применения электронагревательных приборов;  

 обучение педагогов повышению энергоэффективности и энергосбере-

жению. 

Электрощитовая, электрощиты, освещение на этажах, электрическое 

оборудование в помещениях лицея соответствуют требованиям электробезо-

пасности. Все электрощитовые закрыты на замки и опечатаны. 
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Показателем эффективной работы по обеспечению пожарной безопасно-

сти, антитеррористической защищенности, электробезопасности в лицее явля-

ется то, что образовательное учреждение успешно проходит комиссии по при-

емке ОУ к новому учебному году (отсутствуют предписания надзорных орга-

нов). 

Обеспечение производственной безопасности происходит через реали-

зацию плана мероприятий по охране труда с распределенной ответственно-

стью, который предусматривает профилактику и предупреждение несчастных 

случаев с обучающимися и работниками лицея во время проведения образова-

тельного процесса: 

 приказом определены ответственные лица за соблюдение требований 

охраны труда в кабинетах образовательного учреждения; 

 осуществляется системный контроль – безопасности используемого в 

образовательном процессе оборудования, приборов, технических и на-

глядных средств обучения; санитарно-гигиенического состояния учеб-

ных кабинетов, спортзала, и других помещений, а также столовой в со-

ответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятель-

ности; 

 проводятся инструктажи, как педагогов, так и обучающихся, во время 

организации походов, экскурсий, поездок, проведения различного рода 

практических и лабораторных работ, занятиях в спортивных секциях с 

записью в соответствующих журналах. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в лицее 

происходит через соблюдение требований к условиям организации УВП. 

В течение года лицей работает в режиме 5-дневной учебной недели в 1-

3-х классах и 6-дневной учебной недели во 4-11 классах. Недельная нагрузка 

распределена в соответствии с утверждённым учебным планом. Образова-

тельная программа, учебный план, годовой план работы, расписание уроков и 

внеурочной деятельности лицея соответствуют нормам СанПиНа, всем доку-

ментам, регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

В течение года осуществлялся регулярный контроль за санитарным со-

стоянием и содержанием лицея - санитарным состоянием прилегающей терри-

тории, организацией питьевого режима школьников, соблюдением воздушно-

теплового режима в классах, за исправностью систем искусственного освеще-

ния, наличием достаточного количества моющих и дезинфицирующих 

средств, соблюдением правил приготовления, хранения и применения дезин-

фицирующих средств, проведением мероприятий по дезинфекции, дезинсек-

ции, деротизации, вывозом твердых бытовых отходов. 

Новое оборудование и учебные пособия в лицее приобретаются при ус-

ловии наличия гигиенических сертификатов соответствия, учебные классы 

оборудованы в соответствии с нормами СанПиН. Все оборудование лаборато-

рий, их расходные материалы хранятся и эксплуатируются в соответствии с 
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требованиями по охране труда. Предписания ревизионных органов отсутст-

вуют. 

 

 

4.3.  Организация медицинского обслуживания в лицее 

 

В лицее медицинское обслуживание осуществляет МБУЗ «Городская 

детская клиническая больница №1». Медицинский кабинет лицея лицензиро-

ван Министерством здравоохранения Красноярского края (Лицензия  № ЛО-

24-01-001933 от 01.08 2013)  на осуществление медицинской деятельности.  

     В лицее имеется оборудованный медицинский и процедурный кабинет, 

помещение для хранения медицинских отходов. 

При проведении плановой диспансеризации учащихся отмечается рост 

патологии костно-мышечной системы, увеличение количества учеников со 

сниженным зрением, а так же с ожирением, что указывает на проблемы гипо-

динамии. Оценка состояния здоровья детей проводится по результатам углуб-

ленных осмотров. Углубленные осмотры проводятся по графику, который ут-

верждается Главным врачом МБУЗ ГКДБ №1 и начальником территориально-

го отдела ГУО администрации г. Красноярска по Железнодорожному району. 

Прививочная работа за 2017 год проведена полностью  в соответствии с ут-

вержденным календарем прививок.  

Состояние здоровья обучающихся 

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

в ОУ 

Количество учащихся 

Практически 

здоровых       

(I группа) 

Имеющих от-

клонения в  

состоянии здо-

ровья     

 (II группа) 

Имеющих хро-

нические забо-

левания  

(III группа) 

Инвалидов  

(IV группа) 

2011-

2012 
1150 17 785 337 11 

2012-

2013 
1100 25 849 213 13 

2013-

2014 
1114 28 840 235 11 

2014-

2015 
1111 62 815 223 11 

2015-

2016 
1122 62 815 214 11 

2016-

2017 
1132 64 832 225 6 
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В 2017 году  травмированных учащихся  не было. 

В лицее ведется пропаганда и обучение навыкам здорового образа жиз-

ни через классные часы, информационные стенды, лицейское ТВ. Созданы ус-

ловия для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для заня-

тия ими физической культурой и спортом. Проводится  профилактика и за-

прещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и ана-

логов и других одурманивающих веществ через  тематические классные часы, 

общешкольные собрания, встречи с сотрудниками наркоконтроля 

г.Красноярска. 

В образовательном процессе лицея используются здоровьесохраняющие 

технологии: 

В рамках заботы о здоровье участников ОП в лицее оборудованы помещения: 

№  
Название технологии Результаты 

1 Педагогика сотрудниче-

ства 

Создание условий безопасного для здоровья обучения, 

предотвращение дезаптационных состояний, переутомле-

ния, гиподинамии, дистресса, определение структуры и 

организации учебного процесса, объема учебной нагрузки 

2 Психолого - педагогиче-

ское сопровождение  об-

разовательного процесса 

Формирование и укрепление психологического здоровья, 

повышение ресурсов психологической адаптации с помо-

щью социально – психологических тренингов, программ 

социальной и семейной педагогики. Реализация программ 

по обучению здоровью и ЗОЖ, предупреждение вредных 

привычек, просвещение родителей. 

3  Гигиенические техноло-

гии здоровьясбережения: 

питьевой режим, воз-

душный режим, психо-

нетравмирующий дизайн 

ОУ, оптимизация учеб-

ной нагрузки  

Создана гармоничная среда архитектурных, цветовых, све-

товых и звуковых компонентов внутришкольного специ-

ально обустроенного образовательного пространства ОУ, 

созданы места отдыха для учащихся (корпоративные по-

мещения), введено специальное содержание образования, 

соблюдены физиологические требования к  расписанию 

уроков, отслеживается рациональная организация урока и 

домашнего задания, используются приборы и тренажеры, 

позволяющие представить ученику его собственное здоро-

вье, что создает условия для принятия учащимися  ответ-

ственности за свое здоровье, экологизацию сознания, 

мышления и поведения.  

4 

Организация правильно-

го питания школьников: 

цикличное меню лицей-

ской столовой совместно 

с ООО Кулинар и КТЭИ, 

витаминизация общест-

венного питания 

Снижение заболеваемости ЖКТ учащихся, воспитание 

культуры питания,  создание оптимального режима пита-

ния учащихся, исключение продуктов питания вредных 

для  здоровья  ребенка, обустройство пространства школь-

ной столовой, организация приобретения оборудования 

для приготовления "здоровых" блюд. 
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1. Медицинский кабинет (45.1кв.м) состоящий из смежных кабинетов: меди-

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

медицинским оборудованием (см. главу 9:  «Анализ материально-

технической базы») 

2. Столовая  с кухней и 2-мя буфетами, площадь 263,8 кв.м. Столовая распо-

ложена на первом этаже лицея, работает на полуфабрикатах и сырье. В со-

став помещений входят: обеденный зал (203,8 кв. м.), оборудован четырех-

местными столами, стульями на 160 посадочных мест,  2 буфета с каше-

баром, раздаточной, горячим цехом, овощной цех, мучной цех, моечная 

столовой и кухонной посуды, раздевалка,  санитарный узел. Все технологи-

ческое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.  

3. 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. 

 

4.4.  Организация питания учащихся 

 

Лицей обслуживает комбинат питания ООО Кулинар.  На базе лицейской 

столовой  совместно с комбинатом питания ООО «Кулинар»  реализуется про-

грамма «Здоровое питание» через цикличное меню, разработанное Краснояр-

ским государственным торгово-экономическим институтом.  

       Продолжается участие лицея в экспериментальном проекте «Совершенст-

вование питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красно-

ярского края» и в городском проекте "Совершенствование организации 

школьного питания". Муниципальное задание в разделе «Питание учащихся» 

выполняется на 100%.  

 Реализовано 86 заявок на дотационное (льготное) питание (35 учащихся 

1-5 классов на сумму 49руб.09 коп., 18 учащихся 6-11 классов на сумму 57 

руб.08 коп, 11 учащихся ГПД на сумму 42 руб.37 коп., дети категории ОВЗ – 

18 человек 1-5 классов на сумму 122руб. 73коп. и 6 человек 6-11 классов – на 

сумму 142р.68коп.).  

 В рамках летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществлялось 2-хразовое питание 120 учащихся. По результатам исследова-

ния степени удовлетворенности родителей «качеством организации питания» 

полученный показатель – 3,99 балла, что относится к среднему уровню удов-

летворенности. 
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5. Востребованность выпускников 

 

Распределение  выпускников 11-х классов  

(статистика за последние годы) 

Года Всего 

выпуск-

ников 

Из них Награждены медалью 

получили ат-

тестаты 

получили 

справки 
золото (кол-во) серебро (кол-во) 

2012 118 118 0 14 (12%) 2 (2%) 

2013 112 112 0 15 (13%) 7 (6%) 

2014 98 98 0 15 (15%)  

2015 98 98 0 21 (21%) 

2016 90 90 0 25 (28%) 

2017 94 94 0 16 (17%) 

 

Все выпускники 11 класса получили аттестаты.  
 

Года 

 

Поступили в учреждения профобразова-

ния 

Курсы 

проф. 

образо-

вания 

Рабо-

тают 
Не 

учат-

ся, не 

рабо-

тают 

Выезд 

за 

преде-

лы 

страны 
ВУЗы 

в т.ч. на 

техниче-

ские спе-

циально-

сти 

ССУЗы ПТУ 

2012 112 (95%) 97 (87%) 4 (3%) 0 0 1 (1%) 0 1 (1%) 

2013 
106 (95%) 93 (88%) 3 (3%) 1 (0,9%) 

0 1 

(0,9%) 

0 1 

(0,9%) 

2014 95 (97%) 71(72%) 1(1%) 0 0 1 (1%) 0 1 (1%) 

2015 92 (94%) 64(68%) 5(5%) 0 0 0 0 1(1%) 

2016 86 (96%) 58(64%) 3(3%) 0 0 0 0 
1(1%) 

2017 89 (95%) 67(75%) 3(3%) 0 0 1 0 
1(1%) 

Как видно из таблицы выпускники 11 классов лицея имеют стабильно вы-

сокий процент поступления в ВУЗы (94-97% от всех выпускников), из них бо-

лее 75 процентов (а в 2012 и 2013гг. более 87%) поступают на технические 

специальности, что показывает высокий уровень качества профильного обра-

зования в лицее и подтверждает его предназначение как ОУ.  

Из 94 выпускников 2017 г. 67 человек (76%) поступили в ВУЗы на бюд-

жетной основе. Из них – 26  человек (39%) поступили в ведущие ВУЗы Моск-

вы и Санкт-Петербурга также на бюджетной основе (МГУ, РГСУ, РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Высшая школа экономики, СПбГУ, ВКА 
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имени А.Ф. Можайского, ИТМО, Архитектурно-строительный Университет, 

ПГУПС, Горный университет  и др.).  

 

Распределение выпускников 9-х классов  
(статистика за последние годы)  

Года Всего выпускни-

ков 

Из них 

не получили атте-

статы 

оставлены на по-

вторное обучение 

получили аттестат 

особого образца 

2012 111 0 0 10 (9%) 

2013 87 0 0 3 (3%) 

2014 97 0 0 9 (9.2%) 

2015 104 0 0 7 (7%) 

2016 99 0 0 10 (10%) 

2017 95 0 0 11 (11%) 

 

 
 

Года 

 

Поступили в учре-

ждения профобра-

зования 

 

 

Поступили в 10-ый 

класс 

Посту

пили 

в 
ВСОШ 

Не 

учат-

ся, не 

рабо-

тают 

Коло-

нии, 

спец-

учре-

жде-

ния 

Выезд 

за 

преде-

лы 

стра-

ны 

Ра-

бо-

та-

ют 

ПТУ ССУЗы Лицей № 

7 

Другие 

ОУ 

2012 10 (9%) 12 (11%) 69 (62%) 20 (18%) 0 0 0 0 0 

2013 0 9 (10%) 65 (75%) 13 (15%) 0 0 0 0 0 

2014 2 (2%) 11 (11%) 66 (68%) 18 (19%) 0 0 0 0 0 

2015 0 13(13%) 74(71,2%) 17(16,3%) 0 0 0 0 0 

2016  0 13(13%) 71 (72%) 14 (14%) 0 0 0 1 (1%) 0 

2017 1 (1%) 2 (2%) 86 (91%) 6 (6%) 0 0 0 0 0 

Данные показывают, что в 2017году все выпускники 9 классов получили атте-

статы. Стабильно высокий процент учащихся 9 классов лицея в 2017г.- 91%) 

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

подготовки учащихся основной школы к профильному обучению. 
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6.  Качество кадрового обеспечения 

 

6.1.  Численный, возрастной состав работников лицея, социально-

психологический микроклимат 

 

Одним из ключевых показателей, определяющих эффективность дея-

тельности ОУ является качество педагогического состава. В лицее работает 

147 человек, из них педагогический состав – 98 человек, административный – 

9 человек, вспомогательный – 26 человек. 15 – совместителей из СФУ, канди-

даты математических, физических, технических наук. Укомплектованность 

штата – 100%. Динамические показатели кадрового состава лицея (в рамках 

различных аспектов) представлены в таблицах:  
 

Возрастное распределение педагогического персонала 

Воз-

раст 

В абсолютных значениях В процентах 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 
2017 

год 
(де-

кабрь) 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 
2017 

год 
(де-

кабрь) 

до 25 14 10 8 6 11 14,14% 10,75% 8,4% 6,1% 11,22% 

26-30 14 13 17 16 10 14,14% 13,98% 18,% 16,32% 10,2% 

31-40 24 29 19 27 30 24,24% 31,18% 20% 27,5% 30,6% 

41-50 14 14 19 16 16 14,14% 15,05% 20% 16,32% 16,32% 

51-60 20 14 19 17 13 20,20% 15,05% 20% 17,34% 13,26% 

старше 

60 
13 13 13 16 18 13,13% 19,98% 13,6% 16,32% 18,36% 

Всего 99 93 95 98 98 100,00% 100% 100% 100% 100% 

Возрастной состав педагогов достаточно однороден, в лицее представ-

лено примерно одинаковое количество учителей всех возрастных категорий, с 

некоторым преимуществом педагогов среднего возраста. В такой статистике 

есть преимущество – работники со стажем являются в лицее «носителями» 

педагогических традиций, молодые учителя привносят инновационность и 

«свежий» взгляд.  

Гендерное распределение педагогического состава  

   №  Количество педагогиче-

ских работников  
2013-2014 

 

2014-2015 
2015-2016 

 

2016-2017 

2017 год 
(декабрь) 

    Всего  99 93 95 98 98 

   1 Мужчины  8 9 9 11 17 

   2 Женщины  91 84 86 87 81 
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Важным параметром при оценке кадрового обеспечения в ОУ является 

анализ социально-психологического климата педагогического коллектива. 

При исследовании степени удовлетворенности педагогов в 2017 учебном году 

были получены следующие показатели по данному параметру:  

Вопрос № 4: Удовлетворенность моральной оценкой своего труда – средний 

балл 3,96 

 

 

 

 

6.2.  Развитие профессиональной компетентности педагогов 

 

Педагогический стаж работы сотрудников лицея 

Педагоги-

ческий стаж 

В абсолютных значениях В процентах 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015 

/2016 

2016/ 

2017 

2017 

год 
(де-

кабрь) 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017 

год 
(декабрь) 

до 3-х лет 16 10 16 12 15 16,16% 10,75% 16,8% 12,24% 15,3% 

3-5 лет 9 9 8 10 10 9,09% 9,68% 8,2% 
10,2% 10,2% 

6-10 лет 10 10 6 11 15 10,10% 10,75% 6,3% 
11,22% 

15,3% 

11-15 лет 16 11 11 12 11 16,16% 11,83% 11,5% 
12,24% 11,22% 

16-20 лет 16 17 16 18 13 16,16% 18,28% 16,8% 
18,36% 13,26% 

21-25 лет 7 8 9 10 9 7,07% 8,6% 9,4% 
10,2% 9,18% 

Более 25 лет 25 28 29 25 25 25,25% 30,11% 31% 
25,5% 25,51% 

Итого 99 93 95 98 98 100% 100% 100% 100% 100% 

 

0% 3% 

16% 

66% 

15% 

Вопрос №4: Удовлетворенность моральной 
оценкой своего труда  

совсем не 
удовлетворен 

не доволен 

затрудняюсь ответить 

вполне доволен 
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Уровень образования педагогического персонала 

 В абсолютных значениях В процентах 

Образова-

ние 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

 

2016/ 

2017 

2017 

год 
(де-

кабрь) 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

 

2016/ 

2017 

2017 

год 
(де-

кабрь) 

Среднее 

специальное 
4 4 5 5 6 4% 4,3% 5% 5,1% 6,12% 

Высшее 

профессио-

нальное 

93 86 88 90 88 94% 
92,47

% 
95% 91,8% 

89,8% 

Неокончен-

ное высшее 
2 3 0 3 4 2% 3,23% 0 3% 

4,08% 

Итого 99 93 93 98 98 100% 100% 100% 100% 
100% 

 На период 2017 года в лицее работает 16 молодых специалистов. 

Звания педагогов:  

 1 – «Заслуженный педагог Красноярского Края»;   

 2 – заслуженных учителя Красноярского края;  

 21 – Почетных работников образования РФ;  

 7 – Отличник народного просвещения; 

 1 – доктор наук;  

 3 –кандидата наук; 

 1 – Заслуженный работник культуры РФ. 

Квалификационные категории:  

40 – высшая;  

33 – первая;  

12 – без квалификационной категории  

Динамика соотношения педагогических работников квалификационным кате-

гориям представлена в таблице:  

Квалификация педагогического персонала 

Квалифи-

кацион-

ная кате-

гория 

В абсолютных значениях В процентах 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017 

год 
(де-

кабрь) 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017 

год 
(декабрь) 

Нет кате-

гории 
26 14 14 12 23 

26,26

% 
15,1% 15% 

12,24

% 

23,47% 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

3 9 6 4 2 3,03% 9,7% 6% 4% 

2,05% 

Вторая ка-

тегория 
7 1 0 0 0 7,07% 1% 0% 0% 0% 
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Первая ка-

тегория 
18 23 31 36 33 

18,18

% 
24,7% 32% 36,7% 

33,67% 

Высшая 

категория 
45 46 44 46 40 

45,45

% 
49,5% 46% 46,9% 

40,81% 

Итого 99 93 95 98 98 
100,0

0% 
100% 100% 100% 

100% 

 

100% педагогов -  владеют информационными технологиями, 80% - за-

нимаются проектной и исследовательской деятельностью.  

По результатам исследования степени удовлетворенности родителей 

«профессиональным уровнем педагогов» полученный показатель – 4,41 балла 

(самый высокий из всех показателей), что относится к высокому уровню удов-

летворенности: 

В лицее реализуется план-программа непрерывности профессионально-

го образования, которая осуществляется через: 

 повышение квалификации при НГУ по направлению «Системы про-

фильного обучения в современной школе» для учителей-предметников. 

 НОЦ «Корпоративный нефтегазовый центр СФУ» по направлению «Ин-

терактивные технологии программного обеспечения Смарт» и «Основы 

нефтегазового дела». 

 обучающие семинары  -  эксперты ГИА, председатели предметных ко-

миссий, эксперты ЕГЭ, председатель ППЭ ЕГЭ;  методический семинар 

"Подготовка учащихся к ЕГЭ" в КК ИПК РО. 

 семинары по обучению всех категорий специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА (9 и 11 классы) в 2017г. в КК ИПК РО. 

 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, тренин-

ги).  

 лицей является базовой площадкой ККИПКРО по теме «Повышение ка-

чества образования», научные руководители Вебер Г.М. и Блинов Г.Н. 

 
Учебный год Численность педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации 

2013-2014 39 

2014-2015 31 

2015-2016 59 
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2016-2017 31 

2017 год (декабрь) 23 

Обучение требованиям «ФГОС второго поколения» в последние годы 

было выделено как ключевое направление в повышение квалификации учите-

лей. Обучение прошли в 2013-2014 учебном году - 10 педагогических работ-

ников начальной школы. В 2014-2015 учебном году приоритет также удержи-

вался за этим направлением в связи с реализацией в лицее проекта «Введение 

ФГОС в ООО» - обучение прошли 18 педагогических работников, преподаю-

щих в среднем звене. В 2015-2016 учебном году было проучено по ФГОС 1 

педагог среднего звена и 1 учитель начальной школы. В 2016-2017 учебном 

году было проучено по ФГОС еще 5 педагогов средней и старшей школы. 

Сводная таблица прохождения курсов повышения квалификации в 

2017 году: 

№ 

Ф.И.О. педаго-

гического ра-

ботника 

Период 

обучения 
Тема курсов 

Кол-

во ча-

сов 

Место прохож-

дения 

Подтвер-

ждаю-

щий до-

кумент 

1.  Асютина Ю.С. 
23.03.-

25.03.2017 

Подготовка члена 

ГЭК предметной 

комиссии по про-

верке  экзаменаци-

онных работ по 

ОГЭ  

24 

КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

и профессио-

нальной пере-

подготовки 

работников 

образования» 

удосто-

верение  

2.  
Агапченко В.А. 

01.09.16-

30.06.17 

Дистанционные мо-

дульные курсы 
114 

Педуниверси-

тет «Первое 

сентября» 

сертифи-

кат 

3.  Баева В.М. 
 23.03.-

25.03.2017 

Обучение члена 

ГЭК для ГИА-9 
24 

КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

и профессио-

нальной пере-

подготовки 

работников 

образования» 

удосто-

верение  
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4.  
Белоцерков-

ская Е.С. 
2017 

Подготовка члена 

ГЭК предметной 

комиссии по про-

верке  экзаменаци-

онных работ по 

ЕГЭ  

24 

КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

и профессио-

нальной пере-

подготовки 

работников 

образования» 

удосто-

верение  

5.  

Гудин Д.А. 

 

5 апреля 

2017 

«CISCO IT 

Essentials:Аппаратн

ое и программное 

обеспечение персо-

нального компью-

тера» 

72 

Томский госу-

дарственный 

университет 

систем управ-

ления и радио-

электроники 

 

6.  
Демин С.Н. 

30.01.- 

01.03.2017 

Проектирование и 

организация дея-

тельности службы 

школьной медиации 

на основе восстано-

вительного подхода 

72 

Красноярский 

педагогический 

университет 

им. 

В.П.Астафьева  

удосто-

верение 

7.04.2017 

Обеспечение ме-

диобезопасности 

как направление 

профилактики суи-

цидального и зави-

симого поведения 

подростков 

 

Красноярский 

институт по-

вышения ква-

лификации 

сертифи-

кат 

7.  
Зайцева Д.А.  

14.09-

15.09.2017 

Программа учебно-

го курса внеуроч-

ной деятельности 

по естествознанию 

в начальной школе 

«Загадки природы» 

16 

МКУ «Красно-

ярский инфор-

мационно-

методический 

центр» 

сертифи-

кат 

8.  
Зотова О.В. 

23.03.-

25.03.2017 

Подготовка экспер-

тов предметной ко-

миссии по инфор-

матике и ИКТ по 

проверке и оцени-

ванию выполнения 

заданий с разверну-

тым ответом экза-

менационных работ 

24 

КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

и профессио-

нальной пере-

подготовки 

работников 

удосто-

верение  
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по ОГЭ  образования» 

9.  
Ионова Н.С. 

27.03.-

28.03.2017 

Метапредметный 

подход в обучении 

основа ФГОС ОО 

18 

ГАОУ ДПО 

«Институт раз-

вития образо-

вания респуб-

лики Татар-

стан» 

удосто-

верение 

10.  Калицкая Л.А. 

 23.03.-

25.03.2017 

Подготовка экспер-

тов предметной ко-

миссии по проверке 

экзаменационных 

работ по ОГЭ  

24 

КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

и профессио-

нальной пере-

подготовки 

работников 

образования» 

удосто-

верение  

2017 

Подготовка экспер-

тов предметной ко-

миссии по проверке 

экзаменационных 

работ по ЕГЭ  

24 

КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

и профессио-

нальной пере-

подготовки 

работников 

образования» 

удосто-

верение  

11.  Климова М.К. 

28.09-

29.11.2017 

«Методика совре-

менного преподава-

ния физической 

культуры в системе 

общего и дополни-

тельного образова-

ния» 

36 

ООО «Центр 

онлайн-

обучения Не-

тология-групп» 

удосто-

верение 

01.07-

09.10.2017 

«Здоровьесбере-

гающие технологии 

в общем образова-

нии в условиях вне-

дрения ФГОС» 

72 

ООО «Центр 

онлайн-

обучения Не-

тология-групп» 

удосто-

верение 

12.  Колбик И.Л. 
27.03.-

28.03.2017 

Метапредметный 

подход в обучении 

основа ФГОС ОО 

18 

ГАОУ ДПО 

«Институт раз-

вития образо-

вания респуб-

лики Татар-

удосто-

верение 
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стан» 

21.12-

22.12.2017 

проектный семинар 

«Разработка моде-

лей перехода на 

ФГОС старшей 

школы» 

 

НИУ «Высшая 

школа эконо-

мики» 

сертифи-

кат 

13.  Мосова К.П. 

23.12.-

08.01. 2017 

Обучение руково-

дителей ППЭ  
24 

КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

и профессио-

нальной пере-

подготовки 

работников 

образования» 

удосто-

верение  

01.03.2017 

«Создание специ-

альных условий для 

обучения детей с 

ОВЗ: мифы и ре-

альность» 

4  

КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж №1 

им.М.Горького

» 

 

14.  Николаева О.Н. 

 

23.03.-

25.03.2017 

 

 

 

Подготовка экспер-

тов предметной ко-

миссии по проверке 

экзаменационных 

работ по ЕГЭ  

24 

КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

и профессио-

нальной пере-

подготовки 

работников 

образования» 

удосто-

верение  

15.  
Перевалова 

И.Д. 
2017 

Семинар директо-

ров РН-классов 
 Москва   

16.  
Поддубная 

О.И. 

23.03.-

25.03.2017 

Подготовка экспер-

тов предметной ко-

миссии по проверке 

экзаменационных 

работ по ЕГЭ  

 

КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

и профессио-

удосто-

верение  
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нальной пере-

подготовки 

работников 

образования» 

17.  Рудько О.В. 02.2017 
Системы профиль-

ного обучения в 

современной школе 

72 

Новосибирский 

государствен-

ный универси-

тет 

удосто-

верение 

18.  Суворова Е.Р. 

17.01.17-

21.01.17 

Обучение члена 

ГЭК для ГИА-11 
24 

КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

и профессио-

нальной пере-

подготовки 

работников 

образования» 

удосто-

верение  

10-

11.02.17 

Участник краевого 

методического 

практикума 

  
сертифи-

кат 

19.  Хлынова Т.В. 29.03.2017 

Интенсвная физко-

математическая 

школа Галилея для 

старшеклассников 

г. Красноярска 

 

«Красноярский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет им. В.П. 

Астафьева» 

ИМФИ 

сертифи-

кат 

20.  

 

Чевычелова 

О.В. 

27.03.-

28.03.2017 

Метапредметный 

подход в обучении 

основа ФГОС ОО 

18 

ГАОУ ДПО 

«Институт раз-

вития образо-

вания респуб-

лики Татар-

стан» 

Удосто-

верение 

 23.01-

28.01.2017 

Обучение руково-

дителей ППЭ 
24 

КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

и профессио-

нальной пере-

подготовки 

работников 

удосто-

верение  
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образования» 

21.12-

22.12.2017 

проектный семинар 

«Разработка моде-

лей перехода на 

ФГОС старшей 

школы» 

 

НИУ «Высшая 

школа эконо-

мики» 

сертифи-

кат 

21.  

 

Черепанова 

О.А. 

2017 

Системы профиль-

ного обучения в 

современной школе 

72 

Новосибирский 

государствен-

ный универси-

тет 

Удосто-

верение 

22.  Черенкова А.В. 

01.09.16-

30.06.17 

Дистанционные мо-

дульные курсы 
114 

Педуниверси-

тет «Первое 

сентября» 

сертифи-

кат 

02.11-

28.12.2017 

«Эмоционально-

мыслительные 

маршруты интерес-

ного в образова-

тельном процессе» 

72 

КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

и профессио-

нальной пере-

подготовки 

работников 

образования» 

удосто-

верение 

23.  Чистякова Н.А. 
23.03.-

25.03.2017 

Подготовка экспер-

тов предметной ко-

миссии по проверке 

экзаменационных 

работ по ЕГЭ  

24 

КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

и профессио-

нальной пере-

подготовки 

работников 

образования» 

удосто-

верение  

 

С 2014 г. в лицее действует программа создания среды для профессио-

нального  роста информационной компетентности педагогов «Интерактивная 

школа» – как в дистанционной форме (открытые вебинары), так и в очной 

форме – школа  возможностей учителя по использованию интерактивного 

оборудования на уроках и во внеурочной деятельности. В 2015г. «Интерак-

тивная школа» на базе лицея получила статус региональной инновационной 

площадки. По итогам 2015-2016 учебного года имеют статус «Образцовый 

учитель Smart» - 7 человек, «Тьютор Smart» - 2 человека.  
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В рамках проекта было проведено 2 всероссийских вебинара,  2 город-

ских методических семинара (для учителей химии и учителей начальной шко-

лы), 1 региональный семинар для учителей школ ужурского района. Были да-

ны открытые уроки в рамках обмена опытом для делегации руководителей 

школ из других городов РФ в феврале 2016г. 

В 2017г. образовательный проект «Интерактивная школа» получил ста-

тус стажировочной площадки КК ИПК РО. 

Педагоги лицея принимают участие и в других проектах, программах и 

мероприятиях, реализуемых в интересах и с участием местного сообщества, 

партнеров:  

№ Проекты, про-

граммы и ме-

роприятия 

Партнеры  Краткая информация о сотрудничестве 

1. Инновационный 

проект «Школа-

ВУЗ-

Предприятие» с 

2008 

 ЗАО «Ван-

корнефть» 

(дочернее 

предприятие 

ОАО НК 

Роснефть 

 Институт 

нефти и газа 

СФУ 

Реализация образовательной программы «Роснефть-

классов» (10-11 кл): профильное обучение, проф-

ориентация, корпоративность. 

Компания ежегодно выделяет финансирование по 

смете, организует мероприятия для учащихся (семи-

нары, встречи со специалистами и др), повышение 

квалификации педагогов, привлекает школы к уча-

стию 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 мероприя-

тия с привлечением школы, курирует выпускников 

лицея, поступивших в институт. 

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

2. В дополнение к 

проекту «Шко-

ла-ВУЗ-

Предприятие» 

программа до-

полнитель-ного 

проф. образова-

ния с 2011 

 Ачинский 

техникум 

нефти и газа 

В рамках дополнительного образования реализуется 

программа освоения рабочей специальности «Опе-

ратор товарный» на базе техникума (с использова-

нием дистанционных технологий) для учащихся 

«Роснефть-классов». 

3. Проект физико-

математической 

школы СФУ в 

рамках краевой 

программы 

«Одаренные де-

ти Красноярья»  

с 2011 

 Министер-

ство образо-

вания и нау-

ки Красно-

яр-ского 

края 

 Главное 

управление 

образования 

админист-

рации 

Реализация образовательной программы (10-11 кл): 

углубленное обучение, развитие научного иннова-

ционного мышления. 

СФУ участвует в реализации образовательных про-

граммах по углубленным предметам, организует на-

учно-исследовательскую деятельность учащихся (в 

т.ч. на лабораторной базе СФУ), проводит меро-

приятия для учащихся. 

Учащиеся первого набора успешно освоили про-

грамму 10 кл. и переведены в 11 кл. 

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

проекта – организация интернатного проживания 

иногородних учащихся.  
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г.Краснояр-

ска 

 СФУ 

4. Программа  по-

вышения ква-

лификации 

«Положение о 

качестве обра-

зования как ос-

нование для 

проектной дея-

тельности» 

 ККИПКРО 

(научные 

руководите-

ли Блинов 

Г.Н. и Вебер 

Г.М.) 

Лицей – базовая образовательная площадка ККИП-

КРО 

5. Районная про-

грамма «Ода-

ренный ребе-

нок» 

 Управление 

образования 

ЖД района 

 Школы рай-

она 

Сетевое взаимодействие: лицей курирует площадки 

работы с одаренными детьми (олимпиадники)  по 

математике, физике, информатике 

6.  «Проектное 

управление раз-

витием муни-

ципальной сис-

темы общего 

образования» с 

2017г. 

 Главного 

управления 

образования 

администра-

ции 

г. Красноярс

ка 

Тема реализуемая лицеем в рамках муниципального 

проекта «Образовательный и инфраструктурный ди-

зайн: образовательные возможности в знаково-

символических конструкциях и инфраструктурных 

решениях». 
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7. Качество учебно-методического обеспечения 

 

7.1.  Анализ методической деятельности в лицее 

 

Методическая  служба лицея  -  профессиональный  орган,  осуществ-

ляющий руководство  методической  и  инновационной  деятельностью  педа-

гогического коллектива школы, представлена следующими уровнями линей-

ного соподчинения: 

1. Педагогический  совет  (стратегический  уровень)  –  рассматривает  и  

решает стратегические вопросы образовательного процесса школы 

2. Научно-методический  совет  (тактический  уровень)  –  центр,  орга-

низующий методические события, возглавляет, координирует и контролирует 

деятельность  всех  структурных  единиц  методической  службы;  формирует-

ся  из администрации,  руководителей  МО  и  других  педагогических  работ-

ников,  способных к творческой работе; руководит деятельностью методиче-

ского совета заместитель директора по научно- методической работ 

3. Структурные единицы методической службы (исполнительный уро-

вень), представлены следующими структурными подразделениями: 

 лицейские  методические объединения  (ЛМО)  создаются по 

циклам предметов, по  видам  воспитательной  работы  (классных  

руководителей). Работа  ЛМО способствует  повышению  уровня  

квалификации  учителя,  реализации  его методической  деятель-

ности  по  предмету,  обмену  опытом,  направлена  на выработку  

единых  педагогических  требований  к  реализации  государст-

венного стандарта в образовании; 

 социально-психологическая  служба  –  осуществляет  психологи-

ческую диагностику  участников  образовательного  процесса,  

способствует повышению психологической  компетентности  пе-

дагогов,  созданию  психологически комфортных условий для ра-

боты педагога; 

 библиотечно-информационный  центр  –  информационное  обес-

печение участников образовательного процесса методическими 

материалами; 

 творческие группы создаются для повышения творческого потен-

циала учителей,  их самореализации; 

 временные рабочие проблемные группы  создаются на кратко-

срочный период для выполнения актуальной задачи или решения 

проблемы на определенный момент деятельности. 

Ведущей целью методической работы согласно Программе развития 

лицея являлось совершенствование профессионального мастерства учителя 
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как основы для реализации приоритетных проектов в области лицейского об-

разования. 

Основными задачами МС  выделенными для реализации этой цели ста-

ли:  

1. обеспечение своевременного и качественного повышения квали-

фикации преподавателей лицея; 

2. способствование повышению квалификационной категории учи-

телей лицея; 

3. организация методического сопровождения подготовки к ГИА и 

ЕГЭ; 

4. осуществление разработки и совершенствование учебно-

методического обеспечения образовательного процесса; 

5. участие в методической работе округа и города; 

6. популяризация опыта лучших учителей лицея на окружном, го-

родском и федеральном уровне; 

7. развитие системы предметных кабинетов; 

8. осуществление ведения школьной документации в соответствии с 

нормативными требованиями; 

9. осуществление изучения и внедрения новых образовательных тех-

нологий; 

10. обеспечение своевременного обновления локальных актов лицея; 

11. организация инновационной деятельности педагогов. 
 

Достижения в работе методической службы за 3 года: 

 В работе педагогических советов усилился методический компо-

нент (в повестку педсоветов входят не только текущие вопросы, 

но и вопросы, связанные с внедрением инновационных методик в 

УВП лицея; проводятся расширенные педсоветы, определяющие 

направления для развития педагогов в рамках введения ФГОС 

ООО и Профессионального стандарта педагога). 

 Проведены рабочие семинары по внедрению инновационной дея-

тельности для всех членов коллектива («Проектные задачи в на-

чальной школе»; «ТРИЗ технологии в обучении»; «Компетентно-

сти учащихся РН-классов», «Методики работы с одаренными 

детьми» и т.д.). 

 Выросла предметная компетенция педагогов обучающих  классы 

углубленного профиля (с 2013 по 2017 гг. 50% педагогов прошли 

предметные курсы на базе высших учебных заведений - МГУ, 

НГУ, СФУ, образовательного фонда «Талант и успех» г.Сочи). 
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 Педагоги участвуют в конкурсах на денежное поощрение краевого 

и всероссийского уровня. 

 Разработан и апробирован алгоритм работы творческих проектных 

групп: разработка, написание и внедрение проекта.  

 Накоплен качественный опыт в области инновационной деятель-

ности по модернизации системы образования лицея (проекты и 

программы, реализованные за период действия предыдущей про-

граммы развития лицея). 

 Разработаны новые программы в рамках инженерного профиля по 

физике, математике, робототехнике, электротехнике. 

 С 2014 г. в лицее запущена программа создания среды для профес-

сионального  роста информационной компетентности педагога 

«Интерактивная школа», как в дистанционной форме (открытые 

вебинары), так и в очной форме – школа  возможностей учителя 

по использованию интерактивного оборудования на уроках и во 

внеурочной деятельности. В 2015 г. получен статус региональной 

инновационной площадки, а в 2017 – стажерской площадки КК 

ИПК РО.  

 В апреле 2015г. быд проведен семинар для директоров ОУ Ужур-

ского района по организации проектной деятельности.  

 В 2016г.  по методике  использования в УВП интерактивных тех-

нологий с использованием программного обеспечения Smart было 

проведено 2 всероссийских вебинара,  2 городских методических 

семинара (для учителей химии и учителей начальной школы), 1 

региональный семинар для учителей школ ужурского района. Бы-

ли даны открытые уроки в рамках обмена опытом для делегации 

руководителей школ из других городов РФ в феврале 2016г. 

 В 2017г. в соответствии с планом мероприятий по введению феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования МАОУ Лицей № 7 был проведен городской методи-

ческий семинар по теме: "Практико-ориентированное содержа-

ние профильных предметов. Принцип работы лицейских лабора-

торий". В рамках семинара на пленарной части были заслушаны  

выступления об опыте организации практико-ориентированного 

подхода в предметах естественнонаучного цикла в Лицее №7, осо-

бенности организации и работы; в рамках практической части - 

даны открытые уроки на базе физической лаборатории. (Перева-

лова Ирина Дмитриевна, директор лицея; Фильнова Мария Ген-

надьевна, заместитель  директора по УВР; Черкасова Александра 
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Владимировна, координатор ФГОС СОО; Дорохова Евгения Ми-

хайловна, учитель физики). 

Основными вопросами методической деятельности в лицее остаются:  

1. Направить работу МО на освоение учителями новых технологий. 

2. Особое внимание уделить содержанию практикоориентированных 

курсов технологической направленности (робототехника, теплич-

ное хозяйство и пр.) с последующим выносом этих предметов в 

понятийный зачет. 

3. Обеспечить методическое сопровождение учителей в межатеста-

ционный период (систематизировать аналитический материал, 

планировать работу по обобщению и распространению педагоги-

ческого опыта педагогов в межаттестационный период, проводить 

контроль за мониторингом по теме самообразования педагога). 

 

7.2.  Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Анализ работы библиотечно-информационного центра «НООСФЕРА»  

№ п\п Параметры результат 

1.  
Количество учащихся 1148 

2.  
Всего читателей 1254 

3.  Число читателей в % от числа уча-

щихся 
100% 

4.  Пополнение фонда художественной 

литературы (на сумму,  количество) 

297 экз.(150 экз. от Фонда Прохорова,  

144 экз. в дар) 

5.  
Фонд учебников 

19982 экз. 

6.  
Фонд художественной литературы 

16119 экз. 

7.  Материально-техническая база 

 

25 ноутбуков (+ 9 по проекту ФЦПРО) ,  проек-

тор,  экран, документ-камера, 2 МФУ, 1 копиро-

вал. аппарат, 2 цифровых микроскопа, 9 план-

шетов, бесплатный доступ к электронной биб-

лиотеке ЛитРес. 

8.  

Электронные ресурсы: 

а) Программа MARK-SQL  

(вновь поступившая литература,     

периодическая печать) 

б) использование информационных 

сайтов 

 

А) Всего 1670 книг 

 

Б) более 80 сайтов и образовател. порталы. 

9.  Реализация Программы ББЗ (количе-

ство уроков, % от плана) 
100%, 34 занятия 
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10.  

Основные контрольные показатели: 

*Книгообеспеченность -  кн.фонд : 

на читателей 

*Обращаемость фонда - книговыдача 

: на фонд 

*Читаемость -  книговыдача : на чи-

тателей 

*Посещаемость – число посещений: 

на число читателей 

 

14 

1,1 

14,3 

14, 

11.  
Выход в Интернет ( да,нет) Да,  все компьютеры и ноутбуки (сеть, Wi-Fi) 

 

Творческая работа (подготовка докладов, участие в конференциях, интерес-

ные мероприятия): 

1. В июне победили в конкурсе проектов «Модернизация школьной биб-

лиотеки в  информационно-библиотечный центр» (в рамках проекта 

ФЦПРО).  

2. Участвовала в установочном семинаре «Создание школьных информа-

ционных центров, отвечающих современным требованиям» (на базе 

КИПК). 

3. В 2017 г. с 17.04 по 26.04 прошла курсы повышения квалификации 

«Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря в условиях 

школьного информационно-библиотечного центра». Выступала с док-

ладом: « Школьный информационно-библиотечный центр как ресурс 

организации внеурочной деятельности обучающихся. Возможности 

школьного ИБЦ по обеспечению и проведению внеурочной деятельно-

сти. Организационные формы внеурочной деятельности. Опыт работы 

БИЦ «Ноосфера» МАОУ Лицей №7». (на базе КИПК). 

4. 15-17 мая 2017 года приняла участие во «Всероссийском форуме биб-

лиотек». Выступление по теме: «Возможности БИЦ в формировании 

развивающей образовательной среды ОУ». 

5. 16-17 мая 2017 года прошла обучение на семинаре «Возможности элек-

тронной библиотеки ЛитРес для школьных информационно-

библиотечных центров». 

6. Участие в проекте «Школа цифрового века» (внедрение электронных 

форм учебников в образовательный проект). 

7. Работа над пополнение электронной библиотеки Лицея (подборка 

классных часов на диске «Электронная библиотека» «Классные часы»). 

8. Организация и проведение  конкурса творческих работ «Суперперо - 

2017» (лучшие работы опубликованы в «Лицейском альманахе»  и  на-
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печатаны в газете «Городские новости» на страницах «Детского рай-

она»). 

 

ИКТ ресурсы  (компьютерные технологии в работе): 

А) Используются презентации, видеофильмы, учебные, документальные и 

художественные при проведении мероприятий и уроков информационной 

грамотности (более 70).  

Обеспечивает ИК- поддержку для учителей-предметников (презентации по  

литературе, физике, химии, биологии, анг. яз  и др.) 

Более15 разработок кл. часов (презентации).  

Б) Рекомендательные  списки литературы (нач. школа, 5-9, 10-11 классы), 

листовки (правила пользования учебниками). 

Г) Полное оформление библиотеки (выставки книжные, фотовыставки, ин-

формац. стенд, «Открытая лаборатория») + 2 стенда в школьных коридо-

рах. 

Д) Выдача ноутбуков, планшетов  для работы в ч/з  и на дом. 

Е) Работа с цифровыми микроскопами и документ-камерой. 

Ж) Свободный доступ к оборудованию школьной типографии (цветной 

принтер, резак, скоросшиватели, ламинатор, брошюровальная машина). 

З) Организую подготовку учащихся к  районным и краевым предметным 

олимпиадам (использую различные образовательные сайты). 

И) Участие в проекте «Школа цифрового века» 

Динамика развития 

1. Библиотека предоставляет возможность использования различных ис-

точников информации: бумажные (энциклопедии, справочники, периоди-

ческие издания) и электронные ресурсы (электронные приложения к пе-

риодике, интернет, ресурсы школьной сети). Появился бесплатный доступ 

к ресурсам электронной библиотеки ЛитРес, что помогает частично ре-

шить проблему нехватки книжных фондов 

2.Увеличение фонда учебников, бесплатное обеспечение учебниками 

(100%). 

Внедрение в образовательный процесс электронных учебников,  по-

зволяет сделать уроки интереснее и разнообразнее, наполнить их новым 

содержанием, освоить современные технологии.  

Пополнение фонда худ. литературы при участии Благотворительного 

фонда М.Прохорова. 

Библиотека подключена к Национальной Электронной библиотеке. 

Перспектива развития 

Пополнение фонда худ. литературы при участии Благотворительного фон-

да М.Прохорова (заявка фондом принята).  
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8. Анализ материально-технической базы 

Целью развития МТБ в лицее является – создание условий для образова-

тельного процесса, через оснащение необходимым материально-техническим 

и учебно-методическим оборудованием, укрепление (совершенствование) ма-

териально-технической и учебно-методической базы образовательного про-

цесса, создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, со-

блюдение санитарно-гигиенического режима.  

Организационные условия образовательной деятельности в лицее состоят из:  

 материально-технических;  

 санитарно -  гигиенических;    

 условий противопожарной безопасности; 

 условий антитеррористической безопасности. 

Для выполнения нормативных требований на соответствие условиям, 

учреждение имеет  3-х этажное железобетонное здание, построенное в 1979г., 

площадь территории 24 321 кв. м. с зонами:   

 футбольное поле 4 500 кв.м 

 баскетбольная площадка 518 кв.м  

 спортивный комплекс 264 кв.м  

 хозяйственная зона 100 кв.м   

 игровая площадка   380 кв.м.  

Территория школы ограждена забором. По периметру здания установле-

но видеонаблюдение.  Въезды и входы на территорию школы имеют твердое 

покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное автоматическое  

электрическое освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям 

(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению).  

В лицее имеются помещения для изучения обязательных и дополни-

тельных  учебных дисциплин. Лицей рассчитан на 740 мест, фактически в 

2016/2017 уч.году обучается 1148 учащихся. Занятия проводятся в две смены.  

В здании имеется:  

 спортзал - площадь 537,6 кв.м - наполняемость 200 человек; 

 актовый зал - площадь 227,8 кв.м - наполняемость 200 человек; 

 библиотека с книгохранилищем - площадь 147 кв.м - наполняемость 40 

человек; 

 столовая  с кухней и 2-мя буфетами - площадь 263,8 кв.м - наполняе-

мость 200 человек ; 

 кабинет технологии (швейный) (71кв.м); 

 танцевальный зал (хореография) (73,9 кв.м); 

 медкабинет (45.1кв.м); 

 5 кабинетов информатики  (53кв.м); 

 2 кабинета физики с лаборантской (88кв.м); 
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 физическая лаборатория (53кв.м); 

 1 кабинет астрономии (19 кв.м.); 

 2 кабинета химии с лаборантской (88кв.м); 

 кабинет биологии с лаборантской (80кв.м); 

 3 кабинета робототехники( 53,36,32кв.м);  

 типография; 

 теплица (171кв.м); 

 ГПД (45,4кв.м); 

 учебные классы - площадью 53,3 кв. м;  

 гардеробы 5шт (14,5кв.м); 

 санузлы (11шт). 

Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закреплен-

ных за каждым классом, второй ступени – по классно-кабинетной системе. В 

рекреации специализированных классов в коридоре первого и второго этажа 

организовано образовательное пространство.  

Каждое помещение оснащено мебелью (двухместные столы, стулья, регу-

лируемые по высоте), и специальным учебным оборудованием. 

Вентиляция в школе естественная канальная, приточно-вытяжная: в сто-

ловой, раздевалках и туалетах спортзала, актовом зале. 

 

Информационно-техническое обеспечение 

Основные показатели 2013 – 

2014  

2014 – 

2015 

2015 – 

2016 

2016 – 

2017 

2017 год 

(декабрь) 

Общее количество вы-

числительной техники 

(компьютеров в сборе) 

165 167 170 174 152 

Общее количество мо-

бильных (переносных) 

компьютеров (ноутбуки, 

нетбуки и т.д.) 

75 76 76 71 68 

Количество ПЭВМ, с ко-

торых имеется доступ в 

Интернет 

240 243 246 245 220 

Множительно-

копировальная техника: 

-сканер; 

-принтер; 

-МФУ; 

-ризограф 

 

 

1 

9 

39 

1 

 

 

1 

9 

41 

1 

 

 

1 

9 

43 

1 

 

 

0 

9 

52 

1 

 

 

1 

1 

49 

1 
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Провайдер, стабильная 

скорость сети Интернет 

(Мбит /с) 

«ТТК» 

до 20 

Мбит/с 

«ТТК» 

до 20 

Мбит/с 

«ТТК» 

до 20 

Мбит/с 

«ТТК» 

до 20 

Мбит/с 

«ТТК» до 

20 

Мбит/с 

Количество АРМ уча-

щихся: 

-в компьютерном классе; 

-в библиотеке. 

 

 

55 

5 

 

 

57 

5 

 

 

63 

5 

 

 

57 

5 

 

 

57 

6 

Количество компьютер-

ных классов 

5 5 5 5 5 

Количество АРМ адми-

нистративных 

25 27 31 31 31 

Количество АРМ учите-

лей 

45 47 47 47 47 

Количество мультиме-

дийных проекторов 

50 50 58 60 49 

Количество интерактив-

ных досок 

23 23 28 28 28 

Списано  единиц техники 74 - - 17 59 

 

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

числе через беспроводное подключение Wi-Fi (для ноутбуков). Интернет: 20 

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, Медиа-

студиа, Электронная библиотека.  

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, анти-

вирус Kaspersky Business Space Security. 

На начало  2017 года перед информационно – технической службой были 

намечены следующие цели, которые были реализованы до конца года: 

1) распределение и установка новой вычислительной техники; 

2) подключение АРМ учителей к ЛВС через новую магистраль; 

3) модернизация имеющейся техники. 

За прошедший год все компьютеры были подключены к ЛВС через ма-

гистраль напрямую к серверной комнате. 

Контент – фильтрация  web – трафика обеспечивается сервером UserGate 

Web Filter, позволяющим выполнять требованиям надзорных органов, в том 
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числе относительно ФЗ-436 "О защите детей" и  ФЗ-139, а так же фильтрация 

экстремистских материалов из списка Министерства Юстиции РФ. 

 

Динамика развития МТБ 

1. Спортивный зал 537,6 кв.м. с тренерской, комнатой для хранения ин-

вентаря, отдельными раздевалками и санузлами с душем  для девочек 

и мальчиков, оборудованных  приточно-вытяжной вентиляцией, ве-

шалками со скамьями. 

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Комплект лыжного инвентаря  25 2011 

 

 Косметический 

ремонт пола Мяч баскетбольный 5  

Стол н/теннис Start Line 3  

Мост гимнастический под-

кидной 

1 2012 

 

ФГОС Косметический 

ремонт пола 

Стол для игры в настольный 

теннис 

1 ФГОС 

Канат для лазанья 1 ФГОС 

Медицинбол 1кг 10 ФГОС 

Медицинбол 2кг 10 ФГОС 

Маты гимнастические 12 ФГОС 

Волейбольная сетка 1 ФГОС 

Планка для прыжков в высоту 1 ФГОС 

Стойка для прыжков в высоту 1 ФГОС 

Бревно гимнастическое на-

польное 

1 ФГОС 

Щит баскетбольный 90*120 6 2014 

 

 Косметический 

ремонт раздева-

лок с туалетами 

и душевыми, 

тренерской, ин-

вентарной, за-

мена пола.  

Скамейка гимнастическая де-

ревянная 3м 

10  

Стойка в/б стаканного типа 2  

Щит баскетбольный 105*180 2  

Кольцо б/б с аммортизатором 2  

  2016  Ремонт венти-

ляции 

бадминтон 15 

2017 

  

воланы 30   

мяч б/б 1   

Мяч в/б 10   

мяч в/б №5 7   

свисток 4   

мяч ф/б  №5 2   

форма баскетб-46-50разм 12   

  2017 

 

 Замена освеще-

ния 
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2. Актовый зал -  площадь 227,8 кв.м со сценой, оборудован приточно-

вытяжной вентиляцией,  установленными  креслами,  современной 

звукоусилительной аппаратурой, кинопроекционной аппаратурой,  

комплектом светотехнических средств. Используется для проведения 

уроков музыки, семинаров, тренингов, презентаций, заседания педаго-

гических советов, праздников и концертов, лекций, конференций,  

районных и городских мероприятий. 

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Двухантен.вокальн.радиосистема 

Shure 

4 2011 

 

 Косметический 

ремонт пола, 

сцены Микшерский пульт  Yamaha MG 

166 CХ 

1  

Проектор Epson ЕВ-95  1 2012  Косметический 

ремонт пола Театральная кукла на руку,   1 ФГОС 

Деревянные кастаньеты,   4 ФГОС 

Бубен большой (30 см),   1 ФГОС 

Бубен средний (25 см),   1 ФГОС 

Гусельки (цымбалы),   1 ФГОС 

Набор цветных колокольчиков,   1 ФГОС 

Бубенцы на рукоятке,   1 ФГОС 

Лестница фольклорная,   1 ФГОС 

Рубель,   1 ФГОС 

Большой балийский ксилофон,   1 ФГОС 

Треугольник с держателем и 

ударной палочкой (3'', 4'', 5'', 6'', 

7''),   

1 ФГОС 

Музыкальная ложка,   1 ФГОС 

Маракасы деревянные (большие),   2 ФГОС 

Колокольчик валдайский №2 на 

ручке 

1 2013г 

  

 

ФГОС Ремонт потолка, 

стен, замена 

окон, замена 

пола, дверей, 

ремонт сцены, 

замена люстр, 

штор, монтаж 

приточно-

вытяжной сис-

темы . 

 

Колокольчик валдайский №6 на 

ручке 

1 ФГОС 

Тамбурин 1 ФГОС 

Колотушка с шариком 1 ФГОС 

Трещотка пластинчатая 1 ФГОС 

Шаркунок береста на ручке 1 ФГОС 

Бубен маленький (20 см) 1 ФГОС 

Трещотка круговая (вертушка) 

малая 

1 ФГОС 

Трещотка пластинчатая малая 1 ФГОС 

Пассивный корпусный громкого-

воритель  

1  

Микширующий усилитель 

д/системы  

1  

Пассивный корпусный громкого- 1  
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3. Библиотека с книгохранилищем, площадь 147 кв.м. с установленны-

ми двухместными ученическими столами для занятий, библиотечно-

информационным центром «Ноосфера» где функционируют  4 рабочие 

зоны: абонемент, компьютерная зона, читальный зал, «открытая лабо-

ратория» с оборудованным уголком лабораторией «Наблюдай и иссле-

дуй». Постоянно действуют открытые лаборатории: «Постоянные маг-

ниты», «Весовые измерения», «Тепловые явления», «Звук и тон», «На-

блюдения за погодой», «От зародыша до взрослого растения», «Биоло-

гия. Основы биологического практикума», «Наблюдение процесса 

проращивания семян», «Проращивание семян в различных условиях» 

(темнота, свет, холод, тепло), «Влияние загрязненной воды на семена и 

растения», «Наблюдение процесса фототропизма».  

В пользовании учащихся и педагогов находится 25 ноутбуков, как 

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

они могут пользоваться в любое время в пределах лицея.   Фонд литера-

туры регулярно пополняется на 15-17%; используются электронные ре-

сурсы: программа MARK-SQL  - 1670 книг, более 80 сайтов и образова-

тельных порталов, электронная подписка.   

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Стол учительский с тум-

бой 

2 2011  Косметический ре-

монт стен и потол-

ка 

Ноутбук TOSHIBA 3   

Доска магнитно-маркерная 

на колесах 

2   Ремонт пола с за-

меной 

Ноутбук Asus X53BR 10 2011  

воритель  

Пассивный корпусный громкого-

воритель  

1  

Пассивный корпусный громкого-

воритель  

1  

Усилитель звукового сигнала 1  

Инсталляционный проектор                                              

(без объектива Panasonic) 

1  

Короткофокусный обьектив                                        

для проектора  Panasonic 

1  

Экран моторизированный настен-

ный / потолочный SM Champion 

1  

Люстры 15   

Штора 35  

Ламбрикен 5     
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Ноутбук 16 2012  Косметический ре-

монт стен 

  2013  Косметический ре-

монт стен 

  2016  Косметический ре-

монт стен, потолка 

4. Столовая расположена на первом этаже лицея, работает на полуфаб-

рикатах и сырье. В состав помещений входят: обеденный зал (203,8 кв. 

м.), оборудован четырехместными столами, стульями на 200 посадоч-

ных мест,  2 буфета с каше-баром, раздаточной, горячим цехом, овощ-

ной цех, мучной цех, моечная столовой и кухонной посуды, раздевал-

ка,  санитарный узел. Все технологическое и холодильное оборудова-

ние находится в рабочем состоянии. Перед залом установлены 10 ра-

ковин для мытья рук. Все технологическое и холодильное оборудова-

ние находится в рабочем состоянии. 

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Ванна моечная ВМ-2/720 1,000 2008  Капитальный 

ремонт кухни с 

установкой но-

вого оборудова-

ния 

Ванна моечная ВСМС-1/530 со 

столом 

4,000  

Ванна моечная ВСМС-1/600 2,000  

Ванна-рукомойник ВРН-600 5,000  

Контейнер передвижной 1,000  

Котел пищеварочный КПЭМ-60 1,000  

Кухонный стеллаж 1,000  

Кухонный стеллаж СК-1500/500 6,000  

Логгер температуры 1,000  

Мармит 2,000  

Мармит ПМЭС-70КМ-80 1,000  

Машина для переработки овощей 

МПО-1-01 

1,000 2008  

Машина посудомоечная -Zanussi 1,000  

Микроволновая печь 1,000  

Микроволновая печь Panasonik 1,000  

Мукопросеиватель"Каскад" 1,000  

Мясорубка ТМ-32 1,000  

Обеденная группа 50,000  

Овощерезка CL30 Bistro(6ножей) 2,000  

Печь конвекционная серии 

Rosselta XF195 

1,000  

Печь конвекционная серии 

XB603G 

1,000  

Плита эл. ЭП-6-П 1,000  

Подтоварник 1,000  

Прилавок ПГН-70КМ-01 1,000  

Прилавок ПСП-70КМ 1,000  
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Прилавок холодильный ПВВ-

70КМ 

1,000  

Слайсер ECL-250 1,000  

Стеллаж СКТ-1/1200 6,000  

Стол производственный для 

гр.пос. 

1,000  

Стол производственный для 

чис.пос. 

1,000  

Стол производственный 

Сп1/1500/600 

1,000  

Стол производственный СПБ 

1/1000/600 

2,000  

Стол производственный СПБ 

1/1200/600 

5,000  

Стол разделочный центральный 1,000  

Стол с охлаждаемым отделением 1,000  

Тепловая витрина мк 4 1,000  

Тестомес TRS-40 1,000  

Шкаф морозильный SN 7115 1,000  

Шкаф морозильный SN 7115 1,000  

Шкаф расстоечный серии Liemiss 

XL195 

1,000  

Шкаф холодильный 3,000  

 

 

 2012  Ремонт столов, 

стен 

  2013  Замена пола в 

обеденном зале, 

ремонт стен 

  2014  Ремонт холо-

дильников, пли-

ты, ремонт стен, 

ремонт столов 

  

2016 

 ремонт вентиля-

ционной систе-

мы 

5. Кабинет  технологии  для девочек состоит из двух комнат площа-

дью 35 кв.м, предназначен для практических и теоретических занятий 

по швейному делу. В пользовании учащихся  швейное оборудование: 

11 швейных машин, 3 оверлока, 2 манекена, доски гладильные, утюги, 

компьютер, экран. 

 

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Монитор Samsung SyncMaster 943N 1 2011   

Доска магнитно-маркерная на коле-

сах 

1 2012   
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Жалюзи вертикальные 4 2013 

 

 Ремонт стен, 

потолка, заме-

на пола, осве-

щения, сантех-

ники, замена 

окон. 

Рулонная штора  3 

Вышивальная машина Brother NV 

750E 

1 

Вешалка 1 

Зеркало 2 

Примерочная 1 

Стол преподавателя 2 

Стол ученика 1-местный 10 

Шкаф комбинированный 1  

Шкаф для нагляд. пособий 1 

Учебное пособие «Технология обра-

ботки ткани. Технология изготовле-

ния швейных изделий»  

 14 2014г 

 

 

 Косметический 

ремонт стен 

Утюг  4 
 

6. Танцевальный зал  площадью 73,9 кв.м для занятий танцами, хорео-

графией, оснащен сплит- системой, зеркалами и станком. 

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Скамья 2 2013 

 

 Ремонт стен, замена 

пола. 
Шкаф  1  

Зеркала 2 2014   

Балетные перекладины (ста-

нок) 

3   

  2016  Укладка специализи-

рованного линолеума 

станок хореографический 1 2016   
 

7. Медицинский кабинет расположен на первом этаже. В состав входят 

смежные кабинеты: медицинский (27,2кв. м) и процедурный (17,9 кв. 

м.).   Оборудование: весы, ростомер, медицинский столик (4), холо-

дильник, кушетка (2), таблица для определения остроты зрения, поме-

щенная в аппарат Ротта, лампа настольная, спирометр, динамометр 

ручной,  плантограф, тонометр, носилки. Шины, кварц тубусный, 

ширма, шкафы канцелярские, шкаф для медикаментов. Письменный 

стол (2). Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облу-

чатель. Установлены 2-е раковины для мытья рук с подводкой холод-

ной и горячей воды, с водонагревателем. 

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Кушетка смотровая КМС-01-

МСК 

1 2012  Ремонт  

стен потолка, пола 
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Стеллаж 2  

Шкаф медицинский метал.1-но 

створч. 

1  

Шкаф медицинский метал.1-но 

створч. 

1  

Столик процедурный 2-х полоч-

ный 

1  

Столик процедурный 2-х полоч-

ный 

1  

Весы электронные медицинскик 

ВМЭН-150-50 

1  

Весы электронные медицинскик 

ВМЭН-150-50 

1  

Спирометр сухой портативный 

ССП 

1  

Динамометр электронный ДМЭР-

120-0,5 

1  

Осветитель таблиц АР5 1  

Плантограф 1  

Кондиционер "Lessar" 1  

 Водонагреватель ТЕРМЕКС 1  

Холодильник SUPRA 1  

Холодильник DAEWOO 1  

Холодильник DAEWOO 1  

Электросушилка для рук 1  

Электросушилка для рук 1  

Шкаф вытяжной 1  

Ширма медицинская 2-х секц. 1  

Тонометр механич 1  

Стетоскоп 1  

Облучатель  1  

Мешок дыхательный 1  

Полихроматич таблицы 1  

Шина проволочная для ног-6шт 1  

Шина проволочная для рук-6шт 1  

Носилки мягкие 1  

Динамометр электронный ДМЭР 1 2013  Ремонт стен, потол-

ка Коробка стерилиз.с фильтром 

КСКФ-3 

1  

Сумка-холодильник 1 2014  Замена окон 5шт. 

  
2016 

 Ремонт стен и по-

толков 

Матрас вакуумный иммобилизи-

рующий МИВ-2 взрослый 

1 2017   

Весы электронные медицинские 

ВМЭН-200-50/100-ДЗ(сеть) 

1 2017   

 

8. Кабинеты информатики - 5 штук площадью 52,7 кв.м каждый. Каж-

дый кабинет оборудован: 12 рабочих  мест  с системными блоками, 

мониторами, настольными лампами; рабочим местом учителя, инте-
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рактивными досками, проекторами, МФУ, маркерными досками. Обо-

рудованы мебелью: в центре двухместные столы  со стульями для тео-

ретических занятий,  рабочие места оборудованы компьютерными 

пластиковыми креслами,  регулируемыми по высоте.    

 

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Интерактивная доска прямой 

проекции (209) 

1 2011 

 

Роснефть  

Комьютер в сборе (209) 12  

Компьютер в сборе (206) 12  

Персональный компьютер 

(СИСТЕМНЫЙ БЛОК)  с  

МОНИТОРОМ в комплекте с 

клавиатурой и мышью (с пре-

дустановленной операционной 

системой и антивирусной про-

граммой)  

(2-08) 

13 2013 ФГОС Ремонт стен 

Компьютер в сборе(207) 11 2014 

 

 Ремонт стен, 

потолка, замена 

пола, замена 

окон, замена 

светильников 

на светодиод-

ные 

Моноблок    Compaq Elite 8300  

в комплекте с клавиатурой и 

мышью, предустановленной 

операционной системой и под-

держкой Wi-F i    (1-15) 

 

12 ФГОС Ремонт стен, 

замена окон, 

замена светиль-

ников  на све-

тодиодные. 

Интерактивная доска  (1-15) 1 ФГОС  

Проектор (1-15) 1 ФГОС  

Кресла компьютерные 45 2014   

Лампы настольные 24 2014   

Компьютеры в сборе 11 2015   

Проектор (207) 1 2016   

  2016  Капитальный 

ремонт кабине-

та 206, ремонт 

стен 209 

жалюзи (207) 9 2016   

  2016  Ремонт стен 115 

Конструктор Лего 21 2017   

 

9. Кабинеты физики – 2шт. с лаборантской,  площадью 88 кв.м. Обору-

дованы двухместными  столами с бортиками, стульями, интерактив-
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ными досками, проекторами, МФУ,  магнитно-маркерными досками, 

демонстрационными и лабораторными  наборами по механике, оптике, 

термодинамике, электричеству, комплектами  оборудования для физи-

ческих экспериментов.   

 

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Столик подъемно-поворотный с 

2-мя плоскостями 

2 2011 СФУ 

(безвоз-

мездное 

пользова-

ние) 

 

Компакт-диск «Уроки физики 

КиМ»(10кл) Увлекат. Естество-

знание д, школьников. Физиче-

ские 151П151лении) 

3  

Компакт-диск «Уроки физики 

КиМ»(7-11кл) 

3  

Компакт-диск «Волновая опти-

ка) DVD 

1  

Компакт-диск « Геометрическая 

оптика 1ч.(10опытов,21мин) (19 

опытов, 38мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Геометрическая  

оптика 2-я ч.)(13 опытов, 

25мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Гидроаэростати-

ка» 1ч.)(12 опытов, 39мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Гидроаэростати-

ка» 2-я ч.)(12 опытов, 

36мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Излучения и 

спектры)(11 опытов, 31мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Квантовые явле-

ния(9 опытов, 31мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Магнетизм-

1.Магнитные явления,DVD 

1  

Компакт-диск «Магнетизм-

2.Магнитное поле земли,DVD 

1  

Компакт-диск «Магнитное по-

леа)(18 опытов, 35мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Молекулярная 

физика)(12 опытов, 26мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Основы МКТ 

1ч.(12 опытов, 35мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Основы МКТ2-я 

ч.)(11 опытов, 36мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Основы термо-

динамики»(10 опытов, 

26мин,DVD 

1  

Компакт-диск « Постоянный 1  
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электр. Ток» (11 опытов, 

25мин,DVD 

Компакт-диск «Физи-

ка.Геометрическая  оптика,DVD 

1  

Компакт-диск «Физика.Основы 

кинематики»,DVD 

1  

Компакт-диск «Физи-

ка.Тепловые 152П152лени»,DVD 

1  

Компакт-диск «Физика. Элек-

тромагнитная индукция»,DVD 

1  

Компакт-диск «Электрический 

ток в различных средах»(10 опы-

тов, 21мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Электрический 

ток в различных средах»2-я ч.(12 

опытов, 27мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Электромагнит-

ная индукция» (9 опытов, 

28мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Электромагнит-

ные волны» (12 опытов, 

30мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Электромагнитн. 

Колебания»1ч.(6 опытов, 

23мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Электромагн. 

Колебания»2-яч.)(6 опытов, 

24мин,DVD 

1  

Компакт-диск «Электростати-

ка»(14 опытов, 24мин,DVD 

1  

Панель демонстрационная над 

классной доской 

1  

Портреты физиков(комп) 1  

Стенд экспозиционный навесной 1  

Таблица демонстр. «Правила 

техники безопасности в 

152П152л. Физики»(стенд-

уголок СШ 1030) 

2  

Транспоранты «Геометрическая 

оптика» 

1  

Транспоранты «Динамика и эле-

менты статики»» 

1  

Транспоранты «Строение веще-

ства и тепловые прцессы»» 

1  

Транспоранты «Электродинами-

ка»» 

1  

Гигрометр психометриче-

ский(демонстрационный) 

1  

Демонстрационный набор по 

геометрической оптике 

1  

Динамометр лабораторный 1Н 16  
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Динамометр лабораторный 5Н 16  

ДозиметрРАДЭКС- СОЭКС 1  

Звонок электрический демонст-

рац. 

1  

Зеркало выпуклое и вогну-

тое(комплект из 2-х) 

1  

Источник питания демонстраци-

онный (преобразователь  высо-

ковольтный) 

1  

Источник питания ВУ-4М 8  

Источник питания лабораторный 

учебный 

16  

Камертоны на резанирующих 

ящиках пара 

1  

Катушка-моток 16  

Калориметр с мерным стаканом 16  

Компас школьный 16  

Комплект блоков лабораторный 

(мет) 

16  

Комплект для изучения полу-

проводников (диоды) 

16  

Комплект для изучения полу-

проводников (микросхемы) 

16  

Комплект для изучения полу-

проводников (транзисторы и 

153П153лении153) 

16  

Комплект для демонстрации 

превращений световой энергии 

1  

Комплект приборов для изуче-

ния принципов радиоприема и 

радиопередачи 

1  

Комплект приборов и принад-

лежностей для демонстрации св-

в электромагнитных волн 

1  

Комплект инструментов класс-

ных 

3  

Комплект таблиц по всему  кур-

су физики средней школы 

(100шт,А1,полноцв,лам.) 

7,8,9,10,11кл 

1  

Компьютерный измерительный 

блок 

1  

Конденсатор переменный с циф-

ровым измерителем емкости 

1  

Лабораторный набор «Гидроста-

таика,плавание тел» 

16  

Лабораторный набор «Кристал-

лизация»» 

16  

Лабораторный набор «Магне-

тизм» 

16  
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Лабораторный набор «Механи-

ка,Простые механизмы» 

16  

Лабораторный набор «Тепловые 

явления» 

16  

Лабораторный набор «Электри-

чество» 

16  

Лабораторный набор «Исследо-

вание атмосферного давления» 

16  

Лабораторный набор «Исследо-

вание изопроцессов в газах» (с 

манометром)» 

16  

Лабораторный набор «Электро-

магнит разборный с деталями» 

16  

Лоток для лабораторного набора 

по механике 

16  

Лоток для лабораторного набора 

по оптике 

16  

Магазин сопротивлений демон-

страционный 

1  

Магнит U-образный демонстра-

ционный 

1  

Манометр демонстрационный 1  

Машина волно-

вая(демонстрационная модель) 

1  

Машина электрофорная 1  

Маятник электростатический 

пара 

1  

Микроскоп школьный «Микро-

мед С-11» 

3  

Микрофон электродинамический 1  

Модель молекулярного строения 

магнита 

1  

Модельперископа 1  

Модель электродвигате-

ля(разборная,лабораторная) 

16  

Модель «Кристаллическая ре-

шетка алмаза»(дем) 

1  

Модель «Кристаллическая ре-

шетка графита»(дем) 

1  

Модель «Кристаллическая ре-

шетка железа»(дем) 

1  

Модель «Кристаллическая ре-

шетка каменной соли»(дем) 

1  

Модель «Кристаллическая ре-

шетка льда»(дем) 

1  

Модель «Кристаллическая ре-

шетка магния»(дем) 

1  

Модель «Кристаллическая ре-

шетка меди»(дем) 

1  

Модель  электромагнитного реле 

демонстрационная 

1  
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Набор для демонстраций объем-

ных спектров постоянных маг-

нитов 

1  

Набор для демонстраций по фи-

зике»Механика»(из 2-х) 

1  

Набор для демонстраций по фи-

зике»Статика»( с магнитными 

держателями) 

1  

Набор демонстрационный «Теп-

ловые явления» 

1  

Набор для практикума «Элек-

тродинамика» 

3  

Набор для практикума «Элек-

тродинамика» 

3  

Набор для практикума «Элек-

тродинамика» 

3  

Набор дифракционных решеток 

из 4-х шт. 

16  

Набор дифракционных решеток 

из 4-х шт.демонс 

1  

Набор дифракционных решеток 

из 2-х шт.демонс 

5  

Набор  лабораторный «Электро-

статика» 

16  

Набор по передаче электроэнер-

гии (дем) 

1  

Набор пружин с различной же-

сткостью 

16  

Набор материалов по физике 1  

Набор спектральных трубок с 

универсальным источником пи-

тания 

1  

Набор хим. Посуды и принад-

лежностей для 155П155л. Физи-

ки(КДЛФ) 

1  

Набор конденсаторов для прак-

тикума 

16  

Набор светофильтров 1  

Набор по электролизу(дем) 1  

Набор электроизмерительных 

приборов постоянного и пере-

менного тока 

1  

Насос воздушный ручной 1  

Осцилограф демонстрационный 

двухканальный (34см) 

1  

Переключатель двухполюсный 

(дем) 

1  

Прибор для дем. Атмосферного 

155П155лении «Магдебургсие 

полушария» 

1  

Прибор для дем. Давления внут- 1  
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ри жидкости 

Прибор для демонст зависимо-

сти сопротивления металла от 

температуры 

1  

Прибор для демонст инерции и 

инертности тела 

1  

Прибор для демонст зависимо-

сти сопротивления проводника 

от его длины, сечения и мате-

риала 

1  

Прибор для демонст взаимодей-

ствия электрических токов 

1  

Прибор для демонст линейного 

расширения тел 

1  

Прибор для демонст теплопро-

водности тел 

1  

Прибор для демонст вынужден-

ных колебаний 

1  

Прибор для демонст механиче-

ских колебаний(на воздушной 

подушке) 

1 2011   

Прибор для демонст поверхно-

стного натяжения  

1  

Прибор для демонст. Правила 

Ленца 

16  

Прибор для демонстр. Электро-

магнитн. Индукци(токи Фуко) 

1  

Прибор для измерения емкости 

демонстр. (цифровой) 

1  

Прибор для измерения индук-

тивности дем.(цифровой) 

1  

Прибор для измерения сопро-

тивления демонстр.(омметр 

цифровой) 

1  

Прибор для наблюдения линей-

чатых спектров  

1  

Прибор по взаимодействию за-

рядов (электростатическая до-

рожка) 

16  

Прибор для измерения длины  

свет.волны с набором дифракци-

онных решеток 

16  

Прибор для изучения магнитно-

го поля земли 

1  

Прибор для изучения газовых 

законов (с манометром) 

1  

Призма наклоняющаяся с отве-

сом 

1  

Сосуд для взвешивания воздуха  1  

Стрелки магнитные на штативах 

(пара) 

1  
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Султан электростатический 

(шелк)пара 

1  

Стакан  отливной лабораторный 16  

Счетчик – секундо-

мер(демонстр.) 

1  

Телескоп –рефрактор РОRTA 

A80M 

1  

Теллурий « Модель Солнце – 

Земля» 

1  

Теплоприемник 1  

Термометр демонстрационный. 1  

Трансформатор универсаль-

ный(демонстрационный) 

1  

Трибометр демонстрационный 1  

Трибометр лабораторный 16  

Трубка для демонст. Конвекции 

в жидкости 

1  

Цифровой мультиметр демонстр. 

DТ 9205А 

1  

Цифровой измерительный при-

бор (мультиметр цифр. 380В) 

16  

Цилиндр мерный с носиком 

100мл 

10  

штатив изолирующий (пара) 1  

штатив для фронтальных работ 16  

Электроскопы (2шт) 16  

Электрометры с принадлежно-

стями 

2  

Электромагнит разбор-

ный(подковообразный) 

16  

Блок питания 1 СФУ  

Комплект шкафов  д/нагл. Посо-

бий 

1 2012   

Стол демонстрационный 1  

Шкаф для нагляд.пособий 6  

МФУ (принтер, сканер, копир) 

Xerox WorkCentre 3045NI   

1  

Рулонная штора 3 2013 

 

 Замена окна в ла-

борантской, ремонт 

стен 
Датчик силы 1 ФГОС 

Комплект переносного лабора-

торного оборудования «Элек-

трические цепи» с руководством 

для учителя 

1 ФГОС 

Комплект переносного лабора-

торного оборудования «Элек-

тричество и магнетизм» с руко-

водством для учителя 

1 ФГОС 

Машина электрофорная  ФГОС 

Доска магнитно-маркерная 2 2014 

 

Роснефть Ремонт кабинета 

301 с заменой пола Источник постоянного и пере-

менного напряжения   №6306 

2  
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  2016  ремонт лаборантской 

физики  (122) 

Регулируемые стулья (302) 6 2016   

Не регулируемые стулья (302) 26 2016   

Столы с бортиками (302) 16 2016   
 

10.  Физическая лаборатория площадью 52,7 кв.м, образована и обору-

дована  в 2014г: столами пристенными физическими  для лаборатор-

ных работ, столами для теоретических работ, ноутбуками, различным 

физическим оборудованием. В 2016 году проведен капитальный ре-

монт помещения. 

11. Кабинеты химии – 2 шт.,  площадью 70 кв.м каждый, с лабораторией.  

Оборудованы химическими лабораторными  рабочими  столами, 

имеющими ящики для хранения химических веществ, вытяжным шка-

фом, наборами практическими «Химическая  лаборатория» – 15шт, ла-

бораториями для исследования воды, почвы, воздуха – 15шт,  цифро-

вым микроскопом, ноутбуками, документ – камерой    полученными 

по  программе  Шлюмберже.    Имеются модели: ионного кристалла с 

решетчатой структурой типа хлорида натрия, ионного кристалла с ре-

шетчатой структурой типа хлорида цезия, кристаллической  структуры 

сульфата кальция, для демонстрации структуры графита,  для демон-

страции структуры алмаза, кристаллической структуры ромбической 

формы серы, для демонстрации структуры  диоуксида кремния, для 

демонстрации водородных связей «Водородный мостик», для демон-

страции элементарной структуры карбоната кальция, для демонстра-

ции типичного расположения двухатомных молекул на примере йода  - 

полученных по проекту естественных наук в 2010г. Имеется интерак-

тивная доска, МФУ, проектор. 

 

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Стол лабораторный 15 2012г 

 

Роснефть Ремонт по-

толка, замена 

окон 
Шкафы для химреактивов 1 Роснефть 

Шкафы для хим посуды 5 Роснефть 

Мойка 1 Роснефть 

Прибор для получения галоидо-

алканов и сложных эфиров ла-

бораторный 

1 2013 

 

ФГОС Ремонт пола, 

стен 

Прибор для иллюстрации зави-

симости скорости химических 

реакций от условий окружаю-

щей среды 

1 ФГОС 

Комплект электронных плакатов 

(наглядных пособий) «Общая 

1 ФГОС 
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химия» (CD) с методическими 

рекомендациями для учителя 

Учебное мультимедиа про-

граммное обеспечение для лю-

бых типов интерактивных до-

сок, проекторов и иного обору-

дования «Наглядная химия. 8-9 

классы» (CD) 

1 ФГОС 

Интерактивна доска StarBoard 

FX-TRIO-77E 

1 ФГОС 

 Проектор Epson EB-435W 1 ФГОС 

12. Кабинет робототехники – 2 шт.  –  площадью 36 кв.м.  

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Конструктор «ПервоРобот» NXT» 4 2011   

К-т робототехники «ПервоРобот 

NXT 

1    

Набор датчиков(для перворобота) 1    

Набор средний ресурсный для ро-

бототехники 

2    

Доска магнитно-маркерная на ко-

лесах 1 

2012 ФГОС Ремонт потол-

ка, стен, замена 

окон, замена 

пола, замена 

освещения 

Электронное учебное пособие по 

религиоведению «Основы рели-

гиоведения» (DVD-box)    

4 

Интерактивная программа по ис-

тории для начальных классов 

«Хочу все знать. Я живу в Рос-

сии» (CD)    

4 

Программно-методический ком-

плекс «Начальная математика» по 

математике для начальных клас-

сов с печатным пособием для учи-

теля в комплекте для использова-

ния в компьютерном классе и с 

интерактивной доской (DVD-box)    

1 

Комплексное учебное пособие 

«Информатика» по информатике 

(CD)    

 2012 

Интерактивная энциклопедия 

науки и техники для начальной 

школы «Как устроены вещи» (CD)    

1 

Программно-методический ком-

плекс «Мир музыки» по музыке с 

печатным методическим пособием 

в комплекте (DVD-box)    

1 

Программно-методический ком-

плекс «Развитие речи» для разви-

тия речи с печатным методиче-

ским пособием (DVD-box)    

1 
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Программно-методический ком-

плекс «Мир природы. Познава-

тельные материалы об окружаю-

щем мире» для изучения природы 

и окружающего мира с печатным 

методическим пособием в ком-

плекте (DVD-box)    

1 

Наглядное пособие по естество-

знанию «Мир природы. Познава-

тельные материалы об окружаю-

щем мире» (CD) с методическими 

рекомендациями в комплекте    

4 

Конструктор по началам роботех-

ники (ПервоРобот) с программ-

ным обеспечением на CD, ком-

плектом заданий и книгой для 

учителя в комплекте    

1 

Конструктор по началам роботех-

ники (ПервоРобот) с программ-

ным обеспечением на CD, ком-

плектом заданий и книгой для 

учителя в комплекте    

1 

Конструктор по началам роботех-

ники (ПервоРобот) с программ-

ным обеспечением на CD, ком-

плектом заданий и книгой для 

учителя в комплекте    

1 

Мультиплексор (USB коммутатор)    1 

Средний мотор к конструктору по 

началам робототехники    

2 

Датчик движения к конструктору 

по началам робототехники    

2 

Датчик наклона к конструктору по 

началам робототехники    

1 

Поля для соревнований роботов    1 

Наушники с микрофоном закры-

того типа   

14 

Лампа (светодиоды) к конструк-

тору по началам робототехники    

3 

E-мотор    1 

Блок питания 10V (адаптер)    3 

Батарейный блок    3 

Датчик расстояния к конструктору 

по началам робототехники    

1 

Базовый конструктор «TETRIX» 1 

Комплект учебного оборудования 

на 11мест 1 

Дополнительная аккумуляторная 

батарея к конструктору по нача-

лам робототехники 1 

2014 ФГОС Косметический 

ремонт стен 

Дополнительная аккумуляторная 1  
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батарея к конструктору по нача-

лам робототехники 

Дополнительная аккумуляторная 

батарея к конструктору по нача-

лам робототехники 1 

 

Дополнительная аккумуляторная 

батарея к конструктору по нача-

лам робототехники 1 

 

Дополнительная аккумуляторная 

батарея к конструктору по нача-

лам робототехники 1 

 

Сервомотор к конструктору по 

началам робототехники 6 

 

«ПервоРобот конструктор по на-

чалам робототехники Базовый на-

бор» 1 

 

«ПервоРобот конструктор по на-

чалам робототехники Базовый на-

бор» 1 

 

«ПервоРобот конструктор по на-

чалам робототехники Базовый на-

бор» 1 

2014 ФГОС  

«ПервоРобот конструктор по на-

чалам робототехники Базовый на-

бор» 1 

«ПервоРобот конструктор по на-

чалам робототехники Базовый на-

бор» 1 

Комплект учебного оборудования 

д/конструирования на 18 мест (по 

робототехнике) 1 

 

Программное обеспечение 

Windows 1 

 

Конструктор «Знаток» 16 2016   

Электронный конструктор 1 2016   

конструктор Лего 5 2016   

конструктор  Лего набор для 

творчества 1 

2016   

Конструктор Lego 

Minstorms EV3. базовый набор, 

образовательная версия 

15  

 

 

 

 

2017 

 

 

  

Конструктор Lego Набор 

для творчества большого размера 

11   

Конструктор Lego набор 

ресурсный EV3 

10   

Проектор BenQ MW632ST 

 

2   

13. Мини Типография площадью15кв.м. оборудована:  

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 



162 
 

Шкаф угловой д/ нагл. Пособ 1 

2011 

 

 

Ламинатор A3 Fujipla 2  

М/п по зоологии Резак Danle 1  

Накамерн.РЧ-система 

SENNHEISER EW: передат-

чик;светильник;аккумулятор;виде

окассета,аккумулятор Sony 

1  

Цифровая видеокамера Sony 

Digital HD Video Camera recorder 

HVR-HD1000E + сумка + штатив 

1  

Компьютер Winner  в составе 3  

хромокей (зеленый экран) 1  

Картридер SEMAQ1 Multi-Card 

Reader 
1  

Программное обеспечение 

Polycom PVX v.8.0.2 
1  

колонкиSven 1  

 ББП APC Back-UPS 650 BA 1  

Карта видеозахвата Pinnacle 

Systems GmbH 
1 2012   

Стол-книжка 1 

2014 

 

Ремонт потолка, 

стен, пола, за-

мена окна, заме-

на освещения. 

Стол компьютерный  1  

Шкаф комбинированный 2-х 

створчатый 

1  

Фон тканевый хромакей  двухсто-

ронний с держателем фона(2-е 

стойки) 

1 

ФГОС 
Ламинатор  1 

МФУ А3, ч/б в комплекте со стар-

товым катриджем 

1 

Вырубщик круглых форм 1 2015   

Принтер Zebra ZXP Series 1.Single 

Sided 

 

1 2017   

14. Кабинет биологии  площадью 59,3 кв.м, оборудован: 

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Монокулярный учебный   микро-

скоп со светодиодом 

15 2010г Проект ес-

тественно-

научного 

цикла (хи-

мия) 

 

Ремонт потолка, 

стен, замена 

окон, замена по-

ла, замена осве-

щения 

Модель  цветка «Тюльпан» 1 

Модель ДНК 1 

Стандартный скелет человека на 

четырехрожковой роликовой 

стойке, оснащенной тормозом 

1 

К-т «Биология 1    

Микроскоп цифровой 1 2009   

учебный   микроскоп 1    

К-т таблиц «Растения 1    

М/п по анатоми 1    
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М/п по общей биологии 1    

Наглядные пособия 2    

Строение тела человека  2007   

Таблица орг.защ.растений  2007   

Модель молекулы белка  2007   

Муляж Яд и неяд.гр  2007   

Набор луп  2007   

Прибор д/дем.разн.корн.  2007   

Прибор д/163П.с.почвы  2007   

Прибор состояния воздуха  2007   

Гербарий по общ.биол.  2007   

Монитор Acer AL1716A  2010   

Проектор Mitsubishi XD206U + 

пульт 

 2010   

Крепление под проектор потолоч-

ное 

 2010   

МФУ  HP LaserJet M1005 MFP  2010   

ИБП PowerCom IMP-525AP  2010   

Инт.доска GTCO Interwrite Dual ,2 

маркера 

 2012  Косм. Ремонт 

Интерактивная доска  2015   

Проектор  2016  Капитальный 

ремонт кабинета 

106 
 

15. Кабинет астрономии площадью 19 кв.м, оборудован: 

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Полка Альгот 15 

2016 

  

плакаты в астрономию 1   

оборудование астрономии 1   

Стулья белые Адде 10   

проектор Beng 2   

мфу 1   

стеллаж 1   

электронные плакаты по астрономии 1   

Карта звездного неба 1 

2017 

  

Комплект таблиц Астрономия 1   

модель солнечной системы 1   

Глобус земли 1   

16.  Музей Роснефти 

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Вывеска для музея, с обь-

емными деталями  

1  

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ре-

монт потол-

ка, стен. 

 

Интерактивный экспонат 

"Условия образования 

нефтяной залежи 

1 
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Информационный стенд 

"под витрину" 2300х800 

мм 

4  

 

 

 

 

Музей 

Роснефти 

 

 

2017г 

Стенды с подсветкой ( с 

фоторамкой) 1000х650 мм 

4 

Цифровая фоторамка 

Digma PF-833 

7 

Флеш карта Kingston 1 

Электрифицированная 

схема "История нефте и 

газодобычи Роснефти и 

настоящ. время" 

1 

Электрифицированная 

схема "Наземная буровая 

установка" 

1 

Электрифицированная 

схема "Нефтеперерабаты-

вающий завод" 

1 

Электрифицированная 

схема "Основные этапы 

процесса освоения место-

рождения нефти" 

1 

Электрифицированный 

стенд "Схемы переработки 

нефти" 

1 

Ноутбук Xiaomi Mi Note-

book Air 13.3 Silver 

 

1 

 

17.  Кабинеты и коридор начальной школы (307,308,310,313) 

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Доска Index 

100*180см магнит-

но-маркерная белая 

IMB-216 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 Ремонт стен, 

потолка, пола 

2017г 

 

 

 

 

 

 

2017г 

Доска для записей/ 

магнитная, белый 

4  

Письменный стол  

МИККЕ, белый 

1  

Письменный стол 

БИЛЬСТА, белый  

1  

Стеллаж для книг 2  

Стеллаж, белый 1  

Стол ученический 

регулируемый 

48  



165 
 

Стул ученический 

регулируемый 

97  

Тумба с ящиками 

на колесах МИККЕ, 

белый 

1  

Стул, белый 5  

Шкаф  9  

Доска Index 

100*180см магнит-

но-маркерная белая 

 

1  

Стол одноместный 

регулируемый 

1  

Рулонная штора 9  

Стенд 4   

 

18.  Кабинеты старшей школы  (204,223, 305) 

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Шкаф 2 2017 

 

 Ремонт по-

толка, стен, 

пола, 2017г 
Стол учителя 1  

Стеллаж 

1912*300*2146мм 

ЛДСП 

1  

Стол угловой 

1400*1600*750 мм 

ЛДСП 

1  

Стол ученический регу-

лируемый 

15  

Стул ученический регу-

лируемый 

30  

Тумба ЛДСП 1  

Рулонная штора, белый 9  

19.  Гардеробы 

Наименование Количество 

приобретенного 

оборудования 

Год Проект Ремонт 

Вешалки 12 2017   
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9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в лицее включает в 

себя  систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования 

в образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образова-

тельного процесса и образовательного результата. 

Цель  -  достижение  качества  образования,  соответствующего  потребно-

стям  и ожиданиям потребителей образовательных услуг  на основе  приведе-

ния педагогических  условий образовательного учреждения в соответствие с 

новыми требованиями ФГОС и критериями качества образования. 

Методы оценки:  

 субъективные (портфолио, опросы, творческие, научно-

исследовательские работы)   

 объективные (зачетные работы, тестирование, аттестация учащих-

ся, педагогических кадров, образовательного учреждения) 

 мониторинговые исследования (текущий контроль, контроль ди-

намики индивидуальных образовательных результатов) 

Оцениваются не только знания каждого школьника, но и организация системы 

доступности образовательных услуг школьникам в зависимости от их реаль-

ных запросов  –  от одаренных  детей  до  детей  со  специальными  потребно-

стями,  влияние  школы  на здоровье детей и на их социализацию, функциони-

рование систем дошкольного и дополнительного образования. 

Внутренняя система оценки качества образования Лицея осуществляется 

через текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обу-

чающихся. 

Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Что входит: 

     Устные ответы 

     Домашние работы 

     Контрольные работы 

    Административные контрольные 

работы (+зачеты 9-11кл) * 

Базовые знания                Повышенный уровень 

                                        (только «4» и «5») 

* Оценки за адм. контрольные работы име-

ют: 

- 3х кратный вес, если менее 3х ча-

сов/неделю; 

 Годовая оценка – средний арифметиче-

ский балл – 9, 11 классы.  

  

 Терминологический зачет – осталь-

ные классы.  
 

Все предметы,  кроме: музыка, ИЗО, физ-

культура, технология, ТРИЗ, НИИ, робо-

тотехника – годовая оценка.  

Если оценка неудовлетворительная или 

терминологический зачет  не сдан, то пе-

ревод в следующий класс условный, с обя-

зательной пересдачей. 

 Формой проведения мониторинга качест-

ва образования являются Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР).  
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- 5ти кратный вес, если более 3х часов 

/неделю. (математика, физика, химия, …).  

**   Внимание, Электронный журнал будет 

считать среднее арифметическое не по пра-

вилам математики, а с округлением  до 0,6. 

Например, 4,5 = 4;  4,6=5 . 

Обучающиеся Лицея, принимающие уча-

стие в ВПР по предметам, включенным  в 

ТЗ, и получившие отметку «3», «4», «5» в 

соответствии со шкалой пересчета первич-

ного балла в отметку по пятибалльной шка-

ле, освобождаются от сдачи терминологи-

ческого зачета по этим предметам. Формой 

промежуточной аттестации по предметам, 

включенным в график проведения ВПР, яв-

ляется годовая отметка  

* 1 октября на сайте лицея будут выставле-

ны демо-версии терминологических зачетов 

по предметам.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку степени дости-

жения планируемых результатов основной образовательной программы, в том 

числе предметных, метапредметных и личностных результатов, динамику ин-

дивидуальных достижений. Текущий контроль в Лицее проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия, года) учителями, администрацией ли-

цея и (или) независимыми экспертами в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой Лицея. 

Текущий контроль в Лицее включает в себя  входной контроль, поуроч-

ный контроль и  периодический контроль. 

Порядок, формы, периодичность текущего контроля успеваемости обу-

чающихся определяются учителями, преподающими данный учебный  пред-

мет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах 

учителей в соответствии с локальным актом Лицея  «Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МАОУ 

«Лицей № 7». Администрация Лицея и руководители лицейских методических 

объединений контролируют ход текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся согласно плану контроля внутренней системы оценки качества образо-

вания Лицея. 

Одной из форм проведения текущего контроля в лицее является зачетная 

неделя, проводящаяся для обучающихся 9, 10, 11-х классов как комплексная 

независимая оценка достижений обучающихся планируемых результатов в 

области предметных знаний по предметам профильного уровня в 10-х классах 

и по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию в 9, 

11-х классах. Содержание, формы, порядок и периодичность проведения те-

кущего контроля в форме зачетной недели  определены локальным актом ли-

цея «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся  МАОУ «Лицей № 7».  

Фиксация результатов текущего контроля учащихся 2-11 классов осуще-

ствляется по пятибалльной системе («5»-«отлично», «4»-«хорошо», «3»-

«удовлетворительно», «2»-«неудовлетворительно», отметка «1»-«очень пло-

хо» приравнивается к отметке «2»), за исключением тех предметов, програм-
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мами которых предусмотрена фиксация удовлетворительной либо неудовле-

творительной оценки результатов освоения образовательных программ  («за-

чет», «незачет»). Отметки по результатам текущего контроля выставляются 

учителем в электронный классный журнал. 

Работы контрольного характера в ходе текущего контроля  проверяют ба-

зовый уровень освоения материала по предмету обучающихся и оцениваются 

по пятибалльной системе;  если в работу включены задания повышенного 

уровня сложности, то  в этом случае они оцениваются дополнительной отмет-

кой «4» или «5».  Контрольные работы, проводимые администрацией, в том 

числе и текущий контроль в форме зачетной недели, оцениваются оценками, 

имеющими вес, установленный в зависимости от количества проводимых 

учебных часов по предмету за год: 68 часов и менее в год – вес оценки равен 

«3», 102 часа и более – вес оценки равен «5». 

Отметка обучающихся за четверть, полугодие выставляется на основе ре-

зультатов текущего контроля успеваемости с учетом результатов контрольных 

работ/срезов (различного уровня), проверяющих освоение базового уровня 

материала по предмету, и зачета в формате ОГЭ/ЕГЭ. 

Текущий контроль обучающихся 1-х классов, осуществляется в виде ка-

чественного безотметочного оценивания и фиксируется в листах индивиду-

альных достижений. 

Промежуточная аттестация – это механизм контроля, динамики дости-

жения планируемых результатов освоения обучающимися всего объема или 

части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), предусмотренных об-

разовательной программой Лицея. 

Обязательной формой промежуточной аттестации в Лицее  для обучаю-

щихся 1 - 8, 10 классов является Терминологический зачет «Это надо знать»  

по предметам, утвержденным Положением о терминологическом зачете (п 2.2)  

и годовая оценка по всем предметам учебного плана. Обязательной формой 

промежуточной аттестации для обучающихся 9, 11-х классов является годовая 

оценка по всем предметам учебного плана.  

Терминологический зачет – форма проверки знаний учащихся по отдель-

ным учебным предметам школьной программы, предполагающая демонстра-

цию знаний основных предметных понятий, базовых практических умений и 

словарного запаса по учебному предмету английский язык за текущий год 

обучения. 

Список предметных понятий и базовых практических умений, вынесен-

ных на терминологический зачет, доводится до сведения учащихся и их роди-

телей до 1 октября текущего учебного года с обязательной публикацией на 

сайте лицея. Терминологический зачет проводится в конце года в форме  заче-

та по билетам перед комиссией преподавателей, назначаемой директором ли-

цея. Оценивание проходит на основе разработанных и утвержденных на мето-

дическом совете лицея требований к данной форме зачета и зафиксированных 

в Положении о терминологическом зачете «Это надо знать». 
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Годовая оценка представляет собой результат четвертной (полугодовой) 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваи-

вался обучающимися в срок одной четверти (полугодия), либо среднее ариф-

метическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок 

более одной четверти (полугодия). 

Промежуточная аттестация в Лицее включает оценку за терминологиче-

ский зачет «Это надо знать» в 1-8, 10 классах  по предметам, утвержденным 

Положением о терминологическом зачете (п 2.2), и годовую оценку  во 2-11 

классах  по всем  предметам учебного плана.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пя-

тибалльной системе для учащихся 2-11-х классов и выставляется в электрон-

ный классный журнал.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются кален-

дарным учебным графиком на текущий год и согласуются с учебным планом. 

Анализ внутренней системы оценки качества образования проходит по 

следующим направлениям: 

Качество образования определяется: 

Качеством условий Качеством процессов Качеством результатов 

 

Сильными сторонами внутренней системы оценки качества образова-

ния в лицее, выявленными в ходе самоанализа в 2017 году, являются: 

1) в области качества условий:  

 проведение самооценки соответствия нормативно-правовым актам 

санитарно-гигиенических, санитарно-бытовых, медико-социальных, 

организационных условий, условий по охране труда и технике безо-

пасности; 

 проведение самооценки выполнения необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта; 

 проведение самооценки образовательной среды с точки зрения здо-

ровьесбережения участников образовательного процесса; 

 проведение самооценки информационного обеспечения образова-

тельного процесса; 

2) в области качества процесса: 

 контроль выполнения рабочих программ и экспертиза учебных пла-

нов лицея. 
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III.  ВЫВОДЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ ЗА 2017 

ГОД 

Таким образом, по результатам самообследования лицея в 2017 году 

можно сделать следующие выводы: 

1. Приоритетные задачи, поставленные на 2017 год – решены. 

2. Лицей имеет 100% исполнение задач, поставленных Учредителем 

(по результатам отчета за 2017 г. перед Администрацией города 

Красноярска). 

3. Результаты успеваемости в лицее в 2017 году подтверждают хо-

роший уровень качества образования в ОУ. Все программы начально-

го, основного, среднего образования усвоили 100% школьников при 

среднем уровня качества обученности  65%. Количество золотых ме-

далистов в 2017 году  – 16 человек (16% от числа выпускников).  

4. Средние показатели результатов ЕГЭ выпускников лицея выше, 

чем у выпускников города, края и РФ. Согласно общему своду ре-

зультатов ЕГЭ в 2017г. по г.Красноярску лицей дает высокий уровень 

подготовки (высокие баллы ТБ2).  

В сравнении с предыдущим годом результаты ОГЭ 9 классов показыва-

ют улучшение показателей по математике на (1%) и русскому языку ( 1 %).  

Успеваемость по математике и русскому языку составила 100%. 

5. По результатам изучения степени удовлетворенности основных 

субъектов образовательного процесса в лицее (учащихся, родителей, 

педагогов) было получено 3,8 балла (по 5-ти бальной шкале), что со-

ответствует достаточно высокому уровню удовлетворенности. В ис-

следовании приняло участие:  

 380 (50,5%) учащихся средней и старшей школы; 

 592 (67%) родителей (законных представителей); 

 61 (61,6%) педагог.   

Большинство показателей удовлетворенности находятся в зоне «высо-

ких» баллов. 

6. В 2017 году в лицее продолжилось развитие лицейской линии об-

разования, успешно развивается сетевое взаимодействие (РН-классы, 

ФМШ, Бизнес-информатика, специализированные классы).  

7. В лицее продолжается внедрение ФГОС второго поколения:  

 начальная школа завершила переход на ФГОС второго поко-

ления: проверка службы по контролю в области образования 

Красноярского края показала, что содержание нормативно-

правовой базы НОО лицея  соответствует  требованиям ФГОС 

НОО; 
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 учителями начальной школы используются технологии дея-

тельностного подхода,  в практику работы введены основы 

проектной деятельности; продолжается  курсовая переподго-

товка учителей по ФГОС; 

 в 2016-2017 учебном году в 5-6 классах реализовывалась об-

разовательная программа на основе ФГОС второго поколения. 

В 2017-2018 учебном году в 7 классы перешли учащиеся, для 

которых реализуется образовательная программа на основе 

ФГОС второго поколения.  

8. Нормативно-правовая база лицея к 31.12.2017г. полностью соот-

ветствует нормативным актам и законами РФ, требованиями и прика-

зами Министерства образования и науки РФ, нормативными доку-

ментами Красноярского края, города Красноярска. 

9. Действует официальный сайт лицея (новая версия сайта введена с 

октября 2014 г.)  в соответствии с НПБ РФ. 

10. С  2015 г. в лицее утверждены и действуют ключевые обра-

зовательные программные документы: 

 «Программа развития МАОУ лицей №7 на 2015-2020гг.»  

  «Основная образовательная программа  начального общего 

образования на 2015-2020 гг.»,  

 «Основная образовательная программа основного общего 

образования на 2015-2020 гг»., на основе ФГОС второго поко-

ления. 

11. В 2017 учебном году в рамках поставленных задач успешно 

продолжалось развитие лицея в области проектной, инновационной, 

воспитательной, методической деятельностей, в области работы с 

одаренными детьми, развития дополнительных услуг. 

12.  Традиционно в лицее удерживается одним из главных при-

оритетов в деятельности – забота о создании, сохранении и развитии 

условий осуществления образовательных услуг: 

 Реализован грант по проведению мероприятий по пополне-

нию фондов школьных библиотек и созданию школьных ин-

формационно-библиотечных центров, отвечающих современ-

ным требованиям, в рамках реализации Соглашения о предос-

тавлении субсидий из федерального бюджета бюджету Крас-

ноярского края на финансовое обеспечение мероприятий Фе-

деральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы. 
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 Реализованы проекты по модернизации образовательного 

пространства специализированных естественнонаучного на-

правления и профильных РН-классов, а также начальной шко-

лы.  

 сохранена учебно-материальная база, оборудован кабинет 

астрономии и новые кабинеты для начальной и основной шко-

лы, проведена профилактика, ремонт, модернизация персо-

нальных компьютеров. 

 продолжает функционировать комплексная система безо-

пасности лицея, продолжается сотрудничество с охранным 

агентством «Глория»  

 полностью проведена прививочная работа за 2017 год в со-

ответствии с утвержденным календарем прививок и др. 

13. Результаты плановых и внеплановых проверок надзорных 

органов в 2017 году определили соответствие лицея требованиям к 

организации УВП. Нарушений не выявлено.  

14.  Расходование средств осуществлялось в соответствии с ис-

полнением задания Учредителя лицея, на основе решений Управ-

ляющего совета и по сметам, согласованных с Управляющим советом 

лицея.  

Таким образом, в настоящее время в МАОУ Лицее №7 созданы хорошие 

условия для обеспечения высоких показателей и результатов образовательной 

деятельности.  

Отчет по результатам самообследования утвержден директором лицея 

15 апреля 2018г. и выставлен на сайт 20 апреля 2018г.  

. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЦЕЯ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 
(на конец 

учебного 

года) 

2017 год 
(на конец 

учебного 

года) 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся человек 1098 1122 1132 

1.2 

Численность учащихся по образова-

тельной программе начального об-

щего образования 

человек 339 336 380 

1.3 

Численность учащихся по образова-

тельной программе основного обще-

го образования 

человек 570 597 559 

1.4 

Численность учащихся по образова-

тельной программе среднего общего 

образования 

человек 189 189 193 

1.5 

Численность/удельный вес числен-

ности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

Человек 

/% 

636 / 

58% 

692 / 

62% 

674 / 

60% 

1.6 

Средний балл государственной ито-

говой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 32 32 33 

1.7 

Средний балл государственной ито-

говой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 21 21 22 

1.8 

Средний балл единого государст-

венного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 76 79 76,2 

1.9 

Средний балл единого государст-

венного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл 66 69 66 

1.10 

Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные ре-

зультаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 0 0 

1.11 

Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные ре-

зультаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 0 0 

1.12 
Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 11 класса, полу-
человек/% 0 0 0 
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чивших результаты ниже установ-

ленного минимального количества 

баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 11 

класса 

1.13 

Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установ-

ленного минимального количества 

баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 0 

1.14 

Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 9 класса, не по-

лучивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 0 

1.15 

Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 11 класса, не по-

лучивших аттестаты о среднем об-

щем образовании, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 0 

1.16 

Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном об-

щем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 7 / 7% 10 / 10% 11 / 12% 

1.17 

Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 21 / 21% 25 / 28% 15/13% 

1.18 

Численность/удельный вес числен-

ности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 
879 / 

80% 

905 / 

81% 

1100 / 

97% 

1.19 

Численность/удельный вес числен-

ности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, кон-

курсов, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

человек/% 
401 / 

37% 

427 / 

38% 

432 / 

38% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 75 / 7 % 81 / 7% 105/ 9% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 79 / 7% 83 / 7% 78 / 7% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 9 / 1% 11 / 1% 8 / 1% 

1.20 

Численность/удельный вес числен-

ности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

человек/% 571 /52% 
579 / 

52% 

559/ 

49,2 
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общей численности учащихся 

1.21 

Численность/удельный вес числен-

ности учащихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обу-

чения, в общей численности уча-

щихся 

человек/% 
198 / 

18% 

189 /  

17 % 

193 /  

17 % 

 

1.22 

Численность/удельный вес числен-

ности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/% 0 0 0 

1.23 

Численность/удельный вес числен-

ности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных 

программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 0 0 

1.24 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 92 95 94 

1.25 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 84 / 91% 90 / 94% 86 / 91% 

1.26 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

человек/% 67 / 72% 68 / 72% 74 / 78% 

1.27 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональ-

ное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

человек/% 8 / 9% 5 / 5% 8 / 8% 

1.28 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей 

численности педагогических работ-

ников 

человек/% 4 / 5% 4 / 4% 5 / 5% 

1.29 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

человек/% 58 / 63% 75 / 80% 73 / 77% 

1.29.1 Высшая человек/% 34 / 37% 44 / 46% 46 / 48% 

1.29.2 Первая человек/% 24 / 26% 31 / 32% 27 / 28% 

1.30 
Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников в 
человек/%    



176 
 

общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет человек/% 19 / 21% 24 / 25% 18 / 19% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 15 / 16% 15 / 16% 24 / 25% 

1.31 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 22 / 24% 24 / 25% 24 / 25% 

1.32 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 20 / 21% 26 / 26% 29 / 30% 

1.33 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалифика-

ции/профессиональную переподго-

товку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществ-

ляемой в образовательной организа-

ции деятельности, в общей числен-

ности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

человек/% 
103 / 

100% 

103 

/100% 

102 

/100% 

1.34 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалифика-

ции по применению в образователь-

ном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагоги-

ческих и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 84 / 82% 86 / 83% 92 / 90% 

2. Инфраструктура     

2.1 
Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 
единиц 0,2 0,2 0,2 

2.2 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащего-

ся 

единиц 15,4 14,1 14 

2.3 

Наличие в образовательной органи-

зации системы электронного доку-

ментооборота 

да/нет да да да 

2.4 
Наличие читального зала библиоте-

ки, в том числе: 
да/нет да да да 

2.4.1 
С обеспечением возможности рабо-

ты на стационарных компьютерах 
да/нет да да да 
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или использования переносных ком-

пьютеров 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканиро-

вания и распознавания текстов 
да/нет да да да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьюте-

ров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да да да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бу-

мажных материалов 
да/нет да да да 

2.5 

Численность/удельный вес числен-

ности учащихся, которым обеспече-

на возможность пользоваться широ-

кополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности уча-

щихся 

человек/% 

 

1098 / 

100% 

1122 / 

100% 

1132 / 

100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в кото-

рых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одно-

го учащегося 

кв. м 6 6 6 

 

 

 

 


