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Отчѐт о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Абакана «Лицей» 

 

1. Введение 

  

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости  

информации о деятельности МБОУ г. Абакана «Лицей», предусмотренное ФЗ-№273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462.  

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ г. Абакана «Лицей»  

являются:  

- оценка образовательной деятельности;  

- оценка системы управления;  

- оценка содержания и качества подготовки учащихся;  

- оценка организации учебного процесса;  

- оценка качества кадрового состава;  

- оценка учебно-методического обеспечения;  

- оценка библиотечно-информационного обеспечения;  

- оценка материально-технической базы;  

- анализ показателей деятельности.  

  

2. Общая характеристика МБОУ г. Абакана «Лицей» 

МБОУ г. Абакана «Лицей» создано муниципальным образованием г. Абакан для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования.  

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Абакана «Лицей».  

Сокращѐнное наименование образовательной организации: МБОУ «Лицей»  

Место нахождения (полный адрес) образовательной организации: 655016, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова,12.  

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова,12. 

Фактический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова,12. 

Директор МБОУ «Лицей» - Петрук Лидия Андреевна.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 19А № 0000187 от 

11.04.2011г (регистрационный номер 898) выдана бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 19 АД № 000179 от 07.05.2014г. 

(регистрационный номер 1359), срок действия до 07.05.2026г. 

Официальный сайт размещен по адресу http://лицей.абакан.рф.  

Контактные телефоны: приемная, директор - 8(3902) 28-21-49, заместители директора - 

8(3902) 28-23-02.  

Е-mail: licey-abakan@mail.ru 

Учредитель МБОУ «Лицей»: Муниципальное образование город Абакан. Права  

Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального образования осуществляют 

Глава города Абакана, Комитет муниципальной экономики  

Администрации города Абакана, Городское управление образования Администрации  

города Абакана, Бюджетно-казначейское управление Администрации города Абакана и другие 

органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.  

 

 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-Ylhx5mRW


3. Комплексная оценка деятельности МБОУ «Лицей» 

за 2013-2014 учебный год 

 

В современных условиях одной из важнейших особенностей развития современного 

российского общества является инновационная направленность преобразований в различных сферах 

его жизнедеятельности, в том числе в образовании. Это подчеркивается на уровне обращений 

Президента РФ, различных документов федерального уровня (Проекта Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015г., Приоритетного национального проекта 

«Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», стратегии 

проекта Инновационная Россия - 2020).  Тенденции развития современного общества требуют 

инновационного подхода к образовательной подготовке учащихся.  Перед школой ставится  

задача: подготовить ученика к новым, быстро меняющимся условиям, а это требует создания: 

 обучающей среды, мотивирующей учащихся самостоятельно искать, добывать, 

обрабатывать информацию, обмениваться ею, быстро ориентироваться в информационном 

пространстве; 

 условий, содействующих наиболее полному развитию способностей учащихся. 

  Таким образом, проблема активного, творческого поиска, получения и воспитания знаний 

как никогда остро стоит перед сегодняшней школой. Учебный и воспитательный процесс должен 

помочь учащимся приблизиться к тому идеальному портрету выпускника, который  поставлен 

перед школой государством: это выпускник, осознающий себя личностью, социально активным 

носителем идеалов гражданского общества, уважающего ценности других культур, креативно и 

критически мыслящих, мотивированных к познанию, творчеству и самообразованию.  

Лицей  - образовательное учреждение повышенного уровня образования, осуществляющее 

обучение по программам углубленного изучения математики, физики, информатики, технологии, 

химии, черчения и других предметов, обладающее  своей спецификой,  ведущее инновационную 

деятельность. 

МБОУ «Лицей»  реализует общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования. 

В 2013-2014 учебном году в лицее открыто 40 классов-комплектов, из них: 

 в начальной школе (1-4 классы) – 15 классов-комплектов; 

 в основной школе (5-9 классы) – 17 классов-комплектов; 

 в старшей школе (10-11 классы) – 8 классов-комплектов. 

В сравнении с предыдущим учебным годом количество классов – комплектов осталось в 

том же количестве. 

Количественный показатель обучающихся лицея (за 2 года): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из данных таблицы видно количественное увеличение учащихся лицея за последние два 

года. 

Обучение в МБОУ "Лицей" осуществляется в очной форме на русском языке.  

 Образовательный процесс основан на: 

 в 1-3 классах – федеральном  государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

 в 5-6 классах - федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

Показатели Количество обучающихся 

2012-2013 

 учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Общее количество обучающихся 1083 1122 

1-4 классы 383 419 

5-9 классы 509 495 

10-11 классы 191 208 

Общее количество классов 40 40 



 в 4, 7- 11 классах - федеральном компоненте государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Образовательная деятельность МБОУ «Лицей» регламентирована локальными актами.           

Финансовое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ «Лицей»  

осуществляется за счѐт бюджетных ассигнований.  

Научно-методическая работа тесно связана со статусами МБОУ «Лицей»: 

 Инновационная площадка МОиН РХ по теме «Тьюторское сопровождение обучающихся в  

условиях ФГОС нового поколения». 

 Базовая площадка ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» по теме «Создание системы оценки 

планируемых результатов»; 

 Муниципальная инновационная площадка «Муниципальный центр технического 

конструирования, изобретательства и моделирования» 

 

Система управления 

 

Управление МБОУ «Лицей» строится в соответствии с законодательством  

Российской Федерации и Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления. 

(Организационная структура лицея) 

В МБОУ "Лицей" в органы управления входят:  

 директор МБОУ «Лицей»  

 заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, 

административно-хозяйственной работе  

 органы государственно-общественного управления:  

1.Педагогический совет  

2.Совет учреждения  

3.Общее собрание  

Функции каждого органа государственно-общественного управления указаны в 

соответствующих локальных актах МБОУ «Лицей». 

  

Содержание и качество подготовки учащихся 

 

На уровне начального общего образования разработана основная образовательная 

программа начального общего образования (ООП НОО) в связи с введением в образовательный 

процесс федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждена Приказом от 01.09.2011г. №331).  

На уровне основного общего образования разработана основная образовательная  

программа основного общего образования (ООП ООО) в связи с введением в образовательный 

процесс федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждена Приказом от 01.09.2012г.).  

На уровнях начального общего, основного общего, среднего общего  

образования (4, 7-11 классы) разработана образовательная программа МБОУ «Лицей» на 2013-

2014 учебный год. Еѐ содержание соответствует Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(утверждена Приказом от 30.08.2013г. № 195).  

Образовательные программы реализуются в соответствии с учебным планом.  

Преимущественная форма обучения – очная. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 

по специальным медицинским показаниям организовано индивидуальное обучение больных детей 

на дому.  

           Для отслеживания качества знаний обучающихся разработана система мониторинга, 

помогающая отслеживать результаты обучения учеников. Данные мониторинга позволяют 

утверждать, что для лицея характерно стабильное качество знаний лицеистов:   



№ Параметры статистики 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

1 Обучалось в школе 1083 1122 

1.1 В начальной школе 383 419 

1.2 В основной школе 509 495 

1.3 В средней школе 191 208 

2 Количество классов-

комплектов 

40 40 

2.1 В начальной школе 14 15 

2.2 В основной школе 18 17 

2.3 В средней школе 8 8 

3 Качество обучения 54% 57% 

3.1 В начальной школе 53% 58% 

3.2 В основной школе 53% 57% 

3.3 В средней школе 57% 56% 

4 Количество отличников 118 152 

4.1 В начальной школе 35 54 

4.2 В основной школе 47 57 

4.3 В средней школе 36 41 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников за последние 3 года 

Учебный год 

1-й уровень 

 

2-й уровень 

 

3-й уровень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% 

на «4» 

и «5». 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% 

на «4» 

и «5». 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% 

на «4» 

и «5». 

2011-2012 

учебный год 
88 88 77,3 109 109 23,7 102 100 65 

2012-2013 

учебный год 
83 83 73,5 126 126 53,2 96 96 55,2 

2013-2014 

учебный год 
106 106 77,4 118 118 45,8 95 95 59 

 

Результаты обучения показывают тенденцию роста качества знаний обучающихся МБОУ 

«Лицей». В сравнении с предыдущим учебным годом увеличилось количество отличников. 

Качество знаний растет с каждым годом при стабильной стопроцентной успеваемости за счет 

внедрения новых педагогических технологий, обеспечивающих успешность самостоятельной 

работы каждого обучающегося. Росту качества знаний обучающихся способствует повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогов МБОУ «Лицей», участие учащихся в 

олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

 

Сведения о количестве выпускников 9-х классов, получивших  

аттестат с отличием  
2012 – 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный год 

123 учеников  118 учеников   

6 (5%) 14 (12 %) 

Стоит отметить, что наблюдается положительная динамика при получении аттестатов особого 

образца выпускниками основной школы.  

Сведения о количестве выпускников, награжденных медалями  

«За особые успехи в учебе»  
2012 – 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный год 

96 выпускников 95 выпускников 



Золото- 10 

Серебро – 2 

(13  %) 

29 (31%) 

              Два выпускника 11-х классов награждены медалью «Золотая надежда Хакасии».  

             100% выпускников 2014 года справились с заданиями ЕГЭ по всем предметам, получив 

баллы выше минимального количества, свидетельствующего об освоении школьного курса по 

данным предметам. 1 выпускник набрала 100 баллов по русскому языку.  

            Получили от 82 до 100 баллов по русскому языку – 20 чел., по английскому языку – 3 чел. 

Высокобалльные результаты показали 20 выпускников, из них 11 - по двум 

предметам, 3 – по трѐм.  

Результаты ЕГЭ 2014 

 

 В 2013-2014 учебном году  95 выпускников 11 классов, все обучающиеся сдавали  экзамены 

в форме ЕГЭ. Все выпускники преодолели минимальный порог, установленный Рособрнадзором в 

2014 году по обязательным предметам.   Значения минимального балла по математике и русскому 

языку, установленные в  начале учебного 2013-2014 года, были снижены: математика с 24 баллов 

до 20, русский язык  - с 36 баллов до 24. 

Наиболее востребованными предметами по выбору оказались обществознание – 52 

человека, история – 22, химия – 22, биология – 20 и физика – 20 человек.  Несмотря на то, что 

лицей реализует профили физико-математического и естественнонаучного направления: физико-

математический, биолого-химический,  социально-экономический, тем не менее  социальный 

профиль еще востребован нашими выпускниками. Этим объясняется большое количество 

учеников, выбравших обществознание и историю. К тому же для поступления в высшие учебные 

заведения на некоторые специальности требуется наряду с физикой обществознание, так 5 человек 

из физико-математического профиля  выбрали обществознание, 1 человек из биолого-химического 

профиля.  Литература и английский язык изучается только на базовом уровне, но тем не менее 

есть выпускники, пожелавшие сдавать эти предметы. В остальном выбор предметов на ЕГЭ 

соответствует выбору профилю выпускников и в целом профилизации МБОУ «Лицей». 
Предмет по выбору Количество учеников % от общего  количества учеников 

Физика  19 20% 

Информатика  9 9% 

Биология  20 21% 

Химия  22 23% 

История  19 20% 

Обществознание  51 54% 

Английский язык 9 9% 

Литература  2 2% 

Соответствие  предметов по выбору на ЕГЭ выбранному профилю обучения 

11 А 

физико-математический 

профиль 

22 человека 

Профильные 

предметы 

Количество 

сдававших ЕГЭ 

% соответствия профиля 

выбранным экзаменам 

Физика  13 59 

Информатика  8 36,3 

11 Б 

Социально-экономический 

профиль 

31 человек 

Обществознание  25 81 

11 В 

Биолого-химический 

профиль 

25 человек 

Биология  20 80 

Химия  22 88 

Физика  2 8 

11 Г 

Социальный профиль 

17 человек 

История  10 59 

Обществознание  16 94 



Распределение количества сданных экзаменов выпускниками следующее (вместе с 

обязательными): 
 2 предмета 3 предмета 4 предмета 5 предметов 

11 А 0 11 10 1 

11 Б 2 15 10 4 

11 В 0 3 22 0 

11 Г 0 6 8 3 

ИТОГО 2 35 50 8 

Число сдававших  экзамен по предмету – это показатель востребованности предмета среди 

выпускников.  

Большинство выпускников – 50 человек (53%) выбрали по два предмета по выбору, то есть всего 

сдавали 4 экзамена. Из этого следует, что  100 % выпускников планируют поступать в высшие учебные 

заведения.   

В  2013-2014 учебном году из 95 выпускников 11 классов  в высшие учебные заведения поступили  93 

человека, 1 поступил в ССУЗ, 1 служит в армии.  На бюджетные места поступило 48 человек, из них 11 

на территории  Республики Хакасия, 37 за пределами Республики. На платной основе обучаются 44 

человека, из них 4 человека в Республике Хакасия. Из 29 человек, получивших аттестаты с отличием,  

23 обучаются за счет  бюджетных средств, 20 человек из них за пределами Республики Хакасия.  88 

(93%)  выпускников сдавали ЕГЭ в соответствии с выбранным профилем по специальности.  

 

 



Результаты ЕГЭ -2014 МБОУ «Лицей »     (профильное обучение) 

№ п/п профиль 
Кол-во 

обуч-ся 

профильные 

предметы 

количество 

недельных часов 

на предмет 

 

количество 

сдававших ЕГЭ 

по предмету 

результаты ЕГЭ 2014  

не преодолели 

минимальный 

порог 

набрали не менее 

80 баллов 

набрал

и 100 

баллов 
средний 

балл 

2013 

Средни

й балл 

2014 

уроки электив чел. % чел. % чел. % количе

ство 

1 Социальный 17 Русский язык 3 1 17 100 0 0 2 0,01 0 66,12 61,7 

История 4  10 58,8 0 0 2 0,01 0 61,8 54 

Обществозна

ние 

3  7 41,1 0 0 0 0 0 67,86 55,3 

2 Социально-

экономичес

кий 

31 Математика 6 1 31 100 0 0 0 0 0 53,2 47,7 

Обществозна

ние 

3  26 83,8 0 0 2 6,4 0 71,42 64,44 

3 Физико-

математичес

кий 

22 Математика 6 1 22 100 1 4 0 0 0 68,48 59,9 

Физика 5 1 12 54,5 0 0 0 0 0 66,57 54 

Информатика 4 1 8 36,3 0 0 4 18,1 0 80,88 71,6 

4 Биолого-

химический 

25 Математика 6 1 25 100 0 0 0 0 0 43,55 54,8 

Химия 3  22 88 0 0 4 16 0 80,35 64,5 

Биология 3  20 80 0 0 6 24 0 67 72,6 

 



Подготовка к ЕГЭ по всем предметам проведена эффективно. 29 человек получили аттестаты 

с отличием. 

СРЕДНИЙ БАЛЛ НА  ЕГЭ – 2014 ПО ПРЕДМЕТАМ 
ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО 

СДАВАВШИХ 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

ЛИЦЕЙ 

2013 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

ЛИЦЕЙ 

2014 

Средний 

балл по РХ 

2014 

ИСТОРИЯ 19 59,45 56,2 52 

БИОЛОГИЯ 20 64,3 72,6 58,2 

ИНФОРМАТИКА 9 78,95 71,6 60,1 

РУССКИЙ ЯЗЫК 95 67,7 68 61,9 

ХИМИЯ 22 80,35 64,5 54,6 

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК 9 75,6 74,5 62,9 

МАТЕМАТИКА 95 54,57 51,9 46,6 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 51 69,8 58,7 53,7 

ФИЗИКА 17 66,57 53,7 46,1 

ЛИТЕРАТУРА 2 51,5 65,5 62,6 

В 2014 году произошло снижение среднего тестового балла по истории (на 3 балла), 

по информатике (на 7 баллов), по химии (на 20 баллов), по английскому языку (1 балл), по 

математике (на 3 балла), по обществознанию (на 11 баллов), по физике (на 13 баллов). 

Вырос средний балл по биологии (на 8 баллов), по русскому языку (на 0,3 балла),по 

литературе (на 14 баллов).  

Снижение среднего балла по предметам в МБОУ «Лицей» по сравнению с прошлым 

учебным годом  во многом обусловлено тем, что пришли другие выпускники (другие в 

понимании с точки зрения и мотивации к обучению и личностных качеств), и эти результаты 

нами были ожидаемы. Потому как, выпускники прошлого года по результатам мониторинга 

еще в 10 классе уже вызывали опасения педагогов – предметников и администрации. 

Своевременно принятые меры - это и корректировка индивидуальных образовательных 

маршрутов учеников группы «риска», и введение дополнительных консультаций по 

предметам (как групповых, так и индивидуальных), и психологические тренинги по 

подготовке к сдаче ЕГЭ + индивидуальная работа психолога позволили выйти на новый 

уровень.   В результате ученики сдали ЕГЭ, подтвердив  свои знания  за 10- 11 класс. То есть, 

получив, для них,  хороший результат.   

  Однако, стоит отметить, что  средний балл по предметам в лицее гораздо выше, чем в 

Республике Хакасия. К тому же, результаты по химии, биологии, информатике и ИКТ (100 

баллов) одни из лучших в городе Абакане. Таким образом, МБОУ «Лицей» вполне 

соответствует своему статусу.  

Результаты ОГЭ - 2014 

В 2013-2014  учебном году 118  обучающихся 9-х классов. Из них по итогам года 

закончили учебный год на «5» и получили аттестаты особого образца 14  человек, на «4-5»  - 

40  человек, на качество составило 47 %, успеваемость 100%.   

Два предмета по выбору  сдавали 25 человек, 1 предмет –79 человек, только 

обязательные предметы, т.е. русский язык и математику -  13  человек. Эти данные гораздо 

выше по сравнению с прошлым учебным годом, что говорит о высокой мотивации 

выпускников  основной школы текущего года и желании поступить в 10 профильный  класс.  

 



Результаты углубленного изучения математики - 2014 
 

предмет 
Успев. 

% 

Результаты 

Кач-

во % 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

Экзамена 

ционная 

отметка 

выше 

годовой 

Экзамена 

ционная 

отметка 

ниже 

годовой 

2 3 4 5 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Экзамен в форме ОГЭ 

Алгебра 100 -  10 17 28 46 22 83 83  4,2 34 57 21 35 5 8 

Геометрия  100 1 2 7 12 44 73 8 13 87  4,0 36 60 15 25 9 15 

 

Из таблицы видно, что большинство девятиклассников, изучавших математику углубленно, подтвердили годовую отметку или улучшили свой 

результат. Это говорит о качественной и серьезной подготовке выпускников к экзамену.   

 

 

Информация о распределении выпускников 9-х классов 

 
Учебный год Количество 

выпускников 

Количество выпускников, продолживших обучение 

  10 класс Учреждения 

НПО 

Учреждения 

СПО 

Других ОУ 

2011-2012 109 89 2 18 4 (10 класс) 

2012-2013 126 105  5 6 (10 класс) 

2013-2014 117 72 0 28 17 (10 класс) 

 

 

 

 



Работа обучающихся МБОУ «Лицей» с муниципальными центрами города Абакана 

С 2010 года обучающиеся имеют возможность дистанционного обучения с использованием 

образовательного ресурса НП «Телешкола» в рамках Муниципальной программы по  развитию и 

поддержке детской одаренности. Всего 259 учеников занимались в дистанционной школе. Лицей – 

базовая площадка по подготовке к ГИА -9.  

 Более 40 учеников посещают Муниципальный Центр развития одаренных детей. Из них 18 

человек стали победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады.  

Ежегодно лицеисты принимают участие в работе Центра поликультурного образования: 

Лауреат муниципального конкурса «Многоязычие и поликультурность»; II место республиканской 

Лингвострановедческой викторины «Домино»; лауреат и победитель республиканского конкурса 

стихов «Зимняя сказка»; III место республиканского конкурса «Я приветствую Францию». I место в 

конкурсе переводов в номинации «Проза», II место в  республиканском конкурсе чтецов немецкой 

поэзии. 

 На базе  Центра  профессионального самоопределения проведены ряд диагностик по 

профессиональному самоопределению среди 8 классов (октябрь, апрель),  с результатами ознакомили 

родителей на родительских собраниях. Проводились экскурсии.  Обучающиеся 10-11 классов 

посещали Профессорские часы. 

Разработаны справочно - информационные материалы с целью методического сопровождения 

профориентационной работы в лицее. 

Обучающиеся МБОУ «Лицей» посетили Презентации образовательных учреждений  СПО и 

высшего профессионального образования; Дни открытых дверей «Университетские встречи» ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова; Фестиваль «Абитуриент - 2014» в ХТИ – филиале ФГАОУ ВПО «СФУ». Обучающиеся 

9-х классов  посетили День открытых дверей в ГБОУ СПО РХ «Техникум сервиса и коммунального 

хозяйства». В рамках проведения  профессиональной ориентации обучающихся МБОУ «Лицей» были  

проведены соответствующие тематике  лектории  обучающихся на основе перечня профессий, 

являющихся востребованными в городе Абакане, республике Хакасия через родительские собрания с 

приглашением специалистов из Центра занятии г.Абакана, специалистов из  межшкольного учебного 

комбината 

В параллели 10-х классов обучалось 110 учеников. На «5» закончили учебный год 20 человек, 

на «4» - 36 человек. Качество составило 61%. По сравнению с прошлым годом качество  выше (2013г. 

59 %).  Реализуемые профили традиционны -  физико-математический, биолого-химический, 

социально-экономический, социальный, что несомненно влияет на качество подготовки выпускников. 

Так как у педагогов  наработан серьезный методический и дидактический материал в соответствии с 

профилями,  в наличии учебно-методические  комплексы по профильным предметам и элективным 

курсам, учителя готовы  к их адаптации на профильный и базовый уровень,  педагоги имеют картотеки   

заданий, вид и форма контроля соответствует ЕГЭ; примеры конкретных заданий, в том числе 

тематических из реальных экзаменационных работ и бланки, позволяющие тренировать правильность 

их заполнения;  в каждой контрольной работе присутствуют задания, аналогичные заданиям (формам 

и видам), представленным в ЕГЭ. Составляются индивидуальные карты подготовки к экзаменам 

учащихся, имеющих слабую подготовку. Образовательный  процесс   оснащен техническими 

средствами обучения, что дает  возможность проводить  тренировочное тестирование в том числе в 

режиме он-лайн. Развивающие центры  и кабинеты лицея оснащены необходимой техникой: 

мультимедиа, компьютеры, множительная техника. Все это позволяет выйти на высокий результат на 

итоговой аттестации. 

Организация работы с одаренными детьми в МБОУ «Лицей» 

2013-2014 учебный  год 

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в 

школе и носит целенаправленный характер, при этом осуществляются следующие виды деятельности: 

 - изучаются интересы и склонности детей в различных направлениях; 

 -организуется работа развивающих курсов, спецкурсов, элективных курсов, спортивных 

секций, танцевальных студий; 

 -осуществляется подбор высококвалифицированных кадров, способных осуществлять 

эффективное обучение; 



 -создаются учебно-методические и материально-технические условия для работы с  

одаренными детьми, огромную помощь оказывают развивающие центры; 

-организуются мероприятия: дни науки, научно-практические конференции, конкурсы, 

интеллектуальные марафоны,  

- способствует развитию творческого потенциала обучающихся работа школьного пресс-

центра, детской организации «ДОМ».  

Одним из направлений работы с одарѐнными детьми является  Школа наук. Разработана 

программа «Технология  поддержки и развития одаренных детей», которая   учитывает запросы 

обучающихся и их родителей. Работа с одаренными детьми ведется по направлениям: 

 1-4 классы «Всезнайки» 

 5-7 классы  «Умники и умницы» 

 8-11 классы «Бакалавры» 

Значительная роль отводится Интеллект – центру младших школьников: Эврика. Кроме того, 

систематически работает Летняя школа наук «Инсайт», профильные отряды.  На всех ступенях 

обучения лицеисты имеют возможность развить свой творческий потенциал, участвуя в работе Малой 

Академии наук. 

Лицей - филиал Общероссийской Малой академии наук "Интеллект будущего", лауреат 

Российского заочного конкурса "Познание и творчество", в котором наши лицеисты ежегодно 

принимают участие,  региональный представитель Всероссийского конкурса  «Я - исследователь».  

Центр технического конструирования, изобретательства и моделирования, творческая 

лаборатория робототехники; Школа программистов, Летняя Школа Программистов (ЛШП) и Летняя 

проектная академия – инновационные  направления в работе с одаренными детьми лицея, города и 

республики.   

Таким образом, совокупность условий, созданных в лицее, дает возможность каждому 

обучающемуся включиться в творческую деятельность, найти способы самовыражения, саморазвития 

и самосовершенствования. Как результат – рост призовых мест на олимпиадах, научно-практических 

конференциях и конкурсах различного уровня.  

Результаты участия обучающихся МБОУ «Лицей» за 2013-2014 учебный год 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников – всего участников – 183 

человека, победителей 13, призеров – 77. 

Участников  Регионального этапа всероссийской  олимпиады   – 46 человек, из них 4 

победителя (англ.яз, литература, физика, биология), 14 призеров.  

Всероссийский конкурс переводов – призер 1 ученик 10 класса. 

Первый тур Открытой региональной межвузовской олимпиады  (г.Томск, ТГУ) по физике 11 

класс – 2 место – 6 человек,  3 место – 8 человек; по биотехнологии и биохимии: 9 класс – 1 место 9 

человек, 2 место – 4 человека, 3 место – 1 человек. 10 класс – 1 место – 2 человека. 11 класс – 1 место -

10 человек, 2 место 2 человека, 3 место – 2 человека.  

Первый тур Открытой региональной межвузовской олимпиады  (г.Томск, ТУСУР) по истории – 

10 класс – 3 место – 8 человек. 

Призеры 1 тура олимпиады   по математике  «Ищем Ломоносовых» ХТИ – филиала СФУ - 18 

человек, 11 класс (прошли во 2 тур). 

Второй открытый фестиваль Новосибирской области по робототехнике: 

2 место (старшая группа) Траектория – пазл;  1 место (средняя группа) – Сумо; 

2 место (старшая группа ) – кегельринг; 2 место (младшая группа) – Роботы и космос. 

3 место Всероссийский конкурс «Ученик года», 1 ученик - 10 класс 

 Городская НПК 6 призеров среди 7-11 классов, 2 призера – среди 5-6 классов. 

Катановские чтения два   2 –х места. 

Георгиевские  чтения -  3 место. 

Итоги городских и республиканских олимпиад  обучающихся МБОУ «Лицей» за 4 года 
Учебный год Муниципальный этап Республиканский этап 

2011-2012 50 9 

2012-2013 108 5 

2013-2014 73 18 

 



По результатам участия в городской научно-практической конференции школьников 

«Юность науки»– 1  победитель  и  3 призера.  

 

Итоги НПК за 3 года 
Учебный год Город Республика 

2011-2012 7 5 

2012-2013 8 1 

2013-2014 4 1 

 

В рамках дней науки «Катановские чтения - 2014»  лицеисты стали победителями и призерами 

по экономике:  I место – 2 человека, II место – 2 человека, III место 2 человека; по музыке – 2 место, по 

информатике – I место; по химии – II место. 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что в лицее 

сложилась систематическая,  целенаправленная  и достаточно эффективная работа с одаренными и 

успешными детьми. Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система 

внеклассной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и всестороннего развития 

личности.  

Внешняя оценка  итогов инновационной работы МБОУ «Лицей» 

в 2013-2014 учебном году 

(гранты, награды, дипломы и др.) 

- Диплом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» и золотая медаль в 

номинации «Лучший лицей». 

- Диплом Всероссийского образовательного форума «Школа будущего: проблемы и перспективы 

развития современной школы». 

- Диплом 1 степени на всероссийской ярмарке-конкурсе Моделей ученического самоуправления «Наш 

школьный ученический совет». 

- Диплом 3 степрени за успешное участие во Всероссийском конкурсе «Ученик года - 2014» (ученик 

Корольколв Вадим). 

- Диплом Всероссийского фестиваля школьных традиций по линии ЮНЕСКО «60 лет традициям 

ЮНЕСКО». 

- Награждены общественными наградами Хакасского республиканского фонда поддержки одаренных 

детей педагоги лицея:  

1. Ситникова Е.В. – «Золотой барс» за значительный вклад в развитие одаренных детей в области 

академических наук. 

2. Балакин А.И., Лопатина Т.А. – знак «Ника» за значительный вклад в развитие одаренных детей в 

области академических наук. 

3. Лопатина Т.А. – «Золотая медаль» за особенный вклад в развитие одаренных детей в области 

информатики. 

- Благодарственное письмо Всероссийского «Центра развития молодежи» за проведение 

мониторингового конкурса «ЭМУ-Специалист 2014» (г. Екатеринбург). 

- Благодарственное письмо Всероссийского интернет-конкурса педагогического творчества за 

активное участие сотрудников ОУ во Всероссийском интернет-конкурсе педагогического творчества в 

2013-2014 учебном году и за создание условий для профессионального развития и обмена опытом 

между педагогами ОУ, использующих ИКТ в профессиональной деятельности. 

- Благодарственные письма ХГУ им. Н.Ф. Катанова, ХТИ филиала СФУ за долгосрочное и 

плодотворное сотрудничество в области научно-технического творчества и робототехники учащихся и 

студентов. 

 

Организация учебного процесса 

 

 В 2013-2014 учебном году в МБОУ "Лицей" образовательный процесс проходил в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

Годовой календарный учебный график определяет продолжительность: учебного  



года, учебной недели, уроков, перемен; сроки каникул; деление класса на группы по предметам 

(информатика, иностранный язык, физическая культура, технология).  

 

 Режим организации учебно-воспитательного процесса. 

В 2013-2014 учебном году МБОУ «Лицей»  работал в режиме шестидневной учебной недели, 1-

3 классы в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года:  2-4 классы –34 учебных недели, 

1 классы – 33 учебные недели. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти, полугодия. 

Календарные сроки учебных и каникулярных периодов устанавливаются МБОУ «Лицей» и 

согласовываются с Учредителем. 

Окончание учебного года определяется годовым календарным учебным графиком МБОУ 

«Лицей», промежуточная аттестация определяется решением Педагогического совета и «Положением 

об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Лицей», утвержденного Приказом от 30.08.2013 № 202. 

В лицее выполняются гигиенические требования к образовательной нагрузке и расписанию 

уроков. С целью профилактики утомления учащихся, нарушения осанки, проблем со  зрением обу-

чающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической потребности 

обучающихся в движении: 

·        подвижные (игровые) перемены; 

·        внеклассные спортивные занятия и соревнования; 

·        дни здоровья, туристические походы, выезды на природу и др. 

Специфика лицейского самоопределения и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса на каждой ступени обучения:  

Начальная школа 1-4 классы Пропедевтический этап самоопределения 

Основная школа 5-7 классы Поисковый этап самоопределения 

8-9 классы Профильно-определяющий этап 

Старшая школа 10-11 классы Профильно-адаптационный этап 

 

МБОУ «Лицей» осуществляет образовательный процесс в соответствии с  

уровнями общего образования. В 2013-14 учебном году выделялись следующие особенности учебных 

планов уровней общего образования:  

 

Начальное общее образование 

Начальное общее образование - сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное 

звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию 

лицеистов определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на предметные 

знания и умения, но и на такие важные для характеристики выпускника начальной школы качества, 

как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. В 

начальной школе закладывается база, фундамент всего последующего образования. Начальное общее 

образование обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими. 

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

образовательных программ начального общего образования. Учебный план  состоит из двух разделов: 

обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса. 

Обучающиеся 1-х и 3-х  классов обучаются по ФГОС НОО, 4-х классов по БУП-2004. 

Обязательной часть реализует основное содержание начального образования, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС.  



Обязательная часть  представлена следующими  учебными предметами: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык (со 2-го класса), математика, окружающий 

мир (человек, природа, общество), искусство: музыка, изобразительное искусство, технология (труд), 

физическая культура, основы религиозных культур и светской этики  (в 4-ом классе). 

В рамках преподавания предмета «Окружающий мир» в начальной школе предусмотрены часы 

в пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения. 

Часть формируемая участниками образовательного процесса (1-3 классы), обеспечивает 

удовлетворение образовательного запроса и индивидуальных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

При ведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек. 

Часть формируемая участниками образовательного процесса:  

внеурочную деятельность (1 – 3классы) 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное): кружок 

«Микроша», научное общество «Почемучки», кружок «Родной край Хакасия», секция плавания 

«Водный мир», хоровая студия «Волшебные нотки», кружок «Гармония рук и души», развивающий 

курс «Путешествие по городу Мастеров», научное общество «Мир в окно природы», кружок 

«Занимательный иностранный», кружок «Станем волшебниками», секция «Подвижные игры», секция 

«Азбука пешеходных наук». 

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, определяются с учетом образовательных 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) из предложенного перечня и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.  

Вариативная часть (4 классы), формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает удовлетворение образовательного запроса и индивидуальных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Использование вариативной части в начальной школе (4 классы). 

Вариативная часть формируется, основываясь на образовательный запрос обучающихся и их 

родителей и  реализуется в учебном плане  в следующих направлениях: математика, Информатика и 

ИКТ. 

. 

Основное общее образование 

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлено на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и представлена 

следующими учебными предметами: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, обществознание, география, биология, искусство (музыка, изо), технология, физическая 

культура. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена компонентом 

образовательного учреждения и  направлена на реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- реализация предпрофильной подготовки; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

При ведении занятий по иностранному языку и информатике осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Использование части, формируемой участниками образовательного процесса  (5, 6 классы). 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса направлена  на увеличение 

количества часов базовых учебных предметов  по математике и информатике, что позволяет усилить 

лицейский компонент. Также вводятся предмет ОБЖ и Родной край Хакасия. В рамках преподавания 

предмета «Основ безопасности жизнедеятельности» предусмотрены часы в пределах учебного 

времени на изучение правил дорожного движения. 

Внеурочная деятельность (5, 6 классы). 

            В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное): секция плавания 

«Водный мир», секция волейбола «Подвижный мяч», кружок технического моделирования 

«Самоделкины», студия «Театр мод», секция ИКТ «Увлекательное программирование», научное 

общество «Я-исследователь», кружок «Юный математик», танцевальная студия «Волшебный мир 

танца», секция «Калейдоскоп профессий», кружок «Путешествие в страну иностранного языка», 

кружок «Занимательный английский язык», кружок ЮИД «Светофор» кружок социального театра 

«Театр – Творчество - Дети» кружок «Я  - гражданин», кружок «Художественная вышивка»,  хоровая 

студия «Волшебные нотки», кружок ИКТ «Робототехника», кружок «Удивительное рукоделие»  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, определяются с учетом образовательных 

потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) из предложенного перечня и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. 

Учебный план для обучающиеся 7-9-х классов составлен на основе БУП-2004. 

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

представлена следующими учебными предметами: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), география, 

физика, химия, биология, искусство (музыка, изо), технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

Вариативная часть учебного плана в средней школе представлена компонентом 

образовательного учреждения и  направлена на реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- реализация предпрофильной подготовки; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

Использование вариативной части (7-9 классы). 

Вариативная часть реализуется в учебном плане в следующих направлениях: 

В урочном блоке учебного плана вариативная часть направлена  на увеличение количества 

часов базовых учебных предметов  по математике, физике, черчению, информатике и ИКТ, 

технологии, что позволяет усилить лицейский компонент. Также вводятся предмет ОБЖ и Родной 

край Хакасия.  

В рамках преподавания предмета «Основ безопасности жизнедеятельности» в 7-8 классах  

предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения. 

 

 

Среднее общее образование 
Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эффективное достижение указанной цели возможно при введении профильного обучения, которое 

согласно идеи Концепции ПО является системой специализированной подготовки в старшей школе, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. 

Принцип построения учебного плана для 10-11-х классов основан на идее двухуровнего (базового и 

профильного) использования вариативной части федерального государственного образовательного стандарта. 



Обучение осуществляется по индивидуальным учебным планам, которые разработаны с учетом 

образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей). 

Базовые общеобразовательные предметы - направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», а 

также интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)», 

«Естествознание», «Физическая культура», «ОБЖ», «МХК». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы повышенного уровня 

определяют специализацию конкретного профильного направления (Приложение 3). 

Использование вариативной части в старшей школе (10-11 классы). 

Вариативная часть используется для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального компонента: русский язык, 

математика, химия,  история, обществознание, право, физика, экономика, география, биология, 

информатика и ИКТ, технология.  

Перечень предметов, обеспечивающих профильную подготовку обучающихся: 

 

 

Реализуются элективные учебные предметы: предметные, надпредметные, межпредметные. 

При ведении занятий по иностранному языку, физической культуре, элективным учебным 

предметам и предметам профильного уровня осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

 

 

 

Список элективных учебных предметов для обучающихся 9 классов 

№ Элективный учебный 

предмет 

Дата и место утверждения Вид программы 

 (предметная, 

надпредметная, 

межпредметная) 

Кол. 

часов 

1. 2

. 

Решение задач по 

физике повышенной 

сложности 

из сб. Элективные курсы в профильном 

обучении. Образовательная область 

«Естествознание» автор Э.В. Марчук 

Предметная  

(физика) 

34 

 Профильные направления 
Предметы Физико-

математический 

Инженерно-

технологический 

Социально-

экономический 

Биолого-

химический 

Социальный 

Профильные общеобразовательные предметы (количество часов) 

Математика 6 6 6 6  

Физика  6 5  5  

Информатика  4     

Экономика    3   

Химия     3  

Биология     3  

Русский язык     3 

Обществознание    3  3 

Право    1   

    2 

История      4 

География    3   

Технология   4    

Итого часов на 

профильном 

уровне 

16 15 16 17 12 



2. 3

. 

Слагаемые выбора 

профиля обучения и 

направления 

дальнейшего 

образования 

из сб. МО РФ, АПКиПРО «Элективные 

ориентационные курсы и другие средства 

профильной ориентации в предпрофильной 

подготовке школьников», М., 2003, с.23 

автор: С.Н.Чистякова Н.Ф.Радичев 

Е.О.Черкашин 

надпредметная 

(ориентационный) 

34 

3. 4

. 

Учись писать 

грамотно (Трудные 

случаи правописания) 

из сб. МО РФ, АПКиПРО 

Предпрофильная подготовка учащихся 

основной школы, М., 2003, с.97 (авт. 

Потемкина Т.В.) 

предметная 

(русский язык) 

34 

4. 5

. 

Многочлены с одной 

переменной 

из сб. МО РФ, АПКиПРО 

Предпрофильная подготовка учащихся 

основной школы 

Предметная 

(математика) 

34 

Список элективных учебных предметов для обучающихся 10-11 классов 

№ Элективный  учебный 

предмет 

Дата и место утверждения Вид программы  

(предметная, 

надпредметная, 

межпредметная) 

Кол. 

часов 

1.  Русский язык для  

говорения и письма 

из сб. Элективные курсы в профильном 

обучении. Образовательная область 

«Филология», М. 2004, с. 77 

предметная 

(русский язык) 

68 

2.  Технология создания 

сайтов 

из сб. Элективные курсы в профильном 

обучении. Образовательная область 

«Информатика», М. 2004, с. 50 

предметная 

(информатика) 

68 

3.  Задачи с параметрами из сб. Элективные курсы в профильном 

обучении. Образовательная область 

«Математика», М. 2004, с. 81 

предметная 

(математика) 

68 

 

4.  История химии МО РФ, 2004г. Автор Е.В. Симкина, Г.П. 

Логинова, С.С. Плоткин 

Предметная 

(химия) 

68 

5.  История биологии 

(Клетки и ткани) 

МО РФ, 2006г. 

Автор Д.К.Обухов, В.Н.Кириленкова 

Предметная 

(биология) 

68 

 

Дополнительное образование. 

В лицее сложилась система дополнительного образования (ДО), которая включает работу кружков, 

секций, студий, спортивных секций, «Школы наук».  

      Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей ребенка 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности.  

Работа кружков и секций в лицее имеет свои особенности:  

 учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;  

 наблюдается органичное единство учебной и внеучебной деятельности;  

 детям предоставляется возможность сочетать различные направления и формы занятий;  

 учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального содружества детей и 

взрослых.  

Дополнительное образование сочетается с базовым школьным образованием и выполняет функцию 

удовлетворения постоянно изменяющихся социально-культурных и образовательных потребностей и 

запросов детей и их родителей (законных представителей). Оно выступает как  средство развития 

личности, создает ситуацию успеха для каждого ребенка, что благотворно сказывается на воспитании и 

укреплении его личностного достоинства.  

Осуществляется преемственность дополнительного образования между I, II, III ступенями школы, 

что позволяет развивать и совершенствовать способности учащихся, развивать их интересы:  

1-4 классы:  «Нравственное начало в ребенке».  



Освоение мира осуществляется через занятия в кружках и студиях: «Авиа и Автомоделирование», 

«Хакасский язык»,   танцевальная студия «Виктория», вокальная студия «Юные таланты», 

«Занимательное рукоделие», «Шахматы», «Дизайн». 

5-7 классы:  «Введение в культуру».  

В этом возрасте у ребенка 10-13 лет через чувственное переживание строится внутренний мир. Для 

обучающихся предлагаются курсы, освоив которые в любой комбинации, ребенок получит знания в 

области технического творчества, искусства, навыки в музыке, эстрадных танцах.  Мы предлагаем этой 

возрастной категории следующие дополнительные развивающие услуги: кружок «Занимательное 

рукоделие», кружок ИКТ «Робототехника», кружок «Авиа и Автомоделирование», «Техническое 

моделирование», «Техническое конструирование», танцевальная студия «Виктория», вокальная студия 

«Юные таланты», «Дизайн». 

8-9 классы: «Познания себя». 

Для подросткового возраста характерно стремление самоутвердиться, проявить себя. Подростковый 

возраст отличается способностью как к творчеству, так и к точности и глубине мыслительной 

деятельности, повышенным интересам к любимым предметам. Мы предлагаем этой возрастной 

категории, следующие дополнительные развивающие услуги: кружок «Радиоэлектроника», студия игры 

на гитаре, эстрадный вокал, занятия в «Школе наук». 

10-11 классы: «Интеллектуальные виды  деятельности». 

 Отличительной чертой образования в старшем звене является профильность, обеспечивающая 

приобретение обучающимися навыков, необходимых для будущей взрослой жизни. Старшеклассникам 

предлагаются элективные курсы и  занятия в «Школе наук».  

 

В лицее реализуется проект по внедрению робототехники, в рамках которого работает творческая 

лаборатория юного конструктора-исследователя для обучающихся с 3- по 11  класс. 

       Кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение дополнительного образования 

достаточное. 

При организации дополнительного образования детей лицей опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

 Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.  

 Принцип системности при взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного 

образования. 

 Принцип индивидуализации. 

 Принцип деятельностного подхода. 

 Принцип творчества. 

 Принцип разновозрастного единства. 

 Принцип открытости системы. 

Режим реализации учебного плана рассчитан на 6-дневную рабочую неделю. Учебная нагрузка 

учащихся соответствует норме. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздел 10. «Гигиенические требования к 

режиму образовательного процесса», внеурочная деятельность составляет не более 50 минут в день для 

обучающихся 1-2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных классов.  

Направления дополнительного образования  

художественно-эстетическое 

лингвистическое 

научно-техническое 

спортивное 

Учебный  план дополнительного образования на 2013-2014 учебный год. 

Наименование направлений и программ                      Год обучения/группы 

1г 2г 3г 4г 

Художественно-эстетическое     

Вокальная студия «Юные таланты» (4 часа в 

неделю) 

1 группа    

Студия эстрадного вокала «P.S» (4 часа в неделю) 1 группа    



Студия эстрадного танца «Виктория» (6 часа в 

неделю) 

1 группа 1 группа 1 

группа 

 

Дизайн  (4 часа в неделю) 3 группы    

Занимательное рукоделие (4 часа в неделю) 3 группа    

Студия игры на гитаре «Гитар волнующие струны» 

(4 часа в неделю) 

3 группы    

Лингвистическое     

Хакасский язык (2 часа в неделю- 1,2,3 год 

обучения, 3 часа – 4 год обучения) 

1 группа 1 группа 1 

группа 

1 

группа 

Научно-техническое     

Робототехника (4 часа в неделю) 1 группа    

Авиа и автомоделирование (4 часа – 1 год обучения, 

6 часов – 2,3 год обучения) 

3 группы 1 группа 1 

группа 

 

Радиоэлектроника (4 часа в неделю) 1 группа 1 группа   

Техническое моделирование (4 часа в неделю) 1 группа    

Техническое конструирование  (4 часа – 1 год 

обучения, 6 часов – 2 год обучения) 

1 группы 2 группа   

Шахматы  (6 часа в неделю - 1год обучения,  

9 часов – 2 год обучения) 

1 группа 1 группа   

Спортивное     

Волейбол (4 часа в неделю) 2 группа    

Баскетбол (4 часа в неделю) 1 группа    

 

Кадровый потенциал лицея 

Лицей полностью укомплектован кадрами. Педагогический коллектив насчитывает 85 учителей 

(административная команда - 6 человек). Из них Отличников народного просвещения—3, Почетных 

работников общего образования РФ—22, Заслуженных учителей РФ – 1, РХ—3, учителей первой и 

высшей квалификационной категории—74%, аспирантов – 1. Имеют высшее образование 99% 

коллектива. 100% педагогов лицея прошли курсы повышения квалификации. Средний  возраст 

учителей – 41 год.  

Школа открыта для коллег города, республики и России, является базовой для ХакИРОиПК. 

Среди педагогов немало победителей и лауреатов профессиональных конкурсов разного уровня.  

        Учителя активные участники профессиональных конкурсов, групп по разработке программ, 

грантов и проектов различного уровня. 

Таким образом, кадровый состав готов к реализации  принципов лицейского образования. 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база 

 

        МБОУ «Лицей»  обеспечен  учебной, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы. Лицей   имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР и ЦОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.      

Библиотечный информационный центр лицея  укомплектован печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы. Обеспеченность учебной 

литературой учебных предметов (в %) – 100%. 

Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в соответствии с 

рабочими программами учебных (в %) – 100%. 

МБОУ «Лицей»  располагает:  

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 

 



- физики 1 

- физики и электротехники 1 

- химии 1 

- биологии (естествознания) 2 

- информатики и ИКТ 3 

- кабинетов обслуживающего труда 1 

- другие (рус.яз., мат-ки, ин.яз, истории, географии, музыки) 33 

- учебных мастерских 2 

- лабораторий 6 

- библиотеки /справочно-информационного центра  и т.д. 1 

- актового зала 1 

- зимний сад с зоной для занятий экологических исследований 1 

- другое (хореографии) 1 

- спортивного зала 1 

- бассейна 1 

- другое (психолога, ОБЖ, соц.педагога, лекционный) 4 

 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических 

видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов федерального 

компонента учебного плана образовательного учреждения (в %) - 100%. 

Использование прилегающей территории: активно используется пришкольная территория в учебном 

процессе: уроки физкультуры в весенне-осенний период проводятся на стадионе и уличных 

спортплощадках лицея.  Пришкольный участок лицея и зимний сад используются для проведения 

практикумов по биологии, географии, ИЗО, ОБЖ;  проведения дней здоровья и тьюторских семинаров в 

рамках лицейских мероприятий. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного состава 

и дополнительного. Основной  состав УМК используется  учащимися и педагогами на постоянной  

основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащихся. 

В МБОУ «Лицей» обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных и информационным 

библиотечным фондам лицея, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  

Состояние библиотечного фонда: 

 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные издания 

по предметам учебного плана и периодические издания.  
 

 

 

 

 

 

Общая 

площадь 

библиот

еки с 

читальн

ым 

залом  

 ( кв. м) 

Количеств

о 

посадочны

х мест  в 

читальном 

зале 

Библиотечный фонд 

Общее 

количеств

о единиц 

хранения 

Количество наименований 

ежегодных подписных 

изданий  

Новые поступления 

за 5 лет 

количеств

о 

экземпляр

ов 

Кол-во 

наименован

ий отечественн

ые 

иностранны

е 

75 20 45701 38 - 1286 106 



Состояние учебно-информационного фонда 

Учебники Учебно-методические издания Электронные 

источники 

информации (СD, 

DVD)  
Всего 

на одного обучающегося 

общего контингента 

количество 

экземпляров 

количество 

наименований 

30482 27 7592 6420 284 

 

 

 

 Уровень информатизации образовательного учреждения 

Наименование Количество 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet (да, нет) Да 

Наличие локальной сети (да, нет) Да 

Количество компьютеров включенных в локальную сеть 152 

Количество компьютеров, имеющих доступ к сети Internet 142 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров, ноутбуков) 152 

из них используется в учебном процессе 132 

Количество компьютеров старше 3-х лет 112 

Количество компьютерных классов 3 

Количество мультимедиа проекторов/интерактивных досок 39/10 

 

Информационно-технологические условия, компьютерное обеспечение направлено 

на  широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления 

Информационно-образовательная среда  лицея включает в себя совокупность технологических 

средств. 

В кабинетах оборудовано рабочее место  учителя:  компьютер,  телевизор или  мультимедийная  

установка, МФУ, интерактивная доска. Есть мультимедийный зал. Лаборатория робототехники, 

библиотечный информационный центр. Лицей радиофицирован,   имеется локальная сеть и  

беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi), предоставляет возможность использовать цифровые 

образовательные ресурсы в сети Интернет с помощью ноутбуков на 2 этаже  лицея. Безлимитный 

доступ в Интернет школе предоставляет ООО «Ростелеком»: оптоволокно, пропускная способность 

канала 10000 кБит/сек. 

4. Показатели деятельности МБОУ «Лицей» 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1122  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

419 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

495 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

208 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на ―4‖и ―5‖по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

580/51,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 67,9 



11 класса по русскому языку 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

51,9 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/0,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

14/11,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

29/30,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

951/88% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

667/62% 

1.19.1 Регионального уровня 115/12% 

1.19.2 Федерального уровня 42/44%) 

1.19.3 Международного уровня 38/39% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

300/26,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

208/18,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

141/12,6% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 84 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

82/97,6% 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

82/97,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2/2,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1/1,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

50/59,5% 

1.29.1 Высшая 21/25% 

1.29.2 Первая 29/34,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 16/19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18/21% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

12/14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

18/21% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

84/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

84/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

27 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1122/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,8 кв.м 

 

 


