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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» за 2016-2017 учебный год 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
N п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1040 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

384 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

512 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего об-
разования 

144 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

320/48 
человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 

4,0 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

4,0 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

68 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике (базовый/профильный) 

5,0/64 баллов 

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  
человек/% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

6/6 
человек/% 

 

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 вы-
пускников 11 класса 

0/0  
человек/% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускни-
ков 11 класса 

1/1,4 
человек/% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получив-
ших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности вы-
пускников 9 класса 

0/0  
человек/% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-
чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности вы-
пускников 11 класса 

0/0  
человек/% 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 6/6 
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аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численно-
сти выпускников 9 класса 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

5/7 
человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в раз-
личных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

907/87,2 
человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

694/66,7 
человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 83/7,9 
человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 53/5,1 
человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0/0 
человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей числен-
ности учащихся 

534/49 
человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 
в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

127/12 
человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением ди-
станционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

2/10 
человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

9/0,8 
человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 74 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-
щих высшее образование, в общей численности педагогических работников 

73/98,6 
человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-
щих высшее образование педагогической направленности (профиля), в об-
щей численности педагогических работников 

70/94,5 
человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-
щих среднее профессиональное образование, в общей численности педаго-
гических работников 

1/1,35 
человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-
щих среднее профессиональное образование педагогической направленно-
сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

1/1,35 
человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-
рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том числе: 

69/93,2 
человек/% 

1.29.1 Высшая 47/63,5 
человек/% 

1.29.2 Первая 22/29,7 
человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей  
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численности педагогических работников, педагогический стаж работы кото-
рых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 9/12,2 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 23/31 
человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/4,05 
человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

21/28,3 
человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение ква-
лификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

70/94,5 
человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по при-
менению в образовательном процессе федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, в общей численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников 

70/94,5 
человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

17,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документо-
оборота 

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 

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 биб-
лиотеки 

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 

1076/100 
человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,6кв. м 
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1. Общие сведения о Муниципальном автономном  
общеобразовательном учреждении «Лицей  № 102 
г.Челябинска»(МАОУ лицей № 102 г. Челябинска) 

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

лицензии на образовательную деятельность, государственной  
регистрации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 
г.Челябинска» (далее - Лицей) создано в соответствии с постановлением главы админи-
страции Тракторозаводского района города Челябинска от 27 июля 1995 г. № 691. 

Сокращённое наименование Лицея - МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 
Учредителем Лицея от имени муниципального образования «город Челябинск» 

является Администрация города Челябинска в лицеКомитета по делам образования горо-
да Челябинска. 

Реквизиты Свидетельства о государственной регистрации предприятия: зареги-
стрировано Постановлением Главы г. Челябинска от 15.02.1999 года № 11091 серия ЧЛ, 
регистрационный номер – 12111. 

Запись о Лицее внесена в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом Лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 74 № 004942126 от 
15 февраля 1999 года № 7835 с основным государственным регистрационным номером 
1037403859206. Дата внесения записи – 08.01.2003 года. 

Лицей имеет: 

 государственную аккредитацию о присвоении государственного статуса Муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения лицея (свидетельство о госу-
дарственной аккредитации ОП 005916, регистрационный № 1203 от 05 мая 2012 г.; выда-
но Министерством образования и науки Челябинской области). Приказ МО и науки Челя-
бинской области «О государственной аккредитации Муниципального автономного обще-
образовательного учреждения лицея № 102 г. Челябинска» от 05 мая 2012 г. № 03-1665. 

 Лицензию на право осуществления образовательной деятельности (серия 74Л02 
№0001778, регистрационный № 12577 от «27» февраля 2016 г.; выдана Министерством 
образования и науки Челябинской области). 

  

1.2. Контактная информация 

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

Фактический адрес: 
454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 2; 
454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 55а; 
454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 79. 

Телефон (351)772-18-09, факс (351)772-14-87 
Адрес электронной почты: licey102@mail.ru 

Адрес сайта: www.public-liceum.ru 

mailto:licey102@mail.ru
http://www.public-liceum.ru/
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1.3. Предмет  и цели деятельности Лицея. Формы образования.  
Режим функционирования 

Предметом деятельности Лицея является  

 реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение 
общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования в 
интересах человека, семьи, общества и государства;  

 обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребно-
сти обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;  

 обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной 
деятельности населения. 

Основной целью деятельностиЛицея является образовательная деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

Основным видом деятельностиЛицея является образовательная деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицей выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается 
Учредителем. 

Формы образования: очная, очно-заочная, семейное образование, самообразова-
ние, экстернат. 

Периоды образования для учащихся:на I уровне (1-4 класс) – 4года, на II уровне (5-
9 класс) – 5 лет, на III уровне (10-11 класс) – 2 года. 

Режим функционирования Лицея:  
Односменный для 5-11 классов, двусменный для 1-4 классов при 6-ти дневной 

учебной неделе  

1.4. Краткая история лицея, традиции 

История Лицея началась в 1967 году, когда была открыта средняя трудовая поли-
техническая школа № 102.  

В 1995 году школа приобретает статус экспериментальной площадки, изменяется и 
ее официальное название: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа (многопрофильная гимназия). С 1996 по 2001 годы создает-
ся нормативно-правовая основа функционирования экспериментальной площадки.  

В 2002 году по итогам аттестации школе № 102 был присвоен статус Лицея, т.е. об-
щеобразовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы, 
обеспечивающие углубленную подготовку по предметам естественнонаучного и матема-
тического циклов.Лицей № 102 ориентирован на воспитание и развитие детей с высоким 
интеллектуальным потенциалом в области естественных и математических наук, обеспе-
чивающее непрерывность среднего и высшего образования. 

В течение 2005 – 2008 годов Лицей работал в статусе межшкольного методическо-
го центра Тракторозаводского района в рамках федерального проекта «Информатизация 
системы образования».. Школьная команда по информатизации трижды побеждала в об-
ластном конкурсе школьных команд, а учителя-участники конкурса педагогических ини-
циатив неоднократно получали гранты на реализацию проектов, связанных с информати-
зацией.  
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Представление программ развития Лицея по внедрению инновационных образо-
вательных проектов на конкурс образовательных учреждений, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы, позволило Лицею получить финансовую поддержку на 
федеральном уровне по одному миллиону рублей в 2006 и 2008 гг. 

По результатам областных конкурсных отборов образовательных учреждений для 
создания предметных лабораторий Лицей получил в 2008 и 2011 гг. пять миллионов руб-
лей для создания двух предметных лабораторий (экологии-биологии и математики-
информатики) по работе с одаренными детьми. В 2016 г. по результатам областного кон-
курса на поддержку предметных лабораторий Лицей стал победителем и получил 500 
тыс. рублей. 

С 2012 года МОУ Лицей № 102 стал называться Муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением лицеем № 102 г. Челябинска. 

В 2015 г. в результате реорганизации образовательных учреждений к Лицею была 
присоединена начальная школа № 136. Изменилось и название новой образовательной 
организации - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 
102 г. Челябинска». 

Свою миссию педагоги Лицея видят в воспитании ответственных и образованных 
лицеистов, способных решать новые, не встречавшиеся ранее задачи, быстро находить, 
осваивать и эффективно использовать необходимые для этого знания. «Tantum possumus 
quantum scimus» – «Мы можем столько, сколько мы знаем» – это девиз Лицея №102. 

Образовательный процесс в лицее сориентирован на личность ребенка, на разви-
тие его задатков, на создание в лицее обстановки творческого содружества. Этому спо-
собствует проведение традиционных мероприятий: «День знаний», «День лицея», «Науч-
ный дебют», «День здоровья», «Праздник последнего звонка», «Звездный час» и др. 

Важным фактором воспитательного воздействия является многообразие направ-
лений для самореализации. В лицее существует система индивидуального морального и 
материального стимулирования деятельности учащихся, поощрения за отношение к уче-
бе, исследовательской, поисковой и изобретательской деятельности, практикуются 
награды за победы на олимпиадах, конкурсах. Награждение лицеистов происходит еже-
годно на традиционном празднике «Звездный час». 

1.5. Цель и задачи Программы развития 

Деятельность Лицея, обеспечивающая его развитие, определена Программой раз-
вития МАОУ Лицея № 102 г. Челябинска  на период с 2016 по 2020годы.Название про-
граммы –«Лицей -Лаборатория интеллектуальных ценностей» 

Стратегическая цель развития Лицея -  обеспечение устойчивого развития Лицея 
в соответствии с требованиями образовательной политики государства и создание ин-
вестиционно-привлекательной образовательной среды для интеллектуального, куль-
турного, нравственного развития обучающихся, а также их самоопределения, самореа-
лизации и социализации. 

Задачи деятельности Лицея по реализации цели: 
1. обновить организацию содержания и технологий образовательного процесса 

для качественного перехода Лицея на выполнение новых Федеральных государственных 
стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования; 

2. обеспечить формирование интеллектуального потенциала общества через вы-
явление одаренных детей в области естественно-математических наук и создание макси-
мально благоприятных условий для комплексного развития их личности; 



 11 

3. создать комплекс материально-технических и программно-методических усло-
вий для перехода от классов-кабинетов к классам-лабораториям 

4. обновить систему управления Лицеем в соответствии с тенденциями развития 
управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

5. обеспечить информационную открытость образовательного пространства Ли-
цея в целях развития механизмов социального партнерства; 

6. оптимизировать модель образовательной системы Лицея, направленной на 
создание условий для развития индивидуальности личности и ее социализации через ши-
рокое использование различных организационных форм образовательного потенциала 
муниципалитета; 

7. обеспечить условия для формирования здоровьесозидающей среды, сохране-
ние и укрепление здоровья учащихся и педагогов; воспитание внутренней потребности 
вести здоровый образ жизни  

8. усовершенствовать модель внутришкольной системы оценки качества образо-
вания; 

9. оптимизировать систему работы с персоналом для повышения эффективности 
педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта педагога;  

10. расширить формы представления опыта работы Лицея педагогической обще-
ственности. 

1.6. Приоритетные  направления развития 

Достижение показателей Программы развития в 2016 –2017 учебном году опреде-
лялось приоритетными целями и задачами развития Лицея. 

Деятельность МАОУ Лицей № 102 г. Челябинска в 2016-2017 учебном году была 
нацелена на реализацию модели  современного образования, основанной на принци-
пах ФГОС и концепции развития естественнонаучного и математического образования 
«ТЕМП». 

Целью работы Лицея в 2016 –2017 учебном году являлось достижение конкурент-
ного уровня образования выпускников основного и среднего образования за счет прак-
тической направленности, индивидуализации и технологизации образовательного про-
цесса. 

В качестве приоритетных были определены следующие задачи деятельности Ли-
цея на  2016-2017 учебный год: 

 обеспечить качество сдачи ЕГЭ со средним баллом не менее 60 и ОГЭ со средней 
оценкой не менее 4 баллов; 

 обеспечить качественную реализацию процесса введения  ФГОС в начальной и ос-
новной школе на основе интеграции за счет практической направленности, индивидуа-
лизации и технологизации урочной и внеурочной деятельности;  

 повысить результативность участия в предметных олимпиадах не ниже призовых 
мест по всем предметам на муниципальном уровне; 

 продолжить реализацию регионального проекта ТЕМП на основе качественного но-
вого уровня освоения ключевых предметных компетенций и метапредметных навыков 
в области физико-математического, естественнонаучного,  экономического, социально-
научного образования; 

 продолжить развитие принципов педагогической культуры учителя, ориентирован-
ной на профессиональный стандарт  педагога. 
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1.7. Основные достижения Лицея в2016-2017 учебном году 
 

 В заключительном этапе Всероссийской олимпиады в 2017 году приняла уча-
стие Абрамова Анастасия,9 класс (наставник – Т.И. Любецкая) и стала призером заключи-
тельного этапа по предмету МХК. 

 В. Еншов (8 а) стал призером всероссийских соревнований «РОБОФЕСТ», полу-
чив диплом 2 степени в номинации «Инженерный проект». Кстати, он и Настя Абрамова , 
а также их наставники – А.А. Пашнин и Т.И. Любецкая награждены небольшой премией 
главы города за успехи на федеральном уровне 

 Многократные победители и призеры региональных этапов А. Абрамова, 
А. Королева (9-е классы) получат в этом году специальное денежного поощрения Адми-
нистрацией Челябинской области, А. Шулешко получит  стипендию Администрации г. Че-
лябинска, А. Абрамова - премию по поддержке талантливой молодежи на федеральном 
уровне. 

 А.Абрамова, А. Шулешко и А. Королева (9-е классы) приглашены для отдыха и 
олимпиадной подготовки в профильный лагерь «Уральские зори», А. Литвинов (10 а)– в 
летнюю школу программы «Шаг в будущее» (Гагра), А. Шулешко - во всероссийский ла-
герь «Артек».  

 В заключительном этапе Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», 
входящей в перечень Всероссийских олимпиад школьников получено 38 дипломов. По 
результатам олимпиады «Звезда» наиболее активные и результативные участники при-
глашены  на Ярославский форум талантливой молодежи «Будущие интеллектуальные ли-
деры России» (А. Якунин, М. Сенотова, В. Костромцова). 

 К. Лукашев (6 в) был приглашен в качестве победителя конкурса «Юные техники 
и изобретатели» на Всероссийскую конференцию «Юные техники и изобретатели»в Госу-
дарственную Думу РФ. 

 На научно-практических конференциях и выставках всероссийского уровня про-
граммы «Шаг в будущее» завоевано 5 дипломов: 

- А. Литвинов (1-е место и  медаль за лучшую разработку в области прикладной ме-
ханики на Всероссийском научном форуме «Шаг в будущее» в Москве, включение в со-
став российской сборной Национального соревнования молодых исследователей в США, 
публикация статьи в 20-м томе Научных исследователей МГТУ им. Баумана,  

- А. Литвинов, О. Балезин (10 а),  И. Дерябин (11а) - два первых и одно второе место 
на XII  Уральской выставке НТТМ «Евразийские ворота  России – Шаг в будущее»),  

- Я. Чачанидзе (6в) - диплом 3 степени и медаль за лучшую разработку на Россий-
ских соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее, юниор» для учащихся 2-7 
классов.  

 По результатам исследовательской и проектной деятельности в рамках про-
граммы «Шаг в будущее» лицей награжден Кубком «Лучшее ОУ в научно-техническом 
творчестве». 

 -  
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2. Состав обучающихся Лицея 
2.1. Общий контингент обучающихся в 2016-2017 учебном году 

На начало 2016 – 2017 учебного года в Лицее приступило к учебным занятиям 1045 
человек, закончило учебный год – 1042, из них обучались в 1-4 классах – 386 человек, 5-9 
классах – 512 человек, в 10-11 классах– 144 человек. Выпускников 9 классов – 100 человек, 
11 классов – 69 человек. 

Средняя наполняемость по лицею составила 26,6 чел. В текущем году Лицей осу-
ществил набор обучающихся в параллель первых, пятых, восьмых и десятых профильных 
классов. 

В среднем отношение учащихся, проживающих в микроучастке, территориально 
закрепленном  за Лицеем, к числу проживающих на других территориях составляет 1:4. 

Обучение в начальной школе осуществляется в две смены (15 классов), в основной 
и средней школе только в первую смену (24 класса). 

Сформировано два профильных 8-х класса (физико-математический, химико-
биологический) и один общеобразовательный класс. В параллели десятых классов сфор-
мирован физико-математический класс химико-биологический и экономический. 

 

2.2. Социальный статус семей обучающихся 

В начале учебного года проводилась корректировка социального паспорта образо-
вательного учреждения. В результате сбора сведений были выявлены: 88 малообеспе-
ченных семей,  73 многодетных,  105 неполных семей, детей из семей участников боевых 
действий – 41, детей – инвалидов – 5,  опекаемых – 12, детей из неблагополучных семей – 
2, беженцев, переселенцев нет.  

На конец учебного года -   87 малообеспеченных семей, 73 многодетных, 103 не-
полные семьи, детей, участников боевых действий – 41, детей – инвалидов – 5,  опекае-
мых – 12, детей из неблагополучных семей – 2, беженцев, переселенцев нет. По социаль-
ному положению среди родителей (законных представителей) обучающихся 1 – 11-х 
классов -411 рабочих, 1158 служащих, 21  военных, 126 предпринимателей, 222 нерабо-
тающих, в т.ч.  декретный отпуск, 12 пенсионеров. Образование родителей  учащихся 5 – 
11-х классов:  среднее – у 72 человек, среднее специальное – у 495 человек, высшее – у 
694 человек. 

В основном обучающиеся и их родители имеют положительную мотивацию к по-
лучению качественного образования. 100% обучающихся охвачено дополнительным об-
разованием и внеурочной деятельностью. Тем не менее, есть отдельные случаи поста-
новки на учет в ОПДН  ОУУП и ПДН ОП «Тракторозаводский» УМВД России по г. Челябин-
ску и  в ОДН ОП Калининский УМВД России по г. Челябинску,  а также на педагогический 
учёт (табл. 2.3, 2.4). 

Таблица 2.3 
Количество учащихся, состоящих на учёте в ОПДН 

 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

На начало учебного года 3 1 2 

На конец учебного года 2 2 1 

 
Таблица 2.4 

Количество учащихся, состоящих на педагогическом учёте 
 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

На начало учебного года 2 2 0 

На конец учебного года 1 1 2 
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За три учебных года количество детей, состоящих на учётах,  не превышает 2-х че-
ловек. На Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) в течение 
учебного года были вызваны  4 учащихся и их родителей в присутствии социального педа-
гога лицея, к дознавателю вызван 1 ученик.В течение учебного года проведено 8 заседа-
ний Совета профилактики (1-11-е классы), инспектором ОПДН ОУУП и ПДН ОП «Тракторо-
заводский» УМВД России по г. Челябинску проведена 1 беседа. Кроме того,  социальный 
педагог ведёт отдельную папку «Педконтроль», куда записываются все беседы с учащи-
мися 5-11-х классов в случаях нарушения дисциплины учащимися в лицее, а также про-
пусков уроков без уважительной причины. 

С детьми, состоящими на различных видах учёта, проводятся следующая работа: 
- тематические классные часы по профилактике правонарушений и пропаганде пра-

вовых знаний; 
- профилактические беседы с учащимися и их родителями (классный руководитель, 

социальный педагог, зам. директора по УВР, директор лицея); 
- контроль за посещаемостью, успеваемостью и поведением в лицее; 
 -проведение Советов профилактики; 
- консультации лицейского педагога - психолога; 
- посещение семей на дому классными руководителями, социальными   педагогами; 
- вызовы родителей в лицей; 
- контроль за досуговой деятельностью учащихся; 
- составление индивидуальных карт несовершеннолетних; 
- составление характеристик на учащихся. 
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3. Система управления Лицеем 

3.1. Принципы управления Лицеем (управленческая концепция) 

Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Уставом Лицея и строится на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности.  

Органами управления Лицеем являются директор, наблюдательный совет и иные 
коллегиальные органы управления. 

Единоличным исполнительным органом Лицея является директор  
Директор Лицея в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом назначается Учредителем, на срок определяемый Учредителем.  
Главный бухгалтер и заместители директора назначаются на должность директо-

ром Лицея. 
В Лицее сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет Лицея, Попечительский совет.  
Общее собрание Лицея является постоянно действующим высшим органом колле-

гиального управления. В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Лицее 
по основному месту работы. 

Педагогический совет Лицея является постоянно действующим органом коллеги-
ального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 
В Педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в Учреждении 
на основании трудового договора по основному месту работы. Педагогический совет дей-
ствует бессрочно и собирается по мере надобности, но не реже четырех раз в год.  

Совет Лицея – коллегиальный орган, имеющий управленческие полномочия по 
решению и согласованию значимых вопросов функционирования и развития Лицея. Совет 
Лицея состоит из избираемых членов, представляющих:  

а) родителей (законных представителей) обучающихся Лицея; 
б) педагогических и иных работников Лицея;  
в) обучающихся второй и третьей ступени (9-11 классов), достигших возраста 14 

лет. 
Попечительский совет – коллегиальный орган управления родительской обще-

ственности и иных представителей, заинтересованных в развитии Лицея.  

3.2. Цели управления. 

Основными целями управления лицеем являются: 
• обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства; 

• обеспечение непрерывности и преемственности содержания общего и допол-
нительного образования как средства становления ценностного отношения к патриотиче-
скому и безопасному поведению в социуме: формирование духовно - нравственной лич-
ности, обладающей гражданской позицией, навыками нравственного поведения, право-
выми знаниями через взаимную интеграцию всех образовательных программ; 

• развитие общеучебных умений учащихся и профессиональных умений педаго-
гов с позиции непрерывного образования; 

• научное, учебно-методическое, кадровое обеспечение качественного непре-
рывного образования. 
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3.3. Структура управления Лицеем 

Организация управленческой деятельности в Лицее осуществляется на основе де-
мократизации процессов управления, сочетания управления и самоуправления, исходя из 
задач, поставленных перед администрацией и педагогическим коллективом.  

Организационная структура управляющей системы школы состоит из четырех 
уровней управления (рис.3.1). 

Первый уровень - директор. На этом же уровне находятся коллегиальные и обще-
ственные органы управления: Совет Лицея, Педагогический совет, Общее собрание ра-
ботников, Наблюдательный совет. 

Второй уровень – заместители директора. На этом же уровне находятся: научно-
методический совет, аттестационная комиссия, комиссия по распределению стимулиру-
ющих выплат. 

Третий уровень – заведующие кафедрами, учителя-предметники,учителя началь-
ных классов, классные руководители, педагоги дополнительного образования, руководи-
тели методических объединений, творческих групп, временных коллективов, которые, с 
одной стороны, выполняют организационно-управленческие функции, осуществляют вза-
имодействие с органами общественного управления и самоуправления, а также с родите-
лями, а с другой стороны, осуществляют контроль и самоконтроль изменений в образова-
тельном процессе, развивают деловые качества учащихся..  

Четвертый уровень – учащиеся, органы ученического самоуправления в классах, 
члены кружков, творческих групп, родительская общественность. 

Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены, 
что помогает им проявлять самостоятельность при принятии управленческих решений, 
повышает ответственность за свою деятельность.  

В Лицее сложилась управленческая команда с довольно высоким уровнем профес-
сионализма, владеющая вариативными технологиями управленческой деятельности, эф-
фективно сотрудничающая с учащимися, родителями, работниками школы и обществен-
ностью, которые привлекаются к управлению в рамках различных структур, обеспечива-
ющих режим функционирования и развитияЛицея.  
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С целью осуществления связей в структуре управляющей системы: педагогический 
совет (первый уровень) рассматривает наиболее актуальные проблемы, научно-
методический совет (второй уровень) рассматривает реализацию и выбор средств для 
решения выявленных проблем, а кафедры (третий уровень)конкретизируют решение этих 
проблем в преподавании учебных предметов и организации внеурочной деятельности по 
предметам.  

 

3.4. Распределение между представителями администрации функций  
управления Лицеем 

 Оксенчук Марина Леонидовна - директор Лицея. 

 Дрибинская Елена Анатольевна - заместитель директора по УВР, курирует клас-
сы 8-11 параллелей. 

 Ковалева Людмила Леонидовна - заместитель директора по УВР, курирует клас-
сы 5-7 параллелей, курирует организацию повышения квалификации. 

 Рязанова Елена Владимировна, - заместитель директора по УВР, курирует 
начальные классы; 

 Кутепова Тамара Игоревна – заместитель директора по НМР, курирует работу с 
одаренными детьми и дополнительноеобразовниеобщеинтеллектуальной направленно-
сти. 

 Лебедева Лариса Степановна - заместитель директора по ВР. 

 Власов Юрий Геннадьевич - заместитель директора по АХЧ. 

 Исмаилова Алла Азыфаровна – главный бухгалтер. 

3.5. Характеристика членов администрации учреждения по возрасту, 
стажу, квалификационным категориям, званиям и имеющимся наградам 

По возрасту: от 40 до 50 лет - 2 человека, старше 50 лет - 6 человек. 
По стажу: более 10 лет - 5 человек, более 20 лет - 2 человека. 
По соответствию занимаемой должности:  
имеют диплом о профессиональной переподготовке в области управления образо-

вательной организацией 3 человека (Оксенчук М.Л., Дрибинская Е.А., Кутепова Т.И.) 
По званиям и имеющимся отраслевым наградам: 

 Оксенчук М.Л. награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего об-
разования РФ»; 

 Дрибинская Е.А., кандидат педагогических наук,награждена Почетной грамотой 
Министерства образования  РФ», победитель конкурса лучших учителей РФ 2011 г.; 

 Кутепова Т.И. награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего обра-
зования РФ», победитель конкурса лучших учителей РФ 2010 г.; 

 Рязанова Е.В. - кандидат педагогических наук. 

3.6. Нормативно-правовое обеспечение управления Лицеем 

Анализ правовой регламентации и обеспечения уставной деятельности Лицея  
позволяет выявить степень эффективности работы школы как юридического лица через 
полноту нормативно-правовых актов и локальных правовых актов. 

В  таблице 3.1. приведен перечень локальных актов Лицея, обеспечивающих нор-
мативно-правовую основу функционирования  Лицея, состоящий из   8 разделов. 
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Таблица 3.1. 

Нормативно-правовое обеспечение управления Лицеем 

Акт Принято решением Приказ ди-
ректора  

Раздел 1. Регламентирование деятельности органов  управления 

О наблюдательном совете Общего собраниям 
пр.№1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Об общем собрании работников  Общего собрания 
пр.№1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О педагогическом совете  Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О совете  Общего собрания 
пр.№1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О проведении самообследования Совета пр.№1 от 
29.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О внутреннем мониторинге качества образования Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О внутришкольном контроле (начальное общее образование) Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Раздел 2. Регламентирование социально-трудовых отношений 

О комиссии по урегулированию. Споров между участниками 
образовательных отношений 

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Об оплате труда работников  Общего собрания 
пр.№1 от 30.08.2016, 
пр № 2 от 30.12.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016, 
№216-у 
от30.12.2016 

О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников 

Общего собрания 
пр.№1 от 30.08.2016, 
пр № 2 от 30.12.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016, 
№216-у 
от30.12.2016 

О комиссии по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников 

Общего собрания 
пр.№1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Коллективный договор  Общего собрания 
пр.№1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников Общего собрания 
пр.№1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Соглашение по охране труда Общего собрания 
пр.№1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О порядке разработки, утверждения и реализации персонифи-
цированных программ повышения квалификации педагогиче-
ских работников 

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Раздел 3. Регламентирование финансовой деятельности 

Об оказании платных образовательных услуг Общего собраниям 
пр.№1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О порядке привлечения внебюджетных средств Общего собрания 
пр.№1 от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Раздел 4. Регламентирование образовательного процесса в лицее 

О порядке приема граждан на обучение Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между  МАОУ «Лицей №102 г. Челя-
бинска» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановле-
ния обучающихся 

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Положение о порядке комплектования  восьмых профильных Педагогического совета № 134-у от 
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классов пр.№1 от от 30.08.2016 30.08.2016 

Об организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» для получения 
основного  общего и среднего общего образования с углуб-
ленным изучением отдельных предметов или профильного 
обучения 

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О комиссии по  организации индивидуального отбора в классы 
с углубленным изучением отдельных предметов или профиль-
ного обучения 

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Об организации освоения обучающимисяосновных образова-
тельных программ в формах семейного образования или са-
мообразования 

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О расписании учебных занятий Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О системе оценки достижения планируемых результатов осво-
ения ООП ООО в соответствии  с фгос 

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-
ся 

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Раздел 5. Регламентирование образовательного процесса в начальной школе 

О внутренней системе оценки качества  начального общего 
образования 

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Об ускоренном обучении обучающихся начального общего 
образования 

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О порядке реализации права обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану ооп начального общего 
образования 

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающих-
ся по программам начального общего образования 

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Раздел 6. Регламентирование организации воспитательной работы  

О постановке на педагогический учёт обучающихся Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О  совете профилактики безнадзорности  и правонарушений 
обучающихся 

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Раздел 7. Регламентирование организации учебно-методической работы 

О методических объединениях Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О порядке разработки, принятия, утверждения и внесения из-
менений и дополнений в образовательные программы  

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О порядке разработки и утверждения  рабочих программ 
учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О введении ФГОС  ООО Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

О рабочей группе по внедрению ФГОС  ООО Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Об элективных курсах профильного обучения  в 10-11 классах Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Об итоговом индивидуальном проекте Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Раздел 8. Регламентирование организации работы по информатизации 

Об официальном сайте  Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 

Правила использования сети Интернет Педагогического совета 
пр.№1 от от 30.08.2016 

№ 134-у от 
30.08.2016 
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3.7. Службы сопровождения управления Лицеем 

В 2016-2017 учебном году в лицее функционировали следующие службы сопро-
вождения образовательного процесса:  

 кафедра русского языка и литературы,  

 кафедра математики,  

 кафедра естествознания,  

 кафедра обществознания,  

 кафедра английского языка,  

 кафедра  информатики, 

 кафедра физической культуры, 

 методическое объединение учителей начальных классов, 

 центр образовательных технологий по развитию одаренных детей – комплекс 
предметных лабораторий (эколого-биологической, математики и информатики, робото-
техники), 

 психологическая и социально-педагогическая служба, 

 информационно-библиотечный центр 
В 2016-2017 учебном году работу руководителей кафедр курировали заместители дирек-
тора по УВР и НМР через совместные заседания, совещания, собеседования и индивиду-
альную работу в соответствии с темой научно-методической работы: «Создание научно-
методических условий для обеспечения готовности педагогов лицея к внедрению ФГОС 
ООО через разработку инновационных педагогических проектов».   
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4. Материально-технические условия осуществления  
образовательного процесса 

4.1. Материально-технические условия лицея 

Техническое состояние зданий: 
 холодное водоснабжение – хорошее; 
 горячее водоснабжение – хорошее; 
 отопление – хорошее; 
 канализация – хорошая; 
 вентиляция принудительная и естественная – хорошая; 
 охранно-пожарная сигнализация – хорошая; 
 наружное и внутреннее видеонаблюдение – имеется; 
 «тревожная кнопка» – имеется; 
 освещение естественное, лампы накаливания соответствуют санитарным нор-

мам и правилам. 
Количество учебных помещений – 50. 
Виды помещений: 
 кабинет начальных классов - 9 
 кабинет физики – 3, 
 кабинет биологии – 2, 
 лаборатория экологии-биологии – 1 (оборудована на средства Гранта Губерна-

тора, 2008г.), 
 кабинет химии – 1, 
 кабинет иностранного языка – 6, 
 кабинет географии – 1, 
 кабинет математики – 6, 
 ИТ-математическая лаборатория – 1 (оборудована на средства Гранта Губерна-

тора, 2011г.), 
 кабинет информатики – 3, 
 лаборатория робототехники - 1, 
 кабинет русского языка – 5, 
 кабинет музыки и ИЗО – 2, 
 кабинет истории – 3, 
 спортивный зал – 3, 
 кабинет технологии – 2, 
 мастерские – 4 (отдельное здание). 
Оснащение базы для занятия физической культурой: 

Имеется 3 спортивных зала, стадион,  2 спортивные  площадки. 
Земельный участок: 
 Общая площадь пришкольных участков – 1280кв.м 
 На школьном участке имеются посадки, соответствующие изучаемым програм-

мам по биологии. 
 Оснащение базы для занятия физической культурой: 
3  спортивных зала, стадион и 2  спортивных  площадки. 
Характеристики: 
 площадь стадиона – 500 кв.м, 
 площадь спортплощадки  - 100 кв.м, 
 площадь малого спортзала - 100кв.м, 

http://lyceum77.ru/about/istoriya-litseya
http://lyceum77.ru/about/istoriya-litseya
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 площадь малого спортзала для начальной школы - 80кв.м, 
 площадь спортзала – 600 кв.м, 
 беговая дорожка – 100 м, 
 баскетбольная площадка – 100 кв.м, 
 волейбольная площадка – 100 кв.м, 
 полоса препятствий –имеется, 
 малое футбольное поле 100кв.м, 
 оборудование и инвентарь спортзала и спортплощадки соответствует изучае-

мым программам. 
Имеется  актовый зал: 
 количество мест – 150. 
 площадь актового зала 250кв.м 
 имеется пианино –  1шт. 
 имеется мультимедийное обеспечение: стационарный экран, компьютер, про-

ектор; 
 микрофоны, в т.ч., беспроводной «hand-free» 
Актовый зал соответствует требованиям для проведения массовых мероприятий. 
Имеется библиотечный медиа-центр, включающий: 

 книгохранилище – 64 кв. м,  

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

 2 АРМ библиотекаря, принтер, колонки, локальная сеть, выход а Интернет 

 читальный зал  - 48 кв.м, 
В таблице 4.1. показана динамика основных показателей развития лицейской библиотеки 

Таблица 4.1. 
Динамика основных показателей развития информационно-библиотечного  

медиа-центра 
Контингент читателей 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

В начальной школе 0 470 438 

В основной и старшей школе 713 720 721 

Всего читателей 713 1190 1159 

Из них:    

- учащихся 654 1112 1075 

- педагогических ра-
ботников 

45 64 62 

- прочих 13 13 22 

Посещаемость  8 463 11297 12618 

Книговыдача 3 260  13229 15428 

Общий фонд 26 336 экз. 34396 36278 

В том числе    

- Художественная лите-
ратура 

12 885 15750  15750  

- Медиаресурсы 540 (названий) 1063 540 (названий) 1063 540 (названий) 1063 

- Учебники 13 451 18831 20528 

- Методическая литера-
тура 

533 533 533 

 
 

 В 2016-2017 учебном году проведены следующие ремонтные работы: 

 косметический ремонт  помещений в двух  зданиях по адресу Грибоедова, 2 и 
Артиллерийская, 55а ; 

 косметический ремонт  фасадов; 



 23 

 косметический ремонт рекреаций и лестничных пролетов; 

 косметический ремонт входных  групп; 

 ландшафтный дизайн площадки перед лицеем, 

 монтаж окон  из ПВХ. 
 

4.2. Развитие материально- технической базы лицея в 2016-2017  
учебном году 

Развитие материально- технической базы лицея в 2016-2017 учебном году осу-
ществлялось в рамках бюджетного финансирования  и внебюджетных  средств. 

Подготовка учреждения к новому к новому учебному году осуществляется за счет 
бюджетных и внебюджетных средств. 

За счет бюджетных средств приобретено: 

 Учебная литература 484 экз. на сумму 293005,48  руб. 

 Компьютерная техника (принтер - 9шт.  ноутбук -15шт. документ камера 1 шт.  
МФУ -3 шт. проектор - 2шт.)на сумму 701228,00 руб. 

 Мебель ( диваны, стулья, мягкие стулья , скамьи , пуфы , доски маркерные 7 шт.) 
на сумму  465423,71  руб. 

 Оборудование для столовой (ларь морозильный - 1шт., электрокипятильник  - 
2шт. столы разделочные -4шт.) на сумму 60900,00 руб. 

 Материальные запасы (канцелярские товары , хозяйственные товары )  на сумму 
40670,00 руб. 

 Медикаменты на сумму 2000,00 

 Окна из ПВХ (5шт.) на сумму 96482,37 руб. 
За счет внебюджетных средств приобретено: 

 Компьютерная и офисная техника ( системный блок - 1 шт. МФУ-1шт. ноутбук 
5шт.  ) на  сумму 136800,00 руб. 

 Оборудование для  столовой (миксер 1 шт.) на сумму  24200,00 руб. 

 Мебель (кушетки - 10 шт. стул – 75 шт. стол – 1шт. жалюзи 14шт.  ) на сумму 
104340,00 руб. 

 Оборудование (дрель 1 шт. шуруповерт 1шт.) на сумму 14972,00 

 Оборудование для лабораторий (цифровые лаборатории 3 шт. микролаборато-
рии 12 шт, коструктор» Юный физик 15 шт. , Юный Химик 15 шт. ) на сумму 395012,00 руб.  

 Учебная литература 437 экз. на сумму 159591,00 руб. 
 

 Материальные запасы (канцелярские товары, хозяйственные товары, строи-
тельные материалы) на сумму 730520,32 руб. 

В результате проведенных мероприятий Лицей отвечает современным требовани-
ям организации образовательного процесса на 100%. 
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5. Особенности образовательного процесса. Характеристика  
образовательных программ по уровням обучения 

В образовательном учреждении реализуются Основная образовательная програм-
ма начального общего образования, Основная образовательная программа основного 
общего образования, Образовательная программа основного общего образования, Обра-
зовательная программа среднего общего образования. Для разработки образовательных 
программ привлекались органы, обеспечивающие государственно-общественный харак-
тер управления образовательным учреждением.  
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей № 
102 г. Челябинска» разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре ос-
новной образовательной программы и Концепцией образовательных систем «Перспек-
тивная начальная школа»,  «Школа 2100»,  «Начальная школа XXI  века». Программа 
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начально-
го общего образования и соответствует следующим основным принципам государствен-
ной политики РФ в области образования: – гуманистический характер образования, прио-
ритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности; – воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; – единство федерального куль-
турного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования 
национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; – общедоступность образования, адаптивность систе-
мы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи-
танников; – обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореа-
лизации, творческого развития; – формирование у обучающегося адекватной современ-
ному уровню знаний и ступени обучения картины мира; – формирование человека и 
гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершен-
ствование этого общества; – содействие взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлеж-
ности. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего об-
разования лицея является обеспечение планируемых результатов по достижению вы-
пускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен-
ций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-
требностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальны-
ми особенностями его развития и состояния здоровья. К числу планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы отнесены: личностные результаты – го-
товность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, от-
ражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личност-
ные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности; мета-
предметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия (познава-
тельные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 
(функциональной грамотности); предметные результаты – система основополагающих 
элементов научного знания по каждому предмету как основа современной научной кар-
тины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, специфический для каждой предметной области.  
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В основе реализации основной образовательной программы лицея лежит систем-
нодеятельностный подход. Программа опирается на развивающую парадигму, представ-
ленную в виде системы психолого-педагогических принципов: а) личностно ориентиро-
ванные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психологической 
комфортности).  б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, прин-
цип целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смысло-
вого отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 
культурой).  в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельно-
сти, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности 
в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебнопознава-
тельной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).  

Содержание основной образовательной программы начального общего образова-
ния лицея сформировано с учетом социокультурных потребностей участников образова-
тельного процесса, особенностей региона. Учебная нагрузка и режим занятий обучаю-
щихся начальной школы определены в соответствии с санитарноэпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Формы, средства и методы обучения, духовнонравственного развития и воспитания обу-
чающихся, а также система оценки достижения планируемых результатов, порядок и пе-
риодичность аттестации определяются Уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», дру-
гими локальными нормативными актами и не противоречат Закону РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» и требованиям федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 102 г. Челябинска» 
на 2014-2019 годы разработана в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре основ-
ной образовательной программы, на основании Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования. Основная образовательная программа ос-
новного общего  образования МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» определяет цели, за-
дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 
на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культу-
ры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их со-
циальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здо-
ровья.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего об-
разования являются:обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-
ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особен-
ностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в её инди-
видуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: обеспечение соответствия основ-
ной образовательной программы требованиям Стандарта; обеспечение преемственности 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; обеспечение до-
ступности получения качественного основного общего образования, достижение плани-
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руемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-
ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-
зданию необходимых условий для её самореализации; обеспечение эффективного соче-
тания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодей-
ствия всех его участников;взаимодействие образовательного учреждения при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнёрами; выявление и разви-
тие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему клубов, сек-
ций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; организация интеллектуальных и творческих сорев-
нований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности;участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-
альной среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и преоб-
разования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управле-
ния и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-
нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных пе-
дагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физическо-
го, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасно-
сти.  

Образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей № 102 
г. Челябинска» на 2015-2019 годы и Образовательная программа среднего общего обра-
зования МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» на 2015-2017 годы разработаны в соответ-
ствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

Целью образовательной деятельности в муниципальном лицее является формиро-
вание личности, обладающей свойствами и качествами, необходимыми для выполнения 
человеком его интерсоциальной роли на основе общечеловеческих ценностей, потребно-
стей, интересов, а также создание максимально благоприятных условий для развития 
личности и ее социализации научно-исследовательского и поликультурного типов.  

Задачи образовательных программ: обеспечение обучающимся основного, средне-
го общего образования превышающего уровень требований государственного образова-
тельного стандарта; создание условий для развития обучающихся путем организации на 
второй и третьей ступенях обучения углубленного и профильного изучения естественно-
научных и физико-математических дисциплин; обеспечение условий для дифференциа-
ции и индивидуализации процесса обучения; обеспечение условий для реализации про-
грамм дополнительного образования научно-исследовательского, художественно-
эстетического, спортивно-оздоровительного направлений; обеспечение условий для эф-
фективной социализации личности обучающихся научно-исследовательского и поликуль-
турного типов.  

В учебном плане МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» сохранены все образова-
тельные области ОБУП и конкретизированы учебные предметы, курсы по выбору, элек-
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тивные курсы, составляющие лицейский компонент образования, разработана вариатив-
но-индивидуальная часть, определена максимальная нагрузка обучающихся.  

Анализ прохождения образовательных программ по базовым и профильным 
предметам показал их строгое выполнение, как в части учебного содержания, так и в ча-
сти их практической направленности за счет корректировки программ и учета резервного 
времени. 
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6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Методическая, научно-методическая деятельность 

6.1. Основные количественные и качественные тенденции кадрового  
обеспечения 

Главной целью работы с кадрами было и остается обеспечение оптимальной под-
готовки и эффективной расстановки кадров, способных качественно осуществлять про-
фессиональную деятельность в условиях модернизации системы образования. 

На начало 2016-17 учебного года в лицее работали 74 педагогических и руководя-
щих работников.  

Из них:  
- директор лицея- 1 

- заместители директора – 4  

- учителя- 62 чел. (из них в отпуске по уходу за детьми находятся 5 чел.) 

- педагог-организатор - 2 

- педагог-психолог 2 (из них 1 в отпуске по уходу за ребенком)  

- педагог дополнительного образования 2 

- педагог-библиотекарь 1 

Средняя педагогическая нагрузка составляла  -  26-28 часов в неделю. Обеспечен-
ность кадрами - 100%. На начало учебного года было принято 3 педагогических работника 
(1 - учитель русского языка и литературы, 1 – педагог-организатор, 1 – педагог дополни-
тельного образования). 

В педагогическом коллективе работают:  
- Заслуженный учитель РФ - 1  

- Почетный работник общего образования РФ - 4 

- Отличник народного просвещения РФ - 2 

- Почетной Грамотой Министерства образования РФ награждены 7 человек 

- Кандидаты педагогических наук – 2  

По возрастному  составу преобладают педагоги  от 41 до 50 лет (табл. 6.1).  
Таблица 6.1 

Возрастной состав педагогических кадров лицея 
Всего педагоги-
ческих работ-

ников 

До 30 лет От 31 до 40 
лет 

От 41 до 50 
лет 

От 51 до 60 
лет 

Свыше 60 лет 

74 3 16 24 20 11 

Следует отметить, что процент педагогических работников начальной школы в  
возрасте до 50 лет выше, чем  у педагогических работников основной школы. 

По стажу педагогической деятельности в лицее преобладают педагоги со стажем 
свыше 20 лет (см. табл. 6.2). Приток в Лицей новых педагогических работников является 
стабильным. 

 
Таблица 6.2 

Распределение педагогических работников Лицея по стажу педагогической деятельности: 
До 3х лет От 3х до 10 лет От 11 до 20 лет Свыше 20 лет 

3 10 20 41 
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6.2. Организация повышения квалификации педагогических и управленче-
ских работников на уровне Лицея 

Обеспеченность лицея педагогическими и иными работниками с уровнем квали-
фикации, соответствующим требованиям ФГОС, является приоритетной задачей кадровой 
работы администрации и руководителей структурных подразделений лицея.  

При организации курсовой подготовки администрации лицея руководствуется 
Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 08.08.2012 
№24/5868 «Об особенностях повышения квалификации в условиях введения ФГОС обще-
го образования». Для создания эффективного взаимодействия в рамках организации  кур-
сов повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководитель ОУ за-
ключает договор со следующими учреждениями: 

- ГБОУ ДПО ЧИППКРО; 
- МБОУ ДПО УМЦ; 
- ФГБОУ ВПО ЧГПУ и др. организациями. 
Взаимодействие с данными учреждениями осуществляется на основании заявок 

лицея в соответствии с персонифицированными программами повышения квалификации.  
Для обеспечения требований стандартов кадровыми условиями следует считать приори-
тетным освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалифика-
ции по модульно накопительной системе, так как объем программ составляет не менее 
108 часов. 

На конец 2016-17 учебного года, используя  очные  и  очно  дистанционные курсы,     
а также модульно-накопительную систему различных образовательных организа-

ций прошли обучение:  22 педагога (72 час.), 48 чел.(108 час.), профессиональную пере-
подготовку  объемом свыше 500 часов- 3 человека.  

Из общего количества педагогических работников, прошедших обучение,  необхо-
димо отметить тех, кто непрерывно, практически ежегодно, повышает квалификацию в 
соответствии с персонифицированной программой  (Кутепова Т.И., Ягудин В.С., Пашнин 
А.А., Никитина А.В., Гладких С.В., Баркан О.Ю.). 

В лицее работают 47 педагогических работников с высшей квалификационной ка-
тегорией, 22 человека имеют первую категорию. В 2017-2018 учебном году предстоит 
пройти аттестацию впервые – Огородниковой И.В., Меньшикову В.В., Бухалову А.В., За-
якиной Н.В. 

В минувшем учебном году согласно графику прохождения аттестацию прошли 15 
человек.  Из них подтвердили имеющиеся категории: Иващенко С.И., Журавлева Е.И., Бо-
лотова Л.В., Саблина А.В., Гладких С.В., Носивец Н.Д., Давиденко Н.В, Жарков В.Н., Де-
дюлькина Я.Э.  Учитель физической культуры Фабер Л.В., пройдя аттестацию, повысила 
квалификационную категорию с первой на высшую. Впервые прошли аттестацию учитель 
технологии Кутепова Я.А. и педагог-библиотекарь Каташинская И.А. 

Запланировано также прохождение аттестации педагогическим работникам, про-
работавшим в лицее  положенные 2 года. 

6.3. Организация и содержание научно-методической работы в Лицее 

Приоритетной задачей кадровой работы является формирование профессиональ-
ной готовности педагогов к изменению своего профессионального статуса, предоставле-
ние условий для самосовершенствования и взаимного обучения. 

Методическая тема работы лицея в период с 2014 по 2016  гг. – «Научно-
методические условия введения ФГОС ООО в лицее», в 2016-17 учебном году - «Создание 
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научно-методических условий для обеспечения готовности педагогов лицея к внедрению 
ФГОС ООО через разработку инновационных педагогических проектов» 

Цель методической работы ОУ на 2016-2017 учебный год - создание научно-
методическихусловийдля обеспечения готовности педагогов лицея к качественной реа-
лизации процесса введения  ФГОС на  основе разработки и реализации инновационных 
педагогических проектов. 

Задачи НМР и степень  их выполнения приведена в табл. 6.5. 
Таблица 6.5 

Выполнение задач методической работы лицея в 2015-2016 учебном году 

№ 
п\п 

Формулировка задачи Степень вы-
полнения 

Причина невыполнения или 
частичного выполнения 

1 Дополнить нормативно-правовую база локаль-
ными актами по организации научно-
методической работы Лицея в соответствии с 
требованиями ФГОС и концепцией ТЕМП 

100%  

2 скорректировать механизмы, обеспечивающие 
организационное, научно-методическое инфор-
мационное сопровождение введения ФГОС и ре-
ализации проекта ТЕМП 

100%  

3 апробировать модель образовательного процес-
са, обеспечивающая организацию внеурочной 
деятельности учащихся в соответствии с требова-
ниями ФГОС и концепцией ТЕМП 

100%  

4 осуществить трансляцию опыта педагогов лицея в 
области введения ФГОС ООО и реализации кон-
цепции ТЕМП 

80% Недостаточная актив-
ность педагогов к 

обобщению и пред-
ставлению своего 

опыта 

Темы методических педсоветов или методические вопросы, которые поднимались 
на педсоветах в течение учебного года, приведены в табл. 6.6. 

Приоритетными направлениями в повышении квалификации педагогов лицея в 
2016-2017 учебном году была диссеминация опыта на методических семинарах, стажиров-
ках всех уровней, а также самоповышение профессиональных компетенций через подго-
товку учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам, конференциям. Практика органи-
зации работы по самоповышению квалификации педагогов  через подготовку лицеистов к 
участию в предметных олимпиадах оказывает действенное влияние на  повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Как и прежде, опыт работы наших педагогов-лидеров образования активно исполь-
зуется в муниципальной и региональной системах, а также представляется в печатных из-
даниях(табл.6.7, 6.8) 

Таблица 6.6 

Методическое содержание работы педсоветов 

Время  про-
ведения 

Темы методических 
педсоветов 

Методические вопросы, которые поднимались на педсоветах 

Декабрь, 
2016 
 

Образовательные ре-
зультаты обучающихся 
как показатель эффек-
тивности деятельности 
педагогов 

1. Промежуточные результаты освоения основной образова-
тельной программы обучающимися лицея. 

2. Организация внеурочной деятельности лицеистов как одно 
из условий качественного образования. 
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Март, 2017 
 

Социально-
образовательное про-
странство лицея в 
условиях реализации 
ФГОС 

1. Проблемы обновления образовательного пространства лицея 
в условиях введения ФГОС НОО и ООО (Т.И. Кутепова)  

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС 
(И.В. Пелихова)  

3. Анализ организации внеурочной деятельности в начальной 
школе: методический аспект (Ю.В. Лисенкова)  

4. Участие в интеллектуальных  конкурсах, олимпиадах – один из 
способов повышения мотивации лицеиста (В.Е. Бажанова)  

5. Формирование УУД на уроках физики  согласно ФГОС (В.Г. Чи-
чиланова)  

6. Система воспитательной работы лицея в условиях ФГОС  
(Л.С. Лебедева) 

Август, 2017 Реализация педагоги-
ческим коллективом 
модели современного 
образования в 2016-
2017 учебном году: 
итоги  и перспективы  

1. Итоги деятельности педагогического коллектива лицея 
по реализации модели  современного образования, перспекти-
вы дальнейшего развития 
М.Л. Оксенчук, директор лицея 

2. Выполнение задач развития лицейской образователь-
ной системы на уровне структурных подразделений лицея  
Руководители кафедр, МО, лабораторий 

 

Таблица 6.8 

Представление педагогического опыта  в печатных и электронных изданиях 

Проблемати-
ка  

Автор, 
ФИО 

Название статьи Издание (выходные данные) 

Публикации педагогических работников в муниципальных изданиях 

Реализация 
ФГОС ОО 

Кутепова Т.И., 
Пашнин А. А. 

Опыт интеграции внеурочной 
деятельности по направлению 
робототехника в систему об-
щего образования по матема-
тике и информатике 

ФГОС общего образования 
как инструмент инновационного 
развития школы: из опыта работы 
пилотных площадок по реализа-
ции ФГОС ООО / авт.-сост.: Л. В. 
Корнилова,Е. Р. Назирова,Т. М. 
Бароянц,Т. О. Бобина.– Челябинск 
: МБУ ДПО УМЦ, 2016. – 172 с. 
 

Загоровская 
Ю.В. 

Интегрированный проект 
«Природа в опасности» как 
средство социокультурного 
подхода к изучению ан-
глийского языка 

Статьи отправлены  в МБУ 
ДПО УМЦ для печати в сборнике 

Реализация 
проекта 
ТЕМП 

Пашнин А. А. Использование методов ма-
тематического и компьютер-
ного моделирования как 
условие формирования устой-
чивых интересов к инженер-
ным специальностям 

Публикации педагогических работников в федеральных изданиях 

Развитие 
учительско-
го потенци-
ала 

Пашнин А. А. Робототехника – школа буду-
щих инженеров  

Электронная версия журнала 
«Юные техники и изобретате-
ли».http://юные-
техни-
ки.рф/pedagogam/metodicheskij-
material/ 

http://юные-техники.рф/pedagogam/metodicheskij-material/
http://юные-техники.рф/pedagogam/metodicheskij-material/
http://юные-техники.рф/pedagogam/metodicheskij-material/
http://юные-техники.рф/pedagogam/metodicheskij-material/
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В 2016-2017 учебном году Лицей продолжал работу в качестве следующих опорных  

площадок по реализации муниципальных образовательных проектов: 
1. Пилотная площадка по введению ФГОС ООО, 
2. ОУ в составе Университетского образовательного округа, 
3. Базовая образовательная организация по подготовке школьников города к уча-

стию в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников 
(по биологии), 

4. Опорная площадка по реализации Концепции образовательного проекта 
«ТЕМП: масштаб – город Челябинск, 

Эффективность организации научно-методической работы подтверждается востре-
бованностью педагогических ресурсов Лицея для жизнедеятельности муниципальной и 
региональной образовательной системы. В 2016-2017 учебном году в лицее были органи-
зованы и  проведены для образовательной системы г. Челябинска и Челябинской области 
следующие мероприятия: 

1. Ежегодный городской конкурс «Химический калейдоскоп» 
2. Школьный этап ВСОШ и ООШ по биологии  
3. Муниципальный этап ВСОШ по биологии 
4. Занятия городской школы олимпиадников по биологии 
5. Теоретический тур РЭ всероссийской олимпиады школьников  по биологии 
6. Областной этап областной олимпиады школьников  по биологии 
7. Очный этап олимпиады по биологии городского Интеллектуального марафона 

школьников города Челябинска для учащихся ОУ г. Челябинска  
8. 11-й Городской конкурс реферативно-исследовательских работ учащихся  1-8 

классов: секция «Биология» 
9. Городская научно-практическая конференция «Человек на Земле» 
10. Участие в III Всероссийском техническом Форуме (Челябинск) 
11. Городской семинар «Применение инновационных технологий в рамках образова-

тельного проекта ТЕМП» 
Т.о.,  в ходе организации научно-методической деятельности педагогов были со-

зданы условия для развития педагогического творчества (участие педагогов в научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной работе, конкурсах, конференциях и др.) и 
активизации участия Лицея в жизнедеятельности образовательной системы. Степень во-
влеченности учреждения в реализуемые на территории города мероприятия, проекты, 
программы является  достаточно высокой.  
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7. Финансовое обеспечение функционирования и развития  
Лицея 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 и 2017 годы составлен и 
утвержден директором (табл.7.1 и 7.2). 

Таблица 7.1 
Доходы и  расходы в 2016 году, тыс. рублей 

Источники финансирования 
Остаток 
средств на 
01.01.2016 

Получено Использовано 
Остаток 
средств на 
01.01.2017 

Субсидия на выполнение му-
ниципального  задания 

- 52 255,7 52 255,7 - 

Субсидии на иные цели - 1 080,1 1 080,1 - 

Собственные доходы учре-
ждения от приносящей доход 
деятельности 

400,1 1 304,8 1 525,1 179,8 

Итого 400,1 54 640,6 54 860,9 179,8 

Таблица 7.2 
Доходы  и  расходы в первом полугодии 2017 года, тыс. рублей 

Источники финансирования 
Остаток 
средств на 
01.01.2017 

Получено Использовано 
Остаток 
средств на 
01.04.2017 

Субсидия на выполнение му-
ниципального  задания 

- 32 319,6 30 055,2 2 264,4 

Субсидии на иные цели - 3,3 3,3 - 

Собственные доходы учре-
ждения от приносящей доход 
деятельности 

179,8 816,7 634,3 362,2 

Итого 179,8 33 139,6 30 692,8 2 626,6 

 
В структуре расходов Учреждения основную долю составили: 
1) за счет бюджетных средств расходы на оплату труда (с учетом страховых взносов) 

в 2016 году в размере 78,7 процента, или 42 122,5 тыс. рублей; в первом полугодии 2017 
года в размере 74,6 процента, или 24 109,6 тыс. рублей; 

2) за счет средств от приносящей доход деятельности в 2016 году прочие расходы в 
размере 51,2 процента, или 780,1 тыс. рублей, коммунальные услуги в размере 22,0 про-
цента, или 336,1 тыс. рублей; в первом полугодии 2017 года прочие расходы в размере 
60,1 процента, или 381,2 тыс. рублей, коммунальные услуги в размере 32,0 процента, или 
202,9 тыс. рублей. 

Комитетом на основании ведомственного перечня Учреждению утверждено муни-
ципальное задание на выполнение услуг (количественный показатель – 
1661 обучающихся на 2016 год, 2569  – на 2017 год), из них: 
 - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
– 419 на 2016 год, 384 – на 2017 год; 
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования – 
540 на 2016 год, 517 – на 2017 год; 
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования –
131на 2016 год, 145 – на 2017 год; 
- предоставление питания – 571 на 2016 год, 500 – на 2017 год; 
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-реализация дополнительных общеразвивающих программ на 2017 год: туристко-
краеведческая – 30, физкультурно-спортивная – 100, техническая –70, художественная – 
173,естественно-научная – 450; 
-организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием. 
Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
2016 год с учетом применения поправочных коэффициентов составил 52 255,7 тыс. руб-
лей, на 2017 год по состоянию на 01.07.2017 – 53 763,7 тыс. рублей) на 2017 год – 200. 

Муниципальное задание по общеобразовательным программам Учреждение фак-
тически выполнило на 98,0 процента (1063/1090*100). 

Фактически согласно ежемесячным реестрам на льготное питание среднегодовое 
количество учащихся, получивших питание, в 2016 году составило 570 человек, в первом 
полугодии 2017 года – 429 человек. 

Таким образом, муниципальное задание по предоставлению питания в 2016 году 
Лицей выполнил на 100 процентов (570/571*100), в первом полугодии   2017 года – на 86 
процентов (428/500*100). 

Основными расходами в 2016г.  и первой половине 2017 г. году были расходы на 
заработную плату и коммунальные услуги.  

В 2016 году расходы на оплату труда запланированы в сумме 32 413,4 тыс. рублей, 
начисления на оплату труда в сумме 9 709,1 тыс. рублей, исполнены в полном объеме. В 
2017 году расходы на оплату труда запланированы в сумме 33 975,5 тыс. рублей, начисле-
ния на оплату труда в сумме 10 260,6 тыс. рублей, воII квартале 2017 года расходы на 
оплату труда исполнены в сумме19 825,7 тыс. рублей, начисления на оплату труда – 
4 283,9 тыс. рублей, или 54,5 процента от годового плана. 

В штатном расписании, утвержденном приказом директора Лицея от 16.02.2016, на 
2016 год предусмотрено 185,05 ставок, из них административный персонал – 7,5 ставок 
(директор, главный бухгалтер, 5,5 заместителей директора), педагогический персонал – 
96,55 ставок, учебно-вспомогательный персонал – 26,5 ставок, обслуживающий персонал 
– 54,5 ставок. 

В 2016 году заключено соглашение о средней заработной плате с Комитетом без 
даты № 239 (далее – Соглашение о зарплате). В соответствии с пунктом 1.1 вышеуказан-
ного соглашения доведение средней заработной платы педагогическим работникам (спи-
сочного состава, без внешних совместителей) по итогам 2016 года должно быть не ниже 
уровня 31,9 тыс. рублей (без учета дошкольного отделения). 

Согласно данным сведений о численности и оплате труда работников показатель 
средней заработной платы педагогических работников за 2016 год составил 31,9тыс. руб-
лей, что соответствует требованиям Указа Президента России № 597. 

В 2016 году темп роста заработной платы педагогических работников увеличился в 
1,4 раза, по сравнению с 2015 годом, административно-управленческого персонала в 1,2 
раза. 

Учреждением составлен отчет о достижении значений целевых показателей про-
граммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2015 и 2016 
годы (Табл. 7.3).   

Таблица 7.3. 
Данные отчета о достижении значений целевых показателей 2016 

наименование показа-
теля программы 

плановое значение 
 

фактическое значение 
 

отклонение 
(« - »  экономия, 
 «+» перерасход) 

снижение потребления 
воды  

5,39 куб. м 3,31 куб. м (-) 2,08 куб.м 

снижение потребления 
электроэнергии  

161,53 кВт.ч 139,39 кВт.ч (-) 22,14 кВт.ч 
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снижение потребления 
тепловой энергии  

1606,31 Гкал. 1596,9 Гкал. (-) 9,4 Гкал 

За 2016 год согласно доведенным лимитам перерасход энергоресурсов не допу-
щен. По сравнению с отчетным периодом 2015 года наблюдается тенденция увеличения 
фактических затрат потребления энергоресурсов. Возросли затраты потребления воды 
(+052м. куб.), потребление электроэнергии (+17,74 кв. час) и тепловой (+356,9 Гкал) в свя-
зи с реорганизацией Лицея и присоединением дополнительного здания по адресу ул. Ар-
тиллерийская 55 А. 

В соответствии с соглашением от 19.02.2016 № 63/1, 63/2; соглашение от 
10.03.2016 63/3, соглашение от 25.05.2016 № 63/4 заключенным между Учреждением и 
МКУ «ЦОДОО», в 2016 году Учреждению выделены субсидии на иные цели в сумме 
1 080,1 тыс. рублей (табл. 7.4), расходы исполнены в полном объеме. 

Таблица 7.4 
Информация о субсидиях на иные цели (2016 год), тыс. рублей 

№ 
п\п 

Объем финанси-
рования 

Цель выделения субсидии  

1. 54,8 Прохождение работниками ежегодных медицинских осмотров 

2. 43,5 Организация проведения государственной итоговой аттестации 

3. 550,0 Обеспечение дистанционирования деятельности предметных лабораторий и 
ресурсных центров города 

4. 60,0 Приобретение основных средств 

5. 8,1 Приобретение средств индивидуальной защиты для работников на случай воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 

6. 363,7 Организация лагерей дневного пребывания детей 

 1080,1  
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8. Результаты образовательной деятельности 
 

8.1. Реализация в полном объёме образовательной программы  
Лицея. Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся  

 
В 2016-2017 учебном году в лицее реализовывались образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с 
ФКГОС  и ФГОС НОО, ФГОС ООО. Опыт опережающего введения ФГОС ООО апробировался 
в ходе реализации инновационного проекта в соответствии с техническим заданием, 
определенным Комитетом  по делам образования г. Челябинска. 

Анализ прохождения образовательных программ по базовым и профильным 
предметам показал их строгое выполнение, как в части учебного содержания, так и в ча-
сти их практической направленности за счет корректировки программ и учета резервного 
времени. 

На федеральном и региональном уровнях в этом учебном году были проведены 
мониторинговые исследования качества образования по 17 позицияма на муниципаль-
ном уровне проведено 22 диагностические работы.  Лицейские классы (с 5 по 11) приняли 
участие в  27 из них (таблица 8.1).  

Таблица 8.1.  
Участие лицея в мониторинговых исследованиях качества образования  

2016-2017 уч. года 
№ Уровень ИКО класс предмет 

1.  ВПР 5 Русский язык,  

2.  ВПР 5 Математика,  

3.  ВПР 5 История 

4.  ВПР 10 География  

5.  РИКО 5 Русский язык,  

6.  РИКО 5 Математика 

7.  РИКО 10 Химия,  

8.  РИКО 10 Биология 

9.  МИКО 6 Математика 

10.  МИКО 7 История 

11.  МИКО 8 Физика  

12.  МИКО 8 Биология (раздел «Человек») 

13.  МИКО 8 Геометрия 

14.  МИКО 9 Русский язык 

15.  МИКО 9 Русский язык (пробный ОГЭ, ГВЭ) 

16.  МИКО 9 Математика 

17.  МИКО 9 Обществознание (пробный ОГЭ) 

18.  МИКО 9 Математика (пробный ОГЭ, ГВЭ) 

19.  МИКО 10 Русский язык 

20.  МИКО 10 Математика 

21.  МИКО 10 Физика (раздел «Механика») 

22.  МИКО 11 Русский язык 

23.  МИКО 11 Русский язык (пробный ЕГЭ) 

24.  МИКО  Математика 

25.  МИКО  Математика (базовый уровень) 

26.  МИКО  Математика (профильный уровень) 

В рамках регионального мониторингового исследования для учащихся 4-х классов 
была проведена комплексная работа. Четвероклассники лицея справились с ней на по-
вышенном уровне, т.е. процент выполнения составил значение от 81 до 90 (высокий уро-
вень показали только 3 школы города). 
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Важным показателем для Лицея всегда является процент качества обученности при 
завершении очередной ступени образования. В 2016 - 2017 учебном году освоили обра-
зовательную программу начального общего образования – 77 человек (100% от общего 
числа выпускников 4-х классов). При этом  на «4» и «5» освоили программу 43 человека, 
что составило 55,8% от общего количества выпускников начальной школы. Похвальным 
листом «За отличные успехи в учении» награждено 10 выпускников 4-х классов. 

На уровне основного общего образования соответствующие показатели 100 и 41 %, 
а на ступени среднего образования – 100 и 54%(таблица8.2) 

Таблица 8.2 

Данные об освоении образовательных программ в лицее  
в 2016-2017 учебном году 

Уровень образования  Количество освоив-
ших программу 

Процент осво-
ения 

Количество осво-
ивших программу 
на «4» и «5» 

Процент осво-
ения (на «4» и 
«5») 

НОО 77 100 43 55,8 

ООО 100 100 41 41 

СОО 69 100 37 53,6 

В 2016-2017 учебном году доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение 
в 10 классах лицея, составила  69,2 % (средне-городской показатель – 56,8 %), что, без-
условно, свидетельствует о востребованности лицейского образования.  

Важным показателем деятельности лицея являются результаты ГИА выпускников 9 
и 11 классов. В этом учебном году к ГИА было допущено 100 обучающихся 9 классов и 63 
обучающихся 11 классов, т.е., все обучающиеся этих параллелей.  

Из числа допущенных учащихся  9 классов лицея все сдали ГИА и получили доку-
мент  об образовании. Документ об образовании особого образца получили 6 выпускни-
ков 9 классов.  

В 2017 году ГИА по образовательным программам основного общего образования 
включала в себя 4 обязательных экзамена: русский язык, математика и 2 предмета по вы-
бору из ряда учебных предметов (таблица  8.3).   

Таблица 8.3. 
Данные о сдаче ОГЭ в 2016-2017 учебном году 

 
№ предмет Сдавали ОГЭ 

/ГВЭ по 
предмету 

Средний балл 
/средняя оцен-
ка 

% участников 
ОГЭ/ГВЭ, получив-
ших оценку «4» и 
«5» (в сравнении с 
прошлым годом) 

Динамика 
+ / - 

1 Русский 99/1 30/4 80,8 (90,5) - 

2 Математика 99/1 20/4 70,7 (78,3) - 

3 Физика 26 21/4 50 (82) - 

4 Химия 29 23/4 69 (44) + 

5 Биология 25 33/4 96(25) + 

6 Обществозна-
ние 

49 25,5/3,5 46,9 (81) - 

7 Информатика 66 15/4,3 78,8 (73) + 

8 География 3 25/4 100 (не сдавали)  

9 История 1 26/4 100 (не сдавали)  

Обучающиеся 9 классов выбирали предметы в соответствии с профилем обучения 
в 10 классах лицея или других образовательных организациях. Анализ качества результа-
тов ГИА-9 в 2017 году показал, что наблюдается понижение качества результатов ГИА по 
русскому языку, математике на 10 и 8 процентов соответственно, и значительный рост ка-
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чества по биологии и  химии. Средняя оценка в лицее по русскому языку составила 4 бал-
ла (по городу - 3,88 ), по математике  - 4 балла (по городу – 3, 59). Учащихся, не преодо-
левших  минимальный порог нет. 

В 2017 г. из 63-х учащихся 11 классов  5 выпускников 11 классов, награждены меда-
лью «За особые успехи в учении» и подтвердили статус «медалиста», получив высокие 
результаты на ЕГЭ. Не сдал профильный ЕГЭ по математике 1 обучающийся, но получил 
аттестат, т.к. имел положительный результат на базовом уровне. Т. о., все 11-классники 
получили документ об образовании. 

Средний балл по ЕГЭ выпускников 11 классов лицея увеличился по всем предме-
там и уменьшился по английскому языку (таблица 8.4).  

Таблица 8.4.  
Результаты Единого государственного экзамена за 2016-2017 учебный год 

 
№ предмет Сдавали ЕГЭ по 

предмету 
Средний 
тестовый 
балл 
/средняя 
оценка (в 
сравнении 
с про-
шлым 
годом) 

Ди-
нами
ка 
+ / - 

Средний 
балл по 
городу 

Кол-во участни-
ков ЕГЭ с резуль-
татом ЕГЭ 85 и 
более баллов 

Кол-во в % Кол-
во 

% 

1 Русский 69 100 77 (68) + 72 22 31,8 

2 Математика (б) 44 63,7 5 (4) + 4,5 - - 

3 Математика (п) 54 78,2 64 (58) + 54 1 1,8 

4 Физика 27 39 64 (56) + 57,6 4 14,8 

5 Химия 6 8,6 71 (49,5) + 60,9 2 33 

6 Биология 8 11,6 73 (53) + 55,6 2 25 

7 Обществознание 24 34,7 62,5 (55) + 57 0 0 

8 Информатика 10 14 79 (58) + 64,4 5 50 

9 География 2 2,8 66,5 (-)  63,5 0 0 

10 История 5 7,2 57,4 (45) + 54,8 0 0 

11 Литература 7 10 63 (-)  64,8 0 0 

12 Английский язык 3 4 65(73) - 70,9 0 0 

 

Значительный рост среднего балла достигнут по биологии, химии, информатике. 
Результаты ЕГЭ по предметам профильная математика, биология, химия, информатика на 
10 и более баллов выше среднегородского. Ниже городского  результаты по литературе и 
английскому языку. Максимальный балл (100) по предмету «русский язык» имеет Захар-
ченко Александра.  

В 2017 году 88% (22 чел.) выпускников физико-математического профиля лицея, 
60% (17 чел.) химико-биологического профиля и 81% (13 чел.) экономического профиля 
подтвердили профиль обучения в лицее при поступлении в высшие учебные заведения. 
25%  выпускников поступили в ведущие вузы Москвы, С-Петербурга, и других городов 
(табл.8.4). 

Четыре выпускника поступили Южно-Уральский государственный технический 
колледж, два – в Челябинский радиотехнический техникум и Челябинский государствен-
ный колледж индустрии питания и торговли, два выпускника трудоустроились. 
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Таблица 8.5.  
Поступление выпускников 11 классов в 2017 г 

ВУЗ Число поступивших 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 1 

МФТИ 1 

НИУ МГСУ 2 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 1 

Университет ИТМО г. СПб 1 

СПБГУ 1 

СПбГПМУ 1 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 1 

УрГПУ 1 

ДВФУ 1 

Московский политехнический университет 1 

Казанский национальный исследовательский технический университет имени 
А. Н. Туполева 1 

Озерский технологический институт 
филиал ФГАОУ ВО «НИЯУ МИФИ» 1 

«Тюменский государственный университет» г. Тобольск 1 

УрГПУ 1 

УГНТУ 1 

ЮУрГУ 23 

ЧелГУ 8 

ЮУрГАУ 3 

ЮУрГГПУ 5 

ЮУГМУ 1 

УрСЭИ, РБИУ, ЧГИК, РАНХиГС (филиал) 4 
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8.2. Результаты работы лицея по программе «Одаренные дети» 
 
В Лицее  в течение многих лет действует система работы с одаренными  и способ-

ными детьми, в основе которой заложена модель  выявления, сопровождения и под-
держки одаренных и способных детей (рис.8.1.).  

 
Рис. 8.1. Модель работы с одаренными и способными детьми 

 
Выявление и сопровождение мотивированных детей осуществляется  через пред-

профильную и профильную подготовку, спецкурсы, творческие объединения, систему 
внеурочной деятельности, научно-исследовательскую и проектную деятельность. Важным 
условием реализации данной модели в части выявления одаренных и способных детей 
является наличие конкурсно-состязательной среды и системы педагогической поддержки 
поддержки. Результаты работы лицея по данному направлению прослеживаются через  
участие одаренных  и высокомотивированных детей в олимпиадах, мероприятиях, про-
водимых Управлением по делам образования г. Челябинска, Министерством образования 
и науки Челябинской области, вузами г.Челябинска. В течение четырех последних лет в 
лицее ведется мониторинг результатов и мониторинг активности участия в предметных 
олимпиадах, конференциях, конкурсах (ответственная – Н.В. Давиденко).  

Важное место в деятельности лицея отводится олимпиадному движению, которое 
является ведущей составляющей российской системы общего образования и выполняет 
миссию развития и поддержки одаренных детей.   

В 2016-2017 учебном году количество участий лицеистов  в школьном этапе все-
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российской и областной олимпиады школьников составило 2556, что на 744 участия 
меньше, чем прошлом году (таблица 8.6.). При этом, эффективность участия повысилась 
примерно на 1%. Высокую результативность (более 50 призовых и победных мест) пока-
зали классы 5а и 9а, повышенный уровень результативности (от 40 до 49 призовых и по-
бедных мест) показали 6г, 7в, 8а, 10а, 11а и 11б классы. Наибольшую активность  (более 5 
участий на 1 человека) проявили учащиеся 6 в, 8а, 9а, 9б, 10а и 11а классов класса. 
Наибольшую эффективность участия (43%) продемонстрировал 6а класс. В целом лицей 
отмечен в числе 15 школ города как организация с высокой результативностью на школь-
ном этапе. 

Количество участий в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьни-
ков оказалось ровно таким же, как и в предыдущем году, 137 человек (таблица 8.7.). Эф-
фективность участия – 31% -выросла на 11%, результативность возросла на 15 мест. В об-
щегородском рейтинге лицей  назван среди 12 лучших образовательных организаций по 
результативности муниципального этапа ВсОШ. Не являются стабильными результаты  в 
муниципальном этапе ООШ. Мы опять возвращаемся к  констатации факта недостаточно-
го внимания к развитию одаренных детей в среднем звене. Показательным в этом плане 
являются результаты Кубка Главы города Челябинска, включающие в себя много позиций, 
в том числе и различные олимпиады муниципального уровня, активизирующие работу с 
детьми среднего звена. В прошлом году лицею удалось завоевать в этом соревновании 
Кубок «Прорыв», т. е подняться с 11 места на 4. В этом году мы на 10 месте (таблица 8.8). 

В 2016/2017 учебном году учащиеся Лицея приняли участие в региональном этапе 
ВсОШ и ООШ по 11-ти (в прошлом году – по 7) предметам (таблица 8.9). Эффективность 
участия составила 27% , т.е., понизилась почти в 2 раза и ниже общегородского показателя 
на 10%. Тем не менее, по количеству дипломов регионального этапа лицей – в десятке 
лучших образовательных организаций. 

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады в 2017 году приняла участие 
Абрамова Анастасия,9 класс (наставник – Т.И. Любецкая) и стала призером заключитель-
ного этапа по предмету МХК. 

В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ОЛИМПИАДЕ  «ЗВЕЗДА» в 2016-2017  году в 
лицее 9 победных и 29 призовых мест (табл. 8.10). Двое ребят завоевали сразу 2 диплома: 
Глеб Гребнев  в олимпиаде по русскому языку и истории, Ксения Тутынина – по технике и 
технологиям и по русскому языку, а Вероника Тесленко сразу по трем олимпиадам: по 
русскому языку, психологии и обществознанию. Популярность участия в олимпиаде 
«Звезда» растет с каждым годом, т.к. успешное выступление участников поддерживается 
на федеральном уровне ( в 2015, 2016 г. г. –  в качестве поощрения трем победителям  
выделены путевки в «Орленок» и «Артек», в 2017 г. -  три победителя представляли Челя-
бинскую область на ярославском форуме талантливой молодежи). 

Таким образом, повышение  результативности участия в предметных олимпиадах 
не ниже призовых мест по всем предметам на муниципальном уровне как одна из прио-
ритетных задач лицея в 2016-17 учебном году выполнена на 60%.  

При работе с одаренными детьми в качестве ведущей образовательной технологии 
используется технология исследовательского обучения. Представление результатов  
научно-исследовательской деятельности  осуществляется Лицеем через систему научно-
практических конференций, научных конкурсов и форумов. 

В течение 15 лет лицей является активным  участником программы «Шаг в буду-
щее» на всех уровнях. В 2016-2017 учебном году на Челябинском городском форуме 
«Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ» в командном зачете конкурса лицей – занимает 2 ме-
сто и награжден Кубком «Лучшему общеобразовательному учреждению города в области 
научно-технического  творчества». 
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Таблица 8.6 
Результаты участия лицея в школьном этапе всероссийской  и областной олимпиады школьников по классам в 2016-2017 учебном году 

класс 
 

число побед число призовых мест число участий всего участий и 
результативных 

мест 

число учащихся активность (среднее 
число участий на 1 уч-

ка) 

эффективность уча-
стия,% 

результатив-
ность ( 

оош вош оош вош оош вош 

5а 3 10 16 27 19 55 130 31 4,19 43,08 56 

5б 1 3 3 12 14 43 76 31 2,45 25,00 19 

5в  0 1 3 10 26 40 31 1,29 10,00 4 

6а 2 7 10 15 8 22 64 30 2,13 53,13 34 

6б 3 5 8 13 21 49 99 29 3,41 29,29 29 

6в 3 4 8 18 22 99 154 30 5,13 21,43 33 

6г 3 9 7 22 20 49 110 30 3,67 37,27 41 

7а  0  19  87 106 28 3,79 17,92 19 

7б  5  18  65 88 30 2,93 26,14 23 

7в  5  38  100 143 30 4,77 30,07 43 

7г  2  31  71 104 28 3,71 31,73 33 

8а  11  34  171 216 30 7,20 20,83 45 

8б  15  18  98 131 30 4,37 25,19 33 

8в  0  0  18 18 29 0,62 0,00 0 

9а 2 23 6 27 7 131 196 26 7,54 29,59 58 

9б 2 13 3 21 12 109 160 29 5,52 24,38 39 

9в 1 3 1 16 2 56 79 25 3,16 26,58 21 

9г  0  1  5 6 20 0,30 16,67 1 

10а  15 3 28 5 84 135 25 5,40 34,07 46 

10б  4 1 23 1 67 96 24 4,00 29,17 28 

10в  3 1 9 5 108 126 27 4,67 10,32 13 

11а  19  24 2 83 128 25 5,12 33,59 43 

11б  15 3 24 3 68 113 28 4,04 37,17 42 

11в  0  6 1 31 38 16 2,38 15,79 6 

общее число 20 171 71 447 152 1695 2556 662 3,86 27,74 709 

В 2015-2016  227  673  2400 3300 671 4,92 27 900 

изменение   -36  -155  -553 -744 -9 -1,06 +0,74 -191 
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Таблица 8.7.  
Результаты участия лицея в муниципальном этапе ВсОШ  и ООШ в динамике за 3 года 

№ ПредметВсОШ 
Всего участий Победных мест Призовых мест Эффективность участия, % 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1.  английский язык 5 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

2.  астрономия 25 20 13 0 0 0 21 0 2 23,8 0 15 

3.  биология 42 21 16 0 1 0 10 7 6 0 38 38 

4.  география 15 8 5 0 0  0 1 1 12,5 13 20 

5.  информатика 8  0 1 0  0 0 1  0 0 27,3  0 0 

6.  МХК 11 10 10 0 0 1 3 3 7 11,1 30 80 

7.  история 9 2 3 0 0 0 1 0 0 18,8 0 0 

8.  литература 16 12 7 1 0 1 2 2 1 0 17 29 

9.  математика 12 11 16 0 0 0 0 0 1 9,5 0 6 

10.  обществознание 21 6 10 0 0 0 2 1 0 0 16 0 

11.  обж 0 6 9 0 0 0 0 2 7 0 33,3 78 

12.  право 5 2 3 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 

13.  русский 15 8 18 0 0 0 1 0 5 0 0 28 

14.  Технологи 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.  физика 8 4 7 0 0 0 0 0 1 0 0 14 

16.  физкультура 0 2 5 0 0 0 0 1 5 0 50 100 

17.  химия 6 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.  экология 16 10 8 0 2 0 12 7 4 75 90 50 

19.  экономика 4  0 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 

 итого 218 137 137 1 3 2 33 24 40 15 20 31 

Предмет ООШ 
Всего участий Победных мест Призовых мест Эффективность участия, % 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. \ 
Математика (5-6 
классы) 

15 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 50 

2.  Физика (5-6 кл.) 68 23 10 0 0 1 0 0 0 0 0 10 

3.  Биология (5-6 кл.) 1 6 8 1 1 0 0 4 1 100 83 12,5 

4.  Химия (7 кл.) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5.  психология 9 8 10 6 6 0 1 1 6 78 87,5 60 

 итого 94 45 30 7 7 2 1 5 7 8,5 26 30 
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Таблица 8.8 
Итоговый рейтинг 102 лицея  командном зачете Интеллектуального кубка Главы  города Челябинска в 2016/2017 учебном году  

среди  лицеев и гимназий 
Итоговое место 

в2017 году 
Итоговое место 

в2016 году 
Итоговое местов 

2015 году 
Итоговое местов 

2014 году 
Итоговое местов 

2013 году 
Итоговоеместов 

2012 году 
Позиции по сравне-
ниюс прошлымго-
дом 10 4 11 5 8 5 -6 

Итоговый рейтинг участия в олимпиадах ФГБОУ ВО «ЧелГУ», МБОУ «Гимназии № 10 г. Челябинска», МБОУ «ФМЛ № 31 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска», 
МБОУ «Лицея №120 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел по городу Челябинску, Избирательной комиссии города Челябинска, Комитета по делам образования города Челябинска в 
2016/2017 учебном году 

Обще-
ерей-
тинго-
вое 
место 

"Лингва-мир" Олимпиадапома-
темати-
ке,информатике 
и  криптографии  
им.Ильина 

"...В краюозе и 
рудных скал"  

Олим-
пиада 
по 
осмыс-
ленно-
му чте-
нию 

Открытая город-
ская олимпиада по 
искусству 

Мир 
техно-
логии 

«Эко-
логиче-
скийэру
дит»  

«Доро-
гами 
Побе-
ды» 

Исто-
рия-
родно-
го края 

Олим-
пиада 
на зна-
ниепра
вил 
дорож-
ного 
движе-
ния 

"Челя-
бинск:2
0леторг
анам 
местно-
го 
мо-
управ-
ления" 

Сумма 
баллово-
лимпиады 

отбо-
бо-
роч-
ный 
тур 

заклю-
читель
тель-
ный 
тур 

отбо-
роч-
ный 
тур 

заклю-
читель
тель-
ный 
тур 

отбо-
роч-
ный 
тур 

заклю-
читель
тель-
ный 
тур 

отбо-
роч-
ный 
тур 

заклю-
читель
тель-
ный 
тур 

0,1 0,3 0,3 1,5 0,1 0,5 0,5 0,3 1,5 1,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,1 

9 90,9
9 

112,14 52,01 6,96 24,00 0,00 62,71 86,44 132,39 0,00 68,27 0,00 7,19 100,71 6,42 750,22 

Итоговый рейтинг участия в Интеллектуальном марафоне школьников города Челябинска (заочный тур) в 2016/2017 учебном году 

Общее 
рейтин-
говое ме-
сто 

Английский Астрономия Биология География Информатика Литература Математика Обществознание Рус-
скийяз
ык 

Физика Химия Сумма 
баллов  

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

8 62,23 88,05 83,81 78,49 58,89 82,68 81,93 57,68 84,1
8 

42,4
3 

12,4
3 

732,80 

Итоговый рейтинг участия в Интеллектуальном марафоне школьников города Челябинска (очный тур) в 2016/2017 учебном году  

Общее 
рейтин-
говое 
место 

Английский Астрономия Биоло-
гия 

География Информатика Литература Математика Обществознание Рус-
скийяз
ык 

Физика Химия Сумма 
баллов 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1
4 

83,55 126,33 481,0
4 

165,39 126,14 271,13 89,78 163,95 97,50 126,3
0 

0,00 1731,09 
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Таблица 8.9 
Результаты участия лицея в региональном этапе ВсОШ  и ООШ (в сравнении с 2015-16 уч.годом) 

 
Предмет География Литерату-

ра 
Биология Математика Русский 

язык 
ОБЖ Астро-

номия 
МХК Физика Психоло-

гия 
Экология Итого 

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

Всего участий 3(3) 2(2) 9(5) 5(8) 1 1 1 6 3 7(4) 1 6(7) 9(9) 55 
(38) 

Число призовых 
мест 

1(2) 1(2) 1(1) 1(3) 0 0 1 1 0 2(0) 0 0(6) 1(2) 9(16) 

Число побед 0 1(0) 2(2) 0(1) 0 0 0 0 1 1(0) 0 0 1(3) 6(6) 

Эффективность, 
% 

33(66) 100(100) 22(60) 20(50) 0 0 100(0) 17 33 43(0) 0 0(85) 22(56) 27(58) 

Победители и призеры регионального этапа ВОШ 

Захарченко Александра Олеговна 11 класс экология победитель 

 биология призер 

 мхк призер 

 литература призер 

Королёва Анастасия Александровна 9 класс биология победитель 

 экология призер 

Шулешко Андрей Владимирович 9 класс астрономия победитель 

 литература призер 

Абрамова Анастасия Сергеевна 9 класс мхк победитель 

Домашенко Мария Сергеевна 11 класс биология победитель 

Захарова Александра Максимовна 9 класс мхк призер 

Исмаилова Елизавета Алексеевна 10 класс русский язык призер 

Костромцова Валерия Алексеевна 9 класс  обж призер 

Тутынина Ксения Александровна 11 класс география призер 

победители и призеры регионального этапа ВОШ 

Кинжабаева Эмили рустамовна 7 класс биология призер 
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Таблица 8.10 
Дипломанты  олимпиады «Звезда» в 2016-2017 учебном году 

№ п/п Имя Класс Техника и 
технологии 

Психология Русский язык Экономика Психология Обществозна-
ние 

История 

1.  Николенко Данил Дмитриевич 6б           призер   

2.  Щибриков Никита Антонович 6б           Участник призер 

3.  Гатиятов Владислав Евгеньевич 6в             призер 

4.  Вахонина Екатерина Вадимовна 6г           призер   

5.  Груздев Андрей Александрович 6г             призер 

6.  Русанов Александр Сергеевич 6г           призер   

7.  Гребнев Глеб Анатольевич 7в     призер       призер 

8.  Щелканов Алексей Юрьевич 7в призер   Участник         

9.  Еншов Владимир Вячеславович 8а призер           Участник 

10.  Зайцев Максим Евгеньевич 8а     призер         

11.  Ильмушкина Татьяна Валерьевна 8а     призер       Участник 

12.  Сивакова Виктория Вячеславовна 8а     призер         

13.  Хадыева Софья Радиковна 8а призер   Участник         

14.  Алиев АнарАгильоглы 9а призер       Участник     

15.  Верховых Дарья Сергеевна 9а призер             

16.  Костромцова Валерия Алексеевна 9а победитель   Участник     Участник   

17.  Красильников Максим Константинович 9а     Участник победитель       

18.  Мамыкина Анна Сергеевна 9а     призер         

19.  Мачихин Илья Дмитриевич 9а призер   Участник     Участник   

20.  Прокофьева Анастасия Игоревна 9а призер             

21.  Сенотова Маргарита Вячяславовна 9а победитель   Участник         

22.  Старцев Кирилл Анатольевич 9а призер             

23.  Телепнев Максим Дмитриевич 9а победитель   Участник         

24.  Чехолков Яков Александрович 9а победитель   Участник         

25.  Чирковский Алексей Андреевич 9а призер             

26.  Шулешко Андрей Владимирович 9а победитель             

27.  Якимов Александр Константинович 9а победитель   Участник         

28.  Тесленко Вероника Сергеевна 9в   призер призер   призер призер Участник 

29.  Ефимов Максим Дмитриевич 10а победитель             

30.  Топлин Никита Александрович 10б     Участник     призер   

31.  Барышникова Полина Александровна 11а     призер         

32.  Тутынина Ксения Александровна 11а победитель   призер         

33.  Дубинин Илья Александрович 11в     Участник     призер   
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Из дипломантов областного уровня была сформирована делегация  от г.  Челябин-

ска  на 24-ю Всероссийскую  научную конференцию молодых исследователей и Всерос-
сийскую  научно-инженерную выставку «Шаг в будущее», походившую в Москве, в Бау-
манском университете. Лицей представляли  Артем Литвинов, который завоевал самую 
высокую награду медаль бакалавра и диплом 1 степени на выставке,  и Олег Балезин. В 
этом году учащиеся, занимающиеся по программе «Образовательная робототехника – 
школа будущих инженеров», принимали участие в работе 12-й Уральской выставки НТТМ  
«ЕВРАЗИЙСКИЕ ВОРОТА  РОССИИ – ШАГ  В  БУДУЩЕЕ». Все участники стали победителя-
ми: 

 ЛИТВИНОВ Артем, 10  класс, -диплом 1 степени «Лучшая полезная модель»,  

 БАЛЕЗИН Олег , 9 класс, - Диплом 2 степени «Лучшая рационализаторская разработ-
ка»,  

 ДЕРЯБИН Иван, 11  класс - диплом 1 степени «Лучшая работа по информатике» 
В XV Российском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее ЮНИОР» 

приняли участие 5 лицеистов. Четверо из них стали победителями: 

 ЧАЧАНИДЗЕ Ярослав , 6 класс - Диплом 3 степени «Полезная модель», 

 КАТАШИНСКАЯ Юлия, 5 класс, - грамота в номинации  «Биологические науки». 
Ежегодно лицей принимает участие в  Городском конкурсе реферативно-

исследовательских и проектных работ учащихся 1-х - 8-х классов ≪Интеллектуалы XXI ве-
ка≫. В  2016-17 учебном году победителями и призерами XII Городского конкурса стали 
следующие учащиеся: 

 В номинации «Естествознание»: 
Желандинов Богдан, 2 класс, – диплом 1 степени за работу «Удивительные хищни-

ки» (руководитель Желандинова Татьяна Васильевна, научный консультант – Баркан Оль-
га Юрьевна, учитель биологии); 

Бондаренко Никита, 2 класс, – диплом 1 степени за работу «Альтернативные источ-
ники энергии» (руководитель Марченко Евгения Владимировна, учитель начальных клас-
сов); 

Хайрутдинова Алина, 8 класс, – диплом 2 степени за работу «Исследование состава 
и изготовление водяных бомбочек» (руководитель Титова Ирина Николаевна, учитель 
химии); 

 В номинации «Проблемы техники и техносферы»: 
Еншов Владимир, 8 класс, – диплом 1 степени за работу «Агробот. Автономный ро-

бот для определения параметров почвы» (руководитель Пашнин Андрей Александрович, 
педагог дополнительного образования). 

По  итогам 54 открытого городского конкурса исследовательских работ «Интел-
лектуалы 21 века» лауреатами стали  

 В номинации «Экология, общая экология» 

Вощенко Алена, 11 класс, - диплом 1 степени за работу «Экологическая оценка лесорасти-
тельных условий сосновых сообществ Челябинского городского бора» (руководитель - 
Баркан Ольга Юрьевна, учитель биологии); 

 В номинации «Экология, экология водных ресурсов» 

Миночкина Елизавета, 11 класс, - диплом 3 степени за работу «Микробиологический ана-
лиз воды озера Смолино» (руководитель - Баркан Ольга Юрьевна, учитель биологии); 

 В номинации «Медицинские науки. Микробиология» 

Трусов Александр, 11 класс, - диплом 2 степени за работу «Микробиологический анализ 
загрязненности воздуха в учебной аудитории до и после санитарной обработки» (руково-
дитель - Баркан Ольга Юрьевна, учитель биологии); 

javascript:%20getwork(834);
javascript:%20getwork(834);
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 В номинации «Математические науки. Программирование»: 
Дерябин Иван, 11 класс, – диплом 3 степени за работу «компьютерное моделирование 
распространения лесных пожаров» (руководитель Пашнин Андрей Александрович, педа-
гог дополнительного образования). 

Таким образом, результаты олимпиад и учебных достижений далеко не всегда стабильны. 
Решение проблемы устойчивого развития данного направления деятельности можно осуществить 
через обновление системы олимпиадной подготовки и подготовки к ЕГЭ через использование Ин-
тернет-ресурсов и расширение спектра предметных олимпиад, что потребует, прежде всего, из-
менение в системе внутреннего повышения квалификации педагогических работников. Здесь 
следует предусмотреть также расширение возможностей индивидуального выстраивания образо-
вательных маршрутов одаренных учащихся.  

Принципиальные изменения должны произойти в организации внеурочной деятельности 
общеинтеллектуального направления в начальной школе, еще не впитавшей в полной мере тра-
диций Лицея в области работы с одаренными детьми. 

Следуя данной логике, идею Лицея как Лаборатории Интеллектуальных ценностей можно 
воплотить в жизнь, только лишь при условии повышения эффективности управленческой деятель-
ности и ее усиления на уровне кафедр и педагогов. С этой целью на уровне администрации лицея 
разработан проект технического задания, где расставлены ориентиры работы с детьми, на кото-
рые нас нацеливает учредитель и государство в целом. Это техническое задание должно стать 
действенным планом, нацеленным на решение стоящих перед лицеем  задач. 
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9. Организация воспитания и дополнительного образования 
 

Вся воспитательная и образовательная деятельность в лицее основана на удовле-
творение потребностей и интересов детей, традициях, культурном наследии, необходи-
мых для личностного развития ребенка. 

Ежегодно при планировании воспитательной деятельности в начале учебного года 
учитываются виды и формы воспитательной работы предыдущего года, к традиционным 
формам прибавляются новые. 

Организация воспитательной работы в лицее основывается на коллективной твор-
ческой деятельности педагогов, учащихся, родителей. 

В 2016-2017 учебном году в рамках воспитательной системы работало39 классных 
руководителей. Основной состав представлен педагогами высшей и первой квалифика-
ционной категории. Анализ кадрового состава показывает, что в лицее работает стабиль-
ный коллектив педагогов. 

Основные  направления воспитательной работы в лицее: 
Духовно-нравственное развитие: 
- воспитание у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уваже-

ния к родителям, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; 
- развитие в детской среде ответственности и выбора, принципов коллективизма и 

солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, 
испытывающих жизненные трудности; 

- формирование деятельностного позитивного отношения к людям с ограничен-
ными  возможностями здоровья и детям-инвалидам, преодоление психологических ба-
рьеров, существующих в обществе по отношению к людям с ограниченными возможно-
стями; 

- расширение сотрудничества с общественными организациями и институтами в 
сфере духовно-нравственного воспитания детей. 

Гражданское и патриотическое воспитание 
- формирование у учеников целостного мировоззрения, уважения к своей семье, 

обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным и социо-
культурным ценностям, к национальному и культурному историческому наследию и 
стремления к его сохранению и развитию; 

- создание условий для воспитания у детей активной  гражданской позиции, граж-
данской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нрав-
ственных ценностях российского общества, для увеличения знаний и повышения способ-
ности ответственно реализовать свои конституционные права и обязанности; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различ-
ных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности; 

- развитие программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-
патриотического; 

- разработка и  реализация вариативных программ воспитания, способствующих 
правовой,  социальной, культурной адаптации детей мигрантов;- формирование мотивов, 
нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять экстримиз-
му, ксенофобии, дискриминации по социальным,  религиозным, расовым, национальным 
признакам, меж этической и межконфессиональной нетерпимости, другим негативным 
социальным явлениям. 

Физическое развитие и культура здоровья 



 50 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- создание равных условий для занятий физической культурой и спортом, для раз-
вивающего отдыха и оздоровления детей, включая детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе на осно-
ве развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

- привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных при-
вычек; 

- формирование в детской среде системы мотивации к активному и здоровому об-
разу жизни, занятиям спорта, развитие культуры здорового питания и трезвости; 

- распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-
спортивных мероприятиях. 

Экологическое воспитание. 
- становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного отноше-

ния к родной земле; 
- формирование у детей экологической картины мира, развитие у них стремления 

беречь и охранять природу; 
- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и разум-

ное взаимодействие с ними. 
Система работы по основным  направлениям воспитания детей в лицее реализует-

ся, прежде всего, через мероприятия Календаря городских массовых мероприятий для 
обучающихся образовательных учреждений города. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся лицея приняли участие в следующих меропри-
ятиях: 

«Уральская зарница» - районный смотр, 3 место; 
Городской смотр-конкурс творческих  коллективов экологической направленности 

«Я меняю мир вокруг себя» в номинации агитбригада и видеоролик , диплом победителя 
и кубок. 

Участие в конкурсе «Наше здоровье - в наших руках!» (1 место в районе, 3 место в 
городе). 

Конкурс «Безопасное колесо»  ( район 1 место,  город 3 место) 
Районно-городской конкурс «Знай и  люби Челябинск» (призовое место в районе и 

4 место в городе). 
В рамках лицейского плана воспитательной работы также проводились традици-

онные   мероприятия: 
Спортивный праздник «Золотая осень», «День самоуправления», Пушкинская не-

деля,  благотворительные акции: «Протяни руку лапам»,  «Добрые сердца» (дом-
инвалидов №5 пос.Каштак) с вручением подарков, предметная неделя  истории к, посвя-
щенная «Дню воинской славы России, к Дню защитника Отечества.  Встреча  с ветеранами 
Афганской войны. В преддверие праздника Победы состоялся праздничный концерт для 
родителей  участников  творческих объединений старшей и начальной школы. 

В течение года в рамках работы по здоровьесбережению и профилактике асоци-
альных явлений велась планомерная работа в соответствии с нормативно-правовой ба-
зой. Была продолжена реализация программы по профилактике асоциальных явлений.  

Также в МАОУ лицее были проведены Месячники безопасности, акции «Образова-
ние всем детям», «Защита», «Дети улиц», «За здоровый образ жизни». 7г класс принял 
участие в заочном этапе районного конкурса «Наше здоровье – в наших руках» (классный 
руководитель Попова А.А.)  
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Вся воспитательная  и образовательная деятельность в лицее основаны на потреб-
ностях и интересах детей, традициях, культурном наследии, необходимых для личностно-
го развития.  Приоритетным направлением при этом является забота о физическом, пси-
хическом и нравственном здоровье детей. 

При планировании воспитательной деятельности в начале 2014-2015 учебного года 
были отработаны те формы, которые наиболее удачно были использованы в предыдущем 
учебном году. К традиционным формам ежегодно добавляются и новые. 

Воспитательная работа в лицее проходит через все виды и формы деятельности 
педагогов и реализуется в трех сферах: в процессе обучения,во внеурочной деятельности. 
Большое внимание в реализации воспитательных задач уделяется учебному процессу 
(олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные исследовательские работы, де-
ловые игры). 

Организация воспитательной работы в лицее основывается на коллективной твор-
ческой  деятельности педагогов, учащихся, накопленный опыт и традиции в формирова-
нии потребности у школьников здорового образа жизни (табл.9.1). 

В целях формирования единого образовательного пространства лицея для повы-
шения качества образования и реализации процесса становления личности в разнообраз-
ных развивающих средах создаются объединения дополнительного образования детей 
(ДОД). 

Система работы по основным направлениям воспитания и дополнительного обра-
зования детей в лицее реализуется, прежде всего, через мероприятия Календаря город-
ских массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников муниципальных образо-
вательных учреждений г.Челябинска. Деятельность ДОД отражена в Положении о допол-
нительном образовании детей в МАОУ лицея. 

В течение многих лет систематически проводиться валеологическая оценка усло-
вий образовательного процесса. 

Охват углубленным медицинским осмотром составляет 100%, результаты: 

 К 1 группе относятся – 32 чел (4,9%); 

 Ко 2 группе -320 человек (49%); 

 К 3 группе 293 чел. (44,9%); 

 К 4 группе – 7 чел. (1,07%). 
В соответствии с медицинскими показаниями учащиеся разделены на физкультур-

ные группы (основная подготовительная и освобождённые от занятий). Эти показания 
учитываются педагогами при распределении спортивной нагрузки на занятиях физиче-
ской культуры, соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля.  Уроки физи-
ческой культуры по возможности проводятся на открытом воздухе (на стадионе).  

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры обес-
печивается также за счет внеклассных спортивных занятий (ритмика в 5 кл); соревнова-
ний, общественных спортивных мероприятий, дней здоровья (в лицее ежегодно в сентяб-
ре проводится праздник «Золотая осень», зимой несколько раз дети выезжали на лыж-
ные соревнования и зимние игры в «Солнечную долину») (табл. 9.2). 

Дети из различных категорий, нуждающихся в социальной поддержке, в течение 
всего учебного года  получали дотацию на питание. Для этой цели были сформированы 
списки учащихся, которые корректировались по мере поступления денежных средств. С 
дотацией питалось 314 учащихся. 

За 2016-2017 гг воспитательным отделом было проведено 33 мероприятия школь-
ного, городского уровней. 30 ноября 2016 года на городском смотре-конкурсе творческих 
коллективов экологической направленности «Я меняю мир вокруг себя» завоеван диплом 
победителя и кубок. Участники ученики 8А и 11А классов (руководители Дедюлькина Я.Э., 
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Заякина Н.В.)  7Г класс под руководством Поповой А.А. вышел в финал в городском кон-
курсе "Наше здоровье - в наших руках! В городском конкурсе роликов и видеосюжетов 
"Шага в будущее" фильм, созданный. и учениками 11А класса (руководитель Дедюлькина 
Я.Э) занял призовое место. Сбороная начальных классов лицея (руководитель Меньшиков 
В.В.) заняла 1 место в конкурсе "Фигурное вождение велосипеда" в районных соревнова-
ниях "Безопасное колесо-2017" и вышли в финал городских соревнований, на котором 
одержали победы в индивидуальном и  4 место в общегородском зачете.  

В целом в течение года все классы принимали активное участие в воспитательных 
мероприятиях. Слабые позиции отмечены лишь у 9Г класса. Активное и творческое уча-
стие в лицейских мероприятиях отличают классы: 5А, 5Б, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7В, 7Г, 8Б,8В, 9А, 
9Б, 9В, 10А, 11А, 11Б, 11В.  
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10. Основные сохраняющиеся проблемы лицея и 
направления ближайшего развития 

Деятельность МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» в 2016 -2017 учебном году была 
нацелена на решение ряда приоритетных задач. 

Задача повышения результативности участия в предметных олимпиадах не ниже 
призовых мест по всем предметам на муниципальном уровне выполнена на 60% 

Задача по реализации регионального проекта ТЕМП на основе качественного ново-
го уровня освоения ключевых предметных компетенций и метапредметных навыков в об-
ласти физико-математического, естественнонаучного, экономического, социально-
научного образования выполняется в системе внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования, что подтверждается успешным выступлением обучающихся  в много-
профильных инженерных олимпиадах, технических конкурсах, продолжением профилей 
обучения в вузах по соответствующим специальностям. 

Задача по  развитию принципов педагогической культуры учителя, ориентирован-
ной на профессиональный стандарт  педагога требует дальнейшего решения. Недостаточ-
ное количество мероприятий по этому направлению из-за отсутствия ресурса времени 
педагогов. Сохраняется необходимость повышения уровня корпоративной культуры педа-
гогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта учителя. 

Задача обеспечения качества сдачи ЕГЭ со средним баллом не менее 60 и ОГЭ со 
средней оценкой не менее 4 баллов выполнена на 100% 

Задача обеспечения  качественной реализации процесса введения  ФГОС в началь-
ной и основной школе на основе интеграции за счет практической направленности, инди-
видуализации и технологизации урочной и внеурочной деятельности выполнена лишь 
чкастично. Объективным показателем явилось построение и начало реализации модели 
внеурочной деятельности. Здесь требуется уделить внимание управленческому аспекту в 
части разработки регламентов реализации данной модели и усиления контроля за их со-
блюдением .  

Учет результатов самообследования и анализа деятельности педагогического кол-
лектива в 2016-2017 учебном году позволяют сформулировать тему работы, цель и задачи 
по ее достижению на предстоящий учебный год: 

Тема работы 
Конкурентоспособность и качество современного образования в услови-
ях реализации принципов ФГОС и концепции образовательного проекта 
«ТЕМП» 

Цель 
Обеспечить доступность качественного образования обучающихся ли-
цея, соответствующего требованиям инновационного развития муници-
палитета, региона, государства 

Задачи 

1. Обеспечить  конкурентный уровень качества основного  и средне-
го естественно- математического образования в масштабах горо-
да, региона, РФ за счет повышения качества подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 
и олимпиадам  

2. Обеспечение прав обучающихся начальной школы на удовлетво-
рение разнообразных интересов в сфере образования посред-
ством разнообразия форм внеурочной деятельности и дополни-
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тельного образования.  

3. Обеспечение прав обучающихся основной и средней  школы на 
реализацию индивидуальной образовательной траектории в 
рамках  системы профильного образования средствами проект-
ной и исследовательской деятельности. 

4. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому 
развитию обучающихся лицея через повышения качества органи-
зации воспитательной работы в лицее 

5. Продолжить работу по приведению ресурсного обеспечения ли-
цея в соответствие   требованиям к уровню безопасной и ком-
фортной среды, оснащенности, профессиональной компетентно-
сти педагогического коллектива лицея. 

Результаты самообследования представлены на заседании педагогического совета 
лицея.  Отчет о самообследовании общеобразовательной организации размещен на сай-
те образовательного учреждения: www.public-liceum.ru. 

 Директор     М.Л. Оксенчук  

подпись Ф.И.О. 
М. п.   

 


