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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Лицей №102 г. Челябинска» 

454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 

телефон: (351) 772-18-09, факс: (3512) 772-14-87 

E-mail: licey102@mail.ru 

 

Отчет о реализации программы развития 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» в 2021 году 
 

Программа развития МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» на 2021–2025 гг. утверждена 

приказом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» от 30.03.2021г. № 56 у/2 «Об утверждении 

Программы развития МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» (протокол № 3 педагогического 

совета МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска от 30.03.2021г.), согласована с учредителем 

Комитетом по делам образования г. Челябинска. 

Отчетный период реализации Программы развития с 01.05.2021г. по 31.12.2021г.  

относится ко второму этапу – реализующему, результаты реализации были представлены 

педагогическому совету 11.01.2022г. 

Программой развития определена стратегия развития Лицея в условиях дальнейшего 
развития образования, соответствующего требованиям современного инновационного 
социально ориентированного развития города Челябинска, Челябинской области, Российской 
Федерации:  

- создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества 
конкурентоспособного образования,  
беспечивающего его профессиональный и социальный успех в с овременном мире; 

- создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства 

школы как инструмента воспитания  гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности. 

Программа развития направлена на создание условий, необходимых для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также для реализации приоритетных направления 

Национального проекта «Образование»: 

– «Современная школа»; 

– «Успех каждого ребенка»; 

– «Цифровая образовательная среда»; 

– «Поддержка семей, имеющих детей»; 

– «Учитель будущего»; 

– «Социальная активность». 

Приоритетной задачей указанного отчетного периода являлось повышение 

эффективности и конкурентоспособности общего образования посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех 

участников образовательных отношений в процесс развития Лицея. 

 В Лицее реализовывались следующие общеобразовательные программы: 

– начального общего образования; 

– основного общего образования; 

– среднего общего образования; 

– адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.1); 

– адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.1). 

Образовательные программы всех ступеней общего образования выполнены в полном 

объеме.  Обучающиеся начальной школы, освоили образовательные программы в полном 
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объеме, что составляет 100 %. В соответствии с требованиями ФГОС НОО в 1-х классах 

осуществляется безотметочное обучение. 

 

Результаты оценки качества образования учащихся 4 классов 
  Писали 

работу 

5 4 3 Справили

сь с 

работой 

Всероссийские проверочные работы 

Русский язык 98 31 52 15 100% 

Математика 97 28 53 16 100% 

Окружающий 

мир 

97 32 55 10 100% 

Региональное исследование качества образования (комплексная работа) 

 

  Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточн

ый уровень 

Справили

сь с 

работой 

Комплексная 

работа 

99 65  34 нет 100 % 

 

Анализ прохождения образовательных программ по базовым и профильным предметам в 5–

11 классах показал их строгое выполнение, как в части учебного содержания, так и в части их 

практической направленности за счет корректировки программ и учета резервного времени. 

Лицейские классы приняли участие в мониторинговых исследованиях качества образования на 

федеральном и региональном уровнях: 

  

3. ВПР (с 15.03.21 по 21.05.2021) 

1 5 Русский язык 84 из 92 76 8 

2 5 Математика 84 из 92 73 11 

3 5 История 82 из92 82 0 

4 5 Биология 88 из 92 88 0 

5 6 Русский язык 101 из 105 98 3 

6 6 Математика 101 из 105 94 7 

7 6 Б, Г История 48 из 51 48 0 

8 6 А, В Биология 52 из 54 52 0 

9 6 Б, Г География 48 из 51 48 0 

10 6 А, В Обществознание 51 из 54 49 2 

11 7 Русский язык 85 из 89 79 6 

12 7 Математика 85 из89 79 6 

13 7 География 77 из 89 74 3 

14 7 История 79 из 89 78 1 

15 7 Обществознание 87 из 89 86 1 
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16 7 Биология 85 из 89 84 1 

17 7 Физика 83 из 89 80 3 

18 7 Английский язык 83 из 89 79 4 

19 8 Русский язык 83 из 88 78 5 

20 8 Математика 87 из 88 85 2 

21 8 А География 22 из 25 22 0 

22 8 А Физика 24 из 25 24 0 

23 8 В История 30 из 30 29 1 

24 8 Б Обществознание 33 из 33 33 0 

25 8 В Биология 29 из 30 29 0 

26 8 Б Химия 33 из 33 33 0 

2. РИКО (18.03.2021) 

1 7 Индивидуальный 

проект 

89 89 0 

По статистическим данным ФГБУ ФИОКО МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» не 

является образовательной организацией с признаками низких и необъективных результатов.  

Результаты Основного государственного экзамена 2021 год 

(2020–2021 учебный год) 

№ Предмет Сдавали ОГЭ по 

предмету 

Средняя 

оценка 

Сдали на «4» и 

«5», чел 

Не преодолели 

порог, чел 

Кол-во в % 

1 Русский 82 100 4 59 0 

2 Математика 83 100 4 48 0 

  

Результаты Государственного выпускного экзамена 2021 год 

№ Предмет Сдавали ГВЭ по предмету 

(кол/%) 

Средняя оценка 

1 Русский язык 1/1,2 5 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2021 году в основной период с 31 мая по 2 

июля. ЕГЭ в 2021 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 

Из выпускников лицея, все кто получил аттестат, сдавали ЕГЭ (100%). 
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Результаты Единого государственного экзамена 2021 год 

(2020–2021 учебный год) 

№ Предмет Сдавали ЕГЭ по 

предмету 

Средний 

тестовый 

балл (в 

сравнени

и с 

прошлым 

годом) 

Дин

ами

ка 

+ / - 

Кол-во участников 

ЕГЭ с результатом 

ЕГЭ 80 и более 

баллов(в сравнении 

с прошлым годом) 

Кол-во в % Кол-

во 

% 

1 Русский 71 100 75 (75) стаб 26 

(16) 

36,6 (34) 

2 Математика (п) 45 63,4 67 (68) стаб 10 (9) 22,2 (26,5) 

3 Физика 12 16,9 56 (54) + 0(0) 0 (0) 

4 Химия 22 30,9 58 (62) - 2 (0) 9 (0) 

5 Биология 23 32,4 62 (58) + 2 (0) 8,6 (0) 

6 Обществознание 26 36,6 65 (52) + 2 (0) 7,6 (0) 

7 Информатика  19 26,8 73 (69)  + 7 (1) 36,8 (11) 

8 География 1 1,4 92 (0 не 

сдавали) 

+ 1(0) 100 (0) 

9 История 6 8,5 54 (85) + 0 (1) 0 (100) 

10 Литература 4 5,6 69 (57) + 0 (0) 0 (0) 

11 Английский язык 5 7 65 (84) - 2 (2) 40 (100) 

Стабильным средний балл по ЕГЭ остаётся по русскому и математике, увеличился средний 

балл по физике, биологии, информатике, истории, литературе и географии, по остальным 

предметам произошло понижение результатов. Не преодолел минимальный порог: по биологии 

– 1 учащийся, по математике – 2 обучающихся. В 2021 г. медалью «За особые успехи в учении» 

награждены 13 выпускников.   

Доля выпускников основной школы, поступивших в профильные 10-е классы Лицея 

составила 60% (50 человек); перешедших на обучение в другие школы – 3,6% (3 человека); 

поступивших в учреждения среднего профессионального образования – 36% (30 человек). 

В 2021 году 87,5% (42 чел.) выпускников физико-математического и экономического 

профилей лицея, 95,6% (22 чел.) химико-биологического профиля подтвердили профиль 

обучения в лицее при поступлении в учреждения высшего образования. 

Доля выпускников старших классов Лицея, поступивших в учреждения высшего 

образования составила 95,7% (68 человек), – в учреждения среднего профессионального 

образования – 2,8% (2 человека), – трудоустроенных без продолжения образования – 1,4% (1 

человек). 

Разработана и внедрена программа «3D-моделирование и робототехника», как 

обновление содержания предмета «Технология».  
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Заключены договоров с учреждениями высшего образования на поддержку и 

сопровождение образовательных программ профильных классов (программа ФизТех). 

Заключены договора с учреждениями дополнительного образования г. Челябинска, 

Челябинской области: МБУ СШОР «Конас» г. Челябинска, «Детский экологический центр 

г.Челябинска», МБУ ДПО Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской и др. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС. Учебниками и учебными пособиями обучающиеся Лицея обеспечены на 

100%.  
 За счет бюджетных средств Лицея приобретены: 

 Учебная литература в 2021 году 826 экз. на сумму 305048,46 руб. 

 Художественная литература в 2021 году на сумму 30 109,49 руб. 

С сентября 2021 года лицейская библиотека работает в статусе школьного 

информационно-библиотечного центра (приказ Комитета по делам образования г. Челябинска 

№ 2036/у от 21.09.2021 года. «О проведении экспертизы сформированнности условий, 

соответствующих статусу ШИБЦ и присвоении статуса ШИБЦ»). 

В Лицее реализуется модель «Школьный информационно-библиотечный центр как 

место коллективного мышления и творчества, проектной и исследовательской деятельности». 

 Материально-техническое оснащение Лицея и условия обучения соответствуют нормам 

СанПин 2.4.2.2821-10, санитарно-эпидемиологическим правилам 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения рисков распространения COVID-19». 

 

 Комплексное оснащение образовательного процесса в 2021 году  

 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности ОУ к текущему учебному году 

и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

В наличии 

Материально-техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса обеспечивает 

возможность:  

ведения официального сайта да 

наличие электронной почты да 

доступа к школьной библиотеке да 

доступа к информационным ресурсам 

интернета 

да 

доступа к коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях 

да 

создания и использования информации да 

получения информации различными 

способами 

да 

реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся 

да 

включения обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую 

деятельность 

да 

проведения экспериментов, наблюдений да 

планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 

на отдельных этапах 

да 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в 

полном объеме практической части реализуемых программ 

в наличии 
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В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» 

национального проекта «Образование» в Лицее была создана глобальная конкурентоспособная 

инфраструктура передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе 

отечественных разработок, включая: 

 обеспечение высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 оснащение компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением; 

 модернизация (создание в здании начальной школы) структурированных кабельных 

систем; 

 обеспечение возможности реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; 

 установка и монтаж системы контроля доступа в Лицей СКУД (94 350 руб.); 

 установка сервера (359759,54 руб.); 

 установка и подключение интернет оборудования (2 156 280, 92 руб.); 

 

Лицейская лаборатория информатики и математики включает 3 кабинета информатики 

(15 машин в каждом кабинете с подключением к сети интернет и АРМы учителя). 

В 2021 году приобретено следующее оборудование: 3 интерактивных комплекса, ip-

камера, 36 ноутбуков, 13 МФУ, 1 монитор, 10 графических планшетов, 3 интерактивных 

комплекса, 2 3D принтера, 3 принтера, 5 проекторов, 1 компьютер в сборке.  

Приобретена мебель и др. оснащение учебных помещений: стулья ученические (50 шт.), 

столы ученические (16 шт.), столы для преподавателя (5 шт.), кресло (1 шт.), жалюзи (27 шт.).  

В Лицее развернута локальная сеть, в которой прописаны и настроены права и 

привилегии для разных категорий пользователей. Все учителя-предметники систематически 

используют информационные технологии при проведении уроков, в том числе уроки с 

использованием электронного обучения.  

Лицей является ППЭ (9 и 11-ые классы) во время проведения ГИА. Практически все 

кабинеты, задействованные под аудитории проведения ЕГЭ, оснащены камерами 

видеонаблюдения (режим работы онлайн). В 2021 году на базе Лицея был проведен ЕГЭ по 

информатике.  

В результате проведенных мероприятий техническое оснащение Лицея отвечает 

современным требованиям организации образовательного процесса согласно ФГОС. 
Достигнутые результаты:  
1. Выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов с соблюдением 

преемственности всех уровней образования  
2. Повышение качества освоения обучающимися образовательных программ; 
3. Проведены мероприятия по созданию условий эффективного изучения предметов 

математического и естественнонаучного циклов учащимися.   
 

Укомплектованность Лицея педагогическими работниками в 2021 году составляет 100%, 

наблюдается стабильность в укомплектованности педагогическими кадрами. 
По 

состоянию 

на 

Админист

рация 

Учителя Педагог-

организат

ор 

Педагог-

психолог 

Педагог 

доп.образ

ования 

Педагог-

библиотека

рь 

Всего 

01.01.2021 6 

 

55 2 2 1 2 68 

31.12.2021 7 

 

51 2 2 1 1 57 
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В составе педагогических работников –3 кандидата педагогических наук, 7 почетных 

работников системы общего образования, 64,9 % педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию. 

На конец 2021 года удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации в 

объеме 72 часов получили 35 человек. 

Достижения педагогов в профессиональной деятельности 

1. Учитель обществознания Губин М.А. и учитель русского языка Варлакова М.Б. отмечены 

специальным поощрением Правительства Челябинской области за подготовку 

победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам. 

2. Учитель обществознания Губин М.А. стал победителем муниципального этапа конкурса 

«Учитель года–2021». 

3. Учитель начальных классов Семашко Н.С. вошла в призеры муниципального этапа 

конкурса «Самый классный – классный». 

4. Педагог дополнительного образования Пашнин А.А. отмечен специальным поощрением 

Правительства Челябинской области за подготовку победителей и призеров 

международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов 

технической направленности. 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Прикладное 

программирование» автора А.А. Пашнина заняла 3 место в региональном конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ «Новое поколение определяет…». 

6. Учителю истории и обществознания Гладких С.В. присвоено звание «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». 

 

Достигнутые результаты: 

1. Созданы условий, обеспечивающие развитие педагога, ориентированного как на 

развитие собственной творческой индивидуальности, так и на успешность общего дела   

2. Разработана программа наставничества с молодыми педагогами   

3. Отмечается активность педагогов в участии в профессиональных конкурсах, 

состязаниях. 

 
 

 

 

 


