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Аналитическая часть 

Раздел 1. Общая информация о Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 102 

г. Челябинска» 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Лицей № 102 г. Челябинска» (далее – Лицей) 

Руководитель Оксенчук Марина Леонидовна 

Адрес 

организации 

454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 

д. 2; 

454081, Челябинская область, г. Челябинск, 

ул. Артиллерийская, д. 55а 

Телефон, факс 
Телефон (351) 772–18–09,  

факс (351) 772–14–87 

Адрес 

электронной 

почты 

licey102@mail.ru 

Адрес 

официального 

сайта 

www.public-liceum.ru 

Учредитель 
Администрация города Челябинска в лице Комитета по 

делам образования города Челябинска 

Дата создания 1967 год 

Лицензия 

серия 74Л02 № 0001778, регистрационный № 12577 от «27» 

апреля 2016 г.; выдана Министерством образования и науки 

Челябинской области, Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 29 августа 2019 года № 03-

Л-955 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 10.10.2016 № 2546, серия 74 АО1 № 0001638; срок 

действия: до 05 мая 2024 года, Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 10 октября 

2016 года № 03-ГА-357 

Инновационная 

деятельность 

Участие в проектах: 

 – федеральный проект «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации»; 

– федеральный инновационный проект «Использование 

практик международных исследований в системе оценки 

качества образования»;  

mailto:licey102@mail.ru
http://www.public-liceum.ru/
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– федеральный инновационный проект «Модуль МСОКО 

АИС СГО как средство управления качеством образования»; 

– федеральный проект «Апробация заданий по 

функциональной грамотности в 6–10 классах 

общеобразовательных организаций»; 

– региональный проект «Цифровая школа «Учи.ру»; 

– муниципальная площадка Межрегионального сетевого 

партнерства: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. Безопасность»; 

– муниципальный проект «Академия симфонической 

музыки» с ОГБУК «Челябинская государственная 

филармония»; 

– «Использование ресурсов школьного информационно-

библиотечного центра для достижения планируемых 

результатов основных общеобразовательных программ»; 

– Апробация интерактивной образовательной платформы 

Skysmart; 

– Экспериментальная апробация эффективной практики 

электронного обучения на базе интеллектуальной онлайн-

системы «ISmart»; 

– «Воспитание со смыслом. Школа и родители – партнеры 

в воспитании ребенка» 

 

 

1.1. Предмет, цели и задачи деятельности в соответствии с Уставом. 

Формы получения образования 

 

Нормативная база 

 При организации и проведении самообследования Лицей 

руководствуется следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 3 части 2 статьи 29);  

2. Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный приказом МОН РФ от 14.06.2013 № 462; 

3. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом МОН РФ от 10.12.2013 № 1324. 

 

Основной целью деятельности Лицея является реализация 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 Основным видом деятельности Лицея является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированных образовательных 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 
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также реализация общеразвивающих программ дополнительного образования 

для детей. 

 Предметом деятельности Лицея является: 

 обеспечение условий для реализации 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 потребности обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Лицей выполняет муниципальное задание, которое формируется и 

утверждается Учредителем на календарный год, в частности на 2021 год. 

Форма образования, реализуемая в Лицее – очная.   

Реализуются следующие уровни образования для обучащихся с 

определенной продолжительностью освоения образовательных программ:  

начальное общее образование (1–4 класс) – 4 года;  

основное общее образование (5–9 класс) – 5 лет;  

среднее общее образование (10–11 класс) – 2 года. 

 

1.2. Цель и задачи Программы развития Лицея 

Деятельность Лицея, обеспечивающая его развитие, определена 

Программой развития на период с 2021 по 2025 годы. 

Наименование Программы развития: «Лицей – Лаборатория 

интеллектуальных ценностей и успеха!». 

Стратегическая цель развития Лицея – обеспечение устойчивого 

развития Лицея в соответствии с направлениями образовательной политики 

государства и создание инвестиционно-привлекательной образовательной 

среды для интеллектуального, культурного, нравственного развития 

обучающихся, а также их самоопределения, самореализации и социализации. 

Целями развития Лицея до 2025 года определены следующие: 

1. Обеспечение необходимых и достаточных условий для получения 

каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в 

современном мире  

2. Оптимизация модели воспитательной работы средствами 

интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства 

Лицея как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Деятельность Лицея в 2021 году была нацелена на обеспечение качества 

и конкурентоспособности общего образования в условиях перехода на ФГОС 

СОО и реализации государственной программы «Развитие образования в 

Челябинской области».  

Достижение показателей Программы развития в 2021 году определялось 
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приоритетными целями и задачами развития на 2021 год. 

Цель работы Лицея: Совершенствование инфраструктуры 

образовательного учреждения, лицейской современной и безопасной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования, обеспечение условий для развития, 

самоопределения и профессиональной ориентации каждому обучающемуся 

лицея  

В качестве приоритетных были определены следующие задачи 

деятельности Лицея: 

1.  Создать условия получения качественного общего образования, 

позволяющего обеспечить удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов обучающихся лицея за счет развития форм внеурочной деятельности, 

реализации проектной и исследовательской работы, внедрения эффективных 

педагогических технологий с использованием современных цифровых учебно-

методических комплексов, использования ресурсов цифрового 

образовательного пространства, сетевого взаимодействия с организациями 

профессионального образования, учреждениями науки и производства. 

2.  Обеспечить переход на обучение на уровне среднего общего 

образования по ООП в соответствии с ФГОС СОО в том числе на основе: 

– интеграции образовательных областей, создания организационно-

педагогических условий для достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения ООП (разработка и 

внедрение в учебном плане межпредметных вариативных модулей 

(осуществление выбора в начале учебного года), построения на этой основе 

индивидуальных образовательных траекторий;  

– обеспечения комплексного сопровождения введения ФГОС (научно-

методического, информационного, организационного, кадрового, 

материально-технического обеспечения);  

– реализации современных образовательных технологий, в том числе 

технологий оценки качества образования, инструментария оценки 

универсальных компетентностей учащихся. 

3.  Оптимизировать модель воспитательной работы для обеспечения 

равных условий в раскрытии потенциала обучающихся с разными 

образовательными потребностями и возможностями, формирования активной 

гражданской позиции, духовного развития, популяризации здорового и 

безопасного образа жизни, успешной социализации и самореализации.  

4. Продолжить формирование цифровой образовательной среды для 

расширения спектра программ дополнительного образования, позволяющих 

развивать потенциал детей с разными образовательными потребностями и 

возможностями.  

5. Совершенствовать работу по обеспечению социально-психолого-

педагогического сопровождения учащихся с использованием современных 
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безопасных информационных платформ, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Создать условия для непрерывного образования педагогов, 

способствовать развитию их профессиональной компетентности, 

приобретению ими новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики. 

7. Укреплять и модернизировать материально-техническую базу лицея для 

успешной реализации безопасного и комфортного образовательного процесса 

в соответствии с государственными требованиями к реализации 

образовательных программ. 

 

1.3. Общий контингент обучающихся 

 Лицей расположен в Тракторозаводском (рабочем) районе города 

Челябинска. Большинство семей, обучающихся, проживают на микроучастке, 

территориально закрепленном за Лицеем распоряжением администрации по 

городу Челябинску. 

На начало 2021 года средняя наполняемость класса по лицею составила 

27,43 чел., на 01.09.2021 – 27,03 чел., на 31.12.2021г. – 26,41 чел.  

 

 
 

Рис.1.3.1. Количество классов в Лицее по годам обучения 

 

 

Следует отметить незначительные изменения наполняемости учащихся 

в классах, увеличение количества классов в Лицее в 2021 году до 39 класс-

комплектов (рис.1.3.1).   
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Таблица 1.3.1 

Количественный состав обучающихся лицея по уровням образования 

 

 На 01.01.2020 На 31.12.2020 На 01.01.2021 На 31.12.2021 

1–4 классы 421 428 428 416 

5–9 классы 475 455 455 480 

10–11 классы 119 142 142 134 

Всего 1015 1025 1025 1030 

 

Таблица 1.3.2 

Количество классов по уровням образования 

 2020 2021 Кол-во 

классов 

на 01.01.2021 

Кол-во 

классов на 

05.09.2021 

1–4 классы 16 16 16 16 

5–9 классы 16 17 16 17 

10–11 классы 6 6 6 6 

Всего 38 39 38 39 

 

Отмечается увеличение числа классов в основной школе 2021 году. 

Закончили 2020–2021 учебный год – 1025 человек, из них обучались в 1–4 

классах – 428 человек, 5–9 классах – 455 человека, в 10–11 классах – 142 

человека. Выпускников 9 классов – 83 человека, 11 классов – 71 человек. 

 

Таблица 1.3.3 

Данные об освоении образовательных программ основного общего  

и среднего общего образования  

(2020–2021 учебный год) 

Уровень 

образования 

Количество 

освоивших 

программу 

Процент 

освоения 

Количество 

освоивших 

программу на 

«4» и «5» 

Процент 

освоения 

(на «4» и 

«5») 

ООО 83 100 33  39,75 % 

СОО 71 100 39 54,9 % 

 

По состоянию на 05.09.2021 года Лицей осуществил набор обучающихся в 

параллель первых, пятых, восьмых и десятых профильных классов.  

Традиционно сформировано 3 профильных 8-х класса: физико-

математический, химико-биологический, социально-научный по программам 

ФГОС ООО.  
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В параллели десятых классов сформированы 3 класса: физико-

математический, химико-биологический и социально-экономический по 

программам ФГОС СОО, в 11 классах завершен переход на ФГОС СОО. 

Наиболее популярными среди учащихся и родителей остаются физико-

математический и химико-биологический классы (таблица 1.3.2).  

 

Таблица 1.3.4 

Количественный состав профильных классов в 2021 году 

 

 Физико-

математический 

Химико-

биологический 

Социально -

научный 

Социально-

экономический 

8 классы 29 30 27 - 

9 классы 25 32 31 - 

10 классы 21 26 - 19 

11 классы 26 21 - 21 

Всего 101 109 58 40 

 

 

 

 
 

Рис. 1.3.2. Количественный состав профильных классов в 2021 году 

  

 Анализ данных наполняемости профильных классов свидетельствует 

о приоритете предыдущие 3 года физико-математического направления, 

только в 2020–2021 учебном году увеличилось значительно число учащихся, 

выбравших химико-биологическое направление при наборе в 8 класс. 
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 Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся 

постоянно находятся в поле зрения администрации школы, для этого: 

– информация о деятельности Лицея регулярно освещается на 

официальном сайте; 

– проводятся занятия в школе «школа будущего первоклассника» по 

подготовке к обучению в 1 классе;  

– проводятся «Дни открытых дверей» для родителей и будущих 

первоклассников;  

– родительские собрания будущих первоклассников;  

– на лицейских мероприятиях присутствуют родители, выпускники 

школы, социальные партнеры.  

 В таблице 1.3.5 и 1.3.6 представлена информация по количеству детей и 

подростков, стоящих на педагогическом учете в Лицее и ОПДН. 

  

Таблица 1.3.5 

Количество учащихся, состоящих на учёте в ОПДН 

Категории  2020  2021 

  

Общая численность обучающихся на 

начало учебного года 

1025  1030 

Несовершеннолетние, состоящие на 

профилактическом учете   

0 0 

 

Таблица 1.3.6 

Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете 

  

Год Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете (по категории) 

 трудная жизненная 

ситуация 

социально-опасном положение 

2020 4 0 

2021 4 0 

 

В 2021 году нет обучающихся из семей, находящихся в социально-

опасном положении. Вместе с тем, остаются дети из семей, состоящих на 

профилактическом учете в категории «трудная жизненная ситуация», 

которые постоянно находятся под наблюдением администрации и 

социально-психолого-педагогической службы Лицея. 

Анализ состояния правопорядка по Лицею свидетельствуют об 

отсутствии обучающихся, привлеченных к административной или уголовной 

ответственности. 

Мероприятия с различными категориями трудных детей, 

неблагополучных семей осуществляются в соответствии с разработанной в 

Лицее программой по профилактике неисполнения закона РФ «Об 
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образовании в РФ», безнадзорности, социальных патологий правонарушений 

среди несовершеннолетних на 2020–2022 годы, алгоритмом действий 

ответственных специалистов в образовательной организации по реализации 

«Порядка осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных 

интересов». 

 

Раздел 2. Система управления в Лицее 
 

2.1. Структура управления 

Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, Уставом Лицея и строится на 

основе демократизации процессов управления, сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, управления и самоуправления, исходя из 

задач, поставленных перед администрацией и педагогическим коллективом в 

условиях реализации национального проекта «Образование». 

 

Таблица 2.1.1 

Органы управления, действующие в Лицее 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Лицеем 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает предложения Учредителя или 

руководителя Лицея:  

1) о внесении изменений в Устав; 

2) предложения Учредителя или руководителя Лицея о 

создании и ликвидации филиалов учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или руководителя Лицея о 

реорганизации учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или руководителя Лицея 

об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления; 

5) проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности Лицея; 

7) по представлению руководителя Лицея проекты 

отчетов о деятельности учреждения и об использовании 
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его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность учреждения; 

8) предложения руководителя Лицея о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым 

учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя Лицея о совершении 

крупных сделок; 

10) предложения руководителя Лицея о совершении 

сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

11) предложения руководителя Лицея о выборе 

кредитных организаций, в которых учреждение может 

открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Лицея и утверждения аудиторской 

организации 

Совет Лицея Коллегиальный орган, имеющий управленческие 

полномочия по решению и согласованию значимых 

вопросов функционирования и развития Лицея. 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Лицея, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Попечительский 

совет 

Коллегиальный орган управления родительской 

общественности и иных представителей, 

заинтересованных в развитии Лицея.  

К компетенции попечительского совета относится: 

– содействие укреплению и совершенствованию 
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финансовой, информационной, материальной, учебной 

базы Лицея; 

– содействие созданию оптимальных условий для 

учебы, труда, отдыха и медицинского обеспечения 

обучающихся и сотрудников Лицея; 

– материальная и организационная поддержка с целью 

обеспечения и совершенствования учебного и 

воспитательного процесса Лицея; 

– оказание материальной и иной поддержки одаренным 

обучающимся; 

– содействие расширению связей Лицея с другими 

образовательными учреждениями и научными 

организациями; 

– реализация программ и осуществление мероприятий, 

направленных на обеспечение участия обучающихся 

Лицея в экспедициях, выездных школах, семинарах, 

олимпиадах, соревнованиях; 

– осуществление контроля за сбором и расходованием 

добровольных пожертвований, поступающих от 

физических и юридических лиц, заинтересованных в 

развитии Лицея. Принятие решения по порядку 

использования указанных средств 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

Лицея, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность Лицея и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией Лицея; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий Лицея, совершенствованию его работы и 

развитию материальной базы 

 

Система управления в Лицее основана на принципах партисипативного 

управления, с включением непосредственных исполнителей в процессы 

выработки, принятия решения, их реализации. Коллектив Лицея вовлечен в 

деятельность по самооценке образовательной деятельности, которая 

осуществляется по критериям, характеризующим различные сферы жизни 

Лицея и результаты работы.   
Организационная структура управляющей системы Лицея включает 

четыре уровня управления. 
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Первый уровень (стратегическое управление) – директор, коллегиальные 

органы управления: Совет Лицея, Педагогический совет, Общее собрание 

работников, Наблюдательный совет. 

Второй уровень (тактическое управление) – заместители директора, 

научно-методический совет, аттестационная комиссия, комиссия по 

распределению стимулирующих выплат. 

Третий уровень (оперативное управление) – заведующие кафедрами, 

руководители методических объединений, творческих групп, временных 

коллективов, которые, прежде всего, выполняют организационно-

управленческие функции, вверенные им в соответствии с локальными актами 

и другими распорядительными документами по Лицею, а также осуществляют 

взаимодействие с органами общественного управления и самоуправления. 

В Лицее созданы следующие предметные кафедры, методические службы, 

центры. 

 Предметные кафедры: 

− информатики и технологии; 

− естественнонаучных дисциплин; 

− иностранных языков; 

− математики; 

− физической культуры и ОБЖ; 

− филологии; 

− истории и общественных дисциплин 

− педагогов начального образования. 

 Центр образовательных технологий по развитию одаренных детей – 

комплекс предметных лабораторий: эколого-биологической, математики и 

информатики, робототехники; 

 Информационно-библиотечный центр – создан на базе библиотеки Лицея 

в 2021 году.  

Социально-психолого-психологическая служба – для сопровождения 

процесса обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся, 

создания оптимальных условий с учетом индивидуальных особенностей 

развития детей посредством психолого-педагогического сопровождения, 

оказания социальной поддержки. 

Научно-методический совет – создан для организации и координации 

научно-методической и инновационной деятельности педагогов, проектно-

исследовательской работы обучающихся, филиала городского научного 

общества учащихся.  

Четвертый уровень (операционное управление). Демократический уклад 

жизни гимназии проявляется в наличии органа самоуправления – Совет 

лицеистов «Активим», в состав которого входят обучающиеся 5–11 классов по 

два человека от каждого класса. Доля обучающихся, участвующих в 

ученическом самоуправлении составляет 15% от общего числа обучающихся 

лицея, включая органы ученического самоуправления в классах (до 5 человек). 

В лицее работают активы лицейских объединений (Российского движения 

школьников, Лицейское научное общество, актив Российского молодежного 
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политехнического общества) кружков, творческих групп, родительская 

общественность (родительские комитеты классов).  

Управленческие действия, предпринимаемые в Лицее, осуществляются на 

основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг.  

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по 

Лицею, составлены годовые циклограммы деятельности и контроля каждого 

управленца. 

На 01.01.2021 года управленческая команда Лицея состояла из: 

 Оксенчук М.Л. – директор Лицея, награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ»; 

 Дрибинская Е.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ», победитель конкурса лучших учителей РФ 2011 г., к.п.н., 

курирует классы 5–11 параллелей; 

 Пережогина И.Н. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, курирует 1–4 классы; 

 Никитина И.М. – заместитель директора по научно-методической 

работе, награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ», победитель конкурса педагогических работников на Грант 

Губернатора Челябинской области 2001 г.¸ к.п.н., курирует работу с 

одаренными детьми, организацию внеурочной деятельности, дополнительное 

образование обучающихся общеинтеллектуальной направленности, научно-

методическую работу и инновационную деятельность педагогического 

коллектива; 

 Лебедева Л.С. – заместитель директора по воспитательной работе; 

 Дружинин Д.С. – заместитель директора по безопасности; 

 Власов Ю.Г. – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

 По соответствию квалификационным требованиям к занимаемой 

должности имеют диплом о профессиональной переподготовке в области 

управления образовательной организацией 5 человек: Оксенчук М.Л., 

Дрибинская Е.А., Лебедева Л.С., Никитина И.М., Пережогина И.Н. 

Функциональные обязанности членов администрации определены 

должностными инструкциями. 

 Оптимизация процессов управления в Лицее осуществляется на основе 

внедрения информационно-коммуникационных технологий. К локальной сети 

подключены все персональные компьютеры учителей, компьютерные классы, 

учебные аудитории, что дает возможность централизованного 

администрирования и мониторинга компьютеров, доступ к сети Интернет и к 

системам электронной почты с рабочих машин педагогов; а также 

возможность совместного использования периферийных устройств 
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(принтеры, сканеры, МФУ и т. д.), возможность оперативного обмена 

документами, создания и использования единой базы данных справочной 

информации и нормативной документации.     
  

2.2. Нормативно-правовое обеспечение управления 

 

Автономность Лицея дает право самостоятельно создавать не 

противоречащую законодательству нормативно-правовую базу организации 

образовательной деятельности, установить необходимое количество 

локальных нормативно-правовых актов, исходя из особенностей, 

сложившейся практики работы, установившихся традиций в Лицее.  

Структура управления школой представляет собой многоуровневую 

систему, сформированную с соблюдением следующих принципов: 

организация деятельности субъектов управления с учетом нормативно-

установленных полномочий и функций; 

разграничение полномочий и предметов ведения субъектов управления 

(органов управления и должностных лиц) с целью обеспечения единоначалия 

и коллегиальности как условий функционирования системы управления 

учреждением; обеспечение законного права участников образовательного 

процесса и работников учреждения на участие в управлении. Перечень 

локальных актов Лицея, обеспечивающих нормативно-правовую основу 

функционирования и развития Лицея, состоит из 8 разделов: 

Раздел 1. Регламентирование деятельности органов управления 

Раздел 2. Регламентирование социально-трудовых отношений 

Раздел 3. Регламентирование финансовой деятельности 

Раздел 4. Регламентирование образовательного процесса в лицее 

Раздел 5. Регламентирование образовательного процесса в начальной 

школе 

Раздел 6. Регламентирование организации воспитательной работы 

Раздел 7. Регламентирование организации учебно-методической работы 

Раздел 8. Регламентирование организации работы по информатизации 

 

В целях приведения правового положения Лицея в соответствие с 

требованиями законодательства в сфере образования систематически вносятся 

изменения и дополнения в нормативно-правовую базу (локальные акты).  

В 2021 году разработаны, утверждены и согласованы с учредителем 

стратегические документы развития Лицея: 

– Программа развития Лицея на 2021–2025гг. «Лицей – Лицей лаборатория 

интеллектуальных ценностей и успеха»; 

– Рабочая программа воспитания на 2021–2025 гг. 

Коллегиальные органы управления в Лицее действуют в соответствии с 

утвержденными приказами Положениями, определенными в Уставе 

полномочиями. Таким образом, созданная модель управления, нормативно-

правовая база, организованный процесс управления в Лицее достаточно 
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регламентированы и оптимизированы для обеспечения стабильного 

функционирования и решения задач развития Лицея.  
  

  

2.3. Организация управленческой деятельности 

Управленческой деятельность администрации Лицея осуществлялась 

по следующим направлениям: 

Информационно – статистическая деятельность   
– Отражение конечных результатов образовательного процесса, условий 

эффективного достижения положительных результатов, позволяющих 

оценить работу Лицея как целостной системы;  

– Осуществление сбора информации, соответствующей целям и задачам 

развития Лицея; 

– Осуществление сбора и учета, хранения информации своевременно и 

оперативно по всем сформированным потокам и в прогнозируемые сроки 

развития объектов управления.  

Формирование информационных потоков осуществляется планомерно и 

обеспечивает оперативную выработку управленческих решений, 

направленных на обеспечение работы Лицея в режиме развития.   

Мотивационно-целевая деятельность 

– Осуществление ориентации педагогического коллектива на потребности, 

выявленные в ходе контроля, их удовлетворение и развитие;  

– Формирование реалистических самооценок деятельности участников 

педагогического процесса, потребности в осуществлении ее рефлексии.  

Цели развития Лицея ориентированы на развитие личности как ученика, так и 

учителя, учитывают их интересы и запросы, потребности развития Лицея. 

Цели деятельности Лицея четки, конкретны, реально достижимы и 

обеспечивают работу Лицея в режиме развития.  

Планово-прогностическая деятельность   
– Планирование мероприятий на концептуальной основе, отражающей 

перспективу развития Лицея; 

 – Прогнозирование на основе учета фактического образовательного 

процесса в Лицее, уровня его развития и управления им, обеспечивая 

реальный переход на новый, качественно более высокий уровень развития.  

План Лицея на 2021 год представляет собой конкретную, реальную и 

взаимосвязанную программу деятельности всех структурных компонентов и 

Лицея в целом, по своей форме и содержанию план является обоснованным 

полным конкретным управленческим решением, разработанным на 

коллегиальной основе и содержащим целостную систему мер по обеспечению 

работы Лицея в режиме развития.  

Организационно-исполнительская деятельность   
– Разделение педагогического коллектива на временно создаваемые 

функционирующие структуры (творческие группы, проблемные группы);  
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– Определение конкретных действий для всех организационных структур 

для реализации целей Лицея, содержания их деятельности адекватно целям и 

содержанию деятельности Лицея, прогнозам его развития.  

Подбор, расстановка кадров и распределение между ними функций 

осуществляется с учетом личных качеств исполнителей, уровня их 

профессиональной компетенции, реальных возможностей и психологической 

совместимости. Делегирование полномочий осуществляется на основе оценки 

степени актуальности и сложности различных видов деятельности Лицея и 

отдельных его звеньев. Распределение и затраты сил, времени на 

осуществление деятельности регламентируются циклограммами труда.  

Контрольно-диагностическая деятельность   
– Отражение приоритетов деятельности Лицея, поддержка их и 

развитие;  

– Ориентация контроля на конечный результат деятельности Лицея, 

обеспечивая тем самым достижение целей лицея и прогнозов его развития;  

– гласность в измерении и оценке, осуществляемые в ходе контроля, 

стимулируя развитие лицейского коллектива и каждого его звена.  

Коррекционно-регулятивная деятельность  
В системе лицейского управления выделены иерархически 

взаимосвязанные уровни управления, определены зоны функционирования 

органов управления каждого уровня, связи между ними; разработанность 

структурных связей, наличие и степень их развития обеспечивают 

устойчивость координации деятельности всех звеньев Лицея и 

представительство в управляющей системе всех заинтересованных 

участников. 

 

 

Раздел 3. Содержание подготовки обучающихся 
 

3.1. Реализуемые образовательные программы 

В Лицее реализуются Основная образовательная программа начального 

общего образования, Основная образовательная программа основного общего 

образования, Адаптивная основная образовательная программа основного 

общего образования, Основная образовательная программа среднего общего 

образования, программы дополнительного образования.  

Таблица 3.1.1 

Количественный состав обучающихся Лицея по уровням 

образования 

Вид 

реализуемой 

программы 

Уровень 

образования  

численность обучающихся, осваивающих ООП по 

уровням общего образования  

20.09.2020 31.05.2021 20.09.2021 31.12.2021 



 

20 
 

1 2 3 4 5 6 

ООП НОО 1-4 классы 430 422 420 416 

ООП ООО 5–9 классы 453 457 482 479 

АОП ООО 5–9 классы 1 1 1 1 

ООП СОО 10–11 

классы 

142 142 134 134 

 Всего 1026 1022 1037 1030 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы и Концепциями 

образовательных систем: «Перспективная начальная школа», «Начальная 

школа XXI века», «Школа России». Адаптированная образовательная 

программа начального общего образования (вариант 7.1) в 2021 году не 

реализовывалась. 

В 2021 году дополнительные платные образовательные услуги по 

дополнительной общеразвивающей программе «Школа будущего 

первоклассника» не оказывались. 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования предназначена для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения при создании 

специальных условий по варианту 7.1. 

В 2021 году в Лицее завершен переход на ФГОС среднего общего 

образования.  

По состоянию на 01.09.2021 года в Лицее сформировано три 

профильных 8-х класса: физико-математический (углубленное изучение 

математики, физики), химико-биологический (углубленное изучение химии и 

биологии), социально-научный.  

В параллели десятых классов сформированы классы естественнонаучной 

направленности: физико-математический (с углубленным изучением 

математики, физики, информатики), химико-биологический (с углубленным 

изучением химии и биологии) и социально-экономический класс (с 

углубленным изучением математики, экономики и информатики).  

Профильные классы формируются с учетом познавательных интересов 

обучающихся в соответствии с Положениями о наборе в профильные классы, 

классы с углубленным изучением отдельных предметов. 

 

3.2. Программы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного 

процесса, позволяющая реализовать требования ФГОС в полной мере. 

Особенностью данного компонента содержания образования является 

предоставление обучающимся возможности выбора из широкого спектра 

занятий, направленных на личностное развитие; а также самостоятельность в 
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принятии решения в процессе наполнения внеурочной деятельности 

конкретным содержанием. 

Для всех программ внеурочной деятельности разработаны и утверждены 

рабочие программы с в соответствии с действующими требованиям ФГОС к 

рабочим программам. 

Структура рабочей программы внеурочной деятельности определена в 

Лицее локальным актом «Положение о внеурочной деятельности», 

утвержденным приказом директора. 

 

Таблица 3.2.1 

Перечень занятий внеурочной деятельности в начальной школе  

в 1 полугодии 2021 года (2020-2021 учебный год) 

 

Направлен

ие 

Программы 

курсов 

Количество часов в неделю/в год по 

параллелям 

Итого 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Общеинте

ллектуаль

ное 

«Занимательный 

русский язык»/ 

«Удивительный 

мир слов» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Занимательная 

математика» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Юный краевед»/ 

«Мы и 

окружающий 

мир» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИТОГО в неделю 

ИТОГО за год 

3 3 3 3 12 

99 102 102 102 405 

 

Таблица 3.2.2 

Перечень занятий внеурочной деятельности в начальной школе  

во 2 полугодии 2021 года (2021-2022 учебный год) 

 

Направлен

ие 

Программы 

курсов 

Количество часов в неделю/в год по 

параллелям 

Итого 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

 

Общеинте

л- 

лектуальн

ое 

«Занимательный 

русский язык»/ 

«Удивительный 

мир слов»/ 

«Смысловое 

чтение» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 



 

22 
 

«Занимательная 

математика»/»Мат

ематическая 

грамотность»/ 

«Финансовая 

грамотность» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Юный краевед»/ 

«Мы и 

окружающий 

мир»/ 

«Практическая 

экология для 

младших 

школьников»/ 

«Про Энергию» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Шахматы» 1/33    1/33 

Социальн

ое 

«ОРИГАМИ»  1/34 1/34  2/68 

 «Весёлый 

английский» 

1/33    1/33 

ИТОГО в неделю 

ИТОГО за год 

5 4 4 3 16 

165 136 136 102 539 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с образовательной программой 

Лицея для обучающихся, осваивающих образовательную программу 

основного и среднего общего образования в соответствии с ФГОС были 

организованы в форме занятий по рабочим программам внеурочной 

деятельности, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий, возможностей электронного обучения в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. 

 

Таблица 3.2.3 

Список занятий внеурочной деятельности в лицее для 

обучающихся, осваивающих образовательную программу в 

соответствии  

с ФГОС ООО и ФГОС СОО в 1 полугодии 2021 года 

(2020-2021 учебный год) 
п/п Название курса внеурочной деятельности 

5 классы 

1.  Занимательная биология 

2.  Изучаем алгоритмику. МойКуМир 

3.  Занимательный английский: ENGLISH WORLD 

4.  Занимательная география 

5.  Занимательно о русском языке 

6.  Творческая мастерская «Мастерица» 
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7.  Язык Данте и Петрарки 

6 классы 

8.  Русский мир 

9.  Занимательная биология. Удивительное рядом 

10.  Русский мир 

11.  Математический олимп 

12.  Язык программирования Python 

13.  История и традиции Великобритании 

14.  История и традиции Великобритании 

15.  Компьютерная графика 

16.  Творческая мастерская «Мастерица» 

17.  Язык Данте и Петрарки 

7 классы 

18.  Профильная биология: подготовка к обучению в ХБК 

19.  Профильная математика: подготовка к обучению в ФМК 

20.  Профильная физика: подготовка к обучению в ФМК 

21.  История моего отечества 

22.  Научно-исследовательская деятельность для начинающих 

23.  Компьютерная графика 

24.  Проектная деятельность на уроках английского языка 

25.  Язык программирования Python 

8 классы 

26.  Физика. Моделирование физических явлений 

27.  Дополнительные главы математики 

28.  Решение расчетных задач   

29.  Профильная биология. Физиология человека 

30.  Практическая география 

31.  Математика в экономике 

32.  Русский мир 

33.  Знай и люби Челябинск 

34.  Практическая математика в экологии  

35.  Учимся читать и понимать художественный текст 

36.  Прикладное программирование 

9 классы 

37.  Решение заданий с параметрами 

38.  Физика. Моделирование физических явлений 

39.  Второй иностранный язык (немецкий) 

40.  Профильная биология. Основы экологической культуры 

41.  Решение расчетных задач   

42.  Второй иностранный язык (немецкий) 

43.  Правовая школа 

44.  Разноаспектный Анализ текста 

45.  Второй иностранный язык (немецкий) 

46.  Основы программирования (Python C++) 

47.  Профильная биология. Основы экологической культуры 

48.  Разноаспектный анализ текста 
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49.  Разноаспектный анализ текста 

50.  Практическая психология: выбор профессии 

51.  Информационные технологии 

52.  БиоОлимп 

10 –11 классы 

53.  Задачи планиметрии 

54.  Эрудит. Клуб интеллектуальных игр 

55.  Прикладное программирование 

56.  БиоОлимп 

57.  Решение расчетных задач по химии 

58.  Профильная биология. Основы генетического анализа 

59. Теория и практика сочинений разных жанров 

60. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

61. Подготовка к ЕГЭ по информатике 

62. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

 

Таблица 3.2.4 

Список занятий внеурочной деятельности в лицее для 

обучающихся, осваивающих образовательную программу в 

соответствии с ФГОС ООО во 2 полугодии 2021 года  

(2021-2022 учебный год) 
 

№ п/п Название курса внеурочной деятельности 

5 класс 

1.  Занимательная биология «Удивительное рядом» 

2.  История мировой культуры 

3.  Школа красноречия 

4.  Математическая грамотность 

6 классы 

5.  Русский мир 

6.  Практическая география 

7.  Загадки русского языка 

8.   Современные графические редакторов 

9.  Язык Данте и Петрарки 

10.  ТРПЛ 

7 классы  

11.  Профильная биология: подготовка к обучению в ХБК 

12.  Профильная математика: подготовка к обучению в ФМК 

13.  Профильная физика: подготовка к обучению в ФМК 

14.  Химия. Подготовка к обучению в ХБК 

8 классы 

15.  Геометрия. Дополнительные главы 

16.  Профильная биология. Физиология человека 

17.  Финансовая грамотность 

9 классы 

18.  Математика. Дополнительные главы   
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19.  Физика. Моделирование физических явлений 

20.  Второй иностранный язык (немецкий) 

21.  Профильная биология. Основы экологической культуры 

22.  Второй иностранный язык (немецкий) 

23.  Второй иностранный язык (немецкий) 

24.  Второй иностранный язык (немецкий) 

25.  Практическая география 

26.  Практическая психология. Выбор профессии  

10–11 классы 

27.  Математика в экономике 

28.  Финансовая грамотность прикладные задачи по математике 

29.  Молекулярная биология 

30.  Оптимальные методы решения задач в условиях тестирующей 

среды 

31.  Математика в экономике 

32.  Планиметрические задачи 

33.  Решение расчетных задач по химии 

34.  Решение задач по цитологии и генетике  

35.  Проектная деятельность 

36.  Русский язык. Орфография и пунктуация 

37.  Волонтеры-медики. Отряд «Лучик» (8–11 классы) 

38.  Основы психологии (8–11 классы) 

39. Изучаем алгоритмику. МойКуМир 

40. Творческая мастерская «Мастерица» 

41. История и традиции Великобритании 

42 Творческая мастерская «Мастерица» 

43. История и традиции Великобритании 

44. Основы решения геометрических задач 

45. Математика. Дополнительные главы физтеха 

46. Подготовка к ОГЭ по биологии 

47. Реальная математика 

48. Решение расчетных задач по химии 

49. Программирование на языках Python и С++   

50. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ 

51. БИОолимп (5–8 классы) 

52. БИОолимп (9–11 классы) 

 

 

3.3. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы 
 

В целях обеспечения адаптации школьников к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, расширения возможностей для 

удовлетворения разнообразных интересов детей; обеспечение прав учащегося 

на развитие, самоопределение и самореализацию была организована 

образовательную деятельность объединений, обучающихся Лицея по 
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дополнительным общеразвивающим программам. Рабочие программы по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, рассмотрены на научно-

методическом совете. Утверждены приказом по Лицею. 

 

1 полугодие 2021 года (2020– 2021 учебный год) 

– «Робототехника – школа будущих инженеров» (техническая), 

руководитель Пашнин А.А.; 

– волейбол (физкультурно-спортивная), руководитель Фабер Л.В.; 

– степ-аэробика (физкультурно-спортивная), руководитель Фабер Л.В.; 

– ритмика (физкультурно-спортивная), руководитель Дедюлькина Я.Э.; 

– хореография (художественная), руководитель Дедюлькина Я.Э.; 

– хор младших школьников «Горошина» (художественная), руководитель 

Журавлева Е.И.   

 

2 полугодие 2021 года (2021– 2022 учебный год) 

– «Робототехника – школа будущих инженеров» (техническая), 

руководитель Пашнин А.А.; 

– «Прикладное программирование» (техническая), руководитель Пашнин 

А.А.; 

– волейбол (физкультурно-спортивная), руководитель Фабер Л.В.; 

– степ-аэробика (физкультурно-спортивная), руководитель Фабер Л.В.; 

– легкая атлетика (физкультурно-спортивная), руководитель Белкова Т.А.; 

– хореография (художественная), руководитель Дедюлькина Я.Э.; 

– хор младших школьников «Горошина» (художественная), руководитель 

Журавлева Е.И.; 

– лицейский медиацентр (социально-педагогическое), Любецкая Т.И.; 

– «Эрудит» (социально-педагогическое), Губин М.А. 

 

Таблица 3.3.1. 

Количество обучающихся по программам дополнительного образования 

 
№ п/п 2020–2021 учебный год 2021–2022 учебный год 

Название 

программы  

Кол-во 

групп 

Кол-во  

учащихся 

Название 

программы  

Кол-во групп 

Кол-во  

учащихся 

Техническое направление 

1 Робототехника 4 40 2  20 

2 Прикладное 

программирование 
- - 3 30 

ВСЕГО 4 40 5 50 

Физкультурно-спортивное направление  

 Волейбол  2 38 2 40 

 Степ-аэробика 1 18 1 15 

 Ритмика  3 92 - - 

 Легкая атлетика - - 2 42 
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ВСЕГО 6 148 5 97 

Художественное направление 

 Хор  4 110 4 103 

 Хореография  1 17 2 36 

ВСЕГО 5 127 6 139 

Социально-педагогическое  направление 

 Медиацентр  - - 1 15  

 Эрудит  - - 2 30 

ВСЕГО - - 3 45 

ИТОГО по Лицею  15 315 19 331 

 

 
    

 
 

Рисунок 3.3.1 Количество групп     Рисунок 3.3.2 Количество обучающихся   

 

Увеличилось количество направлений дополнительного образования, 

количество групп и охват обучающихся в сравнении с 2020 годом.  

 

Раздел 4. Качество подготовки обучающихся 

4.1. Результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Статистические данные по освоению образовательной программы 

обучающимися начальной школы Лицея в 2020/20201учебном году 

представлены таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 

 

Данные об освоении образовательной программы 

 
Класс Количество 

обучающихся 

% освоения 

программы 

Количество, 

освоивших 

программу на 

«4» и «5» 

% освоения 

программы на 

«4» и «5» 

15; 44%
19; 56%

2020 год

2021 год 

315; 
49%

331; 
51%

2020

2021
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2а 28 100% 20 71% 

2б 27 100% 22 81% 

2в 28 100% 25 89% 

2г 31 100% 24 77% 

3а 27 100% 15 56% 

3б 27 100% 17 63% 

3в 29 100% 24 83% 

3г 27 100% 12 44% 

4а 31 100% 24 77% 

4б 23 100% 20 83% 

4в 19 100% 11 58% 

4г 29  14 48% 

2–4 

классы 

326 100% 228 70% 

 

Обучающиеся начальной школы, освоили образовательные программы 

в полном объеме, что составляет 100 %. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО в 1-х классах осуществляется безотметочное обучение. 

 

Таблица 4.1.2 

Результаты диагностических исследований 

(ВПР, МИКО, РИКО НОО) 
№ Класс Наименование 

учебного 

предмета 

Количество 

обучающихся 

участвовавших 

в 

диагностическо

м исследовании 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

удовлетворите

льные оценки 

по результатам 

диагностическ

ого 

исследования 

Количество 

обучающихс

я, 

получивших 

не 

удовлетвори

тельные 

оценки по 

результатам 

диагностиче

ского 

исследовани

я 

2021 год 

1. МИКО 

 3 класс Чтение, работа 

с информацией 

106 106 0 

2. ВПР 

 4 класс Русский язык 1 

ч. 

98 98 0 

3. ВПР 

 4 класс Русский язык 2 

ч. 

98 98 0 

4. ВПР 
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 4 класс Математика 97 97 0 

5. ВПР 

 4 класс Окружающий 

мир 

97 97 0 

6. РИКО НОО 

 4 класс Комплексная 

работа 

99 99 0 

 

 

Таблица 4.1.3. 

Результаты муниципального качества оценки образования (МИКО) 

3 классы 

 

 Писали 

работу 

5 4 3 Справились 

с работой 

Литературное 

чтение: 

чтение, работа 

с текстом и 

информацией) 

106 40 51 15 100% 

 

 

Таблица 4.1.4 

Результаты оценки качества образования  

учащихся 4 классов 

 

  Писали 

работу 

5 4 3 Справились 

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) 

 

  Повышенн

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Недостато

чный 

уровень 

Справились 

с работой 

Комплексная 

работа 

99 65  34 нет 100 % 
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4.2. Результаты освоения основной образовательной программы 

основного и среднего общего образования 

 

Таблица 4.2.1 

Результаты освоения части образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования за 2020–2021 учебный год 

(без учета выпускных классов) 

Классы Количество 

освоивших 

программу 

Процент 

освоения 

Количество 

освоивших 

программу на 

«4» и «5» 

Процент 

освоения 

(на «4» и 

«5») 

5–8 365 100% 200 54,8 % 

10 71 100% 36 50,7 % 

 

По итогам 2020–2021 учебного года количество отличников в 5–8 классах 

составило 33 человека (9%), что на 2% выше чем в 2019–2020 учебном году, в 

параллели 10-х классов – на 5 человек (7%), данный показатель ниже 

прошлогоднего. 

Таблица 4.2.2 

Данные об освоении образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования в Лицее  

(2020–2021 учебный год) 

 

Уровень 

образования 

Количество 

освоивших 

программу 

Процент 

освоения 

Количество 

освоивших 

программу на 

«4» и «5» 

Процент 

освоения 

(на «4» и 

«5») 

ООО 83 100 33  39,75 

СОО 71 100 39 54,9 

 

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.  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 2020–2021 года проходили в две 

волны. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией оценка качества 
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образования за 2019–2020 учебный год была проведена осенью 2020–2021 

учебного года.  

Региональные исследования качество образования (РИКО) в 10-х классах 

проходили по материалам ОГЭ 2020 года (так как ГИА в этот год в форме ОГЭ 

и ГВЭ не проводилась). 

Первая волна оценки качества образования: с 15 сентября по 1 октября 2020 

года было проведено восемнадцать ВПР на уровне основного общего 

образования (6–8 классы) и восемь региональных работ в 10-х классах с 22 

сентября по 5 октября, включая ОКР, целью которой было оценить 

сформированность метапредметных планируемых результатов.   

Вторая волна оценки качества образования: с 15 марта по 21 мая 2021 года. 

В этот период обучающиеся 5 – 8 классов приняли участие в 26 ВПР.   

 

Таблица 4.2.3 

Участие Лицея в мониторинговых исследованиях качества 

образования в 2020-2021 учебном году 

1. ВПР (с 15.09.20 по 01.10.2020) 

№ Класс Наименование 

учебного предмета  

Количество 

обучающихся 

участвовавших 

в 

диагностическ

ом 

исследовании 

Количество 

обучающихс

я, 

получивших 

удовлетворит

ельные 

оценки по 

результатам 

диагностичес

кого 

исследования  

Количество 

обучающихся, 

получивших 

не 

удовлетворите

льные оценки 

по 

результатам 

диагностическ

ого 

исследования  

1 6 Русский язык 84 из100 83 1 

2 6 Математика 84 из100 80 4 

3 6 История 78 из100 76 2 

4 6 Биология 77 из100 77 0 

5 7 Русский язык 75 из 88 67 8 

6 7 Математика 75 из 88 65 10 

7 7 География 81 из 88 81 0 

8 7 История 76 из 88 75 1 
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9 7 Обществознание 78 из 88 77 1 

10 7 Биология 80 из 88 80 0 

11 8 Русский язык 79 из 89 66 13 

12 8 Математика 78из 89 73 5 

13 8 География 80 из 89 80 0 

14 8 Физика 78 из 89 78 0 

15 8 История 75 из 89 66 9 

16 8 Обществознание 74 из 89 70 4 

17 8 Биология 81 из 89 77 4 

18 8 Английский язык 75 из 89 62 13 

2. РИКО (22.09.2020 по 05.10 2020) 

1 10 Русский язык 57 56 1 

2 10 Математика 59 55 4 

3 10 Физика 20 20 0 

4 10 Информатика 45 44 1 

5 10 Химия 20 20 0 

6 10 Биология 20 20 0 

7 10 Обществознание 17 16 1 

8 10 ОКР 

(метапредметные 

планируемые 

результаты) 

63 63 (базовый 

уровень – 

54чел., 

повышенный 

– 9 чел.) 

0 

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 
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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 

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.  

В 2020–2021 учебном году выпускники 9-х и 11-х классов получили 

аттестат об основном общем и среднем общем образовании на основании 

приказов Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 №546 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов», от 22.03.2021 №113 

«Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем 
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образовании в 2021 году», от 22.03.2021 №114 «Об особенностях выдачи 

медали «За особые успехи в учении» в 2021 году».  

Аттестаты об основном общем образовании получили 83 выпускника 

лицея, из них 3 – аттестаты с отличием (Пивоварова Анастасия, Буренина 

Татьяна, Дерябина Надежда).  

Таблица 4.2.4 

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 

 

Таблица 4.2.5 

Результаты Государственного выпускного экзамена 2021 год 

№ Предмет Сдавали ГВЭ по предмету 

(кол/%) 

Средняя оценка 

1 Русский язык 1/1,2 5 
 

Таблица 4.2.6 

Результаты контрольных работ в 9-х классах (по выбору) 2021 год 

(2020–2021 учебный год) 

№ Предмет Выполняли КР 

предмету 

Средняя 

оценка 

Сдали на 

«4» и «5» 

Сдали 

на «2» 

Кол-во в % 

1 Физика 7 (9 а) 8,4 5 7 0 

2 Химия 5 (9б) 6 5 5 0 

3 Биология 4 (9б) 4,8 4 3 0 

4 География 1 (9а) 1,2 4 1 0 

5 Обществознание 17 (9абв) 20,5 3 6 0 

6 Информатика 48 (9абв) 57,8 4 41 0 
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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%). 

Таблица 4.2.7 

Результаты Единого государственного экзамена 2021 год 

(2020–2021 учебный год) 
№ Предмет Сдавали ЕГЭ по 

предмету 

Средний 

тестовый 

балл (в 

сравнении 

с прошлым 

годом) 

Дина

мика 

+ / - 

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 (Аблеева С., Бабин Н., Благодарова Д., Бочарова А., Бусыгин Д., 

Гребнев Г., Дерина В., Катилова В., Яранова Е., Дубский Ю., Кинжабаева Э., 
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Конникова В., Панфилов В.), которые подтвердили статус «медалиста», 

получив высокие результаты на ЕГЭ.  

 

4.3. Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников (ВСОШ) 

Таблица 4.3.1 

Результаты муниципального этапа ВСОШ 2020-2021 учебного года 
 

№ 

п/п 

Предмет ФИО учащегося  Класс  Статус  ФИО учителя 

1. 1 «В мире 

математичес

кой мысли» 

Дробот Максим 3 Призер Кашанская З.И. 

2. 2 Английский 

язык 
Дробот Максим 3 Призер Кашанская З.И. 

3.  Биология Желандинов Богдан 

Рустамович 
5 Призер 

Баркан О.Ю. 

4.  Ишимникова Дарья 

Николаевна 
5 Призер 

5.  Ланда Алексей 

Евгеньевич 
7 Победитель 

Ермакова Е.М. 

6.  Сидоренко Яна 

Павловна 
7 Призер 

7.  Домашенко Татьяна 

Сергеевна 
7 Призер 

8.  Башкурова 

Екатерина Олеговна 
8 Призер 

Баркан О.Ю. 

9.  Обухов Сергей 

Сергеевич 
8 Призер 

10.  Гнилицкий 

Анатолий 

Владимирович 

8 Призер 

11.  Дорохин Александр 

Владимирович 

8 
Призер 

12.  Рытанович Матвей 

Александрович 

8 
Призер 

13.  Янкина Ирина 

Валерьевна 
10 Призер 

14.  Вахонина Екатерина 

Вадимовна 
10 Призер 

15.  Панфилов 

Владислав Юрьевич 
11 Победитель 

16.  Кинжабаева Эмилия 

Рустамовна 
11 Призер 
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17.  Конникова Валерия 

Владимировна 
11 Призер 

18.  Дубский Юрий 

Сергеевич 
11 Призер 

19.  География  Дорохин Александр 

Владимирович 
8 Призер 

Мальцева Т.И. 

Попова А.А. 

20.  Башкурова 

Екатерина Олеговна 
8 Призер 

21.  Кочергин Вячеслав 

Юрьевич 
9 Призер 

22.  Русанов Александр 

Сергеевич 
10 Призер 

23.  Болотников Максим 

Владимирович 
10 Призер 

24.  Литература  Иванова Дарья 

Дмитриевна 
8 Победитель 

Болотова Л.В. 

25.  Башкурова 

Екатерина Олеговна 
8 Призер  

26.  Дорохин Александр 

Владимирович 
8 Призер 

27.  Юрьева Виктория 

Андреевна 
9 

Призер Варлакова М.Б. 

28.  Кравченко Даниил 

Владимирович 
10 

Призер  

29.  Русский 

язык 

Башкурова 

Екатерина Олеговна 
8 

Призер Болотова Л.В. 

30.  Дорохин Александр 

Владимирович 
8 

Призер 

31.  Русанов Александр 

Сергеевич 
10 

Призер Варлакова М.Б. 

32.  Химия  Дудин Ярослав 

Юрьевич 
9 Победитель 

Титова И.Н. 

33.  МХК Башкурова 

Екатерина Олеговна 
8 Призер 

Любецкая Т.И. 

34.  Додельцева Татьяна 

Станиславовна 
9 Победитель 

35.  Закарян Мелинэ 

Феликсовна 
10 Победитель 

36.  Русанов Александр 

Сергеевич 
10 Призер 

37.  Конникова Валерия 

Владимировна 
11 Призер 

38.  Англий 

ский язык 

Зеленских Даниил 

Денисович 
10 Призер 

Воротынцева 

Д.Н. 

39.  Экология Панфилов 

Владислав Юрьевич 
11 Призер 

Баркан О.Ю. 
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40.  Кинжабаева Эмилия 

Рустэмовна 
11 Призер 

41.  Янкина И.В. 10 Победитель 

42.  Вахонина Екатерина 

Вадимовна 
10 Призер 

43.  Тарасова Алина 

Вячеславовна 
10 Призер 

44.  Железнов Денис 

Алексеевич 
10 Призер 

45.  Сырникова Ирина 

Владимировна 
9 Призер 

46.  Обществоз

нание  

Русанов Александр 

Сергеевич 
10 Призер 

Губин М.А. 

47.  ОБЖ Агашков Георгий 

Вячеславович 
8 Призер 

Мальцева Т.И. 

48.  Тутынин Георгий 

Александрович 
8 Призер 

49.  Право Русанов Александр 

Сергеевич 
10 Призер 

Губин М.А. 

 
Таблица 4.3.2 

Победители и призеры регионального этапа ВСОШ  

и областного этапа ООШ 2020–2021 учебного года 

 

№ ФИО уч-ся Класс Статус  ФИО учителя 

Русский язык 

1.  Русанов Александр Сергеевич 10 Призер  Варлакова М.Б. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

2.  Бусыгин Дмитрий Алексеевич 11 Призер  Мальцева Т.И. 

Химия  

3.  Дудин Ярослав Юрьевич 9 Победитель Титова И.Н. 

Биология 

4.  Панфилов Владислав Юрьевич 11 Победитель  Баркан О.Ю. 

5.  Кинжабаева Эмилия Рустамовна 11 Призер Баркан О.Ю. 

6.  Желандинов Богдан Рустамович 6 Призер Баркан О.Ю. 

7.  Ланда Алексей Евгеньевич 7 Победитель Ермакова Е.М. 

8.  Башкурова Екатерина Олеговна  8 Победитель Баркан О.Ю. 

9.  Обухов Сергей Сергеевич 8 Призер Баркан О.Ю. 

10.  Дорохин Александр 

Владимирович 

8 Призер Баркан О.Ю. 

Право 

11.  Кочергин Вячеслав Юрьевич 9 Призер Гладких С.В. 

12.  Русанов Александр Сергеевич 10 Призер Губин М.А. 

Обществознание  

13.  Русанов Александр Сергеевич 10 Призер Губин М.А. 
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Мировая художественная культура 

14.  Закарян Мелинэ Феликсовна 10 Победитель Любецкая Т.И. 

15.  Додельцева Татьяна 

Станиславовна 

9 Призер Любецкая Т.И. 

Экология 

16.  Гребнев Глеб Анатольевич 11 Призер Баркан О.Ю. 

17.  Кинжабаева Эмилия Рустамовна 11 Призер Баркан О.Ю. 

18.  Панфилов Владислав Юрьевич 11 Призер Баркан О.Ю. 

19.  Вахонина Екатерина Вадимовна 10 Призер Баркан О.Ю. 

20.  Макарова Анастасия Сергеевна 10 Призер Баркан О.Ю. 

Английский язык 

21.  Зеленских Даниил Денисович 10 Призер  Воротынцева 

Д.Н. 

 

Раздел 5. Особенности организации образовательного процесса 
 

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

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО). 

Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 недели; во 2– 4 классах 

– 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся 1-х классов в феврале устанавливаются дополнительные 

каникулы. Продолжительность урока составляет: – в 1 классе – 35 минут (1–2 

четверть); 40 минут (3–4 четверть); – во 2–4 классах – 40 минут.  
Образовательный процесс в начальной школе организован в две смены, 

первые классы обучаются исключительно в 1 смену. Занятия I смены 

начинаются в 8.00 часов, II смены – в 13.30 часов с целью разведения потока 

обучающихся в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.  

Режим функционирования на уровне начального общего образования – 

двусменный для 1–4 классов при 5-ти дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года в 5–8,  10 -х  классах – 35 недель; в 

9, 11-х классах – 35 недель (без учета ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования). 
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Таблица 5.1 

Количество классов-комплектов в каждой параллели 

Уровни общего 

образования 

Классы Количество классов в 

параллели 

Всего 

классов  

Начальное 

общее 

образование  

1 классы 4 

16 классов 
2 классы 4 

3 классы 4 

4 классы 4 

Основное 

общее 

образование 

5 класс 3 

22 класса 

6 класс 4 

7 класс 3 

8 класс 3 

9 класс 3 

Среднее общее 

образование 

10 класс 3 

11 класс 3 

 

Таблица 5.2 

Деление образовательного процесса в учебном году на четверти, полугодия 

Учебный год в 5–9-х классах делится на четверти 

5–8 классы  

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало четверти Окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель 

1-ая четверть  01.09.20 02.11.20 9 

2-ая четверть  11.11.20 29.12.20 7 

3-ая четверть  13.01.21 23.03.21 10 

4-ая четверть  01.04.21 31.05.21 9 

Итого 35 

9 класс 

Учебный период Дата Продолжительность 
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Начало четверти Окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель 

1-ая четверть  01.09.20 02.11.20 9 

2-ая четверть  11.11.20 29.12.20 7 

3-ая четверть  13.01.21 23.03.21 10 

4-ая четверть  01.04.21 31.05.21 9 

в период с 23 по 31 мая  предусмотрено проведение консультаций для ГИА 

Итого 35 

Учебный год 10-х – 11-ых классах делится на полугодия 

10 класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

Количество учебных 

недель 

1-е полугодие 01.09.19 29.12.19 16 

2-е полугодие 13.01.21 31.05.21 19 

Итого  35 

11 класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

Количество учебных 

недель 

1-е полугодие 01.09.19 29.12.19 16 

2-е полугодие 13.01.21 31.05.21  19 

В период с 23 по 31 мая предусмотрено проведение консультаций для ГИА 

Итого  35 

 

Таблица 5.3 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 03.11.20 10.11.20 8 

Зимние 30.12.20 12.01.21 14 

Весенние 24.03.21 31.03.21 8 
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Летние 01.06.21 (5-8, 10 классы) 

С момента завершения 

сроков ГИА (9, 11 классы) 

31.08.21 (5-8, 10 

классы) 

 

92 (5-8, 10 классы) 

Итого  30/92 

 

Продолжительность учебной недели в 5–11 классах – 6 дней. 

Образовательный процесс в 5–11 классах осуществляет в первую смену. 

Продолжительность урока: 5–11 классы – 45 минут. 

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с Санитарными 

правилами 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (новые СанПиН, утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года), основными 

образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, годовой календарный график, расписание занятий. 

В условиях режима повышенной готовности образовательный процесс в 

5–11 классах осуществлялся в три потока (ступенчатое расписание уроков), за 

классами закреплялись конкретные кабинеты.  

Реализация образовательных программ ходе образовательного процесса в 

условиях режима повышенной готовности (распространение новой 

короновирусной инфекции) осуществлялась с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Электронная форма обучения программного материала осуществлялась в 

основном посредством ГИС «Образование в Челябинской области». Модуль 

«Сетевой город. Образование».  

Организация процесса обучения с помощью дистанционных технологий 

осуществлялась с использованием платформ: ZOOM, Онлайн школа 

«Фоксфорд» (для классов с углубленным изучением математики), Домашняя 

школа «ИнтернетУрок», «Учи.ру», ЯКласс, Яндекс.Учебник. 
 

 

Раздел 6. Профориентационная работа. Информация о 

востребованности выпускников 
 

6.1. Профориентационная работа 

Профориентационная работа в Лицее рассматривается как 

целенаправленная деятельность по формированию у учащихся внутренней 

потребности и готовности к сознательному выбору дальнейших 

образовательных траекторий, самоопределению в выборе будущей профессии, 

строится с учетом определения интересов, возможностей обучающихся и 

востребованности рынка труда. 
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Профессиональная работа с обучающимися Лицея включает следующие 

компоненты: 

Таблица 6.1.1  

Направления профориентационной работы 
 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Состав деятельности 

1 Профпросвещение Сообщение школьникам сведений о различных 

профессиях, их значении для народного 

хозяйства, потребностях в кадрах, условиях 

труда, требованиях, предъявляемых профессией к 

психофизиологическим качествам личности, 

способах и путях их получения, оплате труда   

2 Профинформация Система мероприятий по ознакомлению 

учащихся: 

- с ситуацией в области спроса и предложения на 

рынке труда; 

-  характером работы по основным профессиям и 

специальностям 

3 Профконсультация Оказание помощи в выборе профессии путем 

изучения личности школьника с целью 

выявления факторов, влияющих на выбор 

профессии 

  

Система предпрофильного обучения в Лицее включает в себя: 

– реализация курсов по внеурочной деятельности повыбору: предметно-

ориентированных, межпредметных;  

– использование методов активного обучения на элективных курсах и курсах 

внеурочной деятельности по выбору;  

– учет учебных достижений в форме портфолио;  

– обучение учащихся в малых группах на курсах внеурочной деятельности по 

выбору;  

– обучение в одной группе курсов внеурочной деятельности, дополнительного 

образования учащихся разных классов;  

– проведение рейтинговых соревнований, олимпиад, марафонов и других 

мероприятий, позволяющих использовать ресурс портфолио;  

– теоретический предпрофильный курс «Практическая психология. Выбор 

профессии»;  

– профориентация в рамках воспитательной работы.  

Реализация в Лицее профильного образования по направлениям в 8–11 

классах (физико-математический, химико-биологический, социально-

научный, социально-экономический) позволяет обучающимся определиться с 

выбором направления по различным признакам, специальным интересам, 

значимым способностям, направленности на будущую профессию.  
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Целью реализации профильного образования в Лицее является создание 

условий для самореализации человеком своих сил и способностей.   

В Лицее разработана программа по профориентации, предоставляющая 

подросткам возможность не только приобрести опыт освоения посильных 

элементов профессиональной деятельности, но и осознать свои возможности, 

интересы, предпочтения.  

В 2021 году были заключены Договоры с Уральским филиалом 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

Областным центром дополнительного образования, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Южно-уральский государственный медицинский университет». 

Проводились встречи с представителями военных вузов  Министерства 

обороны РФ (Михайловская военная артиллерийская академия, 

образовательные организации ФСБ России, Военно-следственным комитетом, 

Академия ФСО России), Уральский региональный колледж, Южно-уральский 

технологический университет, многопрофильный колледж ИСТиС, 

посещение образовательной выставки «Горизонты образования», в рамках 

подготовки к VI Форуму «Новое поколение выбирает» прошла установочная 

встреча профориентационного волонтерского актива в МАУДО «ДПШ», 

учащиеся участвовали в региональном профориентационном проекте 

Челябинской области «День профессии». 

Издан приказ №51/у от 19.03.2021 г. «Об утверждении дорожной карты 

внедрения и реализации Концепции профессионального самоопределения 

обучающихся лицея», разработана и утверждена Дорожная карта внедрения и 

реализации Концепции профориентационной деятельности Лицее.  

 

 

6.2. Мониторинг интересов и склонностей обучающихся 

профориентационного направления 

 

Ежегодно проводится мониторинг интересов и склонностей обучающихся 

Лицея выявления и оказания поддержки в выборе будущей профессии путем 

изучения личности школьника с целью выявления факторов, влияющих на 

выбор профессии. 

1) Изучение интересов, обучающихся 9 классов позволяет определить 
специализацию обучения, а также сделать прогноз в выборе дальнейшего 

профиля обучения. Был обследован 71 обучающийся. Наиболее выраженные 

интересы в области: 

• Физика-математика: - 14 чел. - 20%; 

• Химия-биология: - 27 чел. - 38%; 

• Радиотехника-электроника: 11 чел. - 15%; 

• Механика-конструирование: 14 чел. - 20%; 

• География-биология: 21 чел. - 29%; 
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• Литература-искусство: 39 чел. - 55%; 

• История-политика: 31 чел. - 44%; 

• Педагогика-медицина: 28 чел. - 39%; 

• Предпринимательство-домоводство: 39 чел. – 55% 

• Спорт-военное дело: 29 чел. - 41% 

По результатам диагностических данных отмечается у большинства 

обучающихся устойчивые интересы в определенных областях знаний. 

Приоритетными направлениями в выборе интересов является: литература-

искусство, предпринимательство-домоводство, история-политика. 

2) Изучение склонностей обучающихся 9 классов позволяет глубже 

увидеть специализацию при выборе дальнейшего профиля обучения. Был 

обследован 71 обучающийся. Наиболее выраженные склонности: 

• Склонность в работе с людьми: – 49 чел. - 69%; 

• Склонность к исследовательской деятельности: – 9 чел. - 13%; 

• Склонность к работе на производстве: – 21 чел. - 29%; 

• Склонность к эстетическим видам деятельности: – 26 чел. - 37%; 

• Склонность к экстремальным видам деятельности: – 28 чел. - 39%; 

• Склонность к планово-экономическим видам деятельности: – 31 чел. - 44%; 

По результатам изучения отмечены наибольшие склонности к работе с 

людьми – 69%, к планово-экономическим видам деятельности – 44%, к 

экстремальным видам деятельности – 39%. Менее выражены склонности к 

исследовательской деятельности и к работе на производстве. 

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Успех 

каждого ребенка» Национального проекта «Образование» в работе с 

учащимися использовались возможности интернет-платформ: «Билет в 

будущее», «Проектория», «Пропуск в профессию», «Время выбирать 

профессию», принимали участие в экскурсионно-просветительской 

программе ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ) «Мне нужно знать!».  

Самым востребованным пользовалась интерактивная цифровая 

платформа для профориентации «Проектория» – онлайн-площадка для 

коммуникации, выбора профессии и работы над проектными задачами. 

Систематически организовывался просмотр информационных роликов о 

профессиях. На официальном сайте Лицея размещалась информация о 

мероприятиях по профориентации, использовались ресурсы сетевого города.  

Учащаяся 10 класса Янкина И.В. в муниципальном конкурсе 

профессиональных проб «Я выбираю» среди обучающихся образовательных 

организаций г. Челябинска стала победителем в номинации «Лечебное дело» 

(учитель Титова И.Н.). 

Большинство мероприятий по договорам о сотрудничестве с вузами 

города и региона реализовались в дистанционном формате. 
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В Лицее созданы условия для успешной социализации, самоопределения 

и профориентации обучающихся, обеспечивающей профессиональный и 

социальный успех. 

Профориентационная работа осуществлялась и в рамках курса 

внеурочной деятельности «Практическая психология: выбор профессии» для 

основного общего образования (10 классы), где у обучающихся была 

возможность формирования реалистичного взгляда на выбор профессии с 

учетом персональных способностей, возможностей и требований рынка. 

 

 

6.3. Информация о продолжении образования выпускниками по 

образовательным программам основного и среднего общего образования 

Ежегодно в Лицее осуществляется мониторинг самоопределения 

выпускников 9, 11 классов.  

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). 

Таблица 6.3.1 

Информация о продолжении образования выпускниками 11 классов 

ВУЗ/ количество выпускников, 

поступивших в данный вуз 

ВУЗ/ количество выпускников, 

поступивших в данный вуз 

Москва, МИС и С 

1 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ 1 

Москва, РГСУ 1 ЮУГМУ 10 

Санкт-Петербург, ИТМО 

1 

Пермская государственная 

фармацевтическая академия 

Министерства здравоохранения РФ 1 

СПбПУ «Политех Петра 

Великого» 

1 

Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины 

им. Н.Э. Баумана 1 

Санкт-Петербург, РГПУ им. 

Герцена 1 

Санкт-Петербургский университет 

ветеринарной медицины 1 
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СПбГУГА 

1 

Санкт-Петербургский 

государственный химико-

фармацевтический университет 

Министерства здравоохранения РФ 2 

Первый Московский 

государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова 

1 

Санкт-Петербургский 

государственный технологический 

институт (технический 

университет) 1 

Санкт-Петербургский медицинский 1 

КАИ  г. Казань 1 РГУ им. А.Н. Косыгина 1 

УрФУ им. Б.Н. Ельцина 1 РГУТИС, Москва 1 

ФГАОБО ЮУрГУ 19 ФГБОУ ВО ЧГиК 2 

ФГБОУБО ЧелГУ 3 УралГуфк 2 

ЮУрГГПУ 5 УРГПУ,Екатеринбург 1 

ЧВВАКУШ 1 Карлов университет, Прага 1 

Екатеринбург, Лесотехнический 

университет 1 МИДИС 
3 

РАНХиГС 1    

 

 

Раздел 7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Укомплектованность Лицея педагогическими работниками в 2021 году 

составляет 100%, наблюдается стабильность в укомплектованности 

педагогическими кадрами. 

Таблица 7.1 

Количество педагогических работников   
 

По 

состоянию 

на 

Админист

рация 

Учителя Педагог-

организат

ор 

Педагог-

психолог 

Педагог 

доп.образ

ования 

Педагог-

библиотека

рь 

Всего 

01.01.2020 6 

 

59 2 1 1 2 71 

31.12.2020 6 

 

55 2 2 1 2 68 

01.01.2021 6 

 

55 2 2 1 2 68 

31.12.2021 7 

 

51 2 2 1 1 57 
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Уровень образования педагогических работников 
 

 
 

Рисунок 7.1. Уровень образования педагогических работников в 

соответствии к преподаваемому предмету 
 

 

Таблица 7.2 

Статус педагогических работников Лицея  

Период Почетные 

работники ОО 

РФ 

Отличник 

народного 

просвещения 

РФ 

Почетная 

грамота МО РФ 

Кандидаты наук 

На 

01.01.2021 

6 0 7 2 

На 

31.12.2021 

7 0 8 3 

 

 

Таблица 7.3 

Возрастной состав педагогов Лицея 

Период Всего 

педагогических 

работников 

Гендерный состав 

м/ж 

До 30 лет от 55 лет 

На 

01.01.2021 

55 8/47 7 10  

На 

31.12.2021 

57 6/51 7 8 

  

  12,2 % 14,0% 

 

 

 

98%

2%

Количество педагогов

высшее образование

среднее специальное 
образование
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Таблица 7.4 

Распределение педагогических работников по квалификационным 

категориям 
 

Период Всего 

педагогов 

Высшая Первая Без  

категории 

На 01.09.2020 55 37 14 4 

На 01.09.2021 57 37 13 7 

 

Уровень квалификации педагогов по статусу квалификационных 

категорий составляет 87,7%, что соответствует лицензионным требованиям. 

 

 

Рисунок 7.2. Распределение педагогов по квалификационным категориям  

в динамике за три года 

 

Повышение квалификации педагогических работников  

и управленческого персонала   

Требования профессионального стандарта «Педагог», к реализации 

эффективной педагогической деятельности в соответствии с ФГОС, 

направлениями реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» определяют необходимость 

профессиональной готовности педагогов к изменению своего 

профессионального статуса, постоянному совершенствованию 

профессиональных компетенций, образованию через всю жизнь.  

В Лицее разработан план повышения квалификации сотрудников на 2021–

2025 годы. 2021 году курсы повышения квалификации прошли 52 педагога, 

курсы переподготовки – 1 человек.   

В январе 2021 года на базе Лицея были организованы курсы 

корпоративного обучения по теме «Современные технологии образования в 

условиях реализации ФГОС СОО» в объеме 36 часов МБУ ДПО ЦРО 

г. Челябинска. 

35 37 37

18
14 135 4 7

58
55 57

2019 2020 2021

Высшая Первая Без категории всего педагогов



 

50 
 

В декабре 2021 года администрация Лицея – 2 человек (директор и 

заместителя директора по НМР) прошли дистанционные курсы повышения   

Учителя химии, биологии, информатики, математики, иностранного языка, 

истории и обществознания (12 человек) прошли курсы повышение 

квалификации на базе ГБУ ДПО РЦОКИО по теме «Экспертная деятельность 

в сфере оценки качества образования» – 36часов. 

Пользуются популярностью кратковременные курсы повышения 

квалификации, вебинары в дистанционном режиме на платформах таких как 

«Финансовая грамотность», «Единый урок. РФ» и др. 

На конец 2021 года удостоверения о прохождении курсов повышения 

квалификации в объеме 72 часов получили 35 человек. Преимущественно 

прохождение курсов повышения квалификации осуществляется на 

договорной основе за счет средств бюджетного финансирования на базе ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО, МБУ ДПО ЦРО. 

 

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». 

 

Раздел 8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования, ФКГОС среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписание занятий. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы и Концепциями образовательных 

систем: «Перспективная начальная школа», «Начальная школа XXI века», 

«Школа России». УМК по программам начального общего образования 

соответствует реализуемым образовательным системам. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Лицея разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к структуре основной образовательной программы, на основании Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

которая определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Образовательная программа среднего общего образования Лицея 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

В учебном плане Лицея сохранены все обязательные предметные области, 

конкретизированы учебные предметы, курсы по выбору, элективные курсы, 

составляющие лицейский компонент образования, разработана вариативно-

индивидуальная часть, определена максимальная нагрузка обучающихся.  

В Лицее имеется система учебно-методических материалов, качественно 

обеспечивающих образовательный процесс. Учителя реализовывают 

государственные программы (федеральные, авторские), подкрепленные 

учебниками и дидактическими материалами, соответствующими ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

УМК по всем уровням общего образования составлены на основе 

федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

– учебные планы, 

– образовательные программы, 

– учебники, 

– учебные пособия. 
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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». 
Основная концептуальная идея развития библиотеки как ШИБЦ Лицея 

определила следующие цели: 

– создание условий для повышения качества лицейского образования; 

– содействие развитию единой образовательной информационной среды 

Лицея; 
– создание на базе библиотеки библиотечно-информационного центра, 

функционирующего как традиционная библиотека с элементами медиатеки; 

предоставляющего всем участникам образовательного процесса информацию 

на разных видах носителей: бумажном, магнитном (аудио-видео кассеты), 

цифровом (компьютеры и программное обеспечение) и телекоммуникативном 

(компьютерные сети). 
Лицейский информационно-библиотечный центр (ШИБЦ) включает: 

 книгохранилище – 64 кв. м;  

 абонемент и 4 компьютеризированных рабочих места с выходом в 

интернет – 48 кв.м; 

 2 АРМ библиотекаря, черно-белый принтер А4, колонки, цветной 

принтер А3, плоттер с цветной печатью, локальная сеть, выход в 

Интернет, интерактивную доску, мультимедийное устройство, 

презентер, программное обеспечение «АИБС MARK-SQL»;   

 читальный зал – 48 кв.м (30 посадочных мест). 

В 2021 году произведен косметический ремонт читального зала, 

приобретена модульная мебель (столы-трансформеры) для проведения 

воспитательных мероприятий, конференций, встреч. 

 Учебниками обучающиеся Лицея обеспечены на 100%. В учебном 

процессе используются учебники только из Федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. Оснащенность 

библиотеки учебными пособиями для обеспечения образовательного процесса 

достаточная.  

 На официальном сайте Лицея есть страница ШИБЦ с информацией о 

плане работы, наличии фондов и проводимых мероприятиях. Учащиеся могут 

воспользоваться разделом страницы ШИБЦ «Рекомендуемые ссылки»: 

 Федеральные образовательные порталы; 

 Электронные библиотеки; 
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 Электронные учебники; 

 Виртуальные музеи и галереи и др. 

Таблица 8.1 

Динамика основных показателей развития  

библиотеки (информационно-библиотечного центра) 
 

Контингент читателей 2019 год 2020 год 2021 

В начальной школе 325 273 365 

В основной и старшей 

школе 

659 652 711 

Всего читателей 984 925 1076 

Из них:    

- учащихся 908 850 974 

- педагогических 

работников 

53 51 55 

Книговыдача 8 478 8204 8539 

Общий фонд 39 017 40 881  

В том числе    

Учебники 23 267 15 821 25 214   

Художественная литература 15 750 15 821 15 895 

Медиаресурсы 540 (названий) 

1063 

540 (названий) 

1063 

317 (названий) 

1059 

Учебники  23 394 25 060 25 214 

Методическая  

литература 

533 533 541 

 

 За счет бюджетных средств Лицея приобретены: 

 Учебная литература в 2019 году 749 экз. на сумму 317449,10 руб. 

 Учебная литература в 2020 году 533 экз. на сумму 236 094,30 руб. 

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

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

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

 

  

Раздел 9. Материально-технические условия 
 

Материальная база Лицея позволяет на современном уровне 

осуществлять образовательный процесс. 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», в том числе с учетом 

методических рекомендаций «Медико-профилактические мероприятия 
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организации деятельности общеобразовательных организаций в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), одобренных и 

рекомендованных к утверждению Проблемной комиссией по гигиене детей и 

подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 11 августа 

2020 г.   

В Лицее оборудованы 50 учебных аудиторий, три помещения в зданиях 

для проведения занятий по физической культуре, помещения для проведения 

культурно-массовых мероприятий, спортивная площадка и спортивный 

стадион.   

Образовательный процесс осуществляется в двух зданиях: 

– двухэтажное здание начальной школы (ул. Артиллерийская, д. 55а); 

– четырехэтажное здание, где проходят занятия 5–11 классов 

(ул. Грибоедова, д. 2). 

Техническое состояние зданий соответствует нормативным 

требованиям. В двух зданиях установлена охранно-пожарная сигнализация и 

«тревожная кнопка», имеется наружное и внутреннее видеонаблюдение, 

скоростной интернет. 
 

Таблица 9.1 

Комплексное оснащение образовательного процесса 
 

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 
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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 

 

 
Таблица 9.2 

Цифровая образовательная среда 
 

Показатель Фактический 

показатель 

Требования к 

информационно-

образовательной среде 

основной 

образовательной 

программы общего 

образования на всех 

уровнях 

Информационно-образовательная 

среда Лицея обеспечивает: 

 

информационно-методическую 

поддержку образовательного 

процесса и ресурсного обеспечения 

да 

мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательного 

процесса 

да 

современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления 

информации 

да 

дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных 

отношений: обучающиеся и их 

родители или законные 

представители, педагогические 

работники, органы управления, 

представители общественности и пр. 

да 

% педагогических, руководящих 

работников Лицея, компетентных в 

решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, пройдены курсы 

ПК 

100% 

обеспечена поддержка применения 

ИКТ 

да 

ведение электронного журнала  

обучения по программам НОО, ООО, 

СОО (ресурс сетевого города) 

да 

ведение электронного журнала  

обучения по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

(ресурс сетевого города) 

да  

скоростной интернет в двух зданиях да 
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Требования к 

материально-

техническим условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы в части 

наличия АРМ для 

работников всех 

уровней образования 

% учебных кабинетов с АРМ для 

педагогических работников 

100% 

Наличие /отсутствие внутренней локальной сети  В наличии 

Количество обучающихся на один компьютер 4,9 

 

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 
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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. 

Условия питания обучающихся 

Для организации питания школьников в каждом здании Лицея есть 

столовая, для начальной школы зал на 84 места, для учащихся основной и 

старшей школы на 100 посадочных места. 

Лицейский пищеблок оснащен современным высокотехнологичным 

оборудованием для повышения качества приготовления пищи. Ежегодно 

оборудование проходит проверку специалистами, контроль за санитарным 

состоянием пищеблока и обеденных залов осуществляется комиссией из 

работников Лицея по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся.  

За каждым классом закреплено постоянное место в столовой, питание 

осуществляется согласно графику питания, утвержденному приказом 

директора по Лицею. В 2021 осуществлялась ступенчатая организация 

питания.  

Учащиеся начальной школы получают ежедневно бесплатно 

витаминизированное молоко и горячее питание. 

Организация питания осуществляется по договору с АО «Уральский 

комбинат питания»: комплексные обеды, буфетная продукция, свободное 

меню.  

Охрана жизни и здоровья  

Материально-техническая база лицея постоянно совершенствуется с 

целью повышения антитеррористической безопасности и охраны труда всех 

участников образовательного процесса. 

В зданиях Лицея установлены: 

– система автоматической подачи сигналов средствами речевого 

оповещения и управления эвакуацией; 

– система видеонаблюдения (внутренняя и наружная); 

– система «Тревожная кнопка№ (договор об экстренном вызове наряда 

полиции); 

– световые указатели запасных выходов;   
– поэтажные планы эвакуации; 

– противопожарные двери; 

– огнетушители; 

– ограждение по периметру закрепленной территории; 

– во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства оказания 

первой медицинской помощи (аптечка); 
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– в вестибюлях информационные стенды по профилактике ДТП, планы 

безопасного подхода к зданию Лицея, стенды по профилактике 

противопожарной безопасности. 

Во исполнение предписаний о проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий 

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области 

в Лицее ежедневно проводился мониторинга посещаемости обучающихся 

лицея, введены ограничительные мероприятия: 

– усилено проведение «утреннего фильтра» среди учащихся и 

сотрудников; 

– обязательная термометрия введена с 01.09.2020, лица с признаками 

респираторных заболеваний отстраняются от занятий, допуск к учебному 

процессу осуществляется только при наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья (справки) с разрешением посещать образовательную 

организацию; 

– усилен дезинфекционный режим обработки помещений с применением 

дезинфицирующих средств и оборудования для обеззараживания воздуха; 

– обеспечено 100% наличие средств для соблюдения личной гигиены 

обучающихся и сотрудников; 

– обеспечено 100% использование педагогическими работниками масок  

вне учебных помещений; 

– уроки физической культуры проводятся на открытом воздухе; 

– запрещено проведение массовых мероприятий с обучающимися; 

– за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет. 

 

 

Раздел 10. Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования 
В Лицее разработана и функционирует система внутреннего контроля 

оценки качества образования (ВСОКО), на практике реализуется 

соответствующая модель ВСОКО, уточнены ее цель и задачи.  

Цель в условиях реализации ФГОС:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования; 

 установление соответствия деятельности педагогических работников 

требованиям ФГОС;  

 выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных 

тенденций введения ФГОС; 

 установление соответствия деятельности педагогических работников 

требованиям ФГОС;  
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 формулирование выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию 

образовательной организации; 

 принятие обоснованных управленческих решению совершенствованию 

образования. 

Задачи: 

осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования; выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных 

и иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их выполнению;  

анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; анализ и экспертная оценка эффективности результатов 

деятельности педагогических работников;  

выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 

распространению педагогического опыта или устранению негативных 

тенденций;  

анализ результатов реализации приказов и распоряжений, решений 

органов управления и самоуправления;  

оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля, использования финансовых и материальных средств в соответствии 

с нормативами;  

изучения уровня знаний учителя в области современных достижений 

психологической и педагогической науки, профессиональное мастерство 

учителя; 

 уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения, 

наиболее эффективными формами, методами и приемами обучения и 

воспитания;  

использование индивидуализации, дифференциации, коррекции 

обучения, устранение перегрузки учащихся, уровня сформированности 

универсальных учебных умений, активизации познавательной деятельности 

учащихся, анализа способов повышения профессиональной квалификации, 

использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

реализации утвержденных образовательных программ и учебных 

планов, соблюдения утвержденных учебных графиков; соблюдения Устава 

Лицея, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов;  

соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации учащихся 

и текущего контроля успеваемости;  

эффективности использования имеющихся ресурсов, работы столовой 

по организации общественного питания;  

вопросам энергоэффективности, другим вопросам в рамках 

компетенции.  

Объекты оценки ВСОКО: 

 качество условий  

 качество результатов 

 качество образовательного процесса 
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Используются методы контроля: анкетирование, тестирование; 

социальный опрос; мониторинг; наблюдение; изучение документации; оценка 

самоанализа уроков; беседа о деятельности учащихся; результаты учебной 

деятельности учащихся, устный опрос; письменный опрос; письменная 

проверка знаний; комбинированная проверка, беседа, тестирование.  

Внутрилицейский контроль осуществляется в виде плановых или 

оперативных проверок, мониторинга, проведения административных работ.  

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и 

исключает нерациональное дублирование в организации проверок. Он 

доводится до членов педагогического коллектива в начале учебного года. 

Контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях учащихся и их родителей или других граждан, организаций, 

урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса.  

Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации об организации и результатах 

образовательного процесса в Лицее для эффективного решения задач 

управления.  

Контроль в виде административной работы осуществляется директором 

или заместителями с целью проверки возникающих вопросов в рамках 

текущего момента.  

Применяются виды контроля: предварительный, текущий, итоговый и 

формы контроля: персональный; тематический; классно-обобщающий; 

комплексный.  

Внутрилицейский контроль осуществляет директор, заместители 

директора по закрепленным в функционале направлениям деятельности, 

руководители структурных подразделений (кафедры), другие специалисты. 

Результаты контроля оформляются в виде аналитической справки, справки о 

результатах контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу, 

приказа. Информация о результатах доводится до сведения работников, 

фиксируется факт ознакомления с результатами контроля. 

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также 

с учетом реального положения дел: проводятся заседания педагогического или 

методического советов, рабочие совещания с педагогическим составом, 

собеседования, издаются приказы, принимаются управленческие решения. 

О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях учащихся, 

их родителей, а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, 

информация им сообщается в установленном порядке и в установленные 

сроки.  

 В целом созданы реализуемая модель ВСОКО позволяет своевременно 

получать информацию о создании условий для обеспечения качества 

образования на основе преемственности реализации образовательной 

программы Лицея на уровнях начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования, о фактическом качестве образования, что 

позволяет принимать адекватные управленческие решения.  
 

 

Раздел 11. Организация научно-методической работы 

и инновационной деятельности 
Научно-методическая работа в Лицее ориентирована, прежде всего, на 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, и, в 

конечном счёте на повышение качества и эффективности образовательного 

процесса: роста уровня образованности, воспитанности и развития 

обучающихся.  

Программа развития Лицея на период 2021–2025 гг. определяет 

дальнейшее направления – это дальнейшее совершенствование комплекса 

условий, обеспечивающих устойчивое развитие Лицея в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики государства,  создание 

инвестиционно-привлекательной образовательной среды, в том с 

использованием современного цифрового пространства для 

интеллектуального, культурного, нравственного развития обучающихся, а 

также их самоопределения, самореализации и социализации. 

Социально-педагогическая миссия Лицея определена в дальнейшем 

совершенствовании и развитии образовательной среды Лицея, способной 

удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в 

доступном качественном образовании, соответствующем современным 

требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов 

образовательного процесса. обеспечение высокой компетентности 

выпускника за счет эффективной организации и качества образовательного 

процесса. 

Цель научно-методической работы: способствовать непрерывному 

совершенствованию уровня педагогического мастерства педагогов в области 

определённого учебного предмета и методики его преподавания. 

Методическая тема работы Лицея на период с 2021 по 2025 годы – 

«Обеспечение научно-методических условий для развития профессиональных 

компетентностей педагогов в условиях совершенствования цифровой 

образовательной среды, как одно из условий обеспечения качества 

образования». 

В 2021 году Лицей реализовывал проекты: 

– Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» 

– Федеральный инновационный проект «Использование практик 

международных исследований в системе оценки качества образования»; 

– Федеральный проект «Апробация заданий по функциональной 

грамотности в 6–10 классах общеобразовательных организаций»; 

– региональный проект «Цифровая школа «Учи.ру»; 
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– муниципальная площадка Межрегионального сетевого партнерства: 

Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. 

Безопасность»; 

– «Использование ресурсов школьного информационно-библиотечного 

центра для достижения планируемых результатов основных 

общеобразовательных программ»; 

– Федеральный инновационный проект «Модуль МСОКО АИС СГО как 

средство управления качеством образования»; 

– Апробация интерактивной образовательной платформы Skysmart; 

– Экспериментальная апробация эффективной практики электронного 

обучения на базе интеллектуальной онлайн-системы «ISmart»; 

– «Воспитание со смыслом. Школа и родители – партнеры в воспитании 

ребенка»; 

– Муниципальный проект «Академия симфонической музыки» с ОГБУК 

«Челябинская государственная филармония».  

Были заключены договора о сетевом взаимодействии со 

следующими организациями: 

– МБУДО «Центр детский экологический города Челябинска»; 

– МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской»; 

– АНО «Дирекция фестивальных и культурно-досуговых мероприятий 

Челябинской области» на базе мультимедийного исторического парка 

«Россия – Моя история»; 

– Фонд развития Физтех-школ (г. Долгопрудный); 

– ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской 

области»; 

– ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет»; 

– ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»; 

 

Лицей третий год является опорной муниципальной площадкой в рамках 

Межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность», заключен договор с 

МБУ ДПО ЦРО на реализацию инновационного проекта, утверждено и 

реализовывалось техническое задание.  

В Лицее созданы условия для научно-методической деятельности педагогов, 

развития педагогического творчества: участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, программах научно-исследовательской работы с детьми, творческих 

конкурсах, конференциях, и др. Отмечается рост активности педагогов и 

обучающихся Лицея в жизнедеятельности муниципальной и региональной 

образовательной системы. Степень вовлеченности учреждения в реализуемые 

на территории города мероприятия, проекты, программы является достаточно 

высокой. 

Эффективность организации научно-методической работы 

подтверждается востребованностью педагогических ресурсов Лицея для 

жизнедеятельности муниципальной и региональной образовательной 



 

63 
 

системы. В 2021 учебном году в Лицее были организованы проведены для 

муниципальной образовательной системы г. Челябинска и Челябинской 

области следующие мероприятия: 

1. Ежегодный городской конкурс «Химический калейдоскоп» 

2. Региональный ВСОШ и ООШ по биологии 

3. Учебно-тренировочные сборы олимпиадного резерва по биологии. 
 

Раздел 12. Воспитательная работа 
В 2021 году воспитательная работа выстраивалась с учетом реализации 

Программы воспитания, которая в условиях развития образования, реализации 

национального проекта «Образование», является неотъемлемой частью 

образовательной программы Лицея, соответствует требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития города Челябинска, 

Челябинской области, Российской Федерации. 

Главная цель воспитательной работы – повысить эффективность 

воспитательной составляющей в реализации программы развития Лицея 

посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников 

образовательных отношений (обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители, работодатели и представители общественных объединений) в 

воспитательный процесс. 

Создание соответствующей социальной среды для развития 

обучающихся – главная задача воспитательной работы, которая решается 

педагогическим коллективом через сохранение и развитие традиций лицея, 

популяризации здорового образа жизни, организацию разнообразной вне 

учебной деятельности учащихся (познавательной, творческой, досуговой), 

профилактической и профориентационной работе. 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществлялась в рамках мероприятий следующих модулей Программы 

воспитания: «Ключевые общелицейские дела», «Классное руководство», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Лицейский урок», «Самоуправление», 

«Профориентация», «Сотрудничество с родителями», «Формируем здоровый 

образ жизни», «Лицейские медиа».  

Ученическое самоуправление традиционно работало по направлениям: 

 Проекты РДШ 

 Социальные проекты   

 Патриотические проекты   

 Волонтерство и благотворительность. 

Достаточно высокая активность классов отмечается в реализации 

проектов РДШ, патриотических проектах. 
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Отряд волонтеров – медиков «Лучик» по плану работы отряда вел 

активную работу по пропаганде основ здорового образа жизни среди 

обучающихся Лицея. Основу отряда составляют обучающиеся химико-

биологических классов, куратор отряда учитель химии Титова И.Н. 

Среди наиболее ярких ключевых общелицейских дел лицеисты отмечают: 

Пушкинскую неделю, «Посвящение в лицеисты», торжественное мероприятие 

«Герои Отечества – наши земляки», «Звездный час», Спортивный праздник 

«Золотая осень» и др. 

Таблица 12.1 

Воспитательные мероприятия лицея в 2021 году 

  

Мероприятие Форма проведения Участники 

День знаний 

«Здравствуй, лицей!» 

Торжественная линейка 1–11классы 

 

Первый раз в первый класс Конкурс рисунков 1 классы 

Классный час «Челябинску-285» 

«Родной. Любимый. Свой.» 

Классный час 1–4 классы 

Коллаж или стенгазета «Челябинск 

культурный. Памятники города» 

 

 

 

Совместное  

творчество  

2 классы 

 «Челябинск культурный. Парки города» 3 классы  

 «Челябинск культурный. Музеи города» 4 классы 

 «Челябинск культурный. Музеи города» 5 классы 

 «Челябинск театральный. Театры 

города» 

6 классы 

 «Челябинск спортивный. 

Спорткомплексы города» 

7 классы 

 «Челябинск литературный. Улицы 

города» 

8 классы 

Челябинску 285.  

«Родной. Любимый. Свой.» 

Видео-поздравление 5 классы 

Спортивный праздник 

«Золотая осень» 

Спортивные состязания 7–11 классы 

Челябинску 285. 

 «Родной. Любимый. Свой.» 

Викторина 7–8 классы 

9–11 классы 

Стенд «Классный уголок» Оформление классного 

уголка (стенда) 

1–11 классы 

«Урок безопасности» 

в рамках Акции «Дорога в школу»  

(Занятие с сотрудниками ГИБДД) 

Внеклассное занятие  

4 классы 

День учителя 

«Примите наши поздравления» 

КТД. День самоуправления.  

Поздравление педагогов. 

1–11 классы 

Единый классный час 

 

Классный час по теме: 1–11  

классы 
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 «Благослови, ликующая 

Муза!  

Благослови, да здравствует, 

лицей!» 

(210 лет Царскосельскому 

лицею) 

Пушкинская неделя По особому графику 

(конкурс рисунков, конкурс 

театральных постановок) 

1–11 класс 

 

«Шаг к Парнасу» Конкурс выразительного 

чтения 

1–2 человека  

Посещение спектаклей и выставок в 

музеях города 

 Спектакли 11–11 класс 

«Святому братству верен я…» Флэш-моб  5–11 классы 

«Святому братству верен я…» Посвящение в лицеисты. 

Спектакль. 

1 и 11 класс 

«Посвящение в лицеисты» Торжественный праздник с 

традиционными атрибутами 

и символами 

1 и 11 классы 

Классные часы по правам ребенка  1–4 класс 

5–8 класс 

Внеклассное мероприятие внутри класса 

«Самое классное дело» 

Квизы, квесты, 

интеллектуальные игры, 

киноклубы, КТД, 

видеоролики, спортивные 

игры, посещение театров 

 

1–11 класс 

День матери 

«Тепло сердец для наших мам» 

 

Изготовление солнышек, 

сердец, открыток  

в разной технике 

1–3 классы 

Конкурс  

«Заметная семья» 

Изготовление 

световозвращающих 

наклеек» 

1–6 классы 

 

Соревнование классов 

«Наше здоровье – в наших руках!» 

Мастер-классы, классный 

час 

 

5-б класс 

Районный конкурс 

«Зимняя фантазия» 

Изготовление игрушек, 

открыток (ДПИ) 

1–4 классы 

Уроки мужества 

 

Классный час 5–11 класс 

1–4 класс 

 

«Связь поколений» 

Встреча с ветеранами и 

участниками боевых 

действий 

6–7 классы 

 

9 – 10 классы 

«Герои Отечества – наши земляки» Линейка 

с защитой презентации   

5–10 классы 

День Конституции Интеллектуальная игра 9–11 класс 

«Новогодний лес: место чудес!» Новогоднее украшение 

двери  

1–4 класс 

 

 Новогоднее украшение 

подоконника 

3–4 класс 

«В день последний декабря» Новогоднее украшение 

классного уголка 

5–11 класс 

Акция  Подарки  5–11 классы  
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«Рождественское чудо» в Дом инвалидов 

Акция  

«Протяни руку лапам» 

Помощь приюту для 

животных «Того» 

 

1–4 классы 

«Весело и дружно встретим Новый год» 

 

Создание танцевального 

флэш-моба в сервисе для 

создания коротких видео 

Tik-Toc 

5–11 класс 

 

«Забавы у новогодней елки» 

 

Игровая программа от 

вожатых лицея  

«Агенты 102» 

1–4 классы 

 

 

Российское движение школьников (РДШ) со своими организационными 

возможностями позволило наращивать ресурсы воспитательной работы, 

активизировать деятельность ученического самоуправления.   

Деятельность РДШ в Лицее способствовала формированию лидерских 

качеств школьников, устойчивой мотивации к достижению социально 

значимых целей, выступает важным фактором развития личности ребенка, ее 

социализации и является истоком гражданственности, развития социального 

творческого потенциала. 

В Лицее согласно плану работы с родителями осуществлялось 

педагогическое просвещение родителей. Наибольшее внимание уделялось 

работе с родителями, имеющей целью взаимозаинтересованное 

сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей.  

Основными видами родительского просвещения являются родительские 

собрания, как классные, так и общешкольные. Для родителей проводились 

индивидуальные консультации администрацией школы, учителями – 

предметниками, классными руководителями. 

Поставленная цель воспитательной работы достигнута, в целом план 

воспитательной работы реализован. Активность учащихся Лицея в 

мероприятиях 2021 года по сравнению с 2020 годом значительно повысилась.   

 

 

Раздел 13. Финансовое обеспечение функционирования и 

развития Лицея 
 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год составлен и 

утвержден директором (таблица 13.1). 

Таблица 13.1 

Доходы и расходы в 2021 году (тыс. руб.) 

 

Источники  

финансирования 

Остаток 

средств на 

01.01.2021 

Получено 
Использов

ано 

Остаток 

средств на 

01.01.2022 
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Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

563,17 66 099,20 65 637,72 1 024,65 

Субсидии на иные 

цели 

 471,96 471,96 - 

Собственные доходы 

учреждения от 

приносящей доход 

деятельности 

149,72 536,07 566,95 118,84 

Итого 712,89 67 107,27 66 676,67 1 143,49 

 

В структуре расходов Лицея основную долю составили: 

1) за счет бюджетных средств расходы на оплату труда (с учетом страховых 

взносов) в 2021 году в размере 79,1 %, или 52 041,42 тыс. рублей;  

2) за счет средств от приносящей доход деятельности в 2021 году прочие 

расходы в размере 52,59 %, или 298,18 тыс. рублей, расходы летней 

оздоровительной компании в размере 33,53 %, или 190,08 тыс. рублей, расходы 

на приобретение товарно-материальных ценностей в размере 13,54 %, или 

76,76 тыс. рублей, коммунальные услуги в размере 0,34 %, или 1,94 тыс. 

рублей;  

Комитетом по делам образования г. Челябинска на основании 

ведомственного перечня Лицею утверждено муниципальное задание на 

выполнение услуг (количественный показатель (плановое значение)–1030,33 

– на 2021 год), из них: 

– реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования – 427,33 на 2021 год. Фактическое значение 422,17 

человека. 

– реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования – 463,67 на 2021 год. Фактическое значение 465,67 человек. 

– реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования –139,33 на 2021 год. Фактическое значение 139,42 человек. 

– предоставление питания: 

 организация питания 97760 число человеко-дней на 2021 год. 

Фактическое значение выполнения муниципального задания – 95529 

человеко-день; 

 обеспечение молочными продуктами 64322,96 число человеко-

дней на 2021 год.  

Фактическое значение выполнения муниципального задания – 60106 

человеко-день: 

– реализация дополнительных общеразвивающих программ на 2021 год: 

физкультурно-спортивная – 78050, техническая –6240, художественная – 5423 

человеко-часов пребывания.  
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Фактическое значение выполнения муниципального задания составляет: 

физкультурно-спортивная – 8666 техническая – 6400, художественная – 6099, 

социально-педагогическая (направление с 01.09.2021г.), – 3120 человеко-

часов пребывания. 

– организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 1 мероприятие на 2021 год. Фактическое значение – 

1 мероприятие с количеством учащихся 717 человек. 

Муниципальное задание по общеобразовательным программам Лицеем 

фактически выполнило на 99,7 %. 

Фактически согласно ежемесячным реестрам на льготное питание 

среднегодовое количество учащихся, получивших питание, в 2021 году 

составило 818 человек.  

Таким образом, муниципальное задание по предоставлению питания в 2021 

году Лицей выполнил на 100 %. 

Основными расходами в 2021 г. были расходы на заработную плату и 

коммунальные услуги.  
В 2021 году расходы на оплату труда запланированы в сумме 40 022,4 тыс. 

рублей, начисления на оплату труда в сумме 12 019,0 тыс. рублей. 
В штатном расписании, утвержденном приказом директора Лицея от 

01.09.2021, на 2021 год предусмотрено 166,25 ставок. Из них на 
административный персонал – 8 ставок (директор, главный бухгалтер, 6 
заместителей директора), на педагогический персонал – 98,05 ставок, на 
учебно-вспомогательный персонал – 23 ставки, на обслуживающий персонал 
– 37,2 ставки. 

В 2021 году заключено соглашение о средней заработной плате с 

Комитетом по делам образования г. Челябинска от 13.04.2021г. № 78. В 

соответствии с п. 1.1 вышеуказанного соглашения доведение средней 

заработной платы педагогическим работникам (списочного состава, без 

внешних совместителей) по итогам 2021 года до уровня 41,5 тыс. рублей (без 

учета дошкольного отделения). 

Согласно данным сведений о численности и оплате труда работников 

показатель средней заработной платы педагогических работников за 2021 год 

составил 41,5 тыс. рублей, что соответствует требованиям Указа Президента 

России № 597. 

В соответствии с соглашением от 24.03.2021 № 63/1, заключенным между 

Лицеем и МКУ «ЦОДОО», в 2021 году Лицею выделены субсидии на иные 

цели в сумме 471,96 тыс. рублей (таблица 13.2). 
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Таблица 13.2 

Информация о субсидиях на иные цели 2021 года  

 

№ п/п Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Цель выделения субсидии 

1. 59,64 Организация проведения государственной 

итоговой аттестации 

2. 100,0 Расходы на реализацию наказов 

избирателей.  

Приобретение основных средств 

3. 312,32 Организация лагерей дневного пребывания 

детей 

Итого  471,96  

 
Из отчета о достижении значений целевых показателей программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2021 год 
(таблица 13.3).   

 

Таблица 13.3 

Данные отчета о достижении значений целевых показателей 2021 года 

 

Наименование показателя 

программы 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

« – »  экономия, 

«+» перерасход 

снижение потребления 

воды 

4 300 куб. м 2096 куб. м – 2204 куб. м 

снижение потребления 

электроэнергии 

141400 кВт.ч 109022 кВт.ч – 32378 кВт.ч 

снижение потребления 

тепловой энергии 

1565 Гкал. 1188,430 Гкал – 376,57 кВт.ч 

 

 В 2021 году, как и в 2020 году, отмечается экономия в достижении 

целевых показателей по всем ресурсам. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

Основные показатели деятельности 

МАОУ Лицей № 102 г. Челябинска» за 2021 год 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

   

1.1 Общая численность учащихся 1030 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

416 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

480 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

134 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

464 человека/ 60,1 % 

2–4 классы 228 человек/ 72,3 % 

5–8, 10 классы 236 человек/ 51,5 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4/26 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4/16 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

75 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

68 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 человек / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека / 5,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0 % 

https://base.garant.ru/70581476/
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека / 3,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

13 человек / 18,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

776 человек / 75,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

107 человек / 10,3% 

1.19.1 Регионального уровня 38 человек / 3,7% 

1.19.2 Федерального уровня 67 человек / 6,5% 

1.19.3 Международного уровня 2 человека / 0,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

480 человек / 46,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

134 человек / 13% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1030 человек / 100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

138 человек / 13,4% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

56 человек / 98,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

56 человек / 98,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек / 1,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/ 1,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

50 человек / 87,7% 

1.29.1 Высшая 37 человек / 64,9% 

1.29.2 Первая 13 человек / 22,8% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

28 человек / 49,1% 

1.30.1 До 5 лет 4 человека / 7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 24 человека / 42,1% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

7 человек / 12,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

8 человек / 14,0% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

65 человек / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

65 человек / 100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,21 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 

25,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

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 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1030 человек / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,6 кв. м 


		2022-04-18T14:03:55+0500
	МАОУ "ЛИЦЕЙ № 102 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"
	я подтверждаю этот документ




