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Представляем Вашему вниманию открытый аналитический отчет о 

деятельности лицея за 2017 учебный год. 

Главной целью  российской образовательной политики является  

обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

Задачи, которые стоят перед всем педагогическим сообществом на 

современном этапе, обозначены  в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа»:  

- модернизация современного образования, раскрытие способностей 

каждого учащегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире; 

- необходимость обеспечения  всем гражданам  независимо от места 

жительства государственных гарантий качественного общедоступного 

бесплатного общего образования при расширении форм общественного 

участия и общественно-государственного контроля деятельности 

образовательной организации;  

- необходимость создания единой образовательной информационной 

среды; 

-необходимость создания образовательной среды, отвечающей 

современным требованиям к условиям осуществления образовательной 

деятельности. 

Индивидуальность решения задач лицея направлена на развитие 

информационно-коммуникативной культуры, формирование ключевых 

компетенций учителя и учащихся в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, социально-личностных компетенций, коммуникативных 

компетенций. 

Для  достижения этих результатов определена необходимость создания 

принципиальных условий: 

- вариативность и личностная направленность системы общего 

образования, включающая изменения методов и технологий обучения; 

- развивающая направленность образования. 

Таким образом, миссия лицея - воспитание конкурентноспособной, 

высоконравственной гармонично развитой личности, способной к 

социализации и  сотрудничеству в обществе, готовой к непрерывному 

образованию в течение всей своей жизни. 

 В основе деятельности лицея заложены следующие концептуальные 

принципы развития системы образования. 

Принцип эффективности – в профессионализме работающих в лицее 

педагогов. 

Принцип результативности в целенаправленном воспитании культуры, 

здоровья и безопасной жизнедеятельности учащихся, их потребности, 

способности и умении заботиться о собственном здоровье и здоровье 

окружающих. 
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Принцип соответствия создаваемого задуманному состоит в 

отслеживании полученных результатов. 

Принцип надежности получаемых результатов – в широком 

привлечении к решению задач не только учащихся и педагогов лицея, но и 

социальных партнеров, представителей общественности, а также обсуждение 

получаемых результатов на конференциях, совещаниях; в публикациях 

материалов в печати. 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 21» функционирует на основе Устава лицея, утвержденного 

Постановлением Администрации г.Тамбова от 05.07.2013 г. № 5651, с 

изменениями на основании Постановлений администрации города Тамбова  

от 29.09.2014 №8295, от 14.07.2017 № 4236,лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 68Л01 №0000375, регистрационный номер  

№ 17/228, выданной  управлением образования и науки Тамбовской области 

02.12.2014, свидетельства о  государственной аккредитации 68А01  

№ 0000163, регистрационный номер № 8/41, выданного 16.12.2014. 

 

1. Оценка организации образовательной деятельности. 

1.1. Выполнение образовательных программ. 

Главной целью деятельности лицея  является  создание условий, 

позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – 

повышение качества образования, достижение новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 

государства. Это можно осуществить путем совершенствования содержания 

и технологии образования через: 

- внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного 

образования, в том числе с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- организацию предпрофильной подготовки через сетевое 

взаимодействие; 

- обновление структуры и содержания профильной подготовки; 

- внедрение программы формирования универсальных учебных 

действий; 

- внедрение дистанционных форм обучения для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- разработку и внедрение индивидуальных образовательных программ 

для учащихся на всех уровнях  обучения; 

- развитие системы дополнительного образования, расширяющей 

рамки образовательного пространства; 

- переход к индивидуальным образовательным маршрутам на всех 

уровнях обучения.   

Отличительными особенностями организации образовательной 

деятельности в лицее являются: 
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- на уровне начального общего образования индивидуализация 

образования на основе психолого-педагогической диагностики и создания 

условий в урочной и внеурочной деятельности для развития творческих 

способностей  младших школьников; 

- на уровне основного общего образования реализация права учащихся 

на выбор факультативных и элективных курсов в соответствии со своими 

интересами и  развитие творческих способностей через возможность 

освоения различных программ дополнительного образования; 

- на уровне среднего общего образования  организация 

образовательной деятельности  на основе индивидуальных учебных планов; 

- включение учащихся на всех уровнях образования  в проектную 

деятельность  с учетом возрастных особенностей; 

- социализация личности школьника через участие в структурах 

детского самоуправления лицея; 

- возможность развития природных способностей ребенка к обучению 

в различных областях знаний и творческой деятельности через систему 

работы с одаренными детьми.  

 Режим работы  лицея определяется годовым календарным  учебным 

графиком  и требованиями СанПиНа.  

Продолжительность учебных занятий по четвертям в 2016/2017 

учебном году: 

 Дата 

 Дата начала четверти Дата окончания четверти 

1 четверть 01.09.2016 28.10.2016 

2 четверть 07.11.2016 28.12.2016 

3 четверть 11.01.2017 24.03.2017 

4 четверть 

 1 - 11 классы) 

03.04.2017 25.05.2017 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул 

осенние 29.10.2016 06.11.2016 

зимние 29.12.2016 10.01.2017 

весенние 25.03.2017 02.04.2017 

Были спланированы дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 

18.02.2017 по 26.02.2017. В 2017/2018 учебном году были определены  

следующие  сроки учебных занятий и каникул: 

- продолжительность учебных периодов по четвертям: 

 Дата начала четверти 
Дата окончания 

четверти 

1 четверть 01.09.2017 28.10.2017 

2 четверть 07.11.2017 27.12.2017 

3 четверть 10.01.2018 24.03.2018 

4 четверть 

1 - 11 классы) 
02.04.2018 25.05.2018 
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- продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Осенние каникулы 29.10.2017 06.11.2017 

Зимние каникулы 28.12.2017 09.01.2018 

Весенние каникулы 25.03.2018 01.04.2018 

Дополнительные 

(для учащихся 1-х 

классов) 

17.02.2018 25.02.2018 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение выполнения требований ФГОС. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
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- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 

Учебный план на уровне начального общего образования составлен  с 

учетом того, что учащиеся  1-4 классов обучаются   в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373. 

Комплексный учебный предмет  «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается  в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. В рамках 

данного предмета в качестве содержательной линии реализуется 

региональный компонент по духовному краеведению. В  рамках учебного 

предмета «Технология» изучается раздел «Практика работы на компьютере» 

и учебный модуль «Основы проектной деятельности». 

При проведении уроков « Основы проектной деятельности» класс 

делится на подгруппы  по 7-10 человек. В результате выполнения под 

руководством учителя элементарных доступных проектов учащиеся 

получают первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий  в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности. 

Целями основной общеобразовательной программы основного общего 

образования являются: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Одним  из базовых  требований к содержанию образования на этом 

уровне образования  является достижение  выпускниками уровня 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по 

математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному 

направлениям. 

Одной из важнейших задач основного общего образования  является 

подготовка  учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 

последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка.  

Учебный план на уровне основного общего образования  направлен на 

решение одной из важнейших задач образования - подготовку учащихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Условием достижения этой задачи является последовательная 

индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка  на уровне 

основного общего  образования. Продолжительность учебного года в 5-9х 

классах составляет не менее 34 учебных недель. Уроки в 5 классах имеют 

продолжительность 45 минут.  Обучение ведется по пятидневной  учебной 

неделе.  
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Изучение учебного предмета «Технология» предусмотрено в 5-7х 

классах проводятся на базе корпуса №3   МАОУ  СОШ № 22. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими учебными курсами: 

- Информатика и ИКТ – 1 ч в неделю; 

- Введение в обществознание-1 ч. в неделю. 

Максимальная допустимая нагрузка для 5 классов составляет 29 часов, 

так как образовательная деятельность организуется на основе  пятидневной 

учебной недели. 

  Продолжительность учебного года в 7-8 классах составляет не менее 

34 учебных недель, в 9-х классах - не менее 34 учебных недель без учета 

периода государственной итоговой аттестации.  Уроки в 8-9 классах имеют 

продолжительность 45 минут.  Обучение ведется по шестидневной учебной 

неделе.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как 

самостоятельный предмет. Изучение учебного предмета «Технология» 

предусмотрено в 8 классах в количестве 1 часа. Уроки технологии 

проводятся на базе лицея. В 7- 9 классах математика изучается по 

модульному принципу  (включает два модуля «Алгебра» и «Геометрия»).  

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3 часов 

в неделю.  

 Социально-экономическое направление лицейского образования 

обеспечивается  изучением курсов: 

- обществознание с 6 по 9 класс, 

- основы правовых знаний с 8 по 9 класс, 

- основы экономики  в 9 классе. 

Вариативная часть учебного плана включает:  

- элективные курсы по выбору учащихся в 8-х, 9-х классах для 

организации предпрофильной подготовки; 

-  элективный курс «Профессии в деталях» в 9 классах; 

- учебный предмет «Основы проектной деятельности»  5-8-х классах. 

 

Перечень факультативов 

 

Класс Название  факультатива Количество 

часов 

7 класс Факультатив « К пятерке шаг за шагом»  18 часов 

7 класс Факультатив «Избранные вопросы 

математики»  

18 часов 

7 класс Факультатив «Введение в мир химии» 18 часов 

7 класс Введение в право 35 часов 

7 класс Факультатив «Речевой этикет»  18 часов 

7 класс Элективный курс «Таинственный мир 

космоса» 

18 часов 
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Перечень элективных курсов 

Класс Название элективного курса Количество 

часов 

8 класс Элективный курс «Речевой этикет»  18 часов 

8 класс Элективный курс «Уравнения и 

неравенства. Нестандартные методы 

решения»  

18 часов 

8 класс Элективный курс «Уравнения и 

неравенства. Нестандартные методы 

решения» 

35 часов 

8 класс Элективный курс «Трудные случаи 

орфографии» 

18 часов 

8 класс Элективный курс «Город и я» 18 часов 

9 класс Элективный курс «Уравнения второй 

степени с параметром»  

9 часов 

9 класс Элективный курс «Алгебра модуля»  9 часов 

9 класс Элективный курс «Знакомые и незнакомые 

функции»  

18  часов 

9 класс Элективный курс « Учимся писать 

изложение» 

18 часов 

9 класс Элективный курс «Речевой этикет»  18 часов 

9 класс Элективный курс «Профессии в деталях» 34 часа 

 

Целями обучения на уровне среднего  общего образования  являются: 

- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебный план на уровне среднего общего образования построен на 

основе индивидуальных учебных планов. 

Социально-экономическое направление лицейского образования  

обеспечивается  изучением следующих предметов на профильном уровне в 

10-11 классах: 

- обществознание, в объеме 3 часов в неделю; 

- права, в объеме 2 часов в неделю; 

- экономики, в объеме 2 часов в неделю.      

В индивидуальный учебный  план включаются и другие учебные 

предметы, изучаемые на профильном уровне: математика, история, 
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английский язык, биология, химия, физика, информатика и ИКТ, литература.  

Обучение  по данным предметам организуется в группах из учащихся всех 

классов параллели.   Профильный уровень обеспечивается дополнительными 

часами в группах.  

В 2017 году в МАОУ «Лицей №21» на основании  справок, 

предоставленных из медицинских учреждений индивидуальное обучение 

получили  32 ученика, из них: 2016 – 2017 учебный год – 16 учащихся, 2017 – 

2018 учебный год – 16 учащихся 2 – 11 классов.  

В  2017 году статус детей с ОВЗ имели 4 учащихся, из них: 1 ребенок с 

ОВЗ (легкая умственная отсталость), 1 ребенок с ОВЗ ( с нарушениями 

зрения), 2 ребенка с ОВЗ ( с тяжелыми нарушениями речи.  

Обучение 2 детей с ОВЗ, по состоянию здоровья которые не могут 

посещать образовательное учреждение осуществляется по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования 

учащегося с ОВЗ (легкая умственная отсталость), по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

учащегося с  ОВЗ ( с нарушениями зрения). В 2017 году с целью создания 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья было организовано инклюзивное образование 3 

детей, из них: 2 ребенка с ОВЗ получают начальное общее образование по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с ТНР ( Вариант 5,1), 1 ребенок ( выбыл в 

образовательное учреждение за пределы Тамбовской области) обучался по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающегося с ОВЗ ( с ЗПР). 

С целью обеспечения образования детей, по медицинским показаниям 

которым рекомендовано индивидуальное обучение на дому, в МАОУ «Лицей 

№21» в 2016 – 2017 учебном году было протарифицировано 49 педагогов, в 

2017 – 2018 учебном году протарифицированы 38 педагогов, итого в 2017 

году – 53 педагога работали с детьми на дому. 

В рамках социального взаимодействия, с целью качественного 

осуществления образовательной деятельности детей с ОВЗ МАОУ «Лицей 

№21» заключил договор с ТОГОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения». 

 2016/2017  

учебный 

год по 

состоянию 

на 

31.12.2016 

2017/ 2018 

учебный 

год по 

состоянию 

на 

31.12.2017 

Итого 

Всего учащихся, обучающихся на дому  16 16 32 

в т.ч. ОВЗ на дому 2 

 

2 

 

2 

 

Дети с  ОВЗ 4 

 

4 

 

5 
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Дети с ОВЗ,получающие обучение  в 

форме инклюзивного образования 

1 

 

2 

 

3 

 

Дети - инвалиды  19 19 19 

Педагоги, осуществляющие 

индивидуальное  обучение детей на 

дому 

46 38 53 

 

 

Выполнение общеобразовательных программ за 2016/2017 учебный год 

и 1 полугодие 2017/2018 учебного года составило 100%. 

Задачи на 2018 год: 

- для повышения уровня преподавания предметов, сохранения и повышения 

качества знаний учащихся использовать эффективные приѐмы и методы 

преподавания, инновационные технологии, систематически вести работу по 

повторению и обобщению изученного материала, дифференцировать задания 

на всех этапах урока, в системе планировать индивидуальную работу с 

учащимися; 

- чаще использовать в своей практике задания, способствующие развитию и 

совершенствованию мыслительных операций;  

- для сохранения и повышения качества знаний учащихся, успеваемости 

систематически использовать разноуровневую дифференциацию, 

разнообразить формы и методы работы на уроке, использовать рациональные 

приемы повторения изученного материала; 

- использовать в работе с перспективными учащимися эффективные 

инновационные технологии обучения, развивающие творческую активность 

школьников. 

 

1.2. Расписание учебных занятий 

При составлении расписания МАОУ «Лицей №21» учитывалось 

следующее: 

- рекомендации, представленные в санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормативах СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- то, что количество часов, отведенных на освоение учащимися 

Учебного плана МАОУ «Лицей № 21», состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки; 

-необходимость чередования различных по сложности предметов в 

течение дня и недели; 

- особенности организации  профильного обучения в 10-11 классах по 

индивидуальным учебным планам. 

Для учащихся 1 классов наиболее трудные предметы  проводятся  на 2 

уроке, для 2-4 классов на 2-3 уроках, для учащихся 5-11 классов на 2-4 

уроках. В  начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 
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Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 

минут каждый); 

-  организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

В лицее  спланированы большие перемены по 20 минут после 2, 3  

уроков. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

учащихся на уроках  проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Каждый учитель лицея получил соответствующие рекомендации. 

В расписании учебных занятий  5А, 5В классов на пятницу, 6А, 6В, 7А, 

7Б, 7В классах на субботу в 1 полугодии 2017/2018 учебного года, 5Б, 5Г на 

пятницу, 6Б, 6Г, 6Д, 7Г, 7Д на субботу во 2 полугодии 2017/2018 учебного 

года указан предмет «Технология» -4 часа.  

В расписании 9-х классов учитывалось то, что занятия по курсу 

«Профессии в деталях» в 1 полугодии 2017/2018 учебного года организованы 

во вторник для учащихся 9-х классов образовательных организаций 

г.Тамбова. Курс «Профессии в деталях» реализуется на основании приказа 

управления образования и науки Тамбовской области от 22.06.2017 №1804 

«Об апробации региональной системы профессиональных проб с 

использованием автоматизированной информационной системы 

«Предпрофильная  подготовка и профильное обучение» в Тамбовской 

области». 

При составлении расписания для 10-11 классов учитывалось, что 

образовательная деятельность построена на основе индивидуальных учебных 

планов учащихся, данная технология была отработана в рамках областного 

эксперимента на тему: «Построение учебно-воспитательного процесса на 

основе индивидуальных образовательных траекторий учащихся в условиях 

лицейского образования» . 

Таким образом,   в образовательной деятельности  используются 

инновационные образовательные программы и технологии,  что не оказывает 

неблагоприятного воздействия на функциональное состояние  и здоровье 

учащихся, так как учащиеся и их родители (законные представители) 

принимают активное участие в разработке индивидуального учебного плана. 
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Задачи на 2018 год: 

- составлять расписание уроков с учетом трудности предметов и 

распределения учебной нагрузки в течение недели по сумме всех предметов. 

1.3.Формы и виды учебных занятий 

      Основной формой организации образовательной деятельности на 

уровне начального и основного общего образования  является  классно-

урочная форма.  

      Основными формами организации образовательной деятельности 

на уровне среднего общего образования  являются классно-урочная и 

предметно-групповая, так как в 10-11 классах образовательная деятельность 

организуется по индивидуальным учебным планам. По предметам, которые 

изучаются  на базовом уровне кроме математики и истории, учащиеся 

занимаются в своем классе. По математике, истории, предметам, выбранным 

учащимися для изучения на профильном уровне, учащиеся занимаются в 

группах, состоящих из учащихся параллели. Виды учебных занятий зависят 

от цели урока. 

Задачи на 2018 год: 

-совершенствование технологии формирования  групп  учащихся, 

изучающих предмет на базовом или профильном уровне, групп, изучающих 

элективные предметы; 

- в образовательной деятельности продолжить поиск наиболее эффективных 

форм организации учебных занятий. 

1.4.Динамика контингента учащихся.  

На конец 2015/2016 учебного года в лицее обучалось 1290 учащихся. 

Все 45 классов занимались в 1 смену. 

 

 2015/2016 учебный год 

 

 Количество классов Количество учащихся 

Всего 45 1290 

1-4 классы 19 573 

5-9 классы 23 639 

10-11 классы 3 78 

На конец 2016/2017учебного года в лицее обучалось 1373 учащихся. 

Все 47 классов занимались в 1 смену. 

 2016/2017 учебный год 

 

 Количество классов Количество учащихся 

Всего 47 1373 

1-4 классы 19 581 

5-9 классы 25 709 

10-11 классы 3 83 
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На начало 2017/2018 учебного года в лицее обучалось  1428 . Все 48 

классов занимаются в 1 смену. 

 2017/2018 учебный год 

 

 Количество классов Количество учащихся 

Всего 48 1428 

1-4 классы 20 623 

5-9 классы 24 690 

10-11 классы 4 115 

 

Численность учащихся в лицее растет на протяжении трех последних 

лет.  Увеличение численности учащихся происходит на всех уровнях 

образования. 

Задачи на 2018 год: 

- совершенствовать работу по учету детей в микрорайоне лицея  с целью 

эффективного планирования классов-комплектов на новый учебный год. 

1.5.Организация питания 

        Важнейшей составляющей в формировании здоровья детей 

является организация горячего питания. На сегодняшний момент столовые в 

двух корпусах лицея оснащены современным технологическим 

оборудованием, 86% обучающихся охвачены  горячим питанием. Для этого 

есть все необходимые условия. Столовые  рассчитаны на  250 посадочных 

мест. Льготное питание получают 315 учащихся.Учащиеся 1-4 классов: 341 

учащийся из корпуса №1 и 281 учащийся из корпуса №2  обеспечиваются 

молоком.  

 

Сведения по охвату питанием на 31.12.2017 г. 

 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Количество 

учащихся  

623 692 113 

Всего питаются 623 534 113 

 Завтрак 455 343 90 

Обед 118 191 23 

Завтрак и обед 50 0 0 

Полдники 0 158 0 

Задачи на 2018 год: 

- организация качественного сбалансированного горячего питания; 

- увеличение числа учащихся 5-11 классов,  получающих горячее питание.  

1.6. Здоровье учащихся лицея.  

В лицее разработана программа «Лицей –территория здоровья» на 

2017-2021 годы. Целью программы является  сохранение физического 

здоровья школьников на протяжении всего периода обучения в лицее, 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни,  стремления к 
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развитию своих физических способностей,  оздоровление образовательной 

среды в лицее и обеспечение процесса усвоения учащимися повышенного 

образовательного стандарта при сохранении их здоровья. В рамках 

реализации программы в лицее проводится вакцинация,  иммунизация детей 

в предэпидемический период подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ, работа 

по раннему выявлению заболевших учащихся, мониторинг заболеваемости 

обучающихся, встречи со специалистами центра профилактики. В лицее 

работают спортивные секции. Ведется  электронный банк данных  о 

состоянии здоровья школьников. 

       На 31.12.2017 учебного года в МАОУ «Лицей №21» обучается 19 

детей- инвалидов.                

Данные о состоянии здоровья обучающихся за 2017  год  приведены в 

таблице. 
Распределение по группам здоровья 

2017  год 

    

Классы. 

       1  группа           2  группа      3 группа        4 группа 

Учащихся   В 

% 

Учащихся   В  

% 

Учащихся   В 

% 

Учащихся   В  

% 

    1 

классы 

11 6,7 133 81,6 10 6,1 2 1,2 

    2 

классы 

10 6,6 115 76,1 20 13,2 0 0 

    3 

классы 

8 5,4 115 78,7 12 8,2 0 0 

    4 

классы 

2 1,6 77 64,7 26 21,8 3 2,5 

    5 

классы 

9 5,6 107 67,7 20 12,6 4 2,5 

    6 

классы 

6 4,4 82 60,7 32 23,7 3 2,2 

    7 

классы 

2 1,3 99 69,2 28 19,5 1 0,6 

    8 

классы 

6 4,3 95 68,8 19 13,7 0 0 

    9 

классы 

2 1,5 75 57,2 29 22,1 2 1,5 

   10 

классы 

1 1,8 31 58,4 20 37,7 1 1,8 

   11 

классы 

2 6,6 15 50 13 43,3 1 3,3 

    Всего 59 4,3 944 69,0 239 17,4 16 1,1 

 

В течение  года было проведено 10  лицейских спортивно – массовых 

мероприятий,  в них приняли участие около 980 учащихся, а также были 

проведены 3 дня здоровья, в которых приняли участие более 90 % учащихся 

лицея. 

Хорошие результаты показали учащиеся в городских и окружных 

соревнованиях: 
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I место Ассоциация «Олимп» (спортивный клуб);II место  - лыжные 

гонки (сборная школы);I место – настольный теннис (6 класс);I место – 

настольный теннис (8 класс). 

 Выпускники 11 класса Околелов П. и Нефедов В.  выполнили 

нормативы ГТО на золотой значок .В рамках работы Центра 

дополнительного образования в лицее организована работа детских 

объединений физкультурно-спортивной направленности: общефизической 

подготовка, баскетбол, футбол, оздоровительные игры, «Поиграй-ка». 

Медицинское обслуживание в МАОУ «Лицей № 21»  обеспечивается 

штатным медицинским персоналом, закрепленным за лицеем ТОГБУЗ 

«Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки г.Тамбова».  

Задачи на 2018 год: 

- создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и особенности развития; 

- организация системы профилактической работы с учащимися  по 

предупреждению детского травматизма; 

- обеспечение  оптимальной  занятости и рационального использования 

спортивных залов лицея во второй половине дня. 

1.7.Профилактическая деятельность. 

С целью обеспечения оптимальных психологических условий 

образовательной деятельности в лицее организуется  психолого-

педагогическое сопровождение учащихся на всех уровнях образования. 

Традиционно основной точкой отчета в мониторинговых 

исследованиях является изучение  и анализ готовности к школьному 

обучению.  В результате диагностики уровня готовности было обследовано 

166 учащихся, поступивших в 1 класс.   С учащимися, имеющими 

сниженный уровень готовности (12 чел) были проведены индивидуальные и 

групповые занятия по развитию познавательной сферы и развитию 

саморегуляции, даны рекомендации родителям по организации 

дополнительных самостоятельных занятий и развитию познавательных 

способностей учащихся.  

В исследовании процесса адаптации при переходе на уровень 

основного общего образования в октябре 2017 г. участвовало 110 

пятиклассников. Основные проблемы  пятиклассников: повышенная 

тревожность, связанная с проверкой знаний, заниженная самооценка, 

недостаточная интеллектуальная лабильность. По результатам диагностики 

проведены тренинговые занятия и индивидуальные консультации для 

учащихся и их родителей. 

 В феврале 2017 года с целью профилактики экзаменационного стресса 

было проведено исследование личностных особенностей учащихся 9 классов.             

В результате консультирования учащихся с повышенным уровнем 

тревожности и их родителей были выявлены  причины эмоциональной 

неустойчивости – проблемы в  состоянии здоровья подростков и частые 

пропуски,  а также семейные проблемы. По результатам диагностики 

проведена индивидуальная и групповая работа по ознакомлению с приемами 
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снижения тревожности и формированию адекватной самооценки, а также 

отработке данных навыков. 

Проведены психологические занятия: «Учусь преодолевать 

неблагоприятные психологические состояния». Отдельным учащимся, 

имеющим такие личностные нарушения как повышенная тревожность и 

заниженная самооценка была оказана консультативная помощь по отработке 

навыков саморегуляции, снижению тревожности и повышению самооценки.  

Традиционно в апреле 2017 учебного года была проведена диагностика 

готовности учащихся четвертых классов к переходу на уровень основного 

общего образования. В обследовании принимало участие 103 учащихся 

четвертых классов. Даны индивидуальные рекомендации по развитию 

универсальных учебных умений и навыков.        

В рамках профилактической работы по межведомственному 

взаимодействию были проведены следующие мероприятия: 

- психологическое занятие с участием медицинского психолога центра 

медицинской профилактики Резеповой Е. И.: «Как справиться с негативными 

эмоциями или когда тяжело на душе»; 

-профилактическое занятие с приглашением медицинского психолога 

«Центра по профилактике и борьбе со СПИД при областной инфекционной 

больнице» Савушкиной Е.А. по теме: «Профилактика ВИЧ инфекции. Что 

должен знать каждый»;  

 -тренинги для учащихся пятых классов: «Учусь справляться с 

неблагоприятными состояниями». 

 Большое значение в 2017 учебном году уделялось проблеме 

обеспечения безопасности учащихся в образовательном пространстве, в том 

числе профилактике суицидального и зависимого поведения.  

 По данному направлению были проведены следующие мероприятия: 

-выступление на педагогическом совете:«Обеспечение 

психологической безопасности в современных условиях» (август 2017 года); 

-родительский лекторий: «Профилактика различного рода 

зависимостей, в том числе интернет - зависимости. Профилактика 

суицидального поведения» с приглашением врача нарколога Климаковой 

В.В., врача-психотерапевта Севериновой Ю.М. подросткового кабинета 

наркодиспансера, главного специалиста комиссии по делам 

несовершеннолетних Толстых Н.В.; 

-беседа с врачом-наркологом подросткового кабинета наркодиспансера 

Климаковой В.В. по теме: « Профилактика различного рода зависимостей. 

Профилактика употребления ПАВ» с учащимися 8-х  классов ; 

- проведение  социально-психологического тестирования: проведение 

скрининговых исследований факторов риска развития суицидального 

поведения, выявление детей «группы риска»; 

- разработаны методические рекомендации в виде буклета для 

педагогов и классных руководителей: «Психологическая безопасность 

учащихся». 
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 В течение 2017 года на классных родительских собраниях 

обсуждались следующие темы: «Особенный ребенок (посвященный 

всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма); 

«Особенности младшего подросткового возраста»; «Особенности процесса 

адаптации учащихся первых классов (проблема сохранения психического 

здоровья). 

 Для педагогов лицея на  совещании состоялось выступление по теме: 

«Профилактика самоповреждающего поведения». Регулярно  методические 

рекомендации для родителей и педагогов размещаются на сайте лицея. 

Для учащихся лицея систематически проводятся психологические 

занятия и классные часы.  

В 2017 году проведены следующие мероприятия: психологический 

классный час: «Формирование толерантности и бесконфликтного 

поведения»; психологические занятия для учащихся 1-4 классов: « Чувства. 

Множество решений. Решения и здоровье. Учусь находить новых друзей и 

интересные занятия. Дружба. Учусь сопротивляться давлению; 

психологические занятия-тренинги для учащихся девятых классов: «Учусь 

владеть собой». 

 Традиционно в марте 2017 года  в рамках повышения психологической 

компетентности учащихся состоялся муниципальный конкурс по  

психологии для учащихся 10-11 классов, в котором 3 место заняла учащаяся 

11 класса А; учащийся 11 класса А  стал лауреатом муниципального 

конкурса в номинации «Лучшее эссе - Я люблю тебя жизнь», учащаяся 11 

класса А  стала лауреатом в номинации за оригинальное авторское 

исполнение творческой работы.  

В июне 2017 года из опыта работы с одаренными детьми в сборнике 

материалов областной научно-практической конференции ТОИПКРО 

опубликована статья: «Особенности психологического сопровождения 

одаренных детей». В 2017  году проведено 82 психолого-педагогических 

консультаций для учащихся, их родителей и педагогов. В течении 2017 года 

проведены 137 индивидуальных занятий с учащимися, направленных на 

развитие познавательной и личностной сферы, в том числе развитие 

саморегуляции эмоциональных состояний. 

Одним из основных направлений работы в 2017 учебном году являлось 

психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Систематизирован пакет документов нормативно-правовой базы по 

психологическому сопровождению детей с ОВЗ в рамках введения ФГОС. В 

2017 учебном году  обучались по адаптированным программам 4 учащихся. 

В течение года с данными учащимися проводились коррекционно-

развивающие занятия, родителям оказывалась консультативная помощь. 

Разработаны методические рекомендации по теме: «Создание 

адаптированной среды по психологическому сопровождению детей с ОВЗ». 

  Таким образом, психологическое сопровождение учащихся в рамках 

профилактической работы направлено на сохранение и укреплении здоровья 

учащихся, развитие их личности, максимальной адаптации в каждом 
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конкретном коллектив, что, в целом, способствует построению личностно-

ориентированной системы  сопровождения ребенка в образовательном 

пространстве  и  обеспечению оптимальных социально-психологических 

условий образовательной деятельности в лицее.  

Задачи на 2018 год: 

- способствовать развитию здоровой, гармоничной личности учащихся; 

- обеспечивать достаточный уровень психологической комфортности в 

лицее; 

- оказывать психологическую поддержку и помощь в решении личностных 

проблем и проблем социализации; 

- развивать личностную и социальную компетентность субъектов 

образовательного пространства; 

- осуществлять психологическое сопровождение индивидуальных 

образовательных  маршрутов учащихся детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.8.Организация и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация учащихся - это оценка качества усвоения 

учащимся содержания конкретного учебного предмета, по окончании  

изучения по итогам учебного  года.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

 В первых классах  обучение проводится без балльного оценивания 

знаний учащихся.  

При проведении аттестации во 2-х – 11-х классах  применяется 

балльная система оценивания: отметка «5» -отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно. Отметка за учебный год 

выставляется как среднее арифметическое отметок за четверти или 

полугодия с использованием правила математического округления. 

Аттестация проводится  во 2 – 9 классах по предметам с недельной нагрузкой 

1 час по полугодиям, более 1 часа в неделю по четвертям. Аттестация 

проводится  в 10-11 классах по учебным предметам по полугодиям и за 

учебный год. Отметка за четверть, полугодие может быть  выставлена 

ученику при наличии у него не менее трех отметок  за четверть и пяти 

отметок  за полугодие. Учащиеся 1-8 классов, пропустившие по независящим 

от них обстоятельствам более 2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос 

об их аттестации решается в индивидуальном порядке после ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся за пропущенный период. Ответственность  за 

прохождение  пропущенного  учебного материала  возлагается  на учащегося, 

его родителей, законных представителей. 



 19 

Преподавание факультативных курсов в 5-7  классах, элективных 

курсов в 8-9 классах, элективных предметов в 10-11 классах организуется  на 

основе безотметочной системы обучения. Преподавание курса   ОРКСЭ 

организуется  на основе безотметочного обучения. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. С 

целью определения объективности выставления отметок по итогам  

полугодия, учебного  года во 2-х – 11-х классах проводится 

административный контроль.  

Годовая промежуточная аттестация учащихся 1-го класса проводится 

на основе контрольных диагностических работ. По итогам первого полугодия   

и на конец учебного года  во 2-7 классах проводится административный 

контроль в форме контрольных работ. 

По итогам первого полугодия в 8-11  классах и по итогам учебного года 

в 8-х, 10-х классах административный контроль проводится в форме  

экзаменов. В  10-11 классах экзамены проводятся в форме и по материалам 

ЕГЭ по русскому языку,  математике  и по одному профильному предмету по 

выбору учащихся. Основанием  для выбора профильного предмета для сдачи 

экзамена учащимися 10-11 классов является индивидуальный учебный план 

каждого из них. 

Выбор предметов для проведения административного контроля во 2-7 

классах в форме контрольных работ, экзаменов в 8-11 классах 

рассматривается на Педагогическом совете, утверждается приказом 

директора лицея  не позднее чем за две недели  до его проведения. График 

проведения административного контроля  составляется заместителем 

директора по УВР за две недели до начала административного контроля и 

утверждается приказом директора лицея. Классные руководители доводят 

график проведения административного контроля    до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей).Тексты контрольных работ, 

экзаменационный материал  разрабатываются администратором,  

курирующим данный предмет совместно с руководителем МО и 

утверждаются на заседании. Для проведения экзаменов создается 

экзаменационная комиссия, в состав которой входят:  заместитель директора 

по УВР, курирующий предмет, учитель, ассистент. Контрольные и 

экзаменационные работы  проверяются учителем совместно с ассистентом 

или членом администрации. Письменные работы  учащихся по результатам 

административного контроля  хранятся   в течение текущего учебного года. 

От сдачи экзаменов  освобождаются учащиеся 8-11 классов  по 

состоянию здоровья (на основании заключения лечебного учреждения), а 

также учащиеся, получающие образование в форме  индивидуального 

обучения на дому при условии, что они успевают по всем предметам. 
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Учащиеся, пропустившие административный контроль  по причине болезни, 

аттестуются за четверть (2-9 классы), полугодие  (10-11 классы) и учебный 

год по текущим отметкам. Отметки, полученные в ходе административного 

контроля  за 1 полугодие или учебный год,  не являются поводом для 

выставления неудовлетворительных отметок  за 2 четверть или за  учебный 

год. 

Информация о выполнении рекомендаций по результатам 

независимой оценки качества образования в 2017 году 

 

Рекомендации Мероприятия  

по исполнению рекомендаций 

1.Организация работы по созданию 

системы оценки качества образования в 

лицее 

Разработана  модель системы 

оценки качества образования в 

лицее, представлена на  

педагогическом совете 28.03.2017 

(протокол №1) 

2.Повышение квалификации 

педагогических работников  (по 

отдельному плану) 

В 2017 году  на категорийных 

курсах повысили свою 

квалификацию 23 педагога, прошли 

обучение на проблемных курсах – 7  

педагогов 

3.Разработка плана внутришкольного 

контроля на учебный год, включающего: 

-  проведение административного 

контроля по двум предметам  Учебного 

плана в 2-4 классах, по трем предметам в 

5-7 классах в форме контрольных работ , 

по четырем предметам в форме 

экзаменов для 8-11 классов; 

- проведение контроля по предметам в 1-

11 классах по линии методических 

объединений учителей 

 

Разработан план внутришкольного 

контроля на учебный год, 

включающего: 

-  проведение административного 

контроля по двум предметам  

Учебного плана в 2-4 классах, по 

трем предметам в 5-7 классах в 

форме контрольных работ , по 

четырем предметам в форме 

экзаменов для 8-11 классов; 

- проведение контроля по предметам 

в 1-11 классах по линии 

методических объединений 

учителей 

(утвержден приказом от 30.08.2017 

№672 «Об организации  

образовательной деятельности в 

2017/2018 учебном году») 

4.Разработка дорожной карты по 

подготовке и организации 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов 

Разработана дорожная карта 

по подготовке и организации 

государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов в 
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2018 году (приказ от 17.10.2017 № 

796 «Об утверждении дорожной 

карты «Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

МАОУ «Лицей № 21» в 2018 году») 

5.Организация деятельности постоянно-

действующего семинара по теме:  

« Система оценки качества образования в 

соответствии с ФГОС» 

Проводится постоянно-

действующий семинар по теме:  

« Система оценки качества 

образования в соответствии с 

ФГОС» 

6.Организация  и проведение 

анкетирования родителей (законных 

представителей)  по вопросам оценки 

деятельности лицея 

Проведено анкетирование 

родителей (законных 

представителей)  по вопросам 

оценки деятельности лицея  с 05 

декабря по 11 декабря 2017 года 

7.Рассмотрение вопросов, касающихся 

анализа результатов качества 

образования за учебную четверть, 

учебный год, на совещаниях 

педагогических работников, 

педагогических советах 

Рассмотрение вопросов, 

касающихся анализа результатов 

качества образования за учебную 

четверть, учебный год: 

- педагогический совет от 22.05.2017 

(протокол №3); 

-педагогический совет от 09.06.2017 

(протокол №4); 

-педагогический совет от 26.06.2017 

(протокол №6); 

- педагогический совет от 27.06.2017 

(протокол №7); 

- педагогический совет от 30.08.2017 

(протокол №9); 

- совещание педагогических 

работников  от 20.01.2017  

(протокол №1); 

-совещание педагогических 

работников от 08.09.2017 (протокол 

№9); 

- совещание педагогических 

работников от 24.10.2017 (протокол 

№11); 

- совещание педагогических 

работников от 21.11.2017 (протокол 
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№12) 

8.Участие в проведение в ВПР, НИКО  

по предметам в 4, 5-11 классах 

В 2017 году были проведены: 

- 13.04.2017 региональный 

мониторинг математических знаний 

в 8 классах; 

- 18.04.2017, 20.04.2017 ВПР в 4-х 

классах по русскому языку; 

-18.04.2017 ВПР в 5 классах  по 

русскому языку; 

- 19.04.2017ВПР в 11-х классах по 

географии; 

- 20.04.2017  ВПР в 5 классах  по 

математике; 

- 25.04.2017  ВПР в 4-х классах по 

математике, ВПР в 5 классах  по 

истории; 

- 27.04.2017 ВПР в 4-х классах по 

окружающему миру, ВПР в 5 

классах  по биологии; 

- 20.09.2017 региональный 

мониторинг качества 

математического образования в 5-7 

классах. 

9.Проведение индивидуального 

собеседования с учащимися 8-х классов 

и их родителями (законными 

представителями) по вопросам 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации, выявлении проблем в 

обучении  

В апреле-мае 2017 года 

проведены индивидуальные 

собеседования с каждым учащимся 

8-х классов и его родителем 

(законным представителем) по 

вопросам подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации 2018 года, выявлении 

проблем в обучении  

10.Рассмотрение  на родительских 

собраниях вопросов повышения качества 

образования, ознакомление с критериями 

оценивания учебной деятельности 

учащихся 

Рассмотрены на родительских 

собраниях по итогам учебной 

четверти и учебного года  вопросы  

повышения качества образования, 

родители (законные представители) 

ознакомлены с критериями 

оценивания учебной деятельности 

учащихся   

11.Размещение Публичного отчета на 

сайте лицея 

Публичный отчет за 2016/2017 

учебный год размещен  на сайте 

лицея 
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12.Участие членов Управляющего совета 

лицея в проведении административного 

контроля в форме экзаменов  за первое 

полугодие и учебный год в качестве 

общественных наблюдателей 

Члены Управляющего совета 

лицея приняли участие в мае 2017 

года в проведении 

административного контроля   за 

2016/2017 учебный год  в качестве 

общественных наблюдателей 

13.Представление результатов работы 

лицея на собрании Совета родителей 

Результаты работы МАОУ «Лицей  

№ 21» за 2016/2017 учебный год  

представлены на собрании 

родителей (законных 

представителей)  21 сентября 2017 

года 

14.Рассмотрение вопросов организации 

образовательной деятельности МАОУ 

«Лицей № 21» на заседаниях 

Управляющего совета лицея 

Рассмотрены  вопросы организации 

образовательной деятельности 

МАОУ «Лицей № 21» на заседаниях 

Управляющего совета лицея  от 

15.09.2017,от 20.08.2017, 22.03.2017. 

15.Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие организацию 

работы лицея по оценке качества 

образования 

Внесены изменения в Процедуру  

проведения индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в МАОУ 

«Лицей № 21»  для получения 

основного общего и среднего 

общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов и 

(или) для профильного обучения, 

утвержденную приказом от 

28.12.2015 №810  (утверждены 

приказом  от 22.05.2017 №409) 

16.Проведение  педагогического совета 

на тему:  

«Эффективность организации 

внутришкольного контроля в системе 

оперативного управления качеством 

образования» 

Проведен  педагогический совет на 

тему:  

«Эффективность организации 

внутришкольного контроля в 

системе оперативного управления 

качеством образования» 28.03.2017 

(протокол №1) 

 

Задачи на 2018 год: 

- продолжить формирование эффективной системы оценки качества 

образования в лицее. 

 

     1.9.Выполнение программ воспитательной деятельности. 

Воспитательная деятельность  в МАОУ «Лицей №21»  строится исходя 

из того, что воспитание есть управление процессом развития личности. 
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Таким образом, основным подходом в организации воспитательного 

процесса считается системный, деятельный и личностно-ориентированный. 

Воспитательная деятельность в лицее в 2017  году осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Нравственное  и духовное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитания. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

9. Воспитание семейных ценностей (работа с родителями). 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

11. Экологическое воспитание. 

В рамках реализации программы гражданско-патриотического 

воспитания прошли традиционные мероприятия:  

-классные часы, уроки мужества, посвященные Сталинградской битве, 

снятию блокады Ленинграда, Дню Георгиевской славы России; 

-участие в патриотическом  проекте «Сильны духом»; 

-участие в акции «Георгиевская ленточка» (1-11 классы); 

-участие в акции «Голубь мира»; 

-участие в проекте «Карта памяти» (сбор информации о ветеранах); 

-участие в проекте «Формула отваги», посвященном Дню Героя 

Отечества; 

-общелицейское внеклассное мероприятие  «Битва хоров», 

посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ; 

-участие в митинге, посвященном памяти медикам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

    Учащиеся 6-7-х классов лицея участвовали в городской акции 

«Поздравляем». Они поздравили 52  ветерана Великой Отечественной войны, 

проживающих в микрорайоне лицея. 

Учащиеся лекционной группы лицея провели беседы с учащимися 

начальной школы по стендам «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Обучающиеся 10 класса приняли участие в военно-спортивной игре 

―Зарница‖. 

Команда учащихся 4-х классов стала победителем муниципального и 

регионального этапов военно-спортивной игры «Защитники, вперед!», 

приняла участие во всероссийском этапе военно-спортивной игры 

«Защитники, вперед!», который прошел  на базе   всероссийского 

оздоровительного лагеря «Орленок».  

В  лицее выпускается газета «Мудрая сова» под руководством О.В. 

Фомичевой, учителя русского языка и литературы. В газете освещаются 

актуальные вопросы и события  жизни лицея. В роли корреспондентов 

выступают учащиеся лицея.  
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В лицее создана служба медиации под руководством педагога-

психолога лицея Е.В. Грипас, целью работы которой является обеспечение 

условий защиты детей. Классными руководителями в течение учебного года 

проводилась целенаправленная работа по обеспечению условий защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психическому 

развитию. В рамках данного направления были проведены классные часы и 

родительские собрания на темы: «Безопасный Интернет», «Информационная 

безопасность детей».  

На базе лицея Центром правового воспитания и образования был 

проведен круглый стол «Правовые основы школьной медиации» совместно с 

юридическим институтом ТГТУ. 

МАОУ «Лицей №21» осуществляет тесное взаимодействие и 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования: ТОГОУ ДОД  

г. Тамбова, областной детской библиотекой, библиотекой Городской Думы, 

драматическим театром им. А.В. Луначарского, театром кукол, учебным 

театром ТГУ им. Г.Р. Державина, Тамбовским молодежным театром, 

областным краеведческим музеем, областной картинной галереей, музейно-

выставочным комплексом и музеем полиции УВД по Тамбовской области, 

музеем медицины и музеем Г.В.Чичерина. Классные коллективы в течение 

года неоднократно посещали учреждения культуры города Тамбова. 

В лицее на протяжении многих лет работает кружок ЮИД. Учащиеся 

кружка участвовали в школьных и городских конкурсах и соревнованиях: 

«Дорога глазами детей», «Внимание - дети!», «Безопасное колесо», конкурсе 

агитбригад «Мы за безопасность на дорогах!» и в интернет-акциях «Создай 

самый безопасный маршрут детей в школу», «Урок безопасности для детей и 

родителей», Всероссийский урок «Сложности перехода». 

В 2017  году учащиеся лицея приняли участие в различных акциях, 

посвященных Году экологии. Были проведены следующие мероприятия: 

экологические уроки совместно с Детской областной библиотекой, с 

библиотекой Городской Думы,  всероссийский экоурок «Разделяй с 

нами»,экологические уроки «Сделаем вместе!»,экологические 

акции:«Необычное в обычном»,«Делай добро другим»,«Доброе 

сердце»,«Зеленая акция»,Дни защиты от экологической опасности, городская 

неделя Экологии «Сохраним свое завтра»,межрегиональный веб-квест 

«Соседи по планете»,городской конкурс экологический агитбригад, конкурс 

Экоплакатов, конкурс рисунков «Вверх по радуге».  

С сентября 2015 года в лицее работает Центр дополнительного  

образования.  

Дополнительное образование в 2016/2017 учебном году реализовалось 

по 5 направлениям, были реализованы 19 программ дополнительного 

образования: 

• Техническое направление – 1; 

• Художественное направление – 2; 

• Физкультурно-спортивное  направление -5; 

• Туристско-краеведческое направление – 2; 
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• Социально-педагогическое  направление – 9 

Каждая направленность реализуется в программах различных 

объединений, которые созданы по запросам учащихся, их родителей и 

законных представителей. 

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности, комплексным, интегрированным программам. 

Охват учащихся составляет  860 человек, что составляет 63% от общего 

количества учащихся.  

Для   наиболее полного  удовлетворения потребностей учащихся и их 

родителей,  учѐта индивидуальных особенностей и способностей учащихся 

при проектировании собственной образовательной траектории, оказания 

содействия в профессиональной  ориентации, создания условий и 

механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования на 

основе компетентностного подхода, преемственности образовательных 

программ на всех уровнях  общего образования и запросов потребителей  

сегодня  в лицее реализуются   платные дополнительные услуги. 

   

Учебный год Всего учащихся в 

лицее 

Всего учащихся, 

воспользовавшихся 

платными 

услугами 

Охват в % 

2013/2014 

учебный год 

1216 1098 90,2% 

2014/2015 

учебный год 

1214 1117 92% 

2015/2016 

учебный год 

1291 1203 93,2% 

2016/2017 

учебный год 

1373 1165 84,8% 

 

Таким образом, 442 учащимся лицея на уровне начального общего 

образования  были предоставлены платные образовательные услуги. Охват 

начальной школы платными образовательными услугами в 2016/2017 

учебном году  составил 76 %, что на 16 % выше, чем в 2015/2016 учебном 

году. 
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Всего учащихся в  5-11 классах в этом году в лицее обучалось 792 

человека.  Таким образом,  охват средней и старшей школы платными 

образовательными услугами в 2016-2017 учебном году  составил 87,2%, что 

на 11,3% ниже, чем в прошлом году. 

С 2007 года в лицее организована работа ресурсного центра по 

правовому образованию. 

В связи с тем, что работа ресурсного центра ориентирована на 

разновозрастные группы учащихся, задачи работы Центра правового 

образования также дифференцированы по возрастным особенностям 

участников. 

Для учащихся 3-4 классов  главными задачами правового образования 

являются: 

- развитие навыков самостоятельного осмысления социальных явлений; 

- формирование правовой культуры личности ребенка, умение 

различать хорошие и плохие поступки; 

- выработка чувства ответственности за собственное поведение и 

приобретение уверенности в среде сверстников и взрослых. 

Для учащихся  5-7 классов ресурсный центр ставит более сложные 

задачи: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир; 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- принятие и освоение социальных ролей обучающегося, гражданина, 

члена семьи; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Для учащихся  8-11 классов  ресурсный центр ставит задачи: 

- развитие личности обучающихся на основе углубления изученного на 

уроках истории и обществознания материала, с опорой на ценностно-

смысловые установки учащихся, их мировоззрение; 

- систематизацию социально-гуманитарных знаний и приобретение 

опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий. 

      В соответствии с планом работы ресурсного центра в 2017 учебном 

году проводились следующие общегородские мероприятия:  
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Содержание, 

формы работы 

Участники Поддержка мероприятия 

Образовательная 

игра «Основной 

закон России» 

МАОУ 

СОШ  

№ 4,11,35  

Комитет образования администрации 

города Тамбова, Городской ресурсный 

Центр по правовому образованию 

Интеллектуальная 

игра по станциям 

«Я – Гражданин» 

МАОУ 

СОШ № 5, 

22, 30, 

лицеи  

№6, 14, 21, 

гимназия 

№ 7  

Игра была проведена Тамбовской 

региональной общественной 

организацией «Содружество молодых 

юристов» под руководством студентки 2 

курса Института права и национальной 

безопасности Дарьи Гасановой при 

поддержке Державинского 

университета, Избирательной комиссии 

области и Городского ресурсного центра 

по правовому образованию. 

Заседание 

дискуссионного 

клуба 

старшеклассников 

«Памятник Ивану 

Грозному: дань 

истории или 

монумент 

палачу?» 

МАОУ № 

6, 12, 21, 22   

Комитет образования администрации 

города Тамбова, Городской ресурсный 

Центр по правовому образованию 

Заседание 

дискуссионного 

клуба 

старшеклассников 

«Вызовы 

информационного 

общества» 

МАОУ № 

6,7, 

13,14,21,28,

29  

 

Комитет образования администрации 

города Тамбова, Городской ресурсный 

Центр по правовому образованию 

Гражданский 

Форум «Как 

остановить 

детскую 

преступность?» 

МАОУ № 

9,24,31,33, 

36  

Комитет образования администрации 

города Тамбова, Городской ресурсный 

Центр по правовому образованию на 

базе Института права ТГУ им. Г.Р. 

Державина, преподаватели кафедры 

уголовного права, студенты 2-го курса  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Устойчивое 

государство» 

МАОУ 

«Лицей 

№21»  

По специальному приглашению 

Юридического института ТГТУ 

Семинар Все ОУ  Комитет образования администрации 
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«Проблемы 

антикоррупционн

ого 

законодательства 

в РФ» 

города Тамбова, Городской ресурсный 

Центр по правовому образованию, 

Юридический институт ТГТУ 

 

Взаимодействие РЦ с Институтом права ТГУ им. Г.Р. Державина и 

Юридическим институтом ТГТУ носило планомерный характер. Студенты 

ТГУ «Содружество молодых юристов» помогали в проведении 

интеллектуальной игры «Я – Гражданин», выступали экспертами на 

дискуссионных клубах и помогли провести на высоком научно-

теоретическом уровне Гражданский Форум «Как остановить детскую 

преступность?». Юридический институт ТГТУ привлек учащихся Лицея № 

21, победителей и призеров Олимпиады по избирательному праву, к участию 

во Всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое 

государство: правовые основы формирования новой модели 

государственного управления», проводившейся на базе Областной Думы 

Тамбовской области и Юридического института ТГТУ 28 апреля 2017 года. 

Также для педагогов была подготовлена и прочитана лекция по 

антикоррупционному законодательству РФ с целью оказания 

квалифицированной юридической помощи преподавателям права в старших 

классах. 

В 2018 году планируется увеличить количество мероприятий для 

учащихся 5-7-х классов, совместно с Юридическим Институтом ТГТУ, 

создать правовой лекторий для старшеклассников, провести конференцию 

«Проблемы правового  статуса несовершеннолетних», конкурсы рисунков и 

плакатов по теме «Права ребенка – твои и мои».  

Задачи на 2018 год: 

- продолжить работу классных руководителей согласно Стратегии 

воспитания; 

- продолжить изучение новых воспитательных технологий; 

- ежегодно проводить конкурс «Самый классный классный» с целью 

эффективности деятельности классных руководителей и созданию условий 

для самореализации учащихся; 

- в  работу МО классных руководителей включить вопросы, связанные с 

практической деятельностью классных руководителей по различным 

направлениям: духовно-нравственному, гражданско-правовому, 

экологическому, социокультурному и медиакультурному  воспитанию, 

сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

-руководителям программ физкультурно-спортивного, туристско-

краеведческого направления повысить результативность участия в 

мероприятиях как на муниципальном, так и на областном уровне; 

- руководителям программ дополнительного образования продолжить 

участие в конкурсах различного уровня; 

- создать Школу обучения юных лидеров. 
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1.10.Участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. 

В 2017 году учащиеся лицея принимали активное участие во 

всероссийских,  областных  и муниципальных конкурсах патриотической 

направленности и заняли призовые места: 

- Городской фестиваль патриотической песни: хоровой коллектив 

«Капель» - Диплом I степени; 

- Муниципальный этап конкурса «Звѐздочки Тамбовщины»: (Диплом II 

степени, Диплом II степени);  

-Региональный этап конкурса «Звѐздочки Тамбовщины»: (Диплом 

финалиста); 

-Городской конкурс вокального творчества ―Серебряный голос 

Тамбова‖:(Диплом I степени; Диплом II степени; Диплом III степени); 

-Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Звонкие голоса 

России»: (Диплом II степени); 

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Звонкие голоса 

России»: (Диплом III степени);  

-Областной конкурс исторических сочинений, посвященный 100-летию 

Великой русской революции: два победителя;  

-Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»: 

(Диплом II степени);  

         Учащиеся лицея под руководством Н.В. Крамар, учителя истории 

и обществознания, приняли участие в научно-практических конференциях 

разного уровня:  

 Муниципальный уровень: 

 «Истоки истины» (9 призовых мест);  

 «Путь в науку» ( два победителя) 

 «Планета открытий» ( один лауреат); 

 конкурс презентаций, посвященный 100-летию Великой русской 

революции ( два победителя); 

 конкурс исторических сочинений , посвященный 100-летию 

Великой русской революции ( три победителя); 

 Региональный уровень: 

 Открытый форум «Грани творчества» ( три Лауреата); 

 XIII Всероссийская научно-практическая конференция ТГУ им. 

Г.Р. Державина «Педагогический олимп» «Наука в школе: настоящее и 

будущее» (Лауреат конференции). 

Учащиеся лицея принимали активное участие в творческих конкурсах 

различного уровня. 

№ Время 

проведения 

Название конкурса Результат 

1. Январь 

2017 

Региональный этап Межрегионального 

конкурса сочинений "С книгой по жизни" 

Победитель  

2. Январь 

2017 

Муниципальный этап II Всероссийского 

конкурса авторского творчества «Человек 

Диплом I степени 
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доброй воли» 

 

3. Январь 

2017 

Региональный конкурс эссе "Рекламист -

профессия XXI века" 

Диплом I степени 

Диплом II 

степени 

4. Февраль 

2017 

Областной конкурс фоторабот «Я живу в 

Тамбове» 

Два Диплома I 

степени 

Три Диплома II 

степени 

Диплом III 

степени 

5. Март 2017 Городской конкурс проектов учащихся "Моя 

профессия - мое будущее" 

Победитель 

6. Март 2017 Международный Конкурс – игра по музыке 

«Аккорд» 

 Два победителя, 

пять лауреатов 

7. Апрель 

2017 

Городской конкурс презентаций и 

видеороликов "Химические сказки и истории" 

Победитель 

8. Май 2017 Городской конкурс  «А ну-ка, девочки!» 2 место 

9.  Май 2017 Всероссийский  открытый  поэтический 

конкурс "Проба пера" 

1 место 

 

Результаты работы детской организации «СМИД» 

№ Название конкурса Кол-во 

участник

ов 

Время 

проведе

ния 

Результат 

1. Городской конкурс Советов «Стань 

первым среди равных» 

12  октябрь Диплом 1 

степени 

2. Областной конкурс авторских 

проектов «Ориентир на здоровье» 

1 октябрь Диплом 2 

степени 

 

3. Муниципальный конкурс 

«Профстарты» 

8 январь-

март 

Сертификаты 

участников 

4. Городской смотр-конкурс детских 

организаций в номинации «Лучшее 

детское объединение» 

8 март Диплом 

 1 степени 

5. Ярмарка-презентация «Актив и я» 12  апрель Диплом 1 

степени 

6. Парад детских организаций  

г. Тамбова 

100 май Звание 

Правофланговой 

детской 

организации 
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Уровень 

конкурса 

2015  

год 

Побед

ители 

2015 

год 

Призер

ы 

2015  

год 

Всего  

Призов

ых 

 мест 

2016  

год 

Побед

ители 

2016  

год 

Призер

ы 

2016  

год 

Всего  

призов

ых  

мест 

2017 

год 

Побед

ители 

2017  

год 

Призер

ы 

2017  

год 

Всего  

призов

ых  

мест 

Междунаро

дный 

7 4 11 55 65 120 43 33 76 

Всероссийс

кий 

7 15 22 23 25 48 14 10 24 

Региональн

ый 

14 43 57 17 49 66 20 59 79 

Муниципал

ьный 

46 118 164 37 132 169 54 122 176 

Итого 74 180 254 132 271 403 131 224 355 

  

           Анализируя результаты участия учащихся в конкурсах  различного 

уровня,  можно сделать вывод, что число учащихся,  принявших  участие в 

конкурсах международного и всероссийского  уровня уменьшилось по 

сравнению с  результатами 2016 года, число учащихся, принявших участие в 

конкурсах регионального и муниципального уровня увеличилось. 

Необходимо отметить, что конкурсы международного и всероссийского  

уровня –это в основном  дистанционные конкурсы.  

Задачи на 2018 год: 

- организовать работу  учащихся  1-4 классов лицея  на платформе «Учи.ру»; 

- своевременно информировать учащихся о дистанционных конкурсах по 

различным предметам. 

      

2. Система управления образовательной организацией. 

2.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

        Органом управления, объединяющим всех участников 

образовательных отношений, является Управляющий совет лицея, который 

является коллегиальным органом управления, реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления. 

Управляющий совет муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 21» является коллегиальным органом управления  лицеем, 

реализующим  принцип демократического, государственно-общественного 

управления образованием. В своей деятельности  Управляющий совет 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
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законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законодательными и нормативно- правовыми актами Тамбовской области, 

Уставом города Тамбова, решениями Тамбовской городской Думы, 

постановлениями и  распоряжениями администрации города Тамбова, 

Уставом лицея, Положением об Управляющем совете лицея. 

 Основными задачами Управляющего совета являются: 

- согласование  основных направлений образовательной программы и 

программы развития лицея; 

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательных отношений; 

- содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательной деятельности, наиболее полном удовлетворении 

образовательных потребностей населения; 

-.контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания  в лицее; 

- содействие рациональному использованию выделяемых лицею 

бюджетных средств, доходов от собственной деятельности лицея  и 

привлеченных средств из внебюджетных источников, повышение 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности лицея. 

        Для осуществления своих задач Управляющий совет: 

- участвует в разработке локальных актов лицея, отнесенных Уставом к 

ее компетентности, в том числе, устанавливающих виды, размеры, условия и 

порядок произведения выплат стимулирующего характера педагогическим 

работникам; 

- участвует в определении компонента Учебного плана лицея в составе 

реализуемого федерального государственного стандарта общего образования, 

формируемого участниками образовательных  отношений, и иных значимых 

составляющих образовательной  деятельности (профили обучения, введение 

новых технологий обучения, систему оценки качества знаний, 

направленности дополнительного образования и др.); 

-согласовывает образовательную программу, программу развития 

лицея ( по представлению руководителя лицея); 

- согласовывает годовой календарный учебный график; 

-  проводит контроль за организацией и качеством питания учащихся; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития лицея. 

       В лицее создан Наблюдательный совет. Постоянно действующим 

коллегиальным органом для рассмотрения основных вопросов 

образовательной деятельности  является Педагогический совет лицея, общее 

собрание работников.  

С целью развития самодеятельных и самоуправленческих начал в 

коллективе класса, способствующих становлению самостоятельной и 

творческой личности школьника, в лицее организована работа детского 

объединения «Солнечный домик», которое объединяет учащихся 1-4 классов. 
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Детское объединение «Солнечный домик»     зарегистрировано 16 

февраля 2009 года Школой  актива «Лидер».  

            Задачами детского объединения являются: 

- привлечение     внимания взрослых к проблемам детского движения; 

- определение приоритетов детских интересов и реализация их на 

практике, 

- создание авторских  программ и проектов; 

- активное участие в городских акциях и проектах; 

- защита прав интересов членов детского объединения. 

В этом  году члены детского объединения «Солнечный домик» 

реализовывали  программу «Планета детства», которая повышала 

образовательный и культурный уровень учащихся, способствовала  

расширению кругозора, углублению знаний, а также   приобретение 

полезных умений и навыков. 

Программа «Планета Детства»  включает в себя   следующие 

направления:  

- Лидерское направление – «Вперед, к новым вершинам!»;  

- Патриотическое направление «Мы – патриоты Родины!»; 

-Спортивно-оздоровительное направление «Здоровье – это здорово!»;  

- Социальное направление «Доброта живет повсюду»;   

- Экологическое направление «Живой родник»;  

-Эстетическое направление « Радуга талантов». 

Каждый проект содержал в себе несколько акций. По итогам 

реализации каждой акции в течение года классные коллективы получали 

награду - «цвета радуги».  

В конце года активом  детской организации «СМИД» были подведены 

итоги работы каждого классного домика, выявлены победители. Символ 

детского объединения «Веселое солнышко» получил классный домик 

«Гномики», 3 класса Б. 

         Актив детского объединения «Солнышко» занял 1 место в 

городском конкурсе детских объединений. 

       В течение учебного года активисты классных коллективов 

обучались в Школе актива «Лидер». На протяжении 2017 года детская 

организация «СМИД» активно принимала участие в конкурсе детских 

организаций в различных номинациях: конкурсе Советов детских 

организаций «Стань первым среди равных, проекте «Заочная школа 

лидерства»,проекте профессиональной направленности «Профстарты», 

проекте «Возьми свою высоту»,проекте «Включайся», проекте 

«Перезагрузка», проекте «Шанс», проекте «Детство со вкусом».  

       По итогам городского смотра- конкурса детская организация 

«СМИД» заняла 1 место. Восьмой год  детской организации «СМИД» 

присваивается  звание «Профессионал». По итогам работы в 2017  году  

семнадцатый год подряд  детская организация «СМИД» награждена 

почетной грамотой и штандартом «Правофланговая детская организация».  
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Задачи на 2018 год: 

- совершенствовать деятельность структур государственно-общественного 

управления; 

- продолжить деятельность детских объединений лицея на основе участия в 

социальных проектах. 

 

2.2.Основные достижения МАОУ «Лицей № 21» за 2017 год. 

 

1.ТОП-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

высокие возможности развития способностей учащихся. 

2.Топ-100 общеобразовательных учреждений социально-

экономического профиля. 

3.Топ-100 общеобразовательных учреждений социально-гуманитарного  

профиля. 

4.Городской конкурс публичных докладов -2017 (3 место). 

5Детская организация «СМИД» является на протяжении 17 лет 

правофланговой. 

2.3. Инновационная деятельность за 2017 год. 

 

       Инновационная деятельность в МАОУ «Лицей № 21»  

осуществляется в соответствии с приоритетами региональной и 

муниципальной образовательной политики. Опыт, результаты, продукты 

инновационной деятельности обобщены и представлены на образовательных 

мероприятиях различных уровней, востребованы и актуальны для развития 

региональной  и муниципальной систем образования.  

Цель инновационной деятельности МАОУ «Лицей № 21»: 

 - создание условий для обеспечения дальнейшего развития и 

функционирования образовательной организации. 

Задачи: 

 - распространение инновационного опыта работы педагогов лицея; 

 -  создание условий для внедрения инноваций в образовательную 

деятельность; 

 - обобщение инновационного опыта лицея в условиях перехода на 

ФГОС; 

 - выработка инновационной стратегии лицея  на ближайшие пять лет; 

 - планирование инноваций, связанных с изменением содержания 

образования, с разработкой и реализацией новых образовательных 

технологий, с изменением управленческой модели. 

Отличительной особенностью инноваций, разрабатываемых и 

внедряемых педагогами нашего лицея, является их практико-

ориентированная направленность, т.е. результатом любой инновационной 

деятельности должны стать конкретные нововведения, улучшающие 

качество образовательной деятельности лицея. На базе лицея открыты 

областные инновационные площадки:    
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  Реализация мероприятия  

2.4 « Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным стандартом 

посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, 

поддержки  региональных программ 

развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений» 

1.Приказ управления образования и 

науки Тамбовской области от 

11.04.2016 №1036, письмо ТОГОАУ 

ДПО ИПКРО  от 20.06.2016 №492 «О 

направлении технического задания», 

(Базовая площадка по реализации 

мероприятия  

2.4 « Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным стандартом 

посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, 

поддержки  региональных программ 

развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений») 

2. Письмо ТОГОАУ ДПО ИПКРО  от 

09.01.2017  №3 «О развитии сети 

инновационных площадок в 

Тамбовской области»   (статус 

школы-лаборатории инновационного 

развития по теме:  «Достижение 

новых типов образовательных 

результатов в контексте 

модернизации социально-

гуманитарного образования» ) 

«Развитие жилищно-

просветительского движения в 

системе непрерывного образования 

Тамбовской области» 

1.Приказ управления образования и 

науки Тамбовской области  от 

24.03.2015 №804 «О развитии сети 

инновационных площадок в 

Тамбовской области»  (статус 

региональной инновационной 

площадки  по развитию жилищно-

просветительского движения в 

системе непрерывного образования 

Тамбовской области). 

2.Приказ управления образования и 

науки Тамбовской области  от 

29.06.2017 №1866 «О развитии сети 

инновационных площадок в 

Тамбовской области»  (статус 

региональной школы –лаборатории 

инновационного развития  по теме:  

« Развитие  жилищно-
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просветительского движения в 

системе непрерывного образования 

Тамбовской области) 

«Совершенствование 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

Тамбовской области». 

 

Приказ управления образования и 

науки Тамбовской области  от 

29.06.2017 №1866 «О развитии сети 

инновационных площадок в 

Тамбовской области»  (статус 

региональной школы –лаборатории 

инновационного развития  по теме: 

«Совершенствование 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

Тамбовской области». 

 

В декабре 2017 года в МАОУ «Лицей № 21» был проведен городской  

практико-ориентированный семинар на тему :«Проектирование условий и 

механизмов формирования компетентности участников образовательных 

отношений в сфере ЖКХ» В ходе семинара была проведена  выставка 

«Вторая жизнь ненужных вещей» и  рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. Проектирование системы 

жилищного  просвещения в 

образовательной организации, 

направленной                               на 

воспитание учащихся как 

эффективных собственников                

и грамотных потребителей 

  

С.Н.Захарцев, начальник 

Управления государственного 

жилищного надзора Тамбовской 

области 

Р.В.Косов, к.и.н, доцент, 

заместитель директора 

Юридического института ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 

2. Развитие жилищно-

просветительского движения в 

системе непрерывного образования 

Тамбовской области 

 

В.Г.Рудник, директор  

МАОУ «Лицей № 21» 

3. Реализация элективного курса 

«Город и я» - одно                           из 

направлений в системе жилищного 

просвещения учащихся лицея 

 

О.Ф.Петрова, учитель истории, 

обществознания, права 

4. «Преданья старины глубокой» 

(занятие по программе 

дополнительного образования 

«Слово о родном крае», 4 класс Б) 

Н.В.Еремеева, учитель начальных 

классов, 

первая квалификационная 

категория 

5. «Комплексный анализ текста. О.В.Фомичева, учитель русского 
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Формирование жилищной 

культуры» 

(урок, предмет: «Основы 

смыслового чтения  и работы                

с текстом», 7 класс В) 

языка и литературы, 

высшая квалификационная 

категория 

6. Правовая игра «УправДОМ»                             

( внеклассное мероприятие,  

6 класс Д) 

Е.В.Попова, учитель истории, 

обществознания, 

высшая квалификационная 

категория 

7. «Что значит экономить» 

(классный час, 3 класс А) 

 

Е.А.Бубукина, учитель начальных 

классов, 

первая квалификационная 

категория 

8. «Жилище человека» 

( урок, предмет: «Основы проектной 

деятельности», 7 класс А, кабинет № 

15) 

М.А.Русинович, учитель ОБЖ 

9. Квест «Мой город - мой дом»     

( участники: учащиеся 8 класса А,Б, 

эксперты: учащиеся  10-11 классов) 

 

О.Ф.Петрова, учитель истории, 

обществознания, права, 

высшая квалификационная 

категория; 

Ж.С.Масякина, учитель географии, 

первая квалификационная 

категория 

Задачи на 2018 год: 

-  продолжить создание условий для обеспечения дальнейшего 

инновационного развития и функционирования образовательной 

организации по выбранным направлениям; 

  -  создание условий для увеличения  числа учителей, принимающих участие 

в различных инновационных проектах, конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

3.Содержание и качество подготовки учащихся. 

3.1. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

Педагогическим коллективом  лицея была разработана программа 

подготовки к государственной итоговой аттестации  2017 года, согласно 

которой проводилась выверка базы  данных по учащимся 9-х и 11-х классов,  

своевременное ознакомление учащихся 9-х и 11-х классов и их родителей  с 

нормативными правовыми документами, регламентирующими организацию 

и проведение государственной итоговой аттестации; организовано 

размещение на сайте лицея  нормативных правовых документов с целью 

свободного доступа как учащихся, так и родителей,   педагогов лицея.  На 

сайте лицея также были представлены советы педагога - психолога учащимся 

во время подготовки и участия в государственной итоговой аттестации. В 

лицее  размещены  два информационных стенда, посвященные подготовке и 
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проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году. Были 

организованы дополнительные занятия с учащимися 9-х классов, 11-х 

классов по русскому языку и математике,  по предметам  по выбору; в марте, 

апреле  2017 года был проведен административный контроль ЗУН учащихся 

9-х классов, 11-х классов по математике и русскому языку, предметам по 

выбору; выявлена «группа риска» из числа учащихся 9-х, 11-х классов, 

организована работа педагога-психолога с учащимися, отнесенными к 

данной группе, спланированы консультации.  В апреле-мае 2017 года в лицее 

были проведены пробные экзамены для учащихся 9-х классов по математике 

и русскому языку,  по  двум  предметам по выбору;   по русскому языку, 

математике, предметам по выбору - для учащихся 11-х классов; проведены 

индивидуальные беседы с родителями учащихся 9-х и 11-х классов, 

показавших на пробных экзаменах низкие результаты. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

9-х классов 

                        

Кол-во учащихся выпускных классов 131 

Получили аттестат: 131 

Из них  получили аттестат особого образца с отличием 9 

Награждены похвальными грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 

4 

 

Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников  

9-х классов в сравнении за три последних  года 

Ито

го 

по 

ито

гам 

атте

ста

ции 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Качество 

/обученность,% 

Качество 

/обученность,% 

Качество 

/обученность,% 

Обяза 

тель 

ные 

экзам

ены 

По 

выбо

ру 

Итого  Обяза 

тель 

ные 

экзам

ены 

По 

выбор

у 

Итого  Обяза 

тель 

ные 

экзаме

ны 

По 

выбор

у 

Итого  

63/10

0 

65/10

0 

64/10

0 

82/10

0 

75/95 76/96 67/100 75/100 74/100 

 

     Качество образования в 2017  году  по результатам обязательных 

экзаменов ниже на 15% по сравнению с результатами 2016 года. 
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Количество выпускников, подтвердивших на ГИА-9  

годовую отметку. 

 

Предмет  Качест

во по 

итогам 

года, % 

 

Качест

во по 

итогам 

ГИА,% 

Сдавал

о ГИА 

выпуск

ников, 

чел. 

Из них 

Подтверд

или 

годовую 

отметку 

по 

предмету

, чел. 

Получил

и отметку 

выше 

годовой 

отметки 

по 

предмету

, чел. 

Получил

и отметку 

ниже 

годовой 

отметки 

по 

предмету

, чел. 

Русский язык  57,1 70,2 131 75 47 9 

Математика  50,2 64,9 131 84 32 15 

Обществознани

е 

64 73,9 111 68 35 8 

Химия 62 70,6 17 9 4 4 

Информатика и 

ИКТ 

60,2 69,1 55 37 14 4 

Английский 

язык 

79,1 100 8 5 1 2 

История 66 50 28 16 0 12 

География 61,8 100 1 0 1 0 

Физика 60,7 55,5 9 5 0 4 

Биология 67 58,6 29 17 4 8 

Литература 68,3 100 4 1 2 1 

 

      Качество образования по результатам экзаменов в форме ОГЭ по 

русскому языку, математике, обществознанию, химии, информатике и ИКТ, 

английскому языку,  географии, литературе выше, чем по итогам 2017   года. 

По истории, физике и биологии качество образования по результатам 

экзаменов ниже, чем по итогам  2017  года. 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 11 классов                   

 11 класс 

Кол-во уч-ся выпускных классов 30 

Допущено до экзаменов выпускников 29 

Не допущено до экзаменов 1 

Получили аттестат 29 

Из них аттестат особого образца  4 

Окончили со справкой 1 

Награждены похвальными грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 

1 
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Количество выпускников, сдававших ЕГЭ 

 

кол-во 

выпускников 

сдававших 

ЕГЭ 

Из них 

по 1 

предмету 

по 2 

предметам 

по 3 

предметам 

по 4 

предмет

ам 

по 5 

предм

етам 

по 6 

предмет

ам 

29 0 0 0 23 5 1 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 11-х классов 

 

Предмет 

 

Число сдающих Получили отметки Ср.балл 

на  ЕГЭ 

человек % 2 Выше 

установле

нного 

порога  

 

Русский язык ЕГЭ 29 100% 0 29 76,1 

Биология 1 3% 0 1 50 

История 15 52% 0 15 71,5 

Английский язык 3 10,3% 0 3 89,3 

Физика 6 20,7% 1 5 48,2 

География 2 6,9% 0 2 60 

Литература 4 13,8% 0 4 72,3 

Математика 

(базовый уровень) 

29 100% 0 29 4,4 

Математика 

(профильный 

уровень) 

14 48% 1 13 48,7 

Обществознание 20 69% 0 20 73,8 

 

Наибольшее число выпускников 11 классов, как и в 2016 году, сдавали 

обществознание, историю. 

Задачи на 2018 год: 

1.В 2017/2018 учебном году необходимо разработать программу 

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

в 2018 году. 

2.Спланировать  административный контроль преподавания 

обязательных предметов и предметов по выбору в 9-х, 11-х классах, особое 

внимание обратив на преподавание математики на профильном уровне, 

физики на профильном уровне, биологии. 

3.Организовать с сентября 2017 года индивидуальную работу с 

«группой риска» из числа выпускников 9-х, 11-х классов. 
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3.2. Поступление в образовательные организации 

 по профилю обучения. 

 

В 2017  году 9 класс МАОУ «Лицей №21» закончили 131 учащийся, из 

них продолжают обучение: 

- в 10 классе общеобразовательных организаций-79 учащихся, (60%), 

- из них в 10 классе других образовательных организаций-18 учащихся, 

(14%), 

- в учреждениях СПО -52 учащихся, (39,7%), 

- из них в СПО г.Тамбова-48 учащихся, 

- охвачены очной формой обучения в СПО-52 учащихся, 

- обучаются на бесплатной основе-38 учащихся, (29%), 

- обучаются на коммерческой основе-14 учащихся, (10,7%). 

 

Класс Закончили  

9 класс 

Поступили в 

10 класс 

МАОУ 

«Лицей №21» 

Поступили в 

10 класс ОО 

Поступили в 

СПО 

9 класс А 26 чел. 17 4 5 

9 класс Б 25 чел. 21 1 3 

9 класс В 25 чел. 13 3 9 

9 класс Г 27 чел. 6 5 16 

9 класс Д 28 чел. 4 5 19 

9 классы 131 чел. 61 18 52 

 

Распределение выпускников 9 классов 

79

52

0

20

40

60

80

10 класс

СПО

 
 

Продолжают обучаться в общеобразовательных организациях 

г.Тамбова 

61

18

0

20

40

60

80

Лицей

Другие ОО
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В 2017 учебном году МАОУ «Лицей №21» закончили 29 выпускников 

11 классов. Анализ трудоустройства выпускников 11 классов показывает, 

что: 

- продолжают обучение в вузах 28 выпускников,  

- из них  2 выпускника в военном училище, 

- продолжают обучаться в вузах Тамбовской области 16 чел. (55%), из них: 

- в ТГУ-9 чел., 

- в ТГТУ-4 чел., 

- в других вузах на территории Тамбовской области - 3 чел., 

- в вузах других городов-12 чел. (41%), 

- из них продолжают обучение в вузах: 

- г.Москва-6 чел., 

- г.Санкт-Петербург-4 чел., 

- г.Орел-1 чел., 

- г. Воронеж-1 чел., 

- обучаются на бюджетной основе-16 чел. (55%) , 

- обучаются на коммерческой основе -12 чел. (41%). 

- обучаются по профилю -24 чел. (83%). 

Задачи на 2018 год: 

- классным руководителям 11 классов информировать  учащихся  о правилах 

проведения творческих конкурсов на базе вузов г.Тамбова и Тамбовской 

области. 

- Л.В.Куксовой, заместителю директора по воспитательной работе, 

Л.В.Попковой, ответственной за организацию профориентационной работы в 

лицее, скоординировать работу  классных руководителей по 

преемственности профориентационной работы между уровнями образования 

по организации индивидуальной работы с учащимися и их родителями для 

формирования обоснованных профессиональных потребностей и их 

педагогической коррекции. 

-  классным руководителям 9 классов организовать работу с учащимися и их 

родителями (законными представителями) по формированию 

индивидуального учебного плана для получения среднего общего 

образования в лицее или планированию дальнейшего получения среднего 

образования в СПО. 

 

3.3.Участие во всероссийской  олимпиаде школьников. 

 

В 2017  году 1328 учеников приняли участие в лицейском этапе  

всероссийской олимпиады школьников. 

В лицейском  этапе учащиеся 5-11 классов приняли участие в 

следующих олимпиадах: искусство, ОБЖ, биология, история, физика, 

экология, география, русский язык, химия, право, математика, литература, 

экономика, обществознание, физическая культура, английский язык.  По 
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русскому языку и математике олимпиада в этом году проводилась в 4 классе. 

В этих олимпиадах приняло участие 198 школьников 

 

Динамика количества участников в лицейском и муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников  

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Лицейский 

(5-11 кл.) 

1189 1341 1628 1328 

Муниципальный 

(7-11 кл.) 

176 162 134 139 

 

Динамика количества участников в региональном и 

заключительном этапе  всероссийской олимпиады школьников за 

последние три года 

 2015 год 2016 год 2017год 

Региональный 

(9-11 кл.) 

39 39 51 

Заключительный 

(9-11 кл.) 

1 1 0 

 

Динамика результативности участия в  этапах  

 всероссийской олимпиады школьников 

 

 Муниципальный 

этап олимпиады 

Региональный  этап 

олимпиады 

Заключительный этап 

олимпиады 

Побед

ители 

Призе

ры 
все

го 

Победит

ели 

Призе

ры 
все

го 

Победит

ели 

Призе

ры 
всего 

2014 

год 

6 39 45 1 22 23 0 0 0 

2015 

год 

5 47 52 5 23 28 0 0 0 

2016 

год 

7 44 51 6 32 38 0 0 0 

2017 

год 

8 34 42       

 

В 2017  году в соответствии с приказом управления образования и 

науки Тамбовской области от 16.10.2017 № 2876 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 

учебном году» в ноябре-декабре 2017 года прошел муниципальный этап 

олимпиады. 

Учащиеся лицея приняли участие в следующих олимпиадах: искусство 

(мировая художественная культура), ОБЖ, биология, история, физика, 

астрономия, география, русский язык, химия, право, математика, литература, 
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экономика,  обществознание,  физическая культура, технология. Команды 

для участия в олимпиадах были сформированы по итогам проведения 

лицейского этапа олимпиады школьников. 

Наибольшее количество призовых мест у лицея по истории, 

обществознанию, праву. Эффективность подготовки наиболее высокая по 

искусству, истории, обществознанию, праву, биологии, технологии, 

географии и литературе. 

 

Муниципальный этап Учебный год 

2014 год 2015 год 2016 год 

Общекомандное место  

МАОУ «Лицей №21» 
8/10* 6/4* 5/2* 

(по количеству победителей/по эффективности участия) 

           

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017 

году  приняли участие 51 учащийся. Анализ результатов показывает, что 

количество участников 9, 10, 11 классов одинаковое, по 17 человек из каждой 

параллели.  Учащиеся приняли участие в олимпиадах по английскому языку, 

географии, искусству, истории, литературе, обществознанию, праву, 

русскому языку, химии, экономике. 
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«Лицей 

№21» 

1 22 23 39 59,0%  5 23 28 39 71,8% 6 32 38 51 74,5% 

 По итогам регионального этапа олимпиады лицеисты получили 6 

дипломов победителей и 32 диплома призеров,   что выше по сравнению с 

прошлым годом.   

 



 46 

Рейтинг образовательных организаций 

 по результатам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  2017 года 

ОУ 

Рейтинг 

по 

количеству 

участников 

по 

количеству 

победителей 

по 

количеству 

призовых 

мест 

по 

эффективности 

участия 

команды 

итоговый 

рейтинг 

"Лицей №21" 4 5 4 5 4 

Задачи на 2018 год: 

- обратить внимание на качество подготовки участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников;  

- усилить контроль за проведением школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников за проверкой работ, чтобы повысить эффективность 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

- усилить контроль за доведением информации обо всех изменениях до всех  

участников олимпиады; 

- продолжить формирование системы подготовки учащихся к олимпиаде и 

систему работы с одаренными детьми. 

 

4. Качество кадрового состава. 

 

В 2017 учебном году в лицее работали:  72 учителя,  2 педагога-

библиотекаря,  преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-психолог, 2 

воспитателя, старшая вожатая, 2 методиста. 

 

25%

35%

26%

14%

Квалификация учителей МАОУ "Лицей № 21"

Высшая категория

Первая категория

Аттестованые по 
должности

Неаттестованые

 
Среди учителей, не имеющих квалификационной категории,  2 - 

молодые специалисты, 8 -  работают в учреждении менее 2-х лет. Имеют 

высшее педагогическое образование  98% учителей лицея, 2% - средне - 

профессиональное образование.  

По сравнению с 2016 годом  средний возраст учителей лицея 

увеличился на 1 год и составил  – 46,9  лет, большинство учителей имеют 

стаж от 20 до 30 лет. 
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Возраст  учителей.

19%

26%

36%

19%

от 22 до 35 лет

от 36 до 45 лет

от 46 до 55 лет

старше 55 лет

 
   

 
        Среди педагогических работников лицея четыре  награждены 

Знаком «Почетный работник общего образования РФ», один имеет звание 

«Отличник народного просвещения», три награждены Почетной грамотой 

Министерства образования РФ, один имеет звание «Заслуженный учитель 

РФ», в лицее работают 2 кандидата наук,13 награждены Почетной грамотой 

управления образования и науки Тамбовской области. 

В 2016-2017 годах   на категорийных курсах повысили свою 

квалификацию 23 педагога, прошли обучение на проблемных курсах  7  

педагогов. В национальной образовательной инициативе говорится, что 

задача учителя – помочь детям найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Эта задачу 

способен решить учитель, открытый ко всему новому, понимающий детскую 

психологию и особенности развития школьников, хорошо знающий свой 

предмет. 

Педагогический коллектив лицея  – мобилен и инициативен в 

осуществлении инновационных практик и имеет устойчивую тенденцию к 

повышению профессионального уровня. Растет число учителей, 

применяющих на своих уроках современные образовательные технологии, 

что позволяет проводить оптимизацию учебной, психологической и 

физической нагрузки учащихся.   

Учителя лицея активно участвуют в конкурсах семинарах, 

конференциях различного уровня, добиваясь высоких результатов.   
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Фамилия, имя, отчество педагога 2015 год 

Количество 

призовых 

мест 

    2016 год 

Количество 

призовых 

мест 

    2017 год 

Количество 

призовых 

мест 

Корскова Анастасия Валерьевна 2 5 2 

Никонова Александра  Вадимовна 1  1 

Плеханова Анна Владимировна 1   

Крамар Наталия Владимировна Народный 

учитель 

Народный 

учитель 

Народный 

учитель 

Петрова Ольга Федоровна Народный 

учитель 

  

Дмитриева Лилия Викторовна Народный 

учитель 

  

Беляев Дмитрий Михайлович 1 1  

Милосердов Виталий Анатольевич 1  1 

Стародубцева Наталия 

Геннадьевна 

1   

Тарасенко Валерий Геннадьевич 1  3 

Комбарова Надежда Федоровна  1  

Пивоварова Светлана 

Владимировна 

 2 1 

Попкова Лариса Валерьевна  1  

Грипас Елена Викторовна  1  

Фомичева Ольга Викторовна  1 1 

Дудова Нина Ивановна  Народный 

учитель 

 

Першутина Ольга Александровна   2 

Двадцатова Надежда Михайловна   1 

Горячева Наталия Александровна   1 

Гавриков Александр 

Александрович 

  1 

ИТОГО 11 14 15 

 

Задачи на 2018 год: 

- повысить результативность участия педагогических работников лицея в 

конкурсах и конференциях различного уровня; 

- повысить эффективность методической работы  в лицее, увеличив число 

педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию. 
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5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

5.1.Состояние библиотечного фонда. 

Структурным подразделением лицея, участвующим в организации 

образовательной деятельности в целях обеспечения права участников 

образовательных отношений на бесплатное пользование библиотечно-

информационными  ресурсами, является информационно-библиотечный 

центр лицея.  

Основные задачи, определяющие работу ИБЦ: 

- формирование информационно-библиотечного фонда в соответствии 

с социально-гуманитарным профилем учебной и научно-методической 

деятельности лицея и информационными потребностями пользователей;  

- содействие в реализации программ поддержки и развития чтения, 

организация в различных формах пропаганды книги и чтения, в том числе 

основанных на использовании информационно-коммуникативных 

технологий; 

- расширение и укрепление материально-технической базы ИБЦ: 

дооснащение средствами, которые позволят внедрить информационные 

технологии, обеспечивающие свободный и равный доступ участников 

образовательных отношений к информации; 

- координация деятельности с электронными библиотеками и другими 

учреждениями для более полного удовлетворения информационных 

потребностей пользователей;  

- создание базы для проведения практических занятий при наличии в 

учебных планах и рабочих программах  предмета, факультатива, темы; 

- организация взаимодействия с педагогическим коллективом по 

формированию информационной культуры учащихся; 

- оформление комфортной библиотечной среды с определенным 

зонированием.  

     В настоящее время ИБЦ должен создать   условия для  выполнения 

требований ФГОС, что означает: доступ к информационным ресурсам 

Интернета, ресурсам национальной библиотеки, коллекциям медиа ресурсов 

на электронных носителях,  использование портала  «ЛитРес:Школа»,  

обеспечение информационной поддержки образовательной   проектной 

деятельности учащихся и педагогических работников. 

      В рамках реализации проекта с целью создания комфортной  

библиотечной среды была проведена модернизация помещения читального 

зала, что повысило    количество пользователей ИБЦ, позволило изменить 

формы работы с учащимися по подготовке проектных работ, организовать 

работу по группам, командам, если ведется подготовка к участию в 

интеллектуальных играх, на переменах появилась возможность просмотра 

медиа –презентаций, подготовленных учащимися в рамках проекта 

«Библиотеки мира». 

        Фонд ИБЦ лицея на 31.12 2017 года составляет 54587   

экземпляров. Это художественная, научно-популярная, методическая, спра-
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вочная и другая литература. Объѐм фонда учебной литературы - 17680 

экземпляров, учебно-методической - 3633 экземпляра, художественной - 

30700 экземпляров, медиаресурсов – 286. Количество выписываемых 

периодических изданий – 2. 

Всего читателей   – 1420 человек. 

Книговыдача составила – 13862. 

Число посещений            -  9116. 

      Книги в ИБЦ расставлены соответственно библиотечной 

классификации, а также по возрасту учащихся. Отдельно расположена 

методическая литература,  справочно-библиографические издания, 

медиаресурсы.  Доступ к фонду открытый. Фонд учебников находится в  

отдельном помещении. Фонд расставлен по классам и предметам. 

      Фонд школьных учебников  ежегодно обновляется на 20%. 

Обеспечение повысилось благодаря увеличению финансирования ИБЦ за 

счет  бюджета Тамбовской области.  

Так в 2017 учебном году было получено 3833экз. учебников на сумму 

1683959,07 рублей. Общий процент обеспеченности учебниками из фонда 

библиотеки в 2016 учебном году составил 62%, в 2017  году составил 66,3%. 

В лицее был разработан план поэтапного обеспечения обучающихся 

учебниками на 2013-2018 учебные годы. В рамках данного плана, работники 

ИБЦ проделали большую работу: 

 - проведена инвентаризация учебного фонда  в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, утверждѐнным Министерством 

образования и науки Российской Федерации;  

- определен источник поступления учебников; 

-  сформирован заказ на учебники для обучающихся 2,7 классов по 

ФГОС; 

-  сделан дозаказ учебников для 1,6 классов;  

- составлен список учебников, необходимых для обучающихся 8-11 

классов;  

- проведен мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся 

лицея на новый учебный год, имеющихся в фонде библиотеки;  

-определен список  невостребованных учебников для обменного фонда 

между школами, удалось пополнить  фонд учебников лицея  на 124 

экземпляров. 

        В 2017 году проводилась работа с фондом учебной и 

художественной литературы  с целью выявления и списания устаревшей, 

ветхой и неиспользованной литературы. Было списано 12 870 экземпляров 

библиотечного фонда. 

В лицее прошла акция «Подари учебник лицею», цель которой -

пополнение  фонда ИБЦ и обеспечение учебниками обучающихся. За время 

акции в библиотеку поступило более 100 экз. учебников, что дало 

возможность продолжить создание обменного фонда учебников между 

обучающимися лицея.  
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        В 2017 учебном году в ИБЦ проведены: девять информационно-

познавательных программ, семь историко - краеведческих программ с 

медиапрезентациями, одиннадцать викторин, десять литературных игр, 

десять уроков мужества, четырнадцать библиотечных уроков, шесть встреч с 

интересными людьми, тринадцать медиапрезентаций, двадцать книжных 

выставок. 

         ИБЦ - это также  культурно-информационный центр. Здесь 

читатель может найти в течение года не только полезную литературу, а также 

провести свободное время, получить дополнительные знания и новые идеи. 

Задачи на 2018 год: 
- усилить  работу по пропаганде детского чтения; 

- совершенствовать  предоставляемые ИБЦ услуги на основе внедрения 

новых информационных технологий; 

- пополнить фонд  ИБЦ в соответствии с социально-гуманитарным профилем 

учебной и научно-методической деятельности лицея и информационными 

потребностями пользователей; 

- списать морально устаревший и ветхий фонд учебников и художественной 

литературы; 

- использовать новые формы работы: виртуальные выставки, интерактивные 

плакаты, буктрейлеры. 

- организовать  буккроссинг-зоны. 

 

5.2.Использование официального сайта лицея в целях  

информационного обеспечения образовательной деятельности. 

На сайте лицея  представлена информация об организации 

образовательной деятельности лицея, о документах, которые 

регламентируют  деятельность лицея, о мероприятиях, которые проходят в 

лицее, о результатах участия в конкурсах и олимпиадах.  

 

6. Качество материально-технической базы. 

Образовательная деятельность в лицее организуется  в двух корпусах: 

- корпусе №1, расположенном по адресу: г.Тамбов, ул.Ф.Энгельса, 

д.73, 

- корпусе №2, расположенном по адресу: г.Тамбов, ул.Лермонтовская, 

д.1А. 

Для проведения образовательной деятельности в лицее имеются 

следующие помещения: 

- 45 учебных и других  кабинетов, которые также используются для 

проведения классных воспитательных мероприятий, дополнительного 

образования;  

- 2 спортзала и  2 тренажѐрных зала -  для проведения уроков 

физической культуры и спортивных секций;         

- 2 футбольных  поля, спортивная волейбольная и баскетбольная 

площадки, полоса препятствий, которые  используются для проведения 

учебных занятий и спортивных соревнований; 
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- информационно-библиотечный центр в корпусе №1; 

- библиотека ; 

- 2 актовых зала;  

- комната детского досуга, где располагается  актив детской 

организации «СМИД»;    

- кабинет педагога-психолога; 

- сенсорная комната.  

Для организации образовательной деятельности  в соответствии с 

современными требованиями укомплектованы большая часть кабинетов 

начальных классов,  три  кабинета информатики, химии, биологии, 

географии, права, истории, математики. 

       Всего в МАОУ «Лицей №21»  127 компьютеров, включая 

ноутбуки. Стационарные компьютеры размещены в  учебных кабинетах, 

комнатах детского досуга, педагога-психолога и бухгалтерии. 

Информационно-библиотечный центр  оснащен компьютером и выходом в 

Интернет, формируется фонд медиаресурсов. Есть переносное  

оборудование: 11  ноутбуков  для использования современных 

компьютерных технологий  в учебном процессе. В учебном процессе 

используется 29  проекторов, 3  электронные доски, 2 сканера, 22 принтера, 3 

МФУ. 

В лицее был  реализован проект в рамках государственной программы 

РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы. С момента реализации проекта в 

лицее оборудованы: пандус подъема на площадку входа в здание, зоны 

переодевания учащихся –инвалидов в гардеробе, специальный туалет для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, поручни вдоль 

коридоров первого этажа, произведена замена дверных проемов, сделан 

ремонт входной группы, получено специальное оборудование для 

организации работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Финансирование   лицея осуществляется из разных источников в 

соответствии с закрепленными Законом РФ «Об образовании в РФ» 

полномочиями. Лицей выполняет государственный заказ на образовательные 

услуги. Источниками поступления финансовых ресурсов являются субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, субсидии на иные  цели из бюджета 

городского округа – город Тамбов, а также внебюджетные средства. 

Финансовое обеспечение построено на принципах нормативно- подушевого 

финансирования. 

В 2016 году лимиты бюджета лицея составляют -  42515145,87 рублей, 

из них: 

- субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг- 36464965,87  рублей, 

- субсидии  на иные цели из бюджета городского округа –город Тамбов –  

3773605,26   рублей,  

- внебюджетные средства- 2276574,74  рублей. 
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          В 2017 году лимиты бюджета лицея составляют 46959844,41 

рублей, из них: 

- субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг- 37559660,67  рублей, 

- субсидии  на иные цели из бюджета городского округа –город Тамбов – 

7109359 рублей, внебюджетные средства- 2290824,74 рублей. 

 Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ 

«Лицей №21» позволяет более эффективно и рационально использовать как 

финансовые, так и материальные и трудовые ресурсы. 

 

№ 

п/п 

Направления расходования 

средств в 2017 учебном году  

Объем выделенных средств (тыс.руб.) 

За счет бюджета 

городского округа 

–город Тамбов 

За счет 

внебюджетных 

средств 

1. Электроизмерительные работы 33,9  

2. Заземление в столовой корпуса 

№2 

39,8  

3. Огнезащитная обработка 

чердачных помещений 

122,4  

4. Ремонт кровли  корпуса №1 1106,8  

5. Ремонт отопления в корпусе 

№2 

1000,0  

6. Установка пожарных шкафов  20,0 

7.   Установка спортивного 

оборудования 

 7,8 

8. Замена освещения  99,0 

9. Реставрация мебели  в 

столовой корпуса №1 

 22,2 

10. Материалы на ремонт лицея  70.6 

11. Оборудование для пищеблока 155,6  

12. Приобретение учебников  1683,9  

13. Мебель для кабинета 

начальных классов  

 75,5 

14. Оборудование для 

медицинского кабинета 

 12,3 

15. Оргтехника  57,1 

16. Запасные части для 

оборудования  пищеблока 

54,5  

 Итого 4196,9 364,5 

 

Задачи на 2018 год: 

- определять расчетное количество учащихся в классах, исходя из площади 

на 1 учащегося; 

-довести уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах; 
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- отремонтировать систему вентиляции в моечной столовой и кухонной 

посуды корпуса №2; 

- провести ремонт потолков в моечной столовой и кухонной посуды, ремонт 

стен в цехе по обработке сырья корпуса №2. 

7.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

   Одним из направлений обновления образования в лицее является 

оптимизация внутришкольной оценки качества образования. 

Это дает возможность обеспечить: 

- государственный контроль и ответственность за полноценность 

образования, получаемого гражданином  в пределах государственных 

образовательных стандартов; 

- посредством стандарта защиту учащихся от некачественного 

обучения, а педагогических работников — от необъективной оценки их 

труда; 

- объективную информацию об уровне и качестве индивидуальных 

учебных достижений учащихся и среднестатистических достижений лицея  в 

целях коррекции образовательной деятельности и учебной активности 

выпускников;  

- индивидуализацию   учебного процесса на основе результатов 

контроля; 

- условия для самоконтроля, самокоррекции и самооценки результатов 

учебной деятельности учащихся; 

- методическую поддержку школьников и преподавателей при 

подготовке к сдаче ЕГЭ и аттестации; 

- проведение внутришкольного мониторинга учебных достижений по 

основным дисциплинам;  

- определение потребности в повышении квалификации 

преподавателей, качества преподавания и обучения. 

Общие показатели успеваемости учащихся лицея в 2017 году. 

Качество обучения на уровне начального общего образования  по 

сравнению с 2015/2016 учебным годом повысилось  на 2,7%, в 5-9 классах 

повысилось   на 1,1%, в 10-11 классах повысилось на 8,3%. Качество 

образования во 2-11 классах по итогам 2017  года составило 55,87%, что на 

1,41% больше по сравнению с  результатами 2015/2016 учебного года. 

 
 2-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Итого по лицею 

 2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Обученность 

% 
100 99,7 99,8 99,3 100 99,9 98,9 98,7 99,7 99,5 99,8 99,7 

Качество % 73 75,2 77,9 44 42,2 43,3 35 43,5 51,8 54,9 54,46 55,87 
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      Качество образования по предметам за 2017 год составило во 2-4 

классах - 94%, в 5-9 классах - 78%, в 10-11 классах - 85%. Таким образом,  

качество образования по предметам составило 83% и имеет оптимальный 

уровень (выше 75%). Качество образования по предметам во 2-4 классах 

повысилось на 1% по сравнению с результатами  2015/2016 учебного года, в 

5-9 классах повысилось  на 2%, в 10-11 классах повысилось на 3%. 

 2014/2015  

         учебный 

год 

2015/2016  

         учебный 

год 

2016/2017 

         учебный 

год 

2-4 классы 93% 93% 94% 

5-9 классы 79% 76% 78% 

10-11 классы 78% 80% 85% 

2-11 классы 83% 80% 83% 
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2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 2-11 классы

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Качество усвоения образовательных программ 

в 2016/2017 учебном году по предметам 
Предметы 2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

I ст. 5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл.     

9 

кл. 

II 

ст. 

10 

кл. 

11к

л. 

III 

ст. 

Итог

о по 

школ

е 

Русский язык 84,1 89,4 79,3 84,3 56,7 53,1 68,1 53,9 57,1 57,8 69,2 73 71,1 68,4 

Литература 98,3 99,1 99,2 98,9 88,4 87,9 88,3 75,9 68,3 81,8 96,2 87 91,6 88,9 

Английский язык 87,8 90,9 79,8 86,2 80,2 69 75,6 58,3 79,1 72,4 78,7 88,9 83,8 78,8 

Математика 82,1 88,3 85 85,1 74 67,8 61,9 44,2 50,2 59,6 64,8 59,5 62,2 67,8 

История        88 77 72 49 66 70,4 85 77 81 72 

Обществознание        97 90 78 57 64 77,2 75 67 71 77 

Основы правовых 

знаний 

            68 78 73      73 

Право                   75 80 77,5 77,5 

Основы 

экономики 

               87 87      87 

Экономика                    91 87 89 89 

Окружающий мир 91 99 92 94                  94 

География        65,8 58,8 66,9 52,6 61,8 61,2 81 83 82 67,1 

Основы 

проектной 

деятельности 

       

96,7 98,2 91,9 86,2 

  93,3       93,2 

Информатика и 

ИКТ 

       99,3 97,3   64,4 60,2 80,3 92,6 93,3 92,9 84,5 

Технология 99 99 100 99,3 100 100 87,6    95,9      97,6 
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Химия              64,3 62,0 63,2 67,7 96,5 82,1 72,6 

Физика            59,5 53,9 60,7 58 92,5 74,1 83,3 68,1 

ОБЖ        86,5 82,4 94,1 95,1 100 91,6 100 100 100 94 

Биология        70,2 83,9 78,8 56,3 67 71,2 85 83 84 74,9 

Физкультура 100 100 100 100 95,4 99,2 97 90,3 90,5 94,5 93,8 90,6 92 95,7 

Музыка 100 100 100 100 100 99,4 100     99,8      99,9 

ИЗО 100 100 99 99,7 100 100 99     99,7      99,9 

Искусство              68 96 82      82 

Итого по школе 93,6 96,2 92,7 94 86,5 84,3 81,2 64,8 71,7 78 83,2 87,6 85 83 

 

   Во 2-4 классах качество образования имеет оптимальный уровень по 

всем предметам. 

В  5-9 классах качество образования имеет оптимальный уровень по  

литературе, обществознанию, основам экономики, основам проектной 

деятельности, информатике и ИКТ, технологии, ОБЖ, физической культуре, 

музыке, ИЗО, искусству, по остальным предметам учебного плана для 5-9 

классов качество образования имеет достаточный уровень.  

В 10-11 классах качество образования имеет достаточный уровень по 

русскому языку,  математике, истории, обществознанию; по остальным 

предметам качество образования имеет оптимальный уровень. 

 

Задачи на 2018 год:  

- обеспечение доступности образования для всех детей, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- повышение  качества образования в соответствии требованиям ФГОС 

нового поколения; 

- модернизация образовательных программ, направленных на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

- создание современной системы оценки качества образования, радикальное 

обновление методов и технологий обучения, создание современных условий 

обучения; 

- расширение  сети вариативного образования в лицее, в том числе платных 

образовательных услуг с целью развития личностных способностей 

учащихся; 

- создание  условия для повышения квалификации  педагогов при переходе 

на ФГОС нового поколения; 

- проектирование и конструирование развивающей  образовательной среды ; 

- обеспечение открытости системы образования в лицее, развитие системы 

объективной и открытой оценки качества предоставляемых образовательных 

услуг; 

- использование в системе оценки качества образования взаимосвязь 

внутренних и внешних оценок результатов и условий образовательной 

деятельности  лицея. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

за 2017 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся         1423  

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

618 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

692 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

113 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

768 

человек/ 

55,87% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

31,0  

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

16,3 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

76,1 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

48,7 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

0 

человек/0% 
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языку, в общей численности выпускников 9 класса 

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 

0 

человек/0% 

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% 

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 

9 человек/ 

6,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 человек/ 

13,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

890 

человек 

/65% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

355 

человек 

/24,9% 

1.19.1 Регионального уровня 255 

человек / 
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17,9% 

1.19.2 Федерального уровня 24 человек 

/ 1,6% 

1.19.3 Международного уровня 76 человек 

/  5,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

269 

человек 

/19,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

113 

человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

5 человек 

/0,4% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

81  

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

79 человек/ 

97,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

78 человек/  

96 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человек/ 

2,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 

2,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

47 человек/ 

57,3% 
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присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 20 человек/ 

24,4% 

1.29.2 Первая 27 человек/ 

33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

32 человек 

/38,5% 

1.30.1 До 5 лет 9 человек/ 

10.8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 23 человек/ 

27,7 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

12 человек/ 

14,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

17 человек/ 

20,5% 

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 

76 человек/ 

89,5% 

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 

53 человек/ 

64,6% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 

единиц 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

36,8 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

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 

1423 

человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,02 кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


