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1. Общие сведения об учреждении 
Средняя общеобразовательная школа № 21 города  Курска была 

основана в 1980 году, в 1990 году она получила статус школы - лицея № 21,  
в 1996 году - статус МОУ «Лицей №21», в 2011 году – МБОУ «Лицей №21». 

Учредители: Администрация города  Курска в лице комитета 
образования города Курска и комитета по управлению имуществом города 
Курска. Договор №21 от 09.04.2009г. 

Подчиненность: комитет образования города Курска. 
Лицей не имеет представительств и филиалов. 
Организационно-правовая форма:  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
Юридический адрес: Российская Федерация, Курская область, 305047, 

город Курск, улица Заводская, дом 81; улица Малышева, дом 8-а. 
Юридический и фактический адрес совпадают. 

Телефоны: (4712)35 08 45,    (4712)35 37 83  
Факс: (4712)35 65 15 
e-mail: kursklyceum21@mail.ru 
Адрес сайта в Интернете: http://lyceum21.ru 
Адрес Интернет-приёмной http://lyceum21.ru/p210aa1.html 
МБОУ «Лицей № 21» работает по штатному расписанию, 

утвержденному комитетом образования города Курска. 
С 1980 по  август 2013года  возглавляла лицей №21 Зюбина И.М.- 

отличник народного просвещения, награждена медалью «Ветеран труда», 
орденом Почета Российской Федерации, Почетным знаком города Курска 
«За особые заслуги перед городом Курском», Почетной грамотой Курской 
области и памятным знаком «За Труды и Отечество», заслуженный учитель 
Российской Федерации, «Почетный работник науки и образования Курской 
области»,  лауреат  ежегодной городской педагогической премии 
«Признание» в номинации «Педагогическое мастерство учителя», 
победитель областного конкурса «Женщина – директор года». 

С 6 августа 2013 года директором МБОУ «Лицей № 21» является 
Первенкова Инна Анатольевна, почетный работник общего образования 
Российской Федерации. 

В 2010-2011 учебном году лицей в числе других включился в 
реализацию ФГОС НОО нового поколения.   

С 2012 года МБОУ «Лицей № 21» является стажировочной площадкой 
(приказ Комитета образования и науки Курской области №1-204 от 5 марта 
2012 «Об утверждении стажировочных площадок»):  

 
• «Управление образовательным учреждением в условиях введения 

ФГОС ООО» 
• «Учебно-исследовательская и проектная технологии в реализации 

ФГОС ООО» ( по русскому языку и литературе).   
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 С 2013 года  МБОУ «Лицей № 21» является координационным 

центром по естественнонаучному профилю. (Приказ  №258 комитета 
образования города Курска от 13.02.2013г. «Об осуществлении сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений города Курска по работе с 
детьми с повышенной учебной мотивацией в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Развитие образования города Курска на 
2013-2015 годы») 
 
1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности МБОУ 
«Лицей №21» 
1.1.1Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: 

серия 46,  номер 000277026,   дата выдачи   27.02.2003,   выдано МНС 
России по городу Курску (ОГРН) 1034637019889; 

серия 46,  номер 000244594,   дата выдачи   31.12.2004,   выдано 
инспекцией ФНС России по городу Курску (ОГРН) 1034637019889; 

серия 46,  номер 000244595,   дата выдачи   31.12.2004,   выдано 
инспекцией ФНС России по городу Курску (ОГРН) 1034637019889; 

серия 46,  номер 001123085,   дата выдачи   21.05.2007,   выдано 
инспекцией ФНС России по городу Курску (ОГРН) 1034637019889; 

серия 46,  номер 001144666,   дата выдачи   09.01.2008,   выдано 
инспекцией ФНС России по городу Курску (ОГРН) 1034637019889; 

серия 46,  номер 111538461,   дата выдачи   19.02.2009,   выдано 
инспекцией ФНС России по городу Курску (ОГРН) 1034637019889; 

серия 46,  номер 001538462,   дата выдачи   19.02.2009,   выдано 
инспекцией ФНС России по городу Курску (ОГРН) 1034637019889; 

серия 46,  номер 001573912,   дата выдачи   01.11.2010,   выдано 
инспекцией ФНС России по городу Курску (ОГРН) 1034637019889; 

серия 46,  номер 001579345,   дата выдачи   14.12.2010,   выдано 
инспекцией ФНС России по городу Курску (ОГРН) 1034637019889; 

серия 46,  номер 001635912,   дата выдачи   10.12.2011,   выдано 
инспекцией ФНС по городу Курску (ОГРН) 1034637019889;. 

серия 46,  номер 001696825,   дата выдачи   21.03.2012,   выдано 
инспекцией ФНС России по городу Курску (ОГРН) 1034637019889; 

 
1.1.2 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе:   

Свидетельство о постановке на учет  Российской организации в 
налоговом органе  по  месту ее нахождения, присвоен ИНН № 4630019551; 
серия  46 номер 001626859, дата 22.01.1997, выдано  ИФНС России по городу 
Курску. 
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1.1.3 Свидетельство о праве на имущество: 
Свидетельство о государственной регистрации права – серия 46-АК, 

номер 050695, дата выдачи – 22.05.2012 г., выдано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Курской области; 

Свидетельство о государственной регистрации права  – серия 46-АК 
номер 050694, дата выдачи – 22.05.2012 г., выдано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Курской области; 

Свидетельство о государственной регистрации права  – серия 46-АК 
номер 050696, дата выдачи – 22.05.2012 г., выдано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Курской области; 

Свидетельство о государственной регистрации права  – серия 46АЛ 
номер 013627, дата выдачи – 23.03.2012 г., выдано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Курской области; 

 
1.1.4 Устав ОУ.  

Устав общеобразовательного учреждения, принят общим собранием 
трудового коллектива(протокол №3 от 17 ноября 2011 г),  утверждён 30 
ноября 2011г. по  и утвержден приказом комитета образования г. Курска № 
1361. В соответствии  с новым законом 273-ФЗ «Об образовании В РФ» 
требуется изменения отдельных разделов Устава. 

 
1.2. Документы, на основании которых осуществляет свою 
деятельность ОУ: 
1.2.1 Лицензия  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия 46, 
№ 000790 регистрационный № 997 от 15 февраля 2012 г., выдана Комитетом 
образования и науки Курской области, срок действия бессрочно. 

Приложение №1  к лицензии на право ведения образовательной 
деятельности от 15 февраля 2012 г.,регистрационный № 997. 

Лицей осуществляет  образовательную деятельность в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности по 
образовательным программам: 

Уровень 
образования 

Наименование образовательной 
программы 

Вид 
образовательной 
программы  

Нормативный 
срок освоения 

Общеобразова
тельный 

начальное общее образование основная 4 года 
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Общеобразова
тельный 

основное общее образование основная 5 лет 

Общеобразова
тельный 

основное общее образование с 
углубленным изучением отдельных 
предметов естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 

основная 5 лет 

Общеобразова
тельный 

Среднее (полное) общее 
образование 

основная 2 года 

Общеобразова
тельный 

среднее (полное) общее 
образование с углубленным 
изучением предметов 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 

основная 2 года 

 Программы следующих 
направленностей: художественно-
эстетической, социально-
педагогической. 

дополнительная  

 

До 11 лет 

 
1.2.2 Свидетельство о государственной аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации – серия 46 № 
000605, регистрационный № 743 от 10.02.2012г., выдано комитетом 
образования и науки Курской области, срок действия до 05.05.2014 г. 

Приложения  к свидетельству о государственной аккредитации             
(серия 46 № 000871, серия 46 № 000872  от 10.02.2012г.). 

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации 
лицей реализует образовательные программы : 
Уровень 
образования 

Наименование образовательной 
программы 

Вид образовательной 
программы  

Общеобразователь
ный 

начальное общее образование основная 

Общеобразователь
ный 

основное общее образование основная 

Общеобразователь
ный 

основное общее образование с 
углубленным изучением отдельных 
предметов естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 

основная 

Общеобразователь
ный 

среднее (полное) общее образование основная 
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Общеобразователь
ный 

среднее (полное) общее образование с 
углубленным изучением предметов 
естественнонаучного и гуманитарного 
профилей 

основная 

 
1.3. Локальные акты, регламентирующие деятельность МБОУ 
«Лицей № 21»  
регламентирующие управление лицеем : 

• Положение о педагогическом совете МБОУ «Лицей № 21» 
• Положение об общественном Совете лицея  

регламентирующие организационные аспекты деятельности лицея: 
• Положение о предоставлении муниципальной услуги «Зачисление в 

МБОУ «Лицей № 21» 
• Правила внутреннего распорядка для обучающихся в МБОУ «Лицей № 

21» 
• Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  
• Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ «Лицей № 21» 
• Положение о единых  требованиях к одежде обучающихся МБОУ 

«Лицей № 21» 
• Положение о дежурстве по лицею 
• Положение о порядке пользования   лечебно- оздоровительной  

инфраструктурой, объектами  культуры и объектами спорта МБОУ 
«Лицей № 21» 

• Положение о структурных подразделениях МБОУ «Лицей № 21» 
• Порядок  организации и проведения самообследования в МБОУ 

«Лицей № 21» 
• Положение о стажировочной площадке 
• Положение о порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБОУ «Лицей № 
21» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями)  несовершеннолетних обучающихся 

регламентирующие особенности организации образовательного 
процесса: 

• Положение о  языке образования в МБОУ «Лицей № 21» 
• Положение о профильных классах (группах) 
• Положение о приёме в профильные классы 
• Положение о формах обучения по программе дополнительного   

образования МБОУ «Лицей № 21» 
• Положение об организации получения образования в семейной форме. 
• Положение об индивидуальном учебном плане обучающегося 
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• Положение о порядке  освоения учебных предметов за рамками 
основной образовательной программы, одновременного освоения 
нескольких основных программ 

• Порядок зачета  результатов освоения обучающимися МБОУ «Лицей 
№ 21» учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных  образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

регламентирующие  оценку и учет образовательных достижений 
обучающихся: 

• Положение о внутренней системе оценки качества образования в 
МБОУ «Лицей № 21» 

• Положение о ведении классного журнала 
• Положение о контроле, оценивании и индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 
также хранении в архивах информации об этих результатах 

• Положение о портфолио достижений обучающихся  МБОУ «Лицей № 
21» 

• Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 
• Положение о порядке утверждения и хранения экзаменационных 

материалов в МБОУ «Лицей № 21» 
• Положение о проведении зачетной недели и экзаменационной сессии в 

9-11 классах МБОУ «Лицей № 21» 
• Положение об организации образовательного процесса по предметам 

математика, химия, искусство, технология, физическая культура в 
МБОУ «Лицей № 21»  

• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации      обучающихся             

• Положение об учебной (профильной) практике  
регламентирующие условия реализации образовательных программ 

• Положение о порядке электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации  образовательных  
программ 

• Положение об учебном кабинете МБОУ «Лицей № 21» 
• Порядок выбора учебников, учебных пособий в МБОУ «Лицей № 21» 

регламентирующие права, обязанности и ответственность работников 
лицея: 

• Положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников МБОУ «Лицей № 21» 

• Порядок доступа работников  к информационно- 
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, материально- техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности 
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• Положение о порядке пользования педагогическими работниками 
образовательными, методическими и научными услугами МБОУ 
«Лицей № 21» 

• Положение о защите персональных данных сотрудников лицея 
• Положение об особенностях режима рабочего времени  и времени 

отдыха педагогических и других работников МБОУ «Лицей № 21» 
• Положение о соотношении учебной(преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей 
недели или учебного года МБОУ «Лицей № 21» 

• Права и законные интересы обучающихся, законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся, педагогов МБОУ «Лицей № 21» 

• Положение о правах . обязанностях и ответственности работников 
лицея ( помимо педагогов) 

• Положение о классном руководителе 
• Коллективный договор 

регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки 
обучающихся лицея: 

• Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 
мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных 
учебным планом МБОУ «Лицей № 21» 

• Положение о мерах поощрения и взыскания  обучающихся МБОУ 
«Лицей № 21» 

• Положение о защите персональных данных обучающихся и их 
родителей (законных представителей) 

• Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и/или получающими платные образовательные услуги 

• Положение о дополнительных академических правах и мерах 
социальной поддержки, предоставляемых обучающимся МБОУ 
«Лицей № 21» 

• Положение о комиссии МБОУ «Лицей № 21» по распределению 
путевок, приобретенных за счет средств городского бюджета. 

• Положение о летнем отдыхе и оздоровлении обучающихся МБОУ 
«Лицей № 21» 

• Положение об Уполномоченном по защите прав участников 
образовательного процесса в МБОУ «Лицей № 21» на общественных 
началах 

регламентирующие образовательные отношения: 
• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и  их исполнению в МБОУ «Лицей № 21» 
• Положение об основании и порядке снижения стоимости   платных 

образовательных услуг 
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• Порядок приема граждан на обучение по дополнительным 
образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости 
обучения физическими (или) юридическими лицами 

регламентирующие открытость и доступность информации о 
деятельности лицея: 

• Положение  об информационной открытости лицея 
• Положение  о сайте МБОУ «Лицей № 21» 

 
Вывод: Огранизационно-правовое обеспечение  образовательной 
деятельности лицея соответствует требованиям действующего 
законодательства в области образования. 
 
2.Условия функционирования ОУ 
 
2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения. 

Данные за 2013‐14 учебный год 

Таблица 1 

 Начальное 
общее 

образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 
Всего

Общее количество классов 
15 25  11  51 

Cредняя наполняемость 
24.7 24.8 24.2 24.6 

Общее количество обучающихся 370 621 266 1257 

В том числе: 

Занимающихся по базовым 
общеобразовательным программам 

370 0 0 370 

Занимающихся по специальным 
(коррекционным) образовательным 
программам (указать вид) 

0 0 0 0 

Занимающихся по программам 
углубленного изучения предметов 
(указать предметы):  

 

литература 

0 

 

 

 

292 

      

 

 

 24 

 

 

 

316 
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информатика и ИКТ  

 биология   

русский язык 

  химия  

математика  

иностранный язык 

 обществознание 

история 

 

380 

140 

116 

155 

56 

84 

0 

0 

 

0 

83 

81 

83 

102 

57 

183 

24 

 

380 

223 

197 

238 

158 

141 

183 

24 

 

 

 

Формы получения образования: 

очное  
370 621 266 1257 

Занимающихся в группах 
продленного дня 

75 0 0 75 

Занимающихся по программам 
дополнительного образования 

293 380 130 803 

Получающих дополнительные 
образовательные услуги (платные, за 
рамками основных образовательных 
программ, в том числе 
подготовительные курсы для 
дошкольников) 

157 140  297 

Получающих дополнительные 
образовательные услуги 
(посредством других учреждений-
дополнительного образования детей, 
профессионального образования и 
т.п.) 

279 257 96 632 

 
2.2. Реализация права обучающихся на получение образования 

Таблица 2 

Наименование показателей 2011-12 год 2012-13 год 2013-14 
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год 

1. Количество обучающихся, оставленных на 
повторный курс обучения 

0 0 0 

2. Количество обучающихся, выбывших из ОУ, 
всего 

19 15 3 

в том числе: 

исключенных из ОУ 0 0 0 

по  другим причинам 19 15 3 

3. Из числа выбывших:    

трудоустроены 0 0 0 

не работают и не учатся 0 0 0 

 

 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный 
год (1 полугодие) 

Всего 
обучающихся  

на
ча
ль
на
я 
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ая
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на
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ш
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ос
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ш
ко
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ср
ед
ня
я 

ш
ко
ла

 

вс
ег
о 

на: начало 
учебного года 

370 656 
22
5 1251 372 604 

26
1 1237 

36
7 

617 
26
6 1250 

на: конец 
учебного года 

370 649 
22
8 1247 371 600 

26
0 1231 

37
0 

621 
26
6 1257 

прибыло в 
течение 
учебного года 

3 7 5 15 2 6 1 9 0 5 3 8 

Выбыло в 
течение 
учебного года 

3 14 2 19 3 10 2 15 0 3 0 3 

оставлено на 
повторный курс 
обучения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 
классов-

16 25 12 53 15 25 12 52 15 25 11 51 
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Количество учащихся 1247 100 1231 100 1257 100 

Дети из полных семей 1095 87,9 1083 88,1 1024 81,0 

Дети из неполных семей 152 12,1 148 11,9 233 19,0 

Дети из многодетных семей 56 4,9 33 2,7 85 6,79 

Дети, находящиеся под опекой 3 0,3 5 0,4 6 0,47 

Дети-инвалиды 8 0,7 10 0,8 12 0,96 

 

2.3. Режим работы школы 
Согласно санитарным нормам строго устанавливаются максимальные 

величины образовательной нагрузки, в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся. 
 Уровень начального 

общего образования 
Уровень 
основного  
общего 

образования 

Уровень 
среднего 
общего 

образования

Продолжительность учебного года 1 класс 

33 недели 

(165 дней) 

2-4 класс 

34 недель 

(170 дней) 

5-8 класс 

35 недель 

(210 дней) 

9 класс 

34 
недели(без 
учета ГИА) 

(204 дня) 

 10 класс -
35 недель 

(210 дней) 

11 класс- 34 
недели (без 
учета ГИА ) 

(204 дня) 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность перерывов Для 1-х классов после 
второго урока –
динамическая пауза  
40минут. 

Для 2-4 классов  две  
большие перемены по 
20 минут, перемены по 

Две  
большие 
перемены 
по 20 
минут, 
перемены 
по 10-15 
минут. 

Две  
большие 
перемены 
по 20 
минут, 
перемены 
по 10-15 
минут. 
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10-15 минут. 

Продолжительность уроков В 1-х классах в первом 
полугодии соблюдается 
«ступенчатый» метод 
учебной нагрузки  (в 
сентябре, октябре – 3 
урока по 35 минут, с 2 
четверти – 4 урока по 35 
минут, со 2 полугодия –
по 45 минут) 

Во 2-4 классах по  45 
минут 

45 минут 45 минут 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся 

Один раз в четверть 5-8 классы  
один раз в 
четверть, 

9 классы  
один раз в 
полугодие 

Один раз в 
полугодие 

Сменность: 

количество классов/обучающихся, 
занимающихся в первую смену 

8 / 203  14 / 366 

 

11 / 266  

количество классов/обучающихся, 
занимающихся во вторую смену 

7 / 167  11 /255  0 

 
Учебные занятия в  МБОУ «Лицей № 21»   начинаются 8 часов 30 мин.  
 Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия планируются в дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации  
основной образовательной программы  МБОУ «Лицей №21» определяется 
согласно расписанию  лицея. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет  30 календарных дней,  летом – не менее 8 недель.  

Сроки начала и завершения каникул определяются календарным 
учебным графиком лицея,  утверждённым приказом директора лицея. 
 
Вывод: Условия функционирования ОУ позволяют качественно 
реализовывать образовательный процесс. 
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3.Содержание образовательного процесса 
 

3.1. Учебный план 
 

3.1.1Учебный план (1-3 классы) 

Пояснительная записка  
Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей № 21» 

разработан. с учетом особенностей и специфики Основной образовательной 
программы начального общего образования, в основе которой лежат 
образовательные системы «Начальная школа XXI века», «Перспектива», 
«Школа России», и  следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон  от 29.12 2012г.№273 «Об образовании  в РФ»; 
• Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового 
положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 
196 в редакции Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 г. № 
216);  

• «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов Сан П и Н  2.4.4.2821-10» от 29.12.2010 г. №189; 

• Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного стандарта начального общего образования» 
от 06.10. 2009 г., № 373; 

• Приказ Минобрнауки РФ № 1241 от26.11.2010 г.  «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования», утвержденных приказом Минобрнауки РФ 
от  06.10. 2009 г., № 373»; 

• Приказ Минобрнауки РФ № 2357 от22.09.2011 г.  «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования,  основного общего и среднего (полного) 
общего образования», утвержденных приказом Минобрнауки РФ от  06.10. 
2009 г., № 373»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 
утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих 
программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 , с изменениями, 
внесенными приказами Министерства Образования и науки Российской 
Федерации   от 20..08.2008 г. № 241 , от 30 .08. 2010 г. № 889, от 03.06. 2011 
г.  № 1994 и от 01. 02.2012 г. № 74);  

• Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры; 
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• Письмо Министерства образования Российской Федерации «О 
соблюдении Законодательства РФ при применении новых образовательных 
технологий в образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

• Приказ комитета образования и науки Курской области № 1-893 от 
17.08.2012 г.  «О внесении изменений и дополнений в региональный 
базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Курской 
области, реализующих программы общего образования, утвержденный 
приказом комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007 г. № 
1-421 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 
программы общего образования» (с изменениями, внесенными приказами 
комитета образования и науки Курской области от 09.12.2011 г. № 1-1234 и 
от 23.03.2012 г. № 1-285)»; 

• Приказ комитета образования и науки Курской области № 1-677 от 
11.06. 2013г. «О внесении изменений и дополнений в региональный 
базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Курской 
области, реализующих программы общего образования, утвержденный 
приказом комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007 г. № 
1-421 (в редакции приказа комитета образования и науки Курской области от 
17. 08.2012 г. № 1-893)»; 

•Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях,  на 2013-2014 учебный год; 

 • Устав МБОУ «Лицей № 21».  
Начальное образование призвано заложить основу формирования 

учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, 
умения принимать, сохранять и реализовывать учебные цели. Оно 
обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности, 
сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. Но, в первую очередь, это 
касается сформированности «универсальных учебных действий», 
обеспечивающих «умение учиться». Исходя из этих положений, а также в 
соответствии с особенностями, потребностями и возможностями детей, 
традиций лицея, пожеланиями родителей и согласно профессиональному 
выбору учителей, образовательный процесс на первой ступени обучения 
реализует следующие программы:  

-«Начальная школа XXI века» - 1А, 2А классы; 
-«Перспектива» - 1Б, 3В, 3Г классы; 
-«Школа России» - 1В, 1Г, 2Б, 2В, 3А, 3Б классы. 
В УМК «Начальная школа XXI века» реализован основной принцип 

обучения: начальная школа должна быть природосообразной, т.е. 
соответствовать потребностям детей этого возраста, а также позволяет 
успешно решать основную задачу по формированию основных компонентов 
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учебной деятельности. В методике обучения особое внимание уделяется 
целенаправленному использованию моделирующей деятельности, системе 
игр, которые развивают необходимые для учения качества. 

УМК «Перспектива»  обеспечивает доступность знаний и качественное 
усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 
младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и 
потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию 
духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 
наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих 
нашу родину. В учебники включены задания для самостоятельной, парной и 
групповой работы, проектной деятельности, а также материалы, которые 
можно использовать во внеклассной работе. 

Существенной особенностью УМК «Школа России» является 
направленность на формирование у обучающихся универсальных учебных 
действий, как основы умения учиться. Учебный материал ориентирован на 
максимальное включение обучающихся в учебную деятельность. 
Основополагающими принципами УМК являются принцип воспитания 
гражданина России и принцип ценностных ориентиров. 

Целевая направленность программ реализуется по следующим 
направлениям: 

- формирование физически здоровой личности; 
- формирование нравственного отношения к труду, к природе, Родине; 
- индивидуальное воспитание характера каждого ученика с учетом 

природосообразности; 
- развитие коммуникативных качеств личности; 
- формирование умения самостоятельно учиться, желания учиться. 
Учебный план является основным механизмом реализации основной 

образовательной программы лицея. 
Учебный план обеспечивает достижение планируемых результатов 

начального общего образования, зафиксированных в основной 
образовательной программе. 

Учебный план учитывает максимально допустимую недельную 
нагрузку обучающихся, в соответствии с СанПиН, введенными в действие 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г.№ 189, составляющую в 1-м классе 21 час, во 2 – 4 классах 23 
часа при пятидневной рабочей неделе. 

Согласно СанПиН 2.4.2. № 2821 – 10, зарегистрированными в Минюсте 
России 03.03.2011 г., (регистрационный номер 19993) для удовлетворения 
биологической потребности в движении проводится 3 урока физической 
культуры в неделю.  

 
1-е классы 
Согласно СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (п.п. 10.6.,10.10) обучение в 1-м 

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
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требований: 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 45 минут каждый), таким образом, максимальная недельная нагрузка в I 
четверти составляет 15 часов, во II четверти – 20 часов, в III – IV четвертях 
21 час; объем максимальной нагрузки в течение дня для 1-х классов не 
превышает 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической 
культуры. 

Обучение проводится без бального оценивания обучающихся и 
домашних заданий. Организуются дополнительные каникулы в середине 
третьей четверти. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут. 

 
2 – 3-е классы 
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, 

продолжительность урока – 45 минут. 
Согласно СанПиН 2.4.2. №282, обучение во 2 – 3-х классах ведется в 

условиях 5-дневной недели с предельно допустимой нагрузкой 23 часа. 
Учебный план классов регламентирует распределение урочной 

(обязательной) и внеурочной (формируемой по выбору) деятельности 
ученика.  

Основные задачи реализации содержания обязательных 
предметных областей 

Предметная область «Филология» включает четыре три учебных 
предмета: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык».  

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе 
общего образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребенку язык, 
слово, книгу как предмет наблюдения, изучения и практического 
использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, 
получить представление о многообразии языков и возможности с помощью 
слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-вторых, 
формировать или совершенствовать способность младшего школьника 
пользоваться словом как средством общения применительно ко всем видам 
речевой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется 
предметом «Математика» (1-2 классы) и предметом «Математика и 
Информатика» (3 класс). Основные задачи курса: развитие математической 
речи обучающихся, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. В процессе усвоения математического содержания ученики 
овладевают обобщенными видами деятельности: анализировать, сравнивать, 
классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые 
выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 
величины, арифметические действия; моделировать математические 
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отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, 
обосновывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических 
фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; 
строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 
обоснованные и необоснованные  суждения, устанавливать причинно 
следственные связи; осуществлять анализ математических объектов, 
выделять их существенные и несущественные признаки. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 
реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание 
носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и 
обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время 
многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, 
формируя экологическую и культурологическую грамотность обучающихся, 
нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей 
природой и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-
нравственной личности, понимающей, принимающей и действующей 
согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт 
предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое 
наследие предков. Личности, любящей свое   Отечество, осознающей свою 
принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, 
его населяющих. 

В процессе изучения окружающего мира обучающиеся овладевают 
системой элементарных естественнонаучных, обществоведческих, 
исторических понятий, осваивают разные методы познания мира: 
наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что 
способствует успешному продолжению учения в основной школе. В 
результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности, 
работы с разными источниками  информации у младших школьников 
формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды 
универсальных учебных действий: коммуникативных, регулятивных, 
познавательных. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами 
«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Основные задачи: 
-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства; 

-выражение в различных видах художественно-творческой 
деятельности своего отношения к окружающему миру; 

- реализация личностного творческого потенциала при решении 
учебных и художественно-практических задач. 

В процессе усвоения содержания предметных областей «Искусство» и 
«Технология» ученики: 
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-получают первоначальное представление о закономерностях 
отражения жизни в разных видах искусства, о роли искусства в жизни 
человека; 

-учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать 
произведения музыкального и изобразительного искусств; 

-приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству 
и миру, творческого самовыражения в различных видах художественной и 
музыкальной деятельности. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 
художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, 
основы образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. 

Знакомство с лучшими произведениями музыкального и 
изобразительного искусства, проникнутыми любовью к родине, красоте 
родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры ее 
народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств 
обучающихся, основ их музыкальной и художественной культуры, 
гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель 
изучения – укрепление и сохранение здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, формирование у 
обучающихся основ здорового и безопасного образа жизни, умение общаться 
и взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную 
деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, 
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять 
двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
(начальное общее образование) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
« Лицей №21» 

на 2013 – 2014 учебный год  
Предметные 
области 

Учебные предметы/ 
классы 

Количество часов в 
неделю 

Всего  

  I II III  

 Обязательная часть     

Филология  Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык - 2 2 4 

Математика и Математика  4 4 4 12 
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информатика 

Обществознание  и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство  Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого:  21 23 23 67 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

    

 

 

5-дневная неделя  21 23 23 67 

План внеурочной деятельности 
 (начальное общее образование) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
« Лицей №21» 

на 2013 – 2014 учебный год  

Курсы внеурочной деятельности Количество часов в 
неделю 

Всего  

I II III  

Спортивные кружки 

 

«Гармония» 2    

5 «Учусь понимать себя»  1  

«Подвижные игры»  1 1 

«Растим патриотов» 

 

«Азбука нравственности» 1    

 

3 

«Праздники, традиции и 
ремесла народов России» 

 1  

Основы православной 
культуры 

  1 

Предметные кружки «Гимнастика для ума»   2  
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«Информатика: логика и 
алгоритмы» 

  1  

4 
«Мир английского 
языка» 

 1  

Музыкальные кружки, 

кружки по  
декоративно-
прикладному 
творчеству 

«Веселые нотки» 1 1 1  

 

9 

 

«Волшебная шкатулка» 1   

«Мир глазами 
художника» 

2 2  

(«Ларец самоцветов»)   1 

Социальная работа «Загадки природы» 2    

6 

 

 

                                           

«Моя первая экология»  2  

«Юные технологи»   2 

Проектная 
деятельность 

«»Юный исследователь» 1    

3 «В  мире книг»  1  

«»Хочу все знать»   1 

Итого:  10 10 10 30 

 

3.1.2Учебные планы (4-11 класс) 
Пояснительная записка  

Учебный план МБОУ «Лицей №21» - нормативный правовой акт, 
устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 
отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным 
годам. 

• Учебный план  МБОУ «Лицей № 21» составлен на основе следующих 
нормативных документов: 

•  Федеральный закон  от 29.12 2012г.№273 «Об образовании  в РФ»; 
• Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового 
положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 
196 в редакции Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 г. № 
216);  

• «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
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нормативов Сан П и Н  2.4.4.2821-10» от 29.12.2010 г. №189; 
• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

• Приказ Минобрнауки РФ №69 от 31.01.2012г.  « О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего образования, основного общего и среднего 
(полного) общего образования», утвержденных приказом Минобрнауки РФ 
от 05.03.2004 г. № 1089; 

• Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного стандарта начального общего образования» 
от 06.10. 2009 г., № 373; 

• Приказ Минобрнауки РФ № 1241 от26.11.2010 г.  «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования», утвержденных приказом Минобрнауки РФ 
от  06.10. 2009 г., № 373»; 

• Приказ Минобрнауки РФ № 2357 от22.09.2011 г.  «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования,  основного общего и среднего (полного) 
общего образования», утвержденных приказом Минобрнауки РФ от  06.10. 
2009 г., № 373»; 

• Приказ Минобрнауки РФ №1060 от 18.12 2012 г.  «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего образования, основного общего и среднего 
(полного) общего образования», утвержденных приказом Минобрнауки РФ 
от  06.10. 2009 г., № 373»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 
утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих 
программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 , с изменениями, 
внесенными приказами Министерства Образования и науки Российской 
Федерации   от 20..08.2008 г. № 241 , от 30 .08. 2010 г. № 889, от 03.06. 2011 
г.  № 1994 и от 01. 02.2012 г. № 74);  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования» от 18.07.2002 г. № 2783; 

• Письмо Министерства образования России от 12.11. 2003 г. №14-
510277/13  «Об элективных курсах в системе профильного обучения на 
старшей ступени общего образования» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры; 
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Письмо Министерства образования Российской Федерации «О 
соблюдении Законодательства РФ при применении новых образовательных 
технологий в образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

• Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. 
№ 811/14-12 «Об организации преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях России»; 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
19 апреля 2011г. № 03-255 «О введении федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования»; 

• Приказ комитета образования и науки Курской области № 1-893 от 
17.08.2012 г.  «О внесении изменений и дополнений в региональный 
базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Курской 
области, реализующих программы общего образования, утвержденный 
приказом комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007 г. № 
1-421 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 
программы общего образования» (с изменениями, внесенными приказами 
комитета образования и науки Курской области от 09.12.2011 г. № 1-1234 и 
от 23.03.2012 г. № 1-285)»; 

• Приказ комитета образования и науки Курской области № 1-677 от 
11.06. 2013г. «О внесении изменений и дополнений в региональный 
базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Курской 
области, реализующих программы общего образования, утвержденный 
приказом комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007 г. № 
1-421 (в редакции приказа комитета образования и науки Курской области от 
17. 08.2012 г. № 1-893)»; 

•Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях,  на 2013-2014 учебный год; 

 • Устав МБОУ «Лицей № 21».  
В учебном плане МБОУ «Лицей № 21»   реализуются задачи 
Образовательной программы   и   Программы развития лицея.   
При составлении учебного плана  лицей  особое внимание уделяет  

строгому выполнению санитарных норм, изложенных в «Гигиенических 
требованиях к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2821-10» от 
29.12.2010 г. №189; 

В учебном плане устанавливается соотношение между федеральным 
компонентом, региональным  компонентом и компонентом образовательного 
учреждения: 
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• федеральный компонент - не менее 75 процентов от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 
программ общего образования; 

• региональный  компонент - не менее  10 процентов; 
• компонент образовательного учреждения - не менее 10 

процентов. 
В федеральном компоненте федерального базисного учебного плана 

определено количество учебных часов на изучение учебных предметов 
федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения  использованы для введения новых учебных предметов, для 
расширения и углубления отдельных тем базовых и профильных курсов, для 
факультативов, дополнительных образовательных модулей. 

Согласно санитарным нормам строго устанавливаются максимальные 
величины образовательной нагрузки, в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся:   

  Продолжительность урока в 4-11 классах — 45 минут.    
  Учебные занятия в  МБОУ «Лицей № 21»   начинаются 8 часов 30 

мин. 
Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в 

количестве 25 обучающихся.  
Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия планируются в дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. 

Чередование учебной и внеучебной деятельности в рамках реализации  
основной образовательной программы  МБОУ «Лицей №21» определяется 
согласно расписанию  лицея. 

Учебный план МБОУ «Лицей № 21»   предусматривает: 
• 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования (1 – 4 классы); 
• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования (5 – 9 классы); 
• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 
предметов (10–11 классы). 

Продолжительность учебного года в 4-х классах -34 недели, 5-8-х, 10-х 
классах-35 недель, в 9, 11-х классах – не менее 34 недель без учета 
государственной (итоговой) аттестации. 

Для обучающихся предпрофильных 9-х и  10-11-х классов профильного 
обучения 2 учебные недели отводятся для проведения зимней и летней 
экзаменационных сессий в 10-х классах и зимней сессии в 9-х и 11-х классах.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 
календарных дней,  летом – не менее 8 недель.  

Сроки начала и завершения каникул определяются  календарным 
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учебным графиком лицея, разрабатываемым и утверждаемым лицеем 
самостоятельно по согласованию с комитетом  образования города Курска. 

Для  обучающихся 4-х классов в лицее устанавливается пятидневная 
учебная неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), для 
обучающихся 5-11-х классов – шестидневная учебная неделя с одним 
выходным днем (воскресенье). 

 
Особенности учебного плана МБОУ «Лицей № 21» 
В основу обновления структуры и содержания учебных планов 

положены идеи личностно ориентированного образования. 
Единой основой учебных планов всех уровней обучения в лицее 

является принцип преемственности, в силу которого основные изучаемые 
единицы содержания получают потенциальное развитие и обогащение. 
Вместе с тем каждый уровень обучения, решая общие задачи, имеет свои 
специфические функции, связанные с возрастными особенностями и 
особенностями лицейского образования. 

В учебном плане МБОУ «Лицей № 21» увеличено количество учебных 
часов на освоение обучающимися предметов  естественнонаучного и  
социально-экономического профилей, иностранных языков и информатики. 

Начальное общее образование   (4 класс) 
Начальное образование призвано заложить основу формирования 

учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, 
умения принимать, сохранять и реализовывать учебные цели. Оно 
обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности, 
сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с сообществом и окружающими людьми. Исходя из этих 
положений, а также в соответствии с особенностями, потребностями и 
возможностями детей, традиций лицея, пожеланиями родителей и согласно 
профессиональному выбору учителей, образовательный процесс на первой 
ступени обучения в 4-х классах реализуют следующие программы: 

-«Начальная школа XXI века» - 4Б, 4В классы; 
-«Школа России» - 4А, 4Г классы. 
 В УМК «Начальная школа XXI века» реализован основной 

принцип обучения: начальная школа должна быть природосообразной, т.е. 
соответствовать потребностям детей этого возраста, а также позволяет 
успешно решать основную задачу по формированию основных компонентов 
учебной деятельности. В методике обучения особое внимание уделяется 
целенаправленному использованию моделирующей деятельности, системе 
игр, которые развивают необходимые для учения качества. 

 Существенной особенностью УМК «Школа России» является 
направленность на формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков. Учебный  материал ориентирован на максимальное включение 
обучающихся в учебную деятельность. Основополагающими принципами 
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УМК являются принцип воспитания гражданина России и принцип 
ценностных ориентиров.  

 Целевая направленность программ реализуется по следующим 
направлениям: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 
информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

 Учебный план является основным механизмом реализации 
основной образовательной программы лицея. 

 Учебный план учитывает максимально допустимую недельную 
нагрузку обучающихся, в соответствии с СанПиН, введенными в действие 
постановлением Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
№ 189, составляющую в 4 классе 23 часа при пятидневной рабочей неделе. 

 Согласно СанПиН 2.4.2. 3 2821 – 10, зарегистрированными в 
Минюсте России 03.03.2011 г. (регистрационный номер 19993), для 
удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3 урока 
физической культуры. Третий час учебного предмета «Физическая культура» 
используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 
качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 
воспитания. 

 Продолжительность учебного года в 4-х классах – 34 учебные 
недели, продолжительность урока – 45 минут. 

 Учебный план состоит из двух частей: Федеральный компонент и 
региональный компонент. Федеральный компонент определяет состав 
учебных предметов, которые должны быть реализованы, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам обучения. 

 В 4-х классах вводится предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики». «Информатика» в 4-х классах проводится как модуль 
предмета «Технология». 

 
Основное общее образование  
Учебный план (5-9классы) МБОУ «Лицей №21» разработан   с учетом   

условий формирования личности обучающихся, их  склонностей, интересов 
и способностей к социальному самоопределению. Лицей обеспечивает 
освоение обучающимися образовательных программ основного общего 
образования. 

Обучающимся предлагается попробовать свои силы в разных видах 
деятельности и областях знаний. На этой ступени получает развитие 
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дифференциация обучения, но она не затрагивает инвариантную часть 
федеральной и региональной составляющей базового учебного плана. 5 – 8 
классы лицея не являются профильно-дифференцированными.  На этой 
ступени осуществляется допрофильное образование, ориентированное на 
естественно-математические и гуманитарные предметы. 

5 классы 
Компонент образовательного учреждения  -  3 часа:  
-   литература – 2 час,  информатика и ИКТ – 1 час. 
 6 классы 
Компонент образовательного учреждения    -  3 часа:  
-  биология  – 1 час, информатика и ИКТ – 1 час,   литература – 1 час. 
7 классы 
Компонент образовательного учреждения  -  2 часа:  
-  русский язык  – 1 час, информатика и ИКТ – 1 час; 
8 классы 
Компонент образовательного учреждения    -  3 часа:  
-  физика  – 1 час,  химия – 1 час, психология – 1 час. 
9 классы (предпрофильные) 
 
 Компонент образовательного учреждения    -  3 часа:  
курс «Слагаемые выбора профиля обучения» - 1 час 
 и предметные курсы: 
9  А,  Б  – Математика - 1час, иностранный язык – 1 час; 
9 В  – Литература- 1 час,  иностранный язык – 1 час; 
9 Г – химия- 2 часа. 
В 9 классах на предпрофильное обучение, согласно  базисному 

учебному плану, предусмотрено 3часа: 
-1час на информационную и профориентационную работу в рамках 

курса «Слагаемые выбора профиля обучения»  и 
- 2часа на предметные курсы, ориентированные на индивидуализацию 

образовательного процесса, развитие интересов обучающихся, поддержание 
их склонностей и способностей в выбранных предметных областях.  
Предметные курсы дают возможность реализовать свой интерес к выбранному 
предмету; уточняют готовность и способность осваивать выбранный предмет 
на повышенном уровне; создают условия для подготовки к экзаменам по 
выбору, т. е. по наиболее вероятным предметам будущего профилирования. 
Содержание программ предметных курсов направлено на углубление и 
расширение отдельных тем базовых общеобразовательных программ; 
изучение некоторых тем, выходящих за рамки программы. Программы 
предметных курсов по выбору обучающихся, имеют внешние рецензии,  
согласованы с методистами МУ «НМЦ города Курска». 

Изучение учебного  предмета  «Искусство (музыка и ИЗО)»  в 5-7 
классах организовано по разделам: «Музыка» - 1 час, «Изобразительное 
искусство» - 1 час. Изучение разделов синхронно-параллельное. 
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 Изучение учебного  предмета  «Искусство (музыка и ИЗО)» в 8-9 
классах организовано по разделам: «Музыка», «Изобразительное искусство». 
Изучение разделов последовательное (по полугодиям). 

В 7-9 классах  организовано синхронно-параллельное  изучение  
разделов «Алгебра» и «Геометрия»  предмета «Математика». 

Возможные перспективы развития структуры основной школы и 
содержания учебных планов связаны с интенсификацией учебно-
воспитательного процесса, с интегрированием учебных предметов с целью 
формирования   здоровьесберегающей   среды  обучения. 

Среднее общее образование — завершающая ступень общего 
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и соци-
альную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и граж-
данскому самоопределению.  

Профильное обучение — средство дифференциации и индивидуализации 
обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 
склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 
расширяются возможности выстраивания обучающимися индивидуальной об-
разовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 
          - создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 
-      обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
          - установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 
Принципы построения учебного плана для 10 - 11 классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 
предметы  представлены в учебном плане лицея и/или выбраны для изучения 
обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных пред-
метов и учитывая нормативы учебного времени, установленные 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 
МБОУ «Лицей № 21» формирует собственные учебные планы по профилям:   

           - социально-экономический (10 А, Б, 11А, Б классы), 
           - гуманитарный (10В, 11В, Г классы), 
           - естественнонаучный(10 Г, Д, 11Д, Е классы). 
Учебные планы в профильных классах включают 4 основных блока 

предметов: 
• Профильные учебные предметы, предлагающие повышенный 
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уровень обучения с увеличением объема знаний по сравнению с базисным; 
• Сопутствующие родственные учебные предметы, требующие 

расширенного уровня обучения в процессе интеграции с профильными 
предметами; 

• Дополнительные общеобразовательные предметы из базисного 
учебного плана, обеспечивающие его целостность, изучающиеся на базовом 
уровне; 

• Индивидуально-развивающие учебные предметы, необходимые для 
удовлетворения интересов и потребностей обучающихся. 

Такой подход предоставляет широкие возможности выбора профильных 
и элективных учебных предметов, которые в совокупности и составят его 
индивидуальную образовательную траекторию. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы — учебные пред-
меты федерального компонента, направленные на завершение общеобразо-
вательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми 
общеобразовательными учебными предметами являются: русский язык, 
литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, а 
также интегрированные учебные предметы обществознание (включая 
экономику и право) и естествознание. 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 
При профильном обучении  обучающийся выбирает не менее двух 

учебных предметов на профильном уровне. В случае, если предметы: мате-
матика, русский язык, литература, иностранный язык, история и физическая 
культура, входящие в инвариантную часть федерального базисного учебного 
плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы 
не изучаются. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 
предметов определяет состав федерального компонента федерального ба-
зисного учебного плана. 

В  классах гуманитарного профиля  профильными предметами 
являются: 

-   русский язык, литература, иностранный язык, история и  
обществознание; 

В естественнонаучных классах профильными предметами являются  
биология,  химия.  Изучение  предмета «Химия»  в  10-11 классах  
организовано  как синхронно-параллельное  изучение  разделов 
«Неорганическая химия» и «Органическая химия». 

В социально-экономических классах профильными предметами 
являются математика и обществознание.  

Содержание лицейского образования учитывает индивидуально-
типологические особенности обучающихся в профильных классах, их 
высокий уровень мотивации учения,  обучаемости и, соответственно, 
обученности, сформированность волевой сферы и направлено на более 
глубокое изучение программного материала. Учебные программы 



34 
 

характеризуются теоретической направленностью, оптимальным 
количеством практической части, тренировочных заданий, способствующих 
формированию опыта творческой, проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся.  Кроме того, быстрый темп усвоения нового 
материала дает возможность увеличить число часов в учебных планах, 
выделенных на изучение компонентов специальной довузовской 
подготовки, в учебных программах этих курсов учитываются требования 
вузов, занятия ведут высококвалифицированные специалисты вузов. 

В содержание специальной довузовской подготовки правомерно 
введена учебная (профильная) практика, которая служит ознакомлению 
лицеистов с будущей профессией, способствует применению теоретических 
знаний в нестандартной ситуации, овладению различными видами 
социальной деятельности. В классах естественнонаучного профиля учебная 
практика проходит в больницах города, в ее содержание входит уход за 
больными; в классах социально-экономического профиля лицеисты 
знакомятся с новыми компьютерными программами, технологиями, решают 
экономические задачи; в классах гуманитарного профиля лицеисты 
проходят практику в музеях города, на пленэре, в археологических 
экспедициях, в языковых лабораториях КГУ. 

Индивидуально-развивающие учебные предметы: психология, 
изобразительное искусство, основы православной культуры, страноведение,  
лингвистический практикум,  исследовательская и проектная деятельность. 

Общеобразовательные предметы изучаются в соответствии с 
федеральным стандартом, в необходимом объеме сохраняется содержание 
обязательных предметов на каждом уровне.  

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения 
используются на преподавание  базовых и профильных предметов. Учебные 
практики, проекты, исследовательская деятельность реализуются за счет 
часов, отведенных на дополнительное образование. 

Социально-экономический профиль – Х – XI классы 
В учебный план социально-экономического профиля  X - XI классов 

включены: 
- профильные учебные предметы: математика и обществознание.   
- региональный компонент (2 часа)  отдан на следующие учебные 

предметы: русский язык - 1 час, основы православной культуры – 1 час. 
- компонент образовательного учреждения  (6 часов):  математика-1 час, 

физика – 4 часа, экономика-0,5часа, право-0,5часа. 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  - 37 учебных 

часов в неделю.     
Гуманитарный профиль  – Х – XI классы  
В учебный план гуманитарного профиля  10В и 11г классов включены: 
- профильные учебные предметы: русский язык, иностранный язык, 

обществознание.   
- региональный компонент (1 час) :  основы православной культуры . 
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- компонент образовательного учреждения:  
-10В класс (5часов): литература-1час, страноведение-1час,  второй 

иностранный язык -2часа,  математика – 1 час.   
-11г класс(6часов): литература-1час, страноведение-2часа,  второй 

иностранный язык -2часа,  математика – 1 час. 
В учебный план гуманитарного профиля  11В  класса включены: 
- профильные учебные предметы: русский язык, литература, история,  

обществознание.   
-  региональный компонент (1 час): основы православной культуры 

(факультатив). 
- компонент образовательного учреждения (5  часов):  лингвистический 

практикум-1час, математика -1 час, экономика – 0,5 часа, право – 0,5 часа,  
история-1час, искусство (МХК)-1час. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  - 37 учебных 
часов в неделю.     

Естественнонаучный профиль – Х – XI классы  
В учебный план естественнонаучного профиля  X - XI классов 

включены: 
-профильные учебные предметы: химия и биология.   
- региональный компонент (2 часа) отдан на следующие учебные 

предметы -  русский язык - 1 час, информатика и ИКТ – 1 час. 
- компонент образовательного учреждения (6 часов):  математика-1час, 

органическая химия – 3 часа, биология- 1 час,  исследовательская и 
проектная деятельность - 1 час.              

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  - 37 учебных 
часов в неделю.     

 
Учебные планы МБОУ «Лицей № 21» отражают цели и задачи 

лицейского образования,  рационально учитывают требования базисного  
регионального учебного плана, выдерживают преемственность между 
ступенями образования и годами обучения. 

Содержание образования в лицее обеспечивает расширение и 
углубление общеобразовательных программ по профильным предметам, 
развитие устойчивых познавательных интересов и профессиональных 
предпочтений, формирование целостной личности, обладающей общей 
культурой, творческой активностью, самостоятельностью, активной 
гражданской позицией, способной к развитию и самореализации, интеграции 
в современное общество с целью совершенствования этого общества. 

Изменения в составе учебных предметов 
1.  С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 

федеративном государстве и обязательности экзамена по этому предмету при 
поступлении в любой вуз введен учебный предмет Русский язык в объеме 70 
часов на базовом уровне, 210 часов на профильном уровне за два года 
обучения. 
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2.  Усилено внимание к изучению иностранных языков — введены  
учебные предметы «Второй иностранный язык» в объеме 2 часов в неделю и   
«Страноведение» в объеме 1 час в неделю в связи с реализацией задачи 
обеспечения освоения выпускниками гуманитарного профиля лицея  
иностранного языка на функциональном уровне. В классах гуманитарного  
профиля учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 6 часов в 
неделю. 

3.  В  классах гуманитарного и социально-экономического    профилей 
введен интегрированный учебный предмет «Естествознание». Это позволяет: 

— дать широкие возможности для формирования целостной 
естественнонаучной картины мира; 

—   ориентировать обучающихся на общеучебные, общеинтеллектуаль-
ные умения и навыки, формируемые на межпредметной основе; 

— значительно экономить учебное время, высвободившийся резерв 
которого,  использовать на расширение и углубление соответствующих 
учебных предметов (литературы, языков, истории, математики и т. д.); 

-снять малоэффективные "одночасовые" предметы, на которые 
фактически распадется учебный предмет «Естествознание» в условиях, когда 
на их совокупность (физика, химия, биология) в учебном плане реально 
выделяется не более 3 часа учебного времени. 

4. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» в рамках  
среднего общего образования на базовом уровне включает разделы 
«Экономика» и «Право», которые преподаются как в составе данного 
предмета, так и в качестве самостоятельных учебных предметов. На 
экономическом и гуманитарном профилях «Обществознание», «Экономика» и 
«Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы. На 
естественнонаучном  профиле изучается интегрированный учебный предмет 
«Обществознание (включая экономику и право)».  

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 
предметы федерального компонента  не  превышает 2100 часов за два года 
обучения.  

При  проведении занятий по иностранному языку во 2-11-х классах, по 
технологии в 5-9-х классах, по физической культуре в 10-11-х классах,  по 
информатике и ИКТ,  при проведении практических занятий по физике и 
химии осуществляется деление классов с наполняемостью 25 человек на две 
группы.  

В 9-х предпрофильных классах  при углубленном изучении предметов 
осуществляется деление на 2 группы при проведении занятий по русскому 
языку и литературе, истории, биологии, химии, математике (алгебре и 
геометрии) и на  2 или 3 группы при проведении занятий по иностранному 
языку, страноведению, второму иностранному языку в зависимости от 
количества иностранных языков, изучаемых в классе. 
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В 10-11-х профильных классах осуществляется деление на 2 группы 
при проведении занятий по профильным предметам согласно учебным 
планам при наполняемости классов 25 человек. 

В 10-11-х классах гуманитарного профиля осуществляется деление на 2 
или 3 группы при проведении занятий по иностранному языку, 
страноведению, второму иностранному языку в зависимости от количества 
иностранных языков, изучаемых в классе. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на 
группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по 
другим предметам. 

Учебные планы МБОУ  «Лицей №21»  отражают цели и задачи 
лицейского образования, рационально учитывают требования регионального 
базисного плана, выдерживают преемственность между уровнями 
образования и годами обучения.  

Содержание образования в лицее обеспечивает расширение и 
углубление общеобразовательных программ по профильным предметам,  
развитие устойчивых познавательных интересов и профессиональных 
предпочтений, формирование целостной личности, обладающей общей 
культурой, творческой активностью, самостоятельностью, активной 
гражданской позицией, способной к  развитию и самореализации, интеграции 
в современное общество с целью совершенствования этого общества. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начальное общее образование МБОУ «Лицей № 21» 

2013 – 2014 учебный год 
(пятидневная учебная неделя) 

                                                                                    

 

Учебные предметы 

Количес
тво 
часов в 
неделю 

 

Всего 

I. Федеральный компонент IV  

Русский язык 3 3 

Литературное чтение 2 2 

Иностранный язык 2 2 

Математика 4 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 2 2 

Технология (труд) 2 2 
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Физическая культура  3 3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 1 

Итого 21 21 

Региональный компонент (5-дневная неделя)  
 

 

Русский язык 1 1 

Литературное чтение 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

 

23 

 

23 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднее  общее образование 

социально-экономический профиль 
МБОУ «Лицей № 21» 

2013 – 2014 учебный год 
(шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю Всего 

 за два года 
10А, Б кл. 11А, Б кл. 

I. Федеральный компонент 27 27 54 

Базовые учебные предметы 18 18 36 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Информатика и ИКТ           1           1 2 

Иностранный язык 3 3 6 

История 2 2 4 

Естествознание 3 3 6 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 2 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 основное общее образование с углубленным изучением предметов 

5 – 8 классы 
МБОУ «Лицей № 21» 

2013 – 2014 учебный год 
(шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Vкл. 

АБВГД 

VIкл. 

АБВГД
Е 

VIIкл. 

АБВГД 

VIIIкл. 

АБВГД 

Федеральный компонент     

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 

Профильные учебные предметы 9 9 18 

Математика 6 6 12 

Обществознание 3 3 6 

II. Региональный компонент 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Основы православной культуры 
(факультатив) 

1 1 2 

III. Компонент образовательного 
учреждения 

Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

8 8 16 

Физика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 2 2 4 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

Математика 1 1 2 

Итого 37 37 74 



40 
 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - - 1 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) - 1 1 1 

География - 1 2 2 

Природоведение 2 - - - 

Физика - - 2 2 

Химия - - - 2 

Биология - 1 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 

Технология 2 2 2 1 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 24 25 29 31 

Региональный компонент(6-дневная неделя) 5 5 4 2 

Русский язык 3 3 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 - 

История Курского края - - 1 1 

Основы православной культуры (факультатив) 1 1 1 1 

Компонент образовательного учреждения(6-
дневная неделя) 

3 3 2 3 

Информатика и ИКТ 1 1 1 - 

Литература 2 1 - - 

Русский язык - - 1 - 

Биология  1   

Физика - - - 1 
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Химия - - - 1 

Психология - - - 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основное общее образование с углубленным изучением предметов  

9-е классы 
 МБОУ «Лицей № 21»  

на 2013– 2014учебный год  
(шестидневная учебная неделя)         

Учебные предметы Количество часов в неделю 

  IXкл. 

АБ 

IXкл. 

В 

IXкл. 

Г 

Федеральный компонент 30 30 30 

Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 30 30 30 

Региональный компонент(6-дневная неделя) 3 3 3 

Русский язык 1 1 1 
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Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Основы православной культуры (факультатив) 1 1 1 

Компонент образовательного учреждения(6-
дневная неделя) 

3 3 3 

Профориентационный курс «Слагаемые выбора 
профиля обучения» 

1 1 1 

Литература - 1 - 

Иностранный язык 1 1  

Математика 1 - - 

Химия - - 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 36 36 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднее общее образование 

естественнонаучный  профиль 
МБОУ «Лицей № 21» 

2013 – 2014 учебный год 
(шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего за 
два года Х кл. 

ГД 

ХIкл. 

ДЕ 

I. Федеральный компонент 29 29 58 

Базовые учебные предметы 23 23 46 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 2 4 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 
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География 1 1 2 

Физика  2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Профильные учебные предметы 6 6 12 

Химия 3 3 6 

Биология  3 3 6 

II. Региональный компонент 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Основы православной культуры 
(факультатив) 

1 1 2 

III. Компонент образовательного 
учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

6 6 12 

Математика 1 1 2 

Химия 3 3 6 

Биология 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Итого 37 37 74 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднее общее образование 
гуманитарный профиль 
МБОУ «Лицей № 21» 

2013 – 2014 учебный год 
(шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы   

11В 11Г 

I. Федеральный компонент 30 29 

Базовые учебные предметы  15 17 
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Литература - 3 

Иностранный язык 3 - 

История - 2 

Математика 4 4 

Право 0,5 0,5 

Экономика 0,5 0,5 

Естествознание  3 3 

Физическая культура  3 3 

ОБЖ 1 1 

Профильные  учебные предметы  15 12 

Русский язык  3 3 

Иностранный язык - 6 

Литература 5 - 

История 4 - 

Обществознание 3 3 

II. Региональный компонент 2 2 

Основы православной культуры (факультатив) 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

III.Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 
проекты, исследовательская деятельность 

 

5 

 

 

6 

Искусство (МХК) 1 - 

Страноведение - 2 

Второй иностранный язык - 2 

Литература - 1 

Экономика 0,5 - 

Право 0,5 - 
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История 1 - 

Математика 1 1 

Психология 1 - 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 37 37 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднее общее образование 
гуманитарный профиль 
МБОУ «Лицей № 21» 

2013 – 2014 учебный год 
(шестидневная учебная неделя) 
  Учебные предметы  

10 В 

I. Федеральный компонент 29 

Базовые учебные предметы  17 

Литература 3 

Математика 4 

История 2 

Естествознание  3 

Физическая культура  3 

ОБЖ 1 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Профильные  учебные предметы  12 

Русский язык  3 

Иностранный язык  6 

Обществознание 3 

II. Региональный компонент 2 

Основы православной культуры (факультатив) 1 

 

Информатика и ИКТ 1 

III. Компонент образовательного учреждения 6 
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Страноведение 1 

Второй иностранный язык 2 

Литература 1 

Математика 1 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 37 

                                                                           

3.2. Сведения об учебных программах, реализуемых ОУ 
 

3.2.1 Начальное общее образование 
Таблица 4 

Пред
мет 

Наименование 
программы 

Статус 

(государственная, 

авторская) 

Данные о программе (для 
государственных – 

издательские реквизиты, для 
авторских – автор и 
рецензент, протокол 

учреждения) 

Классы 

(углубленный, 

коррекционный
, 

базовый) 

русск
ий  

язык 

ООП НОО  авторская Русский язык: программа: 1-
4 классы/ С.В. Иванов, М.И. 
Кузнецова, А.О. Евдокимова. 
– М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

1А, 2А, 4Б, 4В 

(базовый) 

литер
атурн
ое 
чтени
е 

ООП НОО  авторская  Литературное чтение: 
программа: 1 - 4 классы / 
Л.А. Ефросинина, М.И. 
Оморокова. – М.: Вентана-
Граф, 2013. 

1А, 2А, 4Б, 4В 

(базовый) 

матем
атика 

ООП НОО  авторская  Математика: программа: 1 – 
4 классы / В.Н. Рудницкая. – 
М.: Вентана-Граф, 2011. 

1А, 2А, 4Б, 4В 

(базовый) 

окруж
ающи
й мир 

ООП НОО  авторская  Окружающий мир: 
программа: 1 – 4 классы / / 
Н.Ф. Виноградова, Г.С. 

1А, 2А, 4Б, 4В 

(базовый) 
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Калинова. – М.: Вентана-
Граф, 2013. 

 

техно
логия 

ООП НОО  авторская  Технология: программа: 

 1 – 4 классы / Е.А. Лутцева. 
– М.: Вентана-Граф, 2012. 

1А, 2А, 4Б, 4В 

(базовый) 

изобр
азите
льное 
искус
ство 

ООП НОО  авторская  Изобразительное искусство: 
интегрированная программа: 
1 – 4 классы / Л.Г. 
Савенкова, Е.А. 
Ермолинская. – М. : 
Вентана-Граф, 2011. 

1А, 2А, 4Б, 4В 

(базовый) 

 

Предмет Наименование

программы 

Статус 

(государственн
ая, 

авторская) 

Данные о программе 
(для государственных – 

издательские 
реквизиты, для 

авторских – автор и 
рецензент, протокол 

утверждения) 

Классы 
(углубленный

, 
коррекционн
ый, базовый) 

русский язык ООП НОО  авторская  Авторская программа 
для 

общеобразовательных 
учреждений. В 2ч./В.П. 

Канакина, В.Г. 
Горецкий- – М.: 

«Просвещение»,2012 

1В, 1Г, 2Б, 
2В, 3А, 3Б, 

4А, 4Г 
(базовый) 

литературное 
чтение 

ООП НОО  авторская  Авторская программа   
для 

общеобразовательных 
учреждений../  Л.Ф. 

Климанова,             
В.Г. Горецкий,          

М.В. Голованова и др. – 
М.: «Просвещение», 

2012 

1В, 1Г, 2Б, 
2В, 3А, 3Б, 

4А, 4Г 
(базовый) 

математика ООП НОО  авторская  Авторская программа 
для 

общеобразовательных 

1В, 1Г, 2Б, 
2В, 3А, 3Б, 

4А, 4Г 
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учреждений../ М.И. 
Моро,                  

М.А. Бантова,           
Г.В. Бельтюкова и др. – 
М.: «Просвещение», 

2012 

(базовый) 

окружающий 
мир 

ООП НОО  авторская  Авторская программа 
для 

общеобразовательных 
учреждений../  А.А. 
Плешаков – М.: 

«Просвещение», 2012 

1В, 1Г, 2Б, 
2В, 3А, 3Б, 

4А, 4Г 
(базовый) 

изобразительное 
искусство 

ООП НОО  авторская  Авторская программа 
для 

общеобразовательных 
учреждений / Под ред. 
Б.М. Неменского -  
М.:«Просвещение», 

2012 

1В, 1Г, 2Б, 
2В, 3А, 3Б, 

4А, 4Г 
(базовый) 

технология ООП НОО  авторская  Авторская программа 
для 

общеобразовательных 
учреждений /           
Н.И. Роговцева,         
Н.В. Богданова,         

Н.В. Добромыслова -  
М.: «Просвещение», 

2012 

1В, 1Г, 2Б, 
2В, 3А, 3Б, 

4А, 4Г 
(базовый) 

 

Предмет Наименование 
программы 

Статус(государственная 
или авторская) 

Данные о 
программе(для 
государственной 
издательские 
реквизиты, для 
авторской автор 
и рецензент, 
протокол 
утверждения) 

Класс 

Русский язык ООП НОО  авторская Русский язык: 
программа: 1-4 

1 Б,3 В, 

3 Г 
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классы/ Л.Ф. 
Климанова, М.В. 
Бойкина- М: 
Просвещение, 
2011 

(базовый)

Литературное 
чтение 

ООП НОО  авторская  Литературное 
чтение: 
программа: 1-4 
классы/ 
Л.Ф.Климанова, 
Т.В. Бабушкина- 

М:Просвещение, 
2011 

1 Б, 

3 В 

3 Г 
(базовый)

Математика ООП НОО  авторская  Математика: 
программа: 1-4 
классы/ 
Дорофеев, 

Миракова - 

М:Просвещение, 
2011 

 

Л.Г.Петерсон- 

 М: 
Просвещение, 

2011 

1 Б,3 В,3 
Г 

(базовый)

Окружающий 
мир 

ООП НОО  авторская  Окружающий 
мир: программа: 
1-4 классы/ А.А. 
Плешаков, 

М.Ю. Новицкая- 

М:Просвещение, 
2011 

1 Б,3 В,3 
Г 

(базовый)

Искусство 

(изобразительное 
искусство) 

ООП НОО  авторская  Изобразительное 
искусство: 
программа: 1-4 
классы/ Т.Я 

1 Б,3 В,3 
Г 

(базовый)
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Шпикалова- 

М:Просвещение, 
2011 

Технология ООП НОО  авторская  Технология: 
программа: 1-4 
классы/ Н.И. 
Роговцева, 

С.В. 
Анащенкова- 

М:Просвещение, 
2011 

1 Б,3 В,3 
Г 

(базовый)

 

Предмет 
Наименова

ние 
программы 

Статус 
(государственн
ая, авторская) 

Данные о 
программе (для 

государственных – 
издательские 
реквизиты, для 

авторских – автор и 
рецензент, 
протокол  

утверждения) 

Классы 
(углубленный, 
коррекционный, 

базовый) 

история ООП ООО 

 авторская  авторская 
программа для 

общеобразовательн
ых учреждений А. 
А. Вигасина, Г. И. 
Годера «История 

Древнего мира» М.: 
Просвещение. 2011 

год   

5 (базовый) 

история ООП ООО 

 авторская  1)А. А. Данилова, 
Л. Г. Косулина 
«История России с 
древнейших времен 
до конца XVI века»  
(«Сборник 
«История 6-11 
классы. Программы 
общеобразовательн
ых учреждений» 

6(базовый) 
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М.: Просвещение. 
2011 год) 

2)Программа 
Агибаловой Е.В. и 
Донского Г.М. 
курса «История 

средних веков» М.: 
«Просвещение» 

2006 год 

история ООП ООО 

 авторская  1)авторская 
программа А. А. 
Даниловой, Л. Г. 
Косулиной 
«История России с 
конца XVI века до 
конца XVIII века»  
( «Сборник 
«История 6-11 
классы. Программы 
общеобразовательн
ых учреждений» 
М.: Просвещение. 
2011 год) 

2)Рабочая 
программа. Новая 
история XIX в. А.Я. 
Юдовская, Л.М.  

Ванюшкина. Сб. 
раб. программ: 
программы 
общеобразовательн
ых  

учреждений. 
История. 

Обществознание. 5-
11 классы, М.: 

Просвещение, 2009 

7(базовый) 

история ООП ООО 
 авторская  1)авторская 

программа А. А. 
Даниловой, Л. Г. 
Косулиной 

8(базовый) 
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«История России. 
XIX век» 
(«Сборник 
«История 6-11 
классы. Программы 
общеобразовательн
ых учреждений» 
М.: Просвещение. 
2011 год) 

2)Рабочая 
программа. Новая 
история XIX в. А.Я. 
Юдовская, Л.М.  

Ванюшкина, 
Баранов Сб. раб. 
программ: 
программы 
общеобразовательн
ых  

учреждений. 
История. 

Обществознание. 5-
11 классы, М.: 

Просвещение, 2009 
г. 

история ООП ООО 

 авторская  Авторские 
программы:  

1)Сороко-Цюпа 
О.С., Сороко-Цюпа 
А.О. «Новейшая 
история 
зарубежных стран» 
(Сборник 
 «Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
История. 
Обществознание. 5-
11 классы. / М.: 
Просвещение, 2011 
год). 

9(базовый) 



53 
 

2) Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 

«История России 
ХХ – начало XXI 
века» (Сборник 
 «Программы 

общеобразовательн
ых учреждений. 

История. 
Обществознание. 5-

11 классы. / М.: 
Просвещение, 

2011).   

История 
Курского края 

ООП ООО 

 авторская  Ершова Н. Н. 

Программа по 
предмету «История 
Курского края», 

ЮМЭКС 

7-8 (базовый)  

Обществознание 
(включая 

экономику и 
право) 

ООП ООО 

 авторская  авторская 
программа под 
редакцией А И. 
Кравченко 

«Программа курса 
«Обществознание» 

5-9 классы .-
М.:ООО «ТИД 

«Русское слово-
РС», 2009 

5-9 (базовый) 

биология ООП ООО 

 авторская    программа 
основного общего 
образования по 
биологии 6-9 
классы под 

руководством 
В.В.Пасечника, 
В.В. Латюшина, 
В.М. Пакулова .М. 

« Дрофа».2010г. 

6(углубленный) 

биология ООП ООО 
 авторская   программа  

основного общего 
образования  по 
биологии 6-9 

7 (базовый) 
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классы . Автор 
программы И.Н. 
Пономарева. М. 
«Вентана –граф» 

2010 г. 

биология ООП ООО 

 авторская  1)программа 
основного общего 
образования по 
биологии 6-9 
классы под 

руководством В.В. 
Пасечника, В.В. 
Латюшина, 

В.М.Пакулова. М. 
«Дрофа».2010г. 

 

2) программа 
основного общего 
образования по 
биологии 6-9 

классы .Авторы 
программы А.Г. 
Драгомилов, Р.Д. 
Маш. М. «Вентана-

граф» 2009г 

8Б (базовый) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 А, В, Г, Д 
(базовый) 

биология ООП ООО 

 авторская  Составлена на 
основе программы 
основного общего 
образования по 

биологии 6-9 класса 
под руководством 
В.В.Пасечника,В.В. 
Латюшина, В.В. 
Пакулова. М. 

«Дрофа».2010г. 

9 (базовый) 

природоведение ООП ООО 

 авторская  программа 
основного общего 
образования по 
природоведению 5 
класс под 
руководством 
В.В.Пасечника, 

5 (базовый) 
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В.В. Латюшина, 
В.М. Пакулова. М. 
« Дрофа» 2010 г. 

 

география ООП ООО 

 авторская  программа 
основного общего 
образования по 
географии 6-9 
классы . География 
.Начальный курс 6 
класс /Т.П. 
Герасимова , 
Н.П.Неклюкова/ 
под редакцией 
Душиной  
М.»Дрофа»2007г. 

 

6 (базовый) 

география ООП ООО 

 авторская 

   программа 
основного общего 
образования по 
географии 6-9 
класс. География .7 
класс.Материки и 
океаны. Народы и 
страны.  
./В.А.Щенев, В.А. 
Коринская , 
И.В.Душина/ под 
редакцией 
Душиной М. 
«Дрофа» 2007г. 

  

7 (базовый) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

география ООП ООО 
 авторская  программа 

основного общего 
образования по 
географии 6-9 класс 

8 (базовый) 
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..География России. 
Природа 
.Население 
.Хозяйство. 
/И.И.Баринова, В.П. 
Дронов,В.Я. Ром, 
И.В. Душина/ под 
редакцией И.В. 
Душиной  .  М. 
«Дрофа»2007г. 

 

география ООП ООО 

 авторская  программа 
основного общего 
образования по 
географии 8-9 класс 
под редакцией 
Душиной И.В.  М. « 
Дрофа»2007 г. 

 

9 (базовый) 

химия ООП ООО 

 авторская  программа по 
химии для  8-9 

классов 
/И.И.Новошинский, 
Н.И. Новошинская/  
Москва ООО ТИД 
« Русское слово» 

2010г 

8(углубленный) 

9А,Б,В 

(базовый) 

9Г (углубленный)

Информатика и 
ИКТ 

ООП ООО 

 авторская   программа Л.Л. 
Босовой 

«Программа по 
информатике и 
ИКТ для 5-7 

классов »Москва 
БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний. 2010г 

5-9 

(базовый) 

математика ООП ООО 

 авторская    

Авторская 
программа для 
общеобразовательн

5-6 

(базовый)  
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ых учреждений И. 
И. Зубаревой, А.Г. 
Мордкович  

Программа. 
Математика. 5-6 
классы /автор-
составитель И.И. 
Зубарева, А.Г. 
Мордкович. – М.: 
Мнемозина, 2011; с 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 авторская  Авторская 
программа для 
общеобразовательн
ых учреждений И. 
И. Зубаревой, А.Г. 
Мордкович  

Алгебра. 7-9 
классы. / автор-
составитель И.И. 
Зубарева, А.Г. 
Мордкович. – М.: 
Мнемозина, 2011; с  

 

 Авторская 
программа Л.С. 
Атанасяна, В.Ф. 
Бутузова и др. 
«Программа по 
геометрии» - 
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Геометрия 7-
9классы. / 
Составитель Т.А. 
Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2009. 

программа 
Е.М.Гутник, А.В. 
Перышкин для 7 

7-9 

(базовый) 
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физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООП ООО 

классов из 
сборника 

«Программы для 
общеобразовательн
ых  учреждений 

Физика 7-
11/составители: В, 
А. Коровин, В. А. 
Орлов- М: Дрофа, 

2008 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 

(базовый) 

Русский язык ООП ООО 

авторская   1)Программа. 
«Школа 2100».  

Русский язык 5-9 
классы. Р.Н. 
Бунеев, Е.В. 
Бунеева,  

под редакцией А.А. 
Леонтьева Баласс, 

2010 

2)Программа. 
Русский язык. 5-9 
класс. С.И. Львова, 

В.В. Львов 
Мнемозина, 2010 

5-9 

(базовый) 

литература ООП ООО 

 авторская  1)Программа. 
Литература 5-9 

классы. Программа 
«Школа 2100». Р.Н. 

Бунеев, Е.В. 
Бунеева Баласс, 

2010 

2)Программа по 
литературе. 5-9 
классы.  Г.С. 

5-9 

(базовый) 
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Меркин 

Русское слово, 2010 

английский язык ООП ООО 

 авторская  Программа курса 
английского языка 
к УМК 
"Английский с 
удовольствием" / 
Биболетова М. 3., 
Трубанева Н. Н. 

"Enjoy English" для 
2-9 кл. общеобраз. 

учрежд.— 
Обнинск: Титул, 

2007 

5-8(базовый) 

Английский 
язык 

ООП ООО 

 авторская  1).Программа Р. П. 
Мильруд, Ж. А. 
Суворова. 
Английский язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
«Звёздный 
английский». 5–9 
классы-
М:Просвещение, 
2013 

9 

(базовый) 

Искусство 
(Музыка) 

ООП ООО 

 авторская  Программа 
общеобразовательн
ых учреждений 

«Искусство» 
(Музыка) 5-8 класс, 
под руководством 
В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко, 
рекомендованного 
Министерством 
образования 
Российской 

Федерации, Дрофа. 
Москва, 2008. 

5-7 

(базовый) 
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Искусство 
(Музыка) 

ООП ООО 

 авторская  Программа 
общеобразовательн
ых учреждений  « 

Искусство »  
(Музыка) 8-9 класс, 

3-е издание, под 
руководством Е.Д. 
Критская, Г.П. 

Сергеева, Москва: 
Просвещение, 2006, 

8-9 

(базовый) 

Искусство 
(ИЗО) 

ООП ООО 

 авторская  Программа « 
Изобразительное 
искусство и 
художественный 
труд» 1-9 классы, 
под руководством 
Б.М. Неменского, 
рекомендованного 
Министерством 
образования 
Российской 
Федерации, 
Москва. 
«Просвещение», 
2010. 

1-7 

(базовый) 

Искусство 

(ИЗО) 
ООП ООО 

 авторская  Программа 
общеобразовательн
ых учреждений  « 
Искусство» (ИЗО) 

8-9 класс, 3-е 
издание, под 

руководством Е.Д. 
Критская, Г.П. 

Сергеева, Москва: 
Просвещение, 2006 

8-9 

(базовый) 

технология ООП ООО 

 авторская  Программа 
«Технология». 
Сасова И.Л., 
Марченко Л.В.. М: 
издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 
2006. 

5-8 

(базовый) 
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Физическая 
культура 

(ритмическая 
гимнастика) 

ООП ООО 

 авторская  Физическая 
культура.   1 — 11 
кл.: Программыдля 
общеобразовательн
ых учреждений / 
Авт.-сост. А. П. 
Матвеев, Т. В. 
Петрова. — М.: 
Дрофа, 2002 

5-9 

(базовый) 

Немецкий язык ООП ООО 

 авторская  Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. И. 
Л. Бим, -
М:Просвещение, 
2010 

Немецкий язык 

5—9 классы 

9 

(базовый) 

Французский 
язык 

ООП ООО 

 авторская  . Т.В.Горшкова 
«Рабочие 

программы по 
французскому 

языку 2-11 классы 
2-е изд. – М.: 
Глобус, 2008. 

5-9 (базовый) 

Физическая 
культура 

ООП ООО 

 авторская  программа по 
физической 
культуре 1-11 
классы Лях В.И., 
Зданович А.А., М: 
«Просвешени 
е»,2005 г. 

5-9 

(базовый) 

История ООП СОО 

 авторская  1) Программа 
Борисова Н. С. И 
Левандовского А. 
А. «История 
России. Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 10-
11 классы» М.: 
«Просвещение», 

10А, Б (базовый) 
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2009 год 

2)Программа Н. В. 
Загладина, Н. А. 

Симония 
«Программа курса 

«Всеобщая 
история» М.: ООО 

«ТИД «Русское 
слово – РС» 2008 

год. 

 

История ООП СОО 

 авторская  1)авторская 
программа А. А. 
Даниловой, Л. Г. 
Косулиной 
«История России с 
древнейших времен 
до конца 19 века» 
М.: Просвещение. 
2011 год 

2)Программа Н. В. 
Загладина, Н. А. 

Симония 
«Программа курса 

«Всеобщая 
история» М.: ООО 

«ТИД «Русское 
слово – РС» 2008 

год 

10В,Г, Д 
(базовый) 

История ООП СОО 

 авторская  1)Программа Н. В. 
Загладина, Н. А. 
Симония 
«Программа курса 
«Всеобщая 
история» М.: ООО 
«ТИД «Русское 
слово – РС» 2008 
год. 

2) авторская 
программа 

Алексашкиной 

11 А,Б,Г, Д,Е 

(базовый) 
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Л.Н., Данилова 
А.А., Косулина Л.Г. 
«История. Россия и 
мир в XX - начале 

XXI века 11 класс». 
М.: Просвещение. 

2011 год. 

История ООП СОО 

 авторская  1)авторская 
программа 
Шестаков В. А. 
«Программа курса 
«История России»  
М.: Просвещение, 
2010 год 
(профильный 
уровень) 

2)Программа Н. В. 
Загладина, Н. А. 

Симония 
«Программа курса 

«Всеобщая 
история» М.: ООО 

«ТИД «Русское 
слово – РС» 2008 

год. 

11В 
(профильный) 

Обществознание 

(включая 
экономику и 

право) 

ООП СОО 

 авторская  Программы по 
обществознанию 

10-11 классы, 
базовый уровень/ 

Под ред. 
Л.Н.Боголюбова, 
Н.И.Городецкой, 
Л.Ф.Ивановой, 

А.И.Матвеева М.: 
Просвещение. 2009 

год 

10 Г, 10 Д 

11 Д, 11 Е 

(базовый) 

Обществознание 

 
ООП СОО 

 авторская  Л. Г. Боголюбов  
«Программа  курса 
обществознания в 

10-11 классах 
(профильный 
уровень).» М.: 

10 А,Б,В 

11 А,Б,В,Г 

(профильный) 
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Просвещение. 2009 
год 

право ООП СОО 

 авторская  авторская 
программа  по 
правоведению, 
Никитин А.Ф. 
(«Программа 

общеобразовательн
ых учреждений. 

История. 
Обществознание 5-

11 классы. 5-е 
издание. М.: - 

Просвещение 2007) 

10А, Б, В, 11 А, 
Б, В, Г 

(базовый) 

Экономика 

 
ООП СОО 

 авторская  Авторская 
программа  
 «Основы 
экономической 
теории. Программа 
курса» Под ред. С. 
И. Иванова 

М.: Вита-Пресс. 
2008 год. 

10А, Б, В, 11 А, 
Б, В, Г 

(базовый) 

биология ООП СОО 

авторская  Программа   курса 
«Общая биология» 
для 10-11 классов 
естественнонаучног

о профиля.  
Авторы-

составители Кипа 
Л.С., учитель 

высшей категории, 
Иванов В.П., 

доктор 
биологических 
наук, профессор 
КГМУ, Балабина 
И.П., кандидат 
биологических 

наук, доцент КГУ. 

Рецензенты: Л. А. 
Бабкина, кандидат 

10Г, Д, 11Д, Е 
(профильный) 
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биологических наук 
КГУ, Н. И. Тригуб  

кандидат 
биологических наук 

КГУ, С. Г. 
Сапронова, 
кандидат 

сельскохозяйственн
ых наук КГУ 

Протокол № 1 от 
30.08.2013 г. 

Естествознание ООП СОО 

 авторская   программа по 
естествознанию 
авторского 
коллектива под 
руководством 
Алексашиной И.Ю. 
10-11 классы. 
Москва 
«Просвещение» 
2007 год 

 

10 А, Б, В, 
11А.Б.В.Г(базовы

й) 

география ООП СОО 

 авторская    программа по 
географии 10-11 

класс под 
редакцией Ю.И. 
Гладкого, В.В. 
Николиной. М. 
«Просвещение» 

2008г 

10г,д,11д,е 
(базовый) 

химия ООП СОО 

 авторская   программа курса 
химии 10-11 класс ( 
профильный 
уровень) для 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Автор 
О.С.Габриелян М. 
«Дрофа» 2010 г. 

 

10 Г, Д, 11Д,Е 

(профильный) 

Информатика и 
ИКТ 

ООП СОО 
 авторская  1)программа Н.Д. 

Угринович 
«Информатика и 

10-11 

(базовый) 
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ИКТ 10-11класс» 
Москва БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний. 2010г  

 

2) программа 
И.Г.Семакин, 
Е.К.Хеннер 

«Информатика и 
ИКТ 10 класс»  
Москва БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний. 2010г   

математика ООП СОО 

 авторская  Авторская 
программа 
С.М.Никольского 
«Программа по 
алгебре и началам 
математического 
анализа 10,11 
классы (базовый и 
профильный 
уровни)» / 
Составитель  

Т.А. Бурмистрова. 
– М.: Просвещение, 
2009. 

 

Авторская 
программа Л.С. 
Атанасяна, В.Ф. 
Бутузова и др. 
«Программа по 
геометрии (базовый 
и профильный 
уровни)» - 
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Геометрия 10-11 
классы. / 

10А, 10Б,  

11А, 11Б 
(профилный) 

10В,11Д 

(базовый) 
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Составитель 

 Т.А. Бурмистрова. 
– М.: Просвещение, 
2009. 

 

математика ООП СОО 

 авторская  Авторская 
программа для 
общеобразовательн
ых учреждений И. 
И. Зубаревой, А.Г. 
Мордкович 
«Программа. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа.10-11 
классы»  

/ автор-составитель 
И.И. Зубарева, А.Г. 
Мордкович. – М.: 
Мнемозина, 2011;  

 Авторская 
программа Л.С. 
Атанасяна, В.Ф. 
Бутузова и др. 
«Программа по 
геометрии (базовый 
и профильный 
уровни)» - 
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Геометрия 10-11 
классы. / 
Составитель 

 Т.А. Бурмистрова. 
– М.: Просвещение, 
2009. 

 

10Г,10Д,11В,11Г 
(базовый) 

физика ООП СОО  авторская  Составлена на 
основе авторской 

10-11 
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программы 
Г.Я.Мякишев для 

10 классов из 
сборника 

«Программы для 
общеобразовательн
ых  учреждений 
Физика 10-

11/составители: 
Н.Н. Тулькибаева, 
А.Э. Пушкарев М: 
«Просвящение», 

2006 г 

(базовый) 

Русский язык ООП СОО 

 авторская  1) Программа.  

Русский язык. 10-11 
(базовый и 
профильный 
уровни) 

Бунеев Р.Н., 
Бунеева Е.В., 

Комиссарова Л.Ю. 
и др.  под 
редакцией  

А.А. Леонтьева 
Баласс, 2010 

2)Программа.  

Русский язык. 10-11 
(базовый и 
профильный 
уровни) 

Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В., 
Мещерина М.А. 

Русское слово, 2010 

10-11 

(базовый) 

литература ООП СОО 

 авторская  Программа. 
Литература 10-11 
классы. В.И. 
Сахаров, С.А. 

Зинин,  

10-11 
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под редакцией Г.С. 
Меркина Русское 

слово, 2010 

 

 

Искусство 

(МХК) 
ООП СОО 

 авторская  Программа 
«Искусство 
(Мировая 
художественная 
культура)», 10-11 
класс, 

Г.И. Данилова. – 6-
е изд.,  М.: Дрофа, 
2010.   
 

11  

(базовый) 

Физическая 
культура 

(ритмическая 
гимнастика) 

ООП СОО 

 авторская  Физическая 
культура.   1 — 11 
кл.: Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений / 
Авт.-сост. А. П. 
Матвеев, Т. В. 
Петрова. — М.: 
Дрофа, 2002 

10-11 

(базовый) 

Английский 
язык 

ООП СОО 

 авторская  Программа Ж. А. 
Суворова, Р. П. 
Мильруд. 
«Английский язык. 
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 10-
11 классы». Серия 
«Звёздный 
английский».-
М:Просвещение, 
2011 

10В,  

11Г 
(углубленный) 

Английский 
язык 

ООП СОО 
 авторская  Программа Ж. А. 

Суворова, Р. П. 
Мильруд. 
«Английский язык. 

10-11 

(базовый) 
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Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 10-
11 классы». Серия 
«Звёздный 
английский».-
М:Просвещение, 
2011 

Немецкий язык ООП СОО 

 авторская  Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. И. 
Л. Бим, -
М:Просвещение, 
2010 

Немецкий язык 10-
11 класс. 

 

10-11 

(базовый) 

Французский 
язык 

ООП СОО 

 авторская   Т.В.Горшкова 
«Рабочие 
программы по 
французскому 
языку 2-11 классы 
2-е изд. – М.: 
Глобус, 2008. 

10-11 

(базовый) 

Французский 
язык 

ООП СОО 

 авторская  Т.В.Горшкова 
«Рабочие 
программы по 
французскому 
языку 2-11 классы 
2-е изд. – М.: 
Глобус, 2008. 

10В, 11Г 

(углубленный) 

Физическая 
культура 

ООП СОО 

 авторская  программа по 
физической 
культуре 1-11 
классы Лях В.И., 
Зданович А.А., М: 
«Просвешени 
е»,2005 г. 

10-11 

(базовый) 
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3.3. Профильность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными 
программами 

Таблица 5 

Класс Профиль Учебные предметы 

Профильные 
факультативы, 
спецкурсы, 

элективные курсы 
(общее количество 

часов) 

10аб 11аб 
Социально-

экономический…… 

Математика 
Обществознание 
 

«Дизайн в 
графическом 

редакторе»- 35ч. 
«Параметромагия»-

35ч. 
«Математика для 

всех» - 35ч. 
«Задачи с 

параметрами»- 35ч 
«Имиджелогия. 

Семейная 
психология» -35ч. 
«Экономическое 
древо» -35ч. 

«Мой научный мир» 
35ч. 

Профильная практика 
«Экономический 
анализ» -64 ч. 

10в  Гуманитарный  
Русский язык 
Иностранный язык 
Обществознание 

«Экономическое 
древо»-35ч. 

«Речевая культура 
старшеклассников» -

35ч. 
«Имиджелогия. 

Семейная 
психология» -35ч. 
«Важные критерии 
развития метода 

портфолио в России и 
за рубежом» -35ч. 

«Грамматика 
французкого языка» -

35ч. 
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«Мой научный мир» 
35ч 

«Родной язык в реке 
времени» -35ч. 

«Анализ 
литературного 

произведения» - 35ч. 
Профильная практика 

: «Историко-
филологический 
анализ» -64 ч.; 
«Пленэр»-64ч. 

 

11в  Гуманитарный 

Русский язык 
Литература 
Обществознание 
История 

«История 
политических 
учений» -35ч. 

«Мой научный мир» 
35ч 

«Речевая культура 
старшеклассников» -

35ч. 

11г Гуманитарный 

Русский язык  
Иностранный язык 
Обществознание 
 

«Английский язык: 
теория и практика в 

упражнениях» 
«Грамматика 

французкого языка» -
35ч. 

«Мой научный мир» 
35ч 

«Имиджелогия. 
Семейная 

психология» -35ч 
«История 

философии»-35ч. 

10гд 11де Естественнонаучный
Биология 
Химия 

«Генетика человека»-
35ч. 

«Мой научный мир» 
35ч 

«Занимательная 
химия» -35ч. 

Профильная практика  
«Уход за больными» - 

64ч 
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2. «Педагогическое сопровождение проектной, исследовательской и 
творческой деятельности обучающихся». 

 
3.5.3 Социальное проектирование 

1. «Свой мир мы строим сами». 
2. «Экологическая тропа». 
3. «Добровольцы-  детям». 
 4. «Волонтёрское движение». 

3.6.  Информация о дополнительных образовательных услугах  
  Таблица 6 

Виды 
дополните
льных 

образовате
льных 
услуг 

Количес
тво 

охвачен
ных 
детей 

Какая 
использует
ся база 

Формы и 
методы 
работы 
(форма 

освоения) 

На развитие каких качеств личности 
направлены формы и методы работы 

Образоват
ельные 

362 

 

 

 

 

96 

МБОУ 
«Лицей 
№21» 

 

 

Учреждени
я 
дополнител
ьного 
образовани
я 

Кружки,  
творческие 
объединения 
 

Формирование грамотной личности, 
способной гармонично 
взаимодействовать с людьми разных 
национальностей, развитие 
инициативы, взаимопомощи, 
толерантности, умения ценить 
достижения родной и 
общечеловеческой культуры 
Развитие кругозора, 
любознательности, познавательного 
интереса и математической культуры 
Развитие информационной 
компетенции, умения работать в 
команде, навыков учебно-
исследовательской и познавательной 
деятельности, повышение учебной 
самостоятельности Развитие 
кругозора, любознательности, 
познавательного интереса, 
формирование готовности к 
межличностному общению,  
ормирование ответственного к 
учению, формирование устойчивых 
познавательных  интересов, 
совершенствование речевой 
культуры 

Развивающ
ие 

240 

 

279 

МБОУ 
«Лицей 
№21» 

Учреждени
я 

Кружки,  
Клуб 
«КАИБ», 
творческое 
объединение 
«ЛИД»,  

Создание условий для реализации 
детьми и подростками своих 
потребностей, интересов, 
способностей в тех областях 
познавательной, социальной, 
культурной  жизнедеятельности, 
которые не могут быть реализованы 
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дополнител
ьного 
образовани
я 

 в процессе учебных занятий и в 
рамках основных образовательных 

Спортивно
-
оздоровите
льные 

201 

 

157 

МБОУ 
«Лицей 
№21» 

Спортивны
е школы 

Секции, 
клуб 
«Единство» 

Формирование здорового образа 
жизни, развитие физических качеств  
обучающихся, формирование  
активной жизненной позиции и силы 
духа 

 
3.7.Воспитательная система ОУ. 

Воспитательная работа – специальная форма педагогического 
взаимодействия участников образовательного процесса по созданию условий 
для совместной деятельности и всестороннего развития личности ребёнка. К 
решению проблем воспитания в школе были привлечены: педагогический 
коллектив, родители, учащиеся, учреждения дополнительного образования, 
культуры, спорта и общественные организации социума. 

 В основу положены принципы воспитательной деятельности П.И. 
Иванова: 

1принцип - заботливого отношения друг к другу, окружающему миру. 
Забота является стержнем, на который «нанизывается» все остальное; 

2 принцип - совместная деятельность детей и взрослых (вместе 
планируем, вместе проводим, вместе анализируем); 

3принцип - целесообразности (все планируемые мероприятия 
проводятся с пользой для обучающихся); 

4принцип - творческого отношения к делу; 
5 принцип - «мажора» в делах 
Строя воспитательную деятельность, соблюдая данные принципы, мы 

создаем благоприятную обстановку товарищеской заботы в отношения 
между участниками воспитательного процесса, предоставляем возможность 
каждому ребенку раскрыть свои способности. Все это, в свою очередь, 
научит каждого анализировать явления и события, позволит учащимся с 
удовольствием ходить в лицей. 

 Характеристика воспитательной системы лицея 
Вся система воспитательной работы направлена на формирование 

модели выпускника лицея № 21, личность, обладающую не только 
эрудицией, но и высоким уровнем сформированности социальной и 
образовательных компетентностей, готовности и способности нести 
личную ответственность как за собственное благополучие, так и за 
благополучие общества. 

 В результате основу модели составили следующие умения и навыки: 
     -   самостоятельно добывать знания из различных источников, 

критически осмысливая их; 
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- рационально использовать свое время, уметь распределять его; 
- организовать свой труд; оценивать свою деятельность; 
     -    вести   диалог,   владеть   необходимыми   навыками   общения   

разного 
уровня; 

Личностные качества, как социальная зрелость, воля, общительность, 
терпимое отношение к мнению других, стремление к взаимосотрудничеству, 
познанию самого себя и окружающего мира, осознание своей 
индивидуальной ценности, неповторимости, требовательность, ответст-
венность, предприимчивость, гражданское мировоззрение. 

Необходимо отметить и создание в лицее своеобразного благоприят-
ного микроклимата, основанного на традициях, доверительных 
гуманистических отношениях и сотрудничестве в процессе коллективно- 
творческой деятельности . 

В лицее укоренились следующие традиции и ритуалы лицейской 
жизни: 

• Уважительное отношение к личности воспитанника. 
Обязательное обращение к учащимся старших классов на «Вы» со 

стороны педагогов. Нацеленность педагогического коллектива лицея на 
формирование и творческое  развитие  атмосферы взаимного доверия, 
сотрудничества и сотворчества в общеобразовательном учреждении. 

 
• Поддержка и развитие связей педагогического коллектива 

лицея с  выпускниками разных лет 
Сотрудничество с педагогическим и медицинским ВУЗами города 

Курска, где обучается значительная часть выпускников лицея. 
Периодическое отслеживание их успехов в учебе, творчестве, общественной 
и профессиональной деятельности. Привлечение выпускников лицея к 
организации разнообразных воспитательных дел  как на классных, так и на 
лицейском уровнях.  

• Сотрудничество с педагогическим и медицинским ВУЗами 
Курска 

Привлечение профессорско-преподавательского состава высших 
учебных заведений города к обучению лицеистов профильным дисциплинам. 
Использование в образовательном процессе лицея вузовских площадей: 
лекционных аудиторий, научных лабораторий, кабинетов для практических 
занятий с разнообразными методическими пособиями, муляжами и 
реактивами для проведения опытно-экспериментальной работы. 
Прохождение студентами педагогического ВУЗа ежегодной практики на базе 
МБОУ «Лицей № 21». Организация совместных воспитательных дел. 
Организация на их базе ежегодной летней профильной практики учащихся 
лицея. 

• Летняя профильная практика учащихся 
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Организация цикла практических занятий по профилям обучения 
лицеистов в  период летних каникул в целях формирования и развития у них 
специальных умений и навыков, необходимых для их будущей 
профессиональной деятельности: 

- химико-биологическое отделение – уход за больными на базе больниц 
города Курска; 
- экономико-математическое отделение – знакомство и работа с 

новыми 
компьютерными технологиями на базе лицея и Курского 

государственного университета; 
- гуманитарное отделение – языковая практика на базе факультета 

иностранных языков КГУ; 
- пленер на базе художественно-графического факультета КГУ; 
- литературная практика и фольклор на базе факультета русского языка 

и литературы КГУ; 
- музейная практика на базе Курского областного краеведческого 

музея; 
- археологическая практика на базе экспедиций, организуемых 

Курским областным археологическим музеем. 
• Двухнедельный курс культурологии 
Организация в начале каждого учебного года цикла светских уроков 

культурологической направленности, экскурсий в картинную галерею, музеи, 
по памятным местам Курска и Курской области, посещение учащимися и 
педагогами спектаклей и концертных программ культурно-просветительных 
учреждений города, приглашение представителей их творческих коллективов 
с выступлениями в МБОУ «Лицей № 21» в целях ознакомления лицеистов с 
культурным потенциалом родного края, формирования у них осознанной 
потребности непрерывного диалога с культурой, самостоятельного освоения 
все новых и новых ее слоев. Заключение соглашений о перспективном 
сотрудничестве лицея с городскими заведениями культуры и искусства. 

• Лицейский праздник 19 октября 
Ежегодно организуемый 19 октября лицейский праздник – 

своеобразный день рождения лицея. Специально к нему учащимися 
совместно с педагогами подготавливается театрализованная литературно-
музыкальная композиция, посвященная славным страницам истории и 
культуры России или же актуальным вопросам и проблемам российской 
действительности.  

• Неделя «Старшеклассники-- малышам» 
Это традиционная шефская акция, организуемая внутри лицейского 

коллектива, которая нацелена на формирование, углубление и развитие в его 
среде дружеских связей, атмосферы взаимоуважения и взаимопомощи в 
общеобразовательном учреждении. 

• Акция «Милосердие» 
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Традиционно организуемое среди учащихся лицея оказание посильной  
помощи своим сверстникам, оказавшимся в тяжелой социальной ситуации. 

Она заключается в благотворительном сборе вещей, игрушек, 
канцтоваров, средств гигиены для детей, лишенных родительской заботы и 
опеки, поездках с шефскими концертами в детские дома, школы-интернаты, 
санатории и больницы города. 

• Спортивно-оздоровительный выход «Азы туризма» 
  «Азы туризма» включают в себя ряд учебно-разъяснительных этапов, 

на которых инструкторы из числа педагогов и наиболее подготовленных 
обучающихся наглядно демонстрируют основные правила разумного 
поведения человека в природной среде, а также различных спортивно-
туристических соревнований и творческих конкурсов на лоне природы. 

• Военизированная эстафета «Гонка патрулей» 
Эти спортивно-военизированные соревнования старшеклассников 

традиционно посвящаются дню защитника Отечества и организуются 
накануне 23 февраля в близлежащем лесном массиве. Заранее определенные 
команды от каждого класса на лыжах или бегом преодолевают заснеженную 
дистанцию, в середине которой осуществляют стрельбу из пневматических 
винтовок по мишеням или кубикам. 

• Фольклорный праздник «Масленица» 
Организуемое в период масленичной недели театрализованное 

фольклорное представление, народные игры и забавы, веселые подворья, 
чаепития с блинами и прочей снедью призваны не только познакомить 
учащихся с одной из ярчайших славянских традиций, но и дать им 
возможность проявить свои интеллектуальные, спортивные, кулинарные и 
творческие задатки и способности. 

• Тематические предметные недели 
Организуемые в течение учебного года под руководством 

функционирующих в лицее кафедр учителей-предметников разнообразные 
открытые уроки и внеурочные воспитательные дела, посвященные той или 
иной учебной дисциплине (неделя математики и физики, неделя истории и 
краеведения, экологическая неделя, неделя российской литературы и тому 
подобное), которые способствуют развитию у учащихся осознанного 
познавательного интереса к повседневной предметной деятельности. 

• Операция «Цветы ветеранам» 
Ежегодно организуемое накануне дня Победы поздравление 

учащимися лицея ветеранов Великой Отечественной войны микрорайона на 
дому с вручением им цветов и памятных подарков и приглашением их на 
уроки мужества и праздничный концерт. 

• Отчетный концерт кафедры культурологии лицея 
Организуемая для ветеранов войны и труда микрорайона, учащихся, их 

родителей, сотрудников общеобразовательного учреждения концертная 
программа, составленная из наиболее ярких вокальных, литературных и 
хореографических номеров, задуманных и профессионально отработанных в 
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течение учебного года лицеистами в сотворчестве с педагогами 
культурологической кафедры.  

• Тематические литературно-музыкальные гостиные 
Периодически организуемые в течение учебного года творческие 

встречи представителей общеобразовательного учреждения с учащимися и 
педагогами, осуществляющими самостоятельную литературную и 
музыкальную деятельность, и нацеленные на популяризацию авторского 
творчества в лицейской среде. Каждая гостиная посвящена определенной, 
заранее оговоренной с ее участниками, тематике.  

• Чествование победителей и призеров городских, областных и 
Всероссийских предметных олимпиад и спортивных соревнований, 
лауреатов и дипломантов творческих фестивалей и конкурсов и их 
наставников 
Организуемая в конце каждого учебного года своеобразная шоу-

программа, в  которой коллективу лицея представляются все учащиеся, 
добившиеся значительных успехов за текущий период в разнообразной 
образовательной, спортивной и творческой деятельности на городском, 
областном и федеральном уровнях, а также педагоги, оказавшие им 
существенную помощь в период их подготовки. Всем отличившимся 
торжественно вручаются памятные подарки, в их адрес звучат 
поздравительные речи, им посвящаются яркие концертные номера. 

• Сотрудничество с учреждениями дополнительного 
образования и   культуры Курска 

Привлечение педагогов учреждений дополнительного образования и 
сотрудников культурно-просветительных заведений города к педагогической 
деятельности с учащимися на базе лицея в период двухнедельного курса 
культурологии, летней профильной практики, в течение учебного года. 
Посещение спектаклей, выставок, концертных программ, участие в 
экскурсиях, фестивалях, конкурсах и других воспитательных мероприятиях, 
организуемых под их эгидой. Приглашение творческих коллективов и 
отдельных представителей данных учреждений для проведения 
образовательных и творческих встреч с лицеистами. Вовлечение классных 
коллективов в самостоятельное систематическое взаимодействие с ними. 

• Собеседование с родителями учащихся 10-х классов 
Традиционно организуемая в середине учебного года встреча-

собеседование представителей администрации лицея, классного 
руководителя, педагогов профильных дисциплин, психолога, 
осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение классного 
коллектива, с родителями обучающихся каждого класса из параллели 
десятиклассников. Собеседование носит сугубо индивидуальный характер и 
нацелено на выявление в процессе  обмена мнениями количественных и 
качественных изменений, произошедших с ребенком на образовательном и 
личностно-поведенческом уровнях за период его обучения в 
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общеобразовательном учреждении и совместную выработку педагогически 
обоснованной линии перспективного взаимодействия с ним. 

• Психолого-педагогическое сопровождение 
Основные принципы, заложенные в идею психолого-педагогического 

сопровождения в лицее: 
1. Идти за ребенком, направляя его развитие, а не навязывая ему 

цели и пути, правильные с точки зрения педагогов. 
2. Помогать ребенку в преодолении актуальных для него проблем 

развития. 
3. Сопровождение является комплексной работой многих 

специалистов: учителя, психолога, социального педагога, школьного врача, 
но педагог-психолог является координирующим звеном. 

4. Оказывать ребенку оперативную помощь в критических 
ситуациях. 

5. Учить ребенка самостоятельно решать возникающие проблемы. 
6. Добиваться высокой социальной адаптации ребенка. 
7. Создавать каждому учащемуся в рамках объективно 

существующей социально-педагогической среды условия для его 
максимального в данной ситуации личностного развития и обучения. 

В настоящее время психологическая служба лицея разработала и 
внедрила психологические карты класса, содержащие основные возрастные 
статусные параметры личности учащегося, которые являются ориентиром 
для построения всей системы с учеником. 

 Кроме того, в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Лицей № 21» города Курска ежегодно организуются 
тематические линейки, посвященные дню Знаний и последнему лицейскому 
звонку, выпускные вечера, а также разнообразные воспитательные дела, 
приуроченные к официальным праздникам и знаменательным датам 
российского и местного значения. 

В лицее реализуется воспитательная программа «Воспитание 
личности».  основу которой составляют 5 модулей сориентированных: 

На учащихся: интересы их развития, личностного роста и социального 
становления. 

На педагогов: перспективы их профессионального роста, рост 
мотивации к творчеству 

На родителей: повышение их педагогической компетентности и 
ответственности за судьбу детей, стремление к взаимодействию со школой. 

На развитие всех форм сотрудничества между участниками 
образовательного процесса. 

Содержание воспитательной программы раскрывается через ряд 
подпрограмм: 

1.  «Культура здорового образа жизни»; 
2.  «Прекрасное вокруг нас»;  
3.  «Я-гражданин России»; 
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4. «Мой профессиональный выбор»;  
5.  «Лидер» (развитие самоуправления). 

Условия для самореализации обучающихся 
Дополнительное образование в школе ориентировано на включение 

детей в практическое освоение разных образовательных областей. Практико-  
деятельностная основа дополнительного образования выражается не только в 
том, что ребенок принимает участие в создании конкретного продукта, но 
пытается самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Это и 
общение с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, 
поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому в 
дополнительном образовании школы большое  внимание уделяется личному 
опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении 
содержания занятий и форм практической деятельности. 

Основной задачей дополнительного образования является 
предоставление ребенку возможности развития, профессиональной 
ориентации, оздоровления и социализации. Здесь есть широкая возможность 
выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. Внеурочная 
деятельность детей способствует развитию интереса к различным сферам 
познания, к культуре и искусству.  

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется в  
комфортных для развития личности условиях педагогами-профессионалами.  

Направления дополнительного образования создавались с учетом 
потребностей и интересов обучающихся и возможностей школы. Набор 
видов деятельности  подвижен и отражает как постоянные, так и быстро 
меняющиеся интересы детей и подростков. 

В лицее функционирует спортивный клуб «Единство». 
Спортивный клуб лицея «Единство» был образован 02.04.2012 года 

приказом №77. Руководитель клуба учитель физической культуры, 
руководитель методического объединения учителей физической культуры и 
ОБЖ  Колоколов Владимир Михайлович. В состав клуба входят учителя 
физической культуры и спортивный актив обучающихся лицея(15 человек), 
всего- 75 человек. В клубе занимаются дети находящиеся на 
внутришкольном учете -3 человека, дети находящиеся в ТЖС-5 человек. 
Клубом реализуются следующие  направления  волейбол, баскетбол, легкая 
атлетика и спортивно-массовая работа.  
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3.7.1 Условия для самореализации обучающихся 
Таблица 7 

№ 
п/п 

Вид деятельности Название секции, кружка, и т.д. 

Охват 
учащихся (в 
т.ч. в % от 
общего 

количества) 

 Социально-
педагогическая 

«Диалоги», 
            «Речевая культура   
             старшеклассника», 

«Мы и наши соседи», 
«География для любознательных», 

«Олимпионик», «Избранные вопросы 
математики», «Эта интересная 

математика», 
«Математика для любознательных», 

«Параметромагия», 
«Математика для всех», 

«Основы правовых знаний», «К пятерке 
шаг за шагом», «Математика для всех», 

«Задачи с параметрами», 
«На пути к Олимпиаде», 
«Психология личности», 

«Имиджиология», 
«Семейная психология», 

«Профессия   школьника»,  «История 
философии», «Экономическое древо», 
«История России с древнейших времен 
до конца 19 века», «Важные критерии 
развития метода портфолио в России и 

за рубежом», 
«Физика в природе», 

«Изучаем французский вместе», 
«Грамматика французского языка», 

«Анатомия для всех», «Мой научный 
мир», «История политических учений», 
«Английский язык: теория и практика в 

упражнениях», «За страницами 
учебника математики»,  «Избранные 
вопросы математики», «Современная 
грамматика английского языка»,«Я – 
подросток. Мир эмоций»,«Профессия   
школьник»,«Имиджелогия»,«Семейная 
психология»,«Подросток. Наедине с 

1059(84,2 %) 
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самим собой», «Олимпионик», 

«Родной язык в реке времени», 
«Анализ литературного произведения», 
«Мир мультимедиа технологий», «ИКТ 

технологии в исследовательской 
деятельности», 

«Занимательная химия», 
«В мире английского языка». 

 Художественно-
эстетическая 

 

 

«Изобразительное творчество», 
«Вокальная студия», 
«Хоровая студия», 

«Изобразительное искусство», «Юный 
художник». 

279 (22,1%) 

 Научно-техническая «Дизайн в графическом редакторе». 30 (2,3%) 

 Военно-патриотическая «Юный стрелок». 23 (1,8%) 

 Физкультурно-
спортивная 

«Легкая атлетика»,«Баскетбол», 
«Волейбол», Клуб «Единство» 

241 (19,1 %) 

 Культурологическая «Модница», «Ритмическая 
пластика»,«Театр французской песни», 
«В мире французского языка», «Клуб 

журналистики «ЛИД»», 
«Хореография»,(Ансамбль 

«Парадокс»),«Ритмика и танец». 

500 (39,7 %) 

 Естественно-научная «Генетика человека», «Секретные 
материалы о твоем 

здоровье»,«Экология воды». 

48 (3,9%) 

 Эколого-биологическая «Цветоводствос элементами 
творчества». 

24 (2%) 

 Спортивно-техническая «ЮИД», «Юные друзья пожарных». 87 (7%) 

 общественная Д/о «РИД», «Совет старшеклассников», 
волонтеры 

573 (45,5%) 

 
 Внеурочная деятельность 

 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 
образовательного пространства лицея для повышения качества образования и 
реализации процесса становления личности младшего школьника в 
разнообразных развивающих средах.  
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Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №21» обеспечивает учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 
организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность , 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направляется на реализацию различных форм её 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д.  

 Внеурочной деятельностью охвачено 265 обучающихся. 
 

Направления внеурочной деятельности в 2013 – 2014 учебного года 
 

№ 
 
п/п 

Направле
ние  

деятельно
сти 

Задачи Формы 
организации 

Программы Класс Кол-
во 
часов 

1. Спортивн
о-
оздорови
тельное 

- 
обеспечивает 
комплексное 
физическое 
развитие 
ребёнка через 
индивидуальн
ую систему 
оздоровитель
ных 
мероприятий;  

- 
воспитывает 
ценностное 
отношение к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни, 
к нормам 
гигиеническо
й культуры 
(гигиена как 
условие 
сохранения 

Организация 
походов, 
экскурсий, «Дней 
здоровья», 
подвижных игр, 
«Весёлых 
стартов», 
внутришкольных 
спортивных 
соревнований. 
Проведение бесед 
по охране 
здоровья. 
Применение на 
уроках  игровых 
моментов, 
физ.минуток. 
Участие в 
районных и 
городских 
спортивных 
соревнованиях. 
Просветительские 
беседы 

«Гармония» 

«Учусь 
понимать себя» 

 

«Подвижные 
игры» 

1а,б,в,г

2а,б,в 

 

 

2а,б,в 

3а,б,в,г

2 

1 

 

 

1 

1 
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здоровья и 
жизни, 
уважительног
о отношения 
к 
окружающим 
людям, силы 
и красоты 
тела и как 
условие 
благоприятно
го состояния). 
 

«Полезные 
привычки», 
«Разговор о 
правильном 
питании». 
Музыкальные 
развлечения, 
концерты, 
конкурсы, 
музыкальные и 
танцевальные 
игры 

2. Духовно-
нравствен
ное 

-воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания, 
формируют у 
младших 
школьников 
следующие 
ценности: 
нравственный 
выбор, смысл 
жизни, 
справедливос
ть, 
милосердие, 
честь, 
достоинство, 
любовь, 
почитание 
родителей, 
забота о 
старших и 
младших, 
свобода 
совести и 
вероисповеда
ния.  

 

Беседы, просмотр 
фильмов, 
экскурсии в 
музеи. 
Выставки 
рисунков. 
Оформление 
газет о боевой и 
трудовой славе 
родителей, 
земляков. 
Встречи с 
участниками 
«горячих точек». 
Тематические 
классные часы. 
Участие в 
военно- 
спортивных 
мероприятиях. 
Оказание помощи 
ветеранам ВОВ. 
Конкурсы 
рисунков. 
Фестивали 
патриотической 
песни. 

«Азбука 
нравственности» 

 

«Праздники, 
традиции и 
ремёсла народов 
России» 

 

«Основы 
православной 
культуры» 

1а,б,в,г

 

 

2а,б,в 

 

 

 

 

3а,б,в,г

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

3. Социальн
ое 

- расширение 
экологически
х 
представлени

Благоустройство 
школьных 
террирторий 
Озеленение 

«Загадки 
природы» 

1а,б,в,г

 

2 
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й учащихся в 
процессе 
наблюдений, 
исследований, 
экологически
х игр и 
экскурсий; 
-направлено 
на понимание 
взаимоотноше
ния человека 
с миром 
природы; 

 
- воспитание 
у 
обучающихся 
трудолюбия, 
творчества, 
бережливости
, 
настойчивост
и в 
достижении 
целей 

класса, школы 
Встречи с 
работниками 
различных 
профессий 
Выставки 
Проекты 
Исследования 
Экскурсии на 
предприятия 
города 
Социальные 
акции 

 

«Моя первая 
экология» 

 

 

«Юные 
технологи» 

 

2а,б 

2в 

 

 

3а,б,г 

 

1 

2 

 

 

1 

4. Общекул
ьтурное   

-помогает 
выявить 
склонности, 
способности, 
возможности 
обучающихся 
к различным 
видам 
деятельности; 
создают 
условия для 
индивидуальн
ого развития 
ребенка в 
избранной 
сфере 
внеурочной 
деятельности; 
развивают 
опыт 
творческих 
способностей, 

Организация 
экскурсий, Дней 
театра и музея, 
выставок детских 
рисунков, 
поделок и 
творческих работ 
обучающихся. 
Проведение 
тематических 
классных часов 
по эстетике 
внешнего вида 
ученика, культуре 
поведения и речи. 
Участие в 
конкурсах, 
выставках 
детского 
декоративно-
прикладного 
творчества 
эстетического 
цикла на уровне 

«Волшебная 
шкатулка» 

 

«Весёлые 
нотки» 

 

 

 

«Мир глазами 
художника» 

 

 

 

«Гимнастика 
для ума» 

1а,б,в,г

 

 

1а,б,в,г

2а,б,в 

3а,б,в,г

 

1а,б,в,г

2а,б,в 

3а,б,в,г

 

 

3а,б,г 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

1 

 

 

2 
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взаимодейств
ия, 
сотрудничест
ва.  

 

школы, района,  
области. 

 

 

«Информатика: 
логика и 
алгоритмы» 

 

«Ларец 
самоцветов» 

 

«Ритмическая 
пластика» 

3в 

 

3а,б,в,г

 

 

3в 

 

2а,б 

1 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

5. Общеинт
еллектуал
ьное 

-  воспитание 
гражданствен
ности, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека;  
-позволяет 
формировать 
читательскую 
компетенцию 
обучающихся, 
развивает их 
кругозор, 
способствует 
расширению 
воспитательн
ого 
пространства 
лицея, так как 
неотъемлемой 
частью 
данного курса 
является 
посещение 
литературног
о музея. 

Предметные 
недели. 
Библиотечные 
уроки. 
Конкурсы, 
экскурсии, 
олимпиады, 
конференции, 
деловые и 
ролевые игры и 
др. 
Круглые столы, 
беседы, 
посещение музея, 
районной 
библиотеки 
Презентации 
учебных и 
творческих 
достижений  
Просмотры 
кинофильмов,   
лектории в 
краеведческом 
музее, 
библиотечные 
часы,  фестивали, 
праздники 

«Юный 
исследователь» 

 

«В мире книг» 
(По страницам 
произведений 
курских 
писателей) 

 

«Мир 
английского 
языка» 

 

«Хочу всё 
знать» 

1а,б,в,г

 

 

2а,б,в 

 

 

 

 

 

2а,б,в 

 

 

 

3а,б,в,г

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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-развитие 
самостоятель
ности, 
познавательн
ой 
способности, 
умений  и 
навыков 
проектирован
ия, 
приобретение 
обучающимис
я опыта 
решения 
личных, 
групповых, 
социальных 
проблем.  

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 
Всероссийская олимпиада школьников 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Участие в олимпиадах 

П
об
ед

ит
ел
и 

пр
из
ёр

ы
 

П
об
ед

ит
ел
и 

пр
из
ёр

ы
 

П
об
ед

ит
ел
и 

пр
из
ёр

ы
 

Муниципальный этап 10 36 12 53 14 62 

Региональный этап 6 12 4 11 4 22 

 
Сведения об участии в  мероприятиях  (2012-2013 уч.год) 

Таблица  8 

№ п/п Наименование мероприятия 
Уровень (район, 

город, федеральное, 
международное) 

Количество 
учащихся (в % от 
общего количества)

1 

Олимпиады Окружной 0 

 Муниципальный 174 (14,1%) 

 Региональный 66 (5,4%) 

 Всероссийский 267 (21,6%) 
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 Международный 0 

2 

Конкурсы Окружной 391 (31,1%) 

Муниципальный 131 (10,4 %) 

Региональный 203 (16,4%) 

Всероссийский 346 (28,1 %) 

Международный 560 (45,5 %) 

3 

Смотры, фестивали Окружной 276 (21,9 %) 

Муниципальный 218 (17,3 %) 

Региональный 203 (16,1 %) 

Всероссийский 182 (14,4 %) 

Международный 24 (1,9 %) 

4 

Спортивные соревнования, 
спартакиады, тур.слеты 

Окружной 244 (19,4 %) 

Муниципальный 437 (34,7 %) 

Региональный 116 (9,2 %) 

Всероссийский 79 (6,2 %) 

Международный 5 (0,3 %) 

5 

Другое Окружной 131(10,4 %) 

Муниципальный 95 (7,5 %) 

Региональный 87 (6,9 %) 

Всероссийский 43 (3,4 %) 

Международный 0 

Итого 

 Окружной 1052 (83,6 %) 

 Муниципальный 881 (70 %) 

 Региональный 604 (48 %) 

 Всероссийский 558 (44,3 %) 

 Международный 136 (10,8 %) 

Победители и призеры смотров, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований  
( 2013 календарный год) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Количество 
учащихся 

 % от общего 
количества 

1 Олимпиады 112 9,1% 

2 Конкурсы 113 9,1 % 

3 Смотры, фестивали 93 7,3 % 

4 
Спортивные соревнования, 
спартакиады,  тур. слеты 

77 6,1 % 

5 Другое 67 5,3 % 

Итого  321 25,5 % 

 
3.7.3 Взаимодействие с родителями 

 Таблица 9 
№ 
п/п 

Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1. 
Родительские собрания (общешкольные, классные) 

 

2. Родительские лектории 

3. Дискуссионные клубы, собрания – диспуты 

4. Работа Совета отцов 

5. Тематические и индивидуальные консультации 

6. 
Консультации специалистов ( логопед, психолог,  школьный 
уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса) 

7. Открытые уроки, занятия и мероприятия 

8. Дни открытых дверей 

9. Оформление информационных уголков для родителей 

10. Психолого-педагогические консилиумы по вопросам обучения и 
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воспитания с приглашением родителей, учителей и учащихся 
конкретного класса; 

11. Анкетирование родителей 

 
 

 

Работа с родителями

Психологическое 
просвещение

Социально – психологическое   
консультирование по проблемам обучения

Традиционные формы:

‐ общие и классные 
родительские 
собрания;

‐ беседы;

‐ оформление 
текстовых материалов 
(стенды, уголки для 
родителей);

Совместно

с детьми

Только 
родители

Индивидуальные

 
 

Основные направления работы с родителями. 
1. Информирование родителей; 
2. Просвещение (различного вида); 
3. Консультирование; 
4. Обучение; 
5. Совместная деятельность. 

 
3.7.4 Данные о правонарушениях, преступлениях 
несовершеннолетних (за 3 года) 

Таблица 10 

Год 
Виды и количество 
правонарушений 

Виды и 
количество 
преступлений 

Количество 
обучающихся, 

стоящих на учете 
в ОППН, 

проводимая 
работа  

Количество 
обучающихся, 
снятых с учета в 

ОППН 

2011 
Административное 
правонарушение 

0 3 3 

2012 0 0 0 0 
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2013 
Административное 
правонарушение 

0 

1 

(индивидуальные 
консультации 
психолога, 
социального 
педагога, 

вовлечение в 
общешкольные и 

классные 
мероприятия, 

акции, 
творческие 

конкурсы, работа 
с родителями) 

0 

 

Вывод: Содержание образования в ОУ соответствует требованиям 
ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ). 

 
4. Условия обеспечения образовательного процесса 
 
4.1.Научно- методическое обеспечение. 
 

4.1.1..Данные о методических разработках (за 3 года) 
Таблица 11 

№ п/п Дата 
Количество подготовленных 
методических разработок 

(всего) 

Количество напечатанных методических 
разработок (в сборниках, журналах, 

статьи, рефераты) 

 2010-2011 18 10 

 2011-2012 26 13 

 2012-2013 39 22 

 Итого 83 45 

 

4.1.2. Инновационная деятельность учреждения  
Таблица 13 

Направление, 
тема 

Цели и задачи 
Кем и когда утверждена 

тема и программа 
Научный руководитель (ФИО, 
должность, ученая степень) 

Координацион
ный центр по 

1.Организация и 
поддержка 

Приказ  №258 комитета 
образования города Курска 

Руководитель рабочей группы 
методист МКУ «Научно-
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естественнонау
чному 
профилю. 

 

предметного 
олимпиадного 
движения в 
городе Курске. 

2.Организация 
деятельности 
Координационног
о центра в рамках 
реализации 
ведомственной 
целевой 
программы 
«Развитие 
образования 
города Курска на 
2013-2015 годы» 

3.Содействие 
профессионально
му развитию 
педагогов и 
специалистов 
образовательных 
учреждений 
города Курска в 
сфере работы с 
одарёнными 
детьми. 

 

от 13.02.2013г. «Об 
осуществлении сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
учреждений города Курска 
по работе с детьми с 
повышенной учебной 
мотивацией в рамках 
реализации ведомственной 
целевой программы 
«Развитие образования 
города Курска на 2013-2015 
годы» 

методический центр города 
Курска» Баранова Н.С. 

Составители программы: 
Лозинская Е.Ф., кандидат 
химических наук,  Балабина 
И.П., кандидат биологических 
наук,    Гонеев И.А.кандидат 
географических наук. 

Прогнозируем
ый результат 

1.Повышение качества  естественнонаучного образования. 

2.Формирование ключевых и метапредметных  компетенций обучающихся. 

3.Повышение функциональной грамотности выпускников (естественнонаучной 
грамотности обучающихся). 

4.Улучшение социальной ориентации выпускников, определившихся с выбором 
профиля при обучении в 10-11 классах и продолживших дальнейшее обучение 
согласно выбранному профилю. 

5.Увеличение  доли обучающихся, охваченных проектной деятельностью, в том 
числе участвующих в научных проектах высших учебных заведений. 

6. Сближение среднего общего и высшего образования (преемственность форм и 
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методов обучения, активное участие обучающихся в научных проектах и 
исследованиях ВУЗов  и привлечение преподавателей ВУЗов   в школу и т.д.). 

7.Качественное улучшение предпрофильной подготовки  и профильного 
обучения обучающихся в условиях сетевого взаимодействия. 

8.Расширение возможности реализации внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС посредством сетевого взаимодействия. 

9.Расширение возможности получения доступного качественного образования с 
использованием  современных информационных технологий, в том числе 
электронного обучения и дистанционных технологий. 

10.Расширение возможностей педагогов  представлять свой опыт в области 
применения современных технологий в условиях сетевого взаимодействия. 

11.Налаживание механизма сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений. 

Стажировочная 
площадка по 
управлению на 
базе МБОУ 
«Лицей №21»: 
«Управление       
образовательн
ым 
учреждением в 
условиях 
введения 
ФГОС ООО» с 
2012-2013 
учебного  года  

-организация 
работы по обмену 
опытом 
управленческой 
деятельности с 
руководителями 
городских и 
областных школ 

Стажировочная площадка 
по управлению 
функционирует с 2012 года. 
Тема: «Управление 
образовательным 
учреждением в условиях 
введения ФГОС ООО» 

Приказ Комитета 
образования и науки 
Курской области №1-204 от 
5марта 2012 «Об 
утверждении 
стажировочных площадок» 

Руководитель Сабынина О.И 
(руководитель центра научно-
методичского сопровождения 
аттестации педагогических 
работников Курской области 
КИНПО(ПК и ПП)СОО, 
старший преподаватель 
кафедры управления, кандидат 
педагогических наук) 

Прогнозируем
ый результат 

Распространение передового опыта управленческой деятельности в Курске и 
Курской области посредством выпуска сборника печатных работ 

Стажировочная 
площадка  по 
русскому языку 
и литературе на 
базе МБОУ 
«Лицей №21»: 
«Учебно-
исследовательс
кая и проектная 
технологии в 
реализации 

- организация 
работы по обмену 
опытом 
деятельности 
методического 
объединения 
учителей русского 
языка и 
литературы в 
период введения 

Стажировочная площадка 
по русскому языку и 
литературе открыта в 
январе 2014 года. 

Тема: «Учебно-
исследовательская и 
проектная технологии в 
реализации ФГОС ООО» 

Приказ Комитета 
образования и науки 

Руководитель 

Шумакова Т.В.(заместитель 
директора по УВР МБОУ 
«Лицей №21») 
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ФГОС ООО».  
с  2013-2014 
учебного  года 

ФГОС ООО Курской области №1-204от 
5марта 2012 «Об 
утверждении 
стажировочных площадок» 

Прогнозируем
ый результат 

Распространение передового опыта  деятельности учителей русского языка и 
литературы лицея №21 в Курске и Курской области посредством выпуска 
сборника печатных работ 

 
4.2.Кадровый потенциал ОУ. 
4.2.1.Сведения о педагогических работниках 
 (включая административных и других работников, ведущих педагогическую 
деятельность без учета  работников, находящихся в декретном отпуске и в отпуске по 
уходу за ребёнком) 

Таблица 14 

Показатель 
Количество 
человек 

% 

Всего педагогических работников  (количество человек) 108  

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 

Из них внешних совместителей 14 12,9 

Наличие вакансий (указать должности): 0 0 

Образовательный 
уровень 

педагогических 
работников 

с высшим образованием 107 99,1 

со  средним специальным образованием 0 0 

с общим среднем образованием 1 0,9 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 103 95,4 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 60 55,6 

Высшую 33 30,6 

Первую 27 25 

Вторую 0 0 

Состав педагогического 
коллектива по должностям 

Учитель 92 85,2 

Социальный педагог 1 0,9 

Учитель-логопед 1 0,9 

Педагог-психолог 2 1,8 
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Педагог-организатор 0 0 

Старший вожатый 1 0,9 

Педагог дополнительного 
образования 

3 2,8 

Другие должности 8 7,4 

Имеют учетную степень 12 11,1 

Имеют звание Заслуженный учитель 1 0,9 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 
звания 

29 26,9 

 
4.2.2.Сведения о руководителях ОУ 

Таблица 15 

№  Ф.И.О. 
(полностью

) 

Должность, 
курируемый 
цикл учебных 
предметов  

Обра 

зова 

ние  

Стаж (полных 
лет) 

Препода
ваемый 
предмет 

Последнее повышение квалификации   

Об
щ. 

Пед
. 

Ру
к. 

В должности 
руководителя  

По программе  

«Менеджмент в  

образовании» 

Год  Где (учреж 

дение) 

Год  Где 
(учреждени

е) 

1. Первенкова 

 Инна 
Анатольевн

а  

Директор  Высшее 22 22 11 История 2011 

(по 
должност

и 
начальник
а отдела 
образован

ия 
Сеймског
о округа) 

 2013-
2014 

КГУ 

2. Павлова 
Людмила 
Сергеевна  

Заместитель  
директора по 
УВР, история, 

право, 
экономика, 

обществознани
е, 

география, 

Высшее  37 37 20 История 

 

2013-2014 КИНПО 2013-
2014 

КИНПО 
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психология  

3. Маслова 

 Вера 
Николаевна  

Заместитель 
директора по 

УВР, 
математика,  

химия, 
биология 

Высшее  32 32 23 Матема
тика  

2013-2014 КИНПО 2013-
2014 

КИНПО 

5. Нешина 

 Вера 
Владимиро

вна  

Заместитель 
директора по 
УВР, физика, 
православная 
культура, 
трудовое 
обучение 

Высшее  22 22 12,
5 

Матема
тика  

2013-2014 КИНПО 2013-
2014 

КИНПО 

7. Шумакова 
Татьяна 

Владимиро
вна 

Заместитель 
директора по  
УВР, русский 

язык, 
физическая 

культура, ОБЖ 

Высшее 13 10 10 Русский 
язык, 
литерат
ура 

2013 Город 
Москва 

«Управлени
е в сфере 

образования
»  

2010  

9. Давыдова 
Ольга 

Ивановна  

Заместитель  
директора по 

ВР, 

культурология, 
изо, музыка, 
хореография 

Высшее, 

закон- 

чила 
аспирант

уру 

24 23 7 Изо  2010 КГУ  2010 КГУ 

10 Авдеева 

Евгения 
Александро

вна 

Заместитель 
директора  по 

УВР, 
информатика 

Высшее 16 15 3 Информ
а- 

тика 

2011 Иркутский 
Институт  
повышения 
квалификац

ии 

2013-
2014 

КГУ 

 
4.2.3.Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических 
достижений 

Таблица 16 

 ФИО Год Занимаемая 
должность 

Тема Уровень Резуль
тат 

1.  Емельянова 
Л.Н. 

2011 Учитель русского 
языка и литературы 

Конкурс классных 
руководителей 

"Лучшая 
организация 
школьного 
питания" 

Город Призёр 
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2.  Прокудина 

Т.В. 

2011 Учитель русского 
языка и литературы 

Конкурс 
профессиональног

о мастерства 
"Самый классный 
классный - 2011" 

 

Город 

 

Участн
ик 

3. 3
.
Трубникова 

Л.Н. 
2012 Учитель 

математики 
Конкурс «Лучший 
учитель  Сеймско

го округа» 

Округ Призёр 

4. 4
.
Миненкова 

Е.А. 
2013 Старшая вожатая Конкурс 

"Замечательный 
вожатый" 

Город 

 

Призёр 

5. 5
.
Трубникова 
Л.Н. 

2013 Учитель 
математики 

Конкурс  на 
получение 
денежного 
поощрения 
лучшим учителям 
в рамках 
приоритетного 
национального 
проекта 
«Образование 
2013» 

Всеросси
йский 

конкурс 

Участн
ик 

6. 6
.
Романовская 

Т.Ф. 
2012г Учитель географии «На лучшую 

организацию 
школьного 
питания в 
2012года.» 

Областно
й 

конкурс. 

2 
место. 

7. 6
.
Геворгян 
М.В. 

2014 Учитель 
православной 
культуры 

Конкурс "Учитель 
года-2014" 

Город  



 

4.2.4
руко

КИН
П

Другие
Дист

И
 

4.3. 

зако
дем
объе
общ
своб

4 Сведени
оводящих

 

НПО(ПК и
ПП)СОО 
КГУ 

е учрежден
танционны
курсы 
ИТОГО 

Система
Управл

оном 273
ократичн
ективност
щечеловеч
бодного р

Органи

ия о повы
х кадров, 

201

и 

ния 
е 

а педагог
ление МБ
3-ФЗ «О
ности, отк
ти и 
ческих ц
развития л

изационная

ышении к
прошедш

11-2012  уч

14 

7 
1 
3 

25 

ического
БОУ «Ли
Об образ
крытости
полноте 
ценностей
личности

я структур

квалифик
ших курсы

 
ч.год 20

о менедж
ицей № 2
зовании 
и, единств

исполь
й, охран
и 

ра  управля

кации  пед
ы повыш

12-2013 уч

16

10
2 
0 

28

жмента (си
21» осущ
в РФ» 
ва едино
ьзуемой 
ны жизн

яющей сис

дагогичес
ения квал
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истема уп
ществляетс
и Устав

оначалия 
информ

ни и з

стемы МБ

ских и 
лификац

2013-14  уч
(1 полугод

8

5
1
0

1

правлени
ся в соот
вом на 
и коллег
мации, 
здоровья 

БОУ «Лице

ии 

ч.год        
дие) 
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и с 
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4.4. Информационно – технологическое обеспечение. 
4.4.1.Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 
Таблица 17 

Тип компьютера Количество 
Где используются (на 
уроке, факультативные 

занятия, управлении и др.) 

Pentium I и ниже 17 
урок, факультативные 

занятия, 

Pentium 
 II-III 

22 

 урок, факультативные 
занятия, управление 

образовательным процессом 
и др 

Pentium IV  10 
 урок, факультативные 

занятия, 

Многоядерные 3 

 урок, факультативные 
занятия, управление 

образовательным процессом 
и др  

Ноутбук, нетбук 22 урок 

Итого 84  

 
4.4.2. Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

Таблица 18 

Наименование Количество 
Копировальная техника (ксерокс)  5 
Магнитола  11 
Музыкальный центр  7 
DVD  13 
Колонки  4 
Усилитель  2 
Пианино  2 
Микрофонная радиосистема  2 
Интерактивные доски  13 
Стереомагнитофон  2 
Многофункциональный аппарат  4 
 Видеокомплекс «Электрон»  1 
Видеодвойка  2 
Цифровое фортепиано  1 
Портативная видеосъемка  3 
Телевизор  26 
Видеомагнитофон   9 
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Принтер  11 
Компьютеры   84 
из них:  

стационарные   61 
ноутбуки   23 
используются в образовательном 
процессе  

 70 

подключено к интернету   41  
с контент – фильтрацией  31 

Сканеры  4 
Проекторы  15 
Интерактивная доска   9 
ВЭБ камера  1 
Компьютерные классы   3 
Компьютерные комплексы   1 
  

Оснащение, научно-методическое и дидактическое обеспечение 
учебных кабинетов соответствует требованиям образовательных программ и 
способствует развитию научно-исследовательских умений и навыков 
лицеистов, активизирует их творческие способности.  

 
4.4.3.Учебно – наглядные пособия 

Таблица 19 
Учебный 
предмет 

Наименование пособий 
Количеств

о 

Математика
. 

Комплект таблиц. Графики функций.(10табл.)+методика 1

Комплект 
таблиц.Математика.Многогранники(11таблиц+64карт.)+методи
ка 1

Комплект таб.дем.Математика.Стереометрия 9таблиц + 
методика 1

Комплект 
таблиц.Математика.Треугольники.(14табл.)+методика. 1

Комплект таблиц.Математика.Производная  и ее 
применение.(12табл.+карточки)+методика. 1

Комплект таблиц.Математика.Тригонометрические уравнения и 
неравенства.(8табл.)+методика. 1

Комплект таблиц.Математика.Тригонометрические 
функции.(8табл.)+методика. 1

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями (разборный) 1
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Итого: 8

химия 

   

Коллекция "Топливо" 1

Коллекция"Чугун и сталь" 1

Прибор для опытов по химии с электрич. током 1

Прибор для иллюстрации зависимости скорости 1

Весы учебные с гирями до 200г 10

Прибор для получения газов ППГ 15

Комплект таблиц по химии дем.металлы  1

Комплект таблиц по химии дем. Неметаллы 1

Комплект таблиц по химии дем. Растворы 1

Комплект таблиц по химии дем. Химич. Реакции 1

Коллекция "Алюминий" 1

Коллекция Волокна" 1

Коллекция "Каменный уголь" 1

Коллекция "Металлы" 1

Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" 1

Коллекция"Пластмассы" 1

Ионная связь 1

Количественные величины в химии 1

Переработка нефти/Производство серной кислоты 1

Правила по технике безопасности при работе в хим. каб. 1

Комплект таблиц.Химия.Белки и нуклеиновые кислоты 1

Классификация веществ 1

Итого: 45

физика 
Генератор звуковой функцион. 1

Источник постоянного и переменного напряжения В-24 1
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Манометр жидкостный демонстрационный 1

Пистолет баллистический 2

Трубка Ньютона 1

Шар Паскаля 2

Машина волновая МВл 1

Набор из 5 шаров (маятников) 1

Цилиндры свинцовые со стругом 1

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема 
радиоп. Ор 1

Машина электрофорная 1

Весы учебные с гирями до 200г 4

Динамометр лабораторный 5Н 6

Комплект блоков лабораторный (мет). 1

Реостат потенциометр РП -6М (лабораторный) 10

Власова.Междунар.система единиц.Табл.по физике (одностор.) 1

Приставки для образов.десятич.кратных и дольных ед.(одн) 1

Физические постоянные (1) 1

Шкала электромаг.волн.Власова.Табл.по физике (одностор) 1

итого 38

биология 

коллекция голосемянные растения 1

комплект микропрепататов "Анатомия" 1

комплект микропрепататов "Ботаника 1" 1

комплект микропрепататов "Ботаника 2" 1

комплект микропрепататов "Зоология" 1

комплект микропрепататов "Общая биология" 1

Коллекция "палеонтологическая"(форма сохранности 
ископаемых растений и животных 1

Гербарий сельскохозяйственные растения России 1
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Модель строение клеточной оболочки 1

Модель гидры 1

Модель ланцетника 1

Модель структуры ДНК (разборная) 1

Рельефная таблица "Археоптерикс" (ф.А1,матовое ламинир.) 1

Рельефная таблица "Ворсинка кишечная с сосудом" 
(ф.А1,матовое ламинир.) 1

Рельефная таблица "Печень висцеральная поверхность" 
(ф.А1,матовое ламинир.) 1

Модель аппликация "Генетика групп крови"(ламинированная) 1

Модель аппликация "Геметогенез у человека и 
млекопитающих"(ламинированная) 1

Модель аппликация "Наследование резус-
фактора"(ламинированная) 1

микроскоп  школьный 2П-3М (с микровинтом) 15

Чернов И.Ю.  Биология эволюционное древо Таблица № 1 1

Чернов И.Ю.  Биотич.взаимодействия.Строение экосистемы (2) 
2004 1

Чернов И.Ю.  Вирусы Метаболизм (2) 1

Чернов И.Ю. Генетич.код Действие факторов среды на 
жив.орг.(2) 1

Чернов И.Ю. Гл.направления эволюции.Стр.и функции липидов 
(2) 1

Чернов И.Ю. Круговорот азота.Жизненные формы животных.(2) 
2004 1

Чернов И.Ю.Круговорот углерода.Экологич.пирамида.(2) 1

Чернов И.Ю. Центры происх.культ.растений .Стр.и 
функц.углев.(2) 1

Чернов И.Ю. Цепи питания.Сукцессия - саморазвитие 
природ.общ.(2) 1

Коллекция "морское дно" 1
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Коллекция "Развитие насекомых с неполным 
превращением.Саранча" 1

Коллекция "Развитие насекомых с полным 
превращение.Шелкопряд тутовый" 1

Комплект таблиц по зоологии раздат."Разнообразие животных 
Млекопитающие"(цвет.лам.А4) 1

Комплект таблиц по зоологии раздат."Разнообразие животных 
Птицы"(цвет.лам.А4 16шт.) 1

Комплект таблиц по экологии раздат."Биосфера-глобальная 
экосистема.Вмешательство человека"(лам.) 1

Комплект таблиц по экологии "Экосистема-экологическая 
единица окружающей среды"(ламин.) 1

Коллекция "Раковины моллюсков" 1

Коллекция "Семена и плоды" 1

Гербарий "Основные группы растений" 1

Гербарий "Растительные сообщества" 1

Модель-аппликация "Биосинтез белка" (ламин) 1

Модель-аппликация "Дигибридное 
скрещивание"(ламинированная) 1

Модель-аппликация "Многибридное 
скрещевание"(ламинорованная) 1

Модель-аппликация "неполное доминирование и 
взаимодействие генов"(ламинированная) 1

Модель-аппликация "перекрест хромосом" (ламинированная) 1

Модель-аппликация "Деление клетки.Митоз и 
мейоз"(ламинированная) 1

Модель-аппликация "развитие насекомых с полным и неполным 
превращением (ламинированная) 1

Модель -аппликация "Цикл развития печеночного сосальщика и 
бычьего цепня"(ламинированная) 1

биология КОМПЛЕКТ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО БИОЛОГИИ 1

 итого 62
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Все 
предметы 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ ) 1

 
4.4.4.Библиотечный фонд 

Фонд учебной литературы на 01.01.2014г. составил 10628 экземпляров. 
В 2012 году, в связи с введением ФГОС второго поколения, началось 

поэтапное обеспечение учебниками за счет средств из областного бюджета 
обучающихся лицея. 

 В 2012-2013 учебном году обучающиеся 1-2 классов лицея  были 
обеспечены учебниками по всем учебным предметам в количестве 3752 
экземпляра. 

В 2013-2014 учебном году бесплатными учебниками были обеспечены 
обучающиеся 3-4 классов в количестве 3020 экземпляров и  5-6 классов в 
количестве  3510 экземпляров. 

Фонд художественной, справочной,  методической  и другой 
литературы  на 01.01.2014 года составил 18352 экземпляра, в том числе 609 
экземпляров на электронном носителе. 

 С конца 2011 года началось поступление художественной литературы 
и электронных ресурсов для начальной школы, в количестве 1244 
экземпляров и 584 экземпляра произведений на электронном носителе.  

 В 2012 году продолжилось поступление литературы для обучающихся 
5-9 и 10-11 классов в количестве 179 экземпляров и методической 
литературы – 44 экземпляра. А также 25 экземпляров на электронном 
носителе в помощь учителям для проведения уроков. (Анализ фонда 
художественной и учебной литературы за 2011,2012,2013 представлены в  
виде таблиц) 

Таблица 20 

Книжный фонд 
(экз.) 

Всего 
количество 

I ступень II ступень III ступень 

учебники 10628 6775 

100% 

3765 

5-6 классы -
100% 

7-9 классы -0% 

88 

0% 

учебно-
методическая 
литература 

1117 159 562 396 

художественная 17135 4804 5139 7192 

подписная 100 12 40 48 
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4.5. Материально – техническая база ОУ. 
 

4.5.1.Здания 
Таблица 21 

Тип здания  

Общая площадь 

(два здания) 

9862кв.м 

Права на здания оперативное управление 

Филиалы  нет 

 
4.5.2. Технические и транспортные средства 

Таблица 22 
Вид техники Количество Состояние Где используется 

УЧЕБНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 144

 удовлетворительное Технология, химия, 
физика, начальная 
школа 

СТАНКИ 33 удовлетворительное технология 

АВТОТРАНСПОРТ 1

удовлетворительное Учебно-
хозяйственная 
деятельность 

ДРУГОЕ 84 удовлетворительное Учебная деятельность 

КУХОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 25

удовлетворительное столовая 

СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 571

удовлетворительное Спортивный зал 
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4.6. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в ОУ. 
 

4.6.1.Статистика заболеваемости (за 3 года) 
Таблица 23 

             Тип заболеваний 

  

2011-2012 
учебный год 

2012-2013 
учебный год 

2013 – 2014 
учебный год 

Число хронически заболевших 

Инфекционные и паразитарные 
болезни 

- - - 

Новообразования - - - 

Болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм 

- - - 

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 

54 52 49 

Психические расстройства и 
расстройства поведения 

1 1 2 

Болезни нервной системы 10 9 18 

Болезни глаза и его 
придаточного аппарата 

115 99 95 

Болезни уха и сосцевидного 
отростка 

5 6 7 

Болезни системы 
кровообращения 

- - - 

Болезни органов дыхания 69 63 71 

Болезни органов пищеварения 27 27 27 

Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

3 3 5 

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани 

36 21 11 

Болезни мочеполовой системы 22 20 22 
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4.6.3.Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в 
различных  физкультурных группах (за 3 года) 

Таблица 25 

 
Основная группа 

Подготовительная 
группа 

Специальная группа 
Освобождены от 

занятий 

2011-
2012 

688 471 78 10 

2012-
2013 

709 458 52 12 

2013-
2014 

735 446 57 19 

 
Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса (научно-
методическое обеспечение, кадровый потенциал, информационно-
технологическое обеспечение, материально-техническая база и медико-
социальные условия пребывания обучающихся) соответствуют 
требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ), отвечают 
нормам действующего законодательства и позволяют качественно 
организовывать образовательный процесс. 

 
 

5.Сведения об уровне подготовки выпускников 9, 11  классов 
 

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9,11 классов 
Таблица 26 

Годы выпуска 

Количество 
выпускников 

11     классов 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11классов            

аттестовано % «4 и 5» % 

2010-2011 110 110 100 63 57 

2011-2012 125 125 100 67 54 

2012-2013 119 119 100 63 53 

Всего: 354 354 100 193 54,5 

 

Годы выпуска 

Количество 
выпускников 

9 классов 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов          

аттестовано % «4 и 5» % 

2010-2011 116 116 100 47 41 
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5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах 
Таблица 27 

№ 
п/п 

Пред 
меты 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад  
Учебный год 

2010-2011 
Учебный год 

2011-2012 
Учебный год 

2012-2013 
Учебный год 

2013-2014 

Количе
ство 

Уровень 
олимпиады 

Количе
ство 

Уровень 
олимпиад

ы 

Количес
тво 

Уровень 
олимпиады 

Количес
тво 

Уровень 
олимпиады 

1 Английс
кий язык 

2 
2 

Муницип 
Регион 

7 Муницип 
 

8 
2 

Муницип 
Регион 

10 Муницип 

2 Биологи
я 

6 
3 

Муницип 
Регион 

7 
3 

Муницип 
Регион 

8 
3 

Муницип 
Регион 

10 Муницип 

3 Географ
ия 

1 Муницип 
 

1 Муницип 
 

3 
0 

Муницип 
Регион 

6 Муницип 

4 Информа
тика 

1 Муницип 
 

1 Муницип 
 

0 
0 

Муницип 
Регион 

3 Муницип 

5 История 3 
3 

Муницип 
Регион 

3 Муницип 
 

5 
2 

Муницип 
Регион 

8 Муницип 

6 Литерату
ра 

5 Муницип 
 

8 
2 

Муницип 
Регион 

5 
1 

Муницип 
Регион 

5 Муницип 

7 Математ
ика 

6 Муницип 
 

9 
1 

Муницип 
Регион 

9 
2 

Муницип 
Регион 

8 Муницип 

8 ОБЖ 0 Муницип 0 Муницип 1 Муницип 1 Муницип 
9 Обществ

ознание 
8 
6 

Муницип 
Регион 

11 
6 

Муницип 
Регион 

12 
6 

Муницип 
Регион 

14 Муницип 

11 Право 1 Муницип 
 

2 
2 

Муницип 
Регион 

4 
2 

Муницип 
Регион 

7 Муницип 

12 Русский 
язык 

6 Муницип 
 

7 
2 

Муницип 
Регион 

8 
2 

Муницип 
Регион 

9 Муницип 

13 Технолог
ия 

0  0  0  1 Муницип 

14 Физика 1 Муницип 
 

2 Муницип 
 

4 
1 

Муницип 
Регион 

6 Муницип 

15 Физичес
кая 
культура 

0  0  0  1 муницип 

16 Француз
ский 
язык 

3 Муницип 
 

3 Муницип 
 

1 
1 

Муницип 
Регион 

0 Муницип 

17 Химия 2 Муницип 
 

1 Муницип 
 

5 
2 

Муницип 
Регион 

4 Муницип 

18 Экономи
ка 

1 
 

Муницип 
 

2 
1 

Муницип 
Регион 

2 
 

Муницип 
 

1 Муницип 

19 Правосл
авная 
культура   
 

0 Муницип 
 

0 Муницип 
 

0 муницип 1 муницип 

20 История 
Курског
о края 

0 Муницип 
 

1 Муницип 
 

0 Муницип 
 

0 Муницип 
 

21 всего 42 
14 

Муницип 
Регион 

65 
17 

Муницип 
Регион 

75 
24 

Муницип 
Регион 

95 муницип 

 
 

2011-2012 142 142 100 77 54 

2012-2013 137 137 100 74 54 

Всего: 395 395 100 198 50 
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5.3. Информация о поступлении выпускников ОУ в учреждения 
профессиональногообразования 

Таблица 28 
 Название учреждения 2011 2012 2013 Всего 

ВУЗы ЮЗГУ (Курск) 19 21 21 61 

 МГТУ (Москва) 0 1 0 1 

 НИЯУМИФИ 
(Москва) 

0 3 1 4 

 СПбНИУИТМО 0 1 0 1 

 Финансовый 
университет при 
правительстве РФ 

0 2 2 4 

 КГУ 26 25 27 78 

 ВЗФИ 0 4 0 4 

 МГТУ им. Баумана 0 3 0 3 

 Калининградский 
пограничный 
институт 

0 1 0 1 

 СГЮА 0 1 0 1 

 БГУ 3 3 1 7 

 МАИ 1 1 0 2 

 КАМС (Курск) 0 1 0 1 

 МЭСИ 0 1 0 1 

 РФИ 0 1 1 2 

 СПбГИЭФ 0 1 0 1 

 Финансовая академия 
(Москва) 

0 1 0 1 

 РГСУ 6 2 2 10 

 Воронежский 
государственный 
университет 

0 2 1 3 
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 Высшая школа 
экономики 

0 3 2 5 

 БГУ им. Шухова 0 1 0 1 

 СПб университет 
культуры и искусств 

0 1 0 1 

 СПб университет им. 
Герцена 

0 1 0 1 

 РОСИ 0 1 1 2 

 Московский институт 
землеуствойства 

1 1 0 2 

 Российский 
университет 
молодежи, спорта и 
туризма (Москва) 

0 1 0 1 

 Саратовская 
юридическая 
академия 

0 1 1 2 

 МЭБИК 0 1 1 2 

 Российская 
таможенная академия 
г. Люберцы 

0 1 0 1 

 Всероссийская 
академия искусства 

0 1 0 1 

 МГГУ им. Шолохова 0 1 0 1 

 СПб государственный 
университет 

4 1 6 11 

 Институт 
государственного 
управления 

0 1 0 1 

 СПВГПУ 0 1 0 1 

 КГМУ 19 20 10 49 

 СХА 4 3 1 8 

 МГУ 2 1 2 5 
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 РНИМУ им. Пирогова 0 1 3 4 

 СПб ВГМА им. 
Бурденко 

0 1 0 1 

 СПб академия 
педиатрии 

0 2 0 2 

 СПб ГМУ им. 
Академика Павлова 

0 1 4 5 

 Московский 
экономический 
институт при 
правительстве РФ 

0 0 1 1 

 Белгородский 
государственный 
университет защиты 
информационных 
технологий 

0 0 2 2 

 Государственный 
Медицинский 
Университет 

0 0 1 1 

 Чехия (Прага), 
реклама и связь с 
общественностью 

0 0 2 2 

 Московский институт 
управления  

1 0 1 2 

 Ленинградский 
электро -
технологический 
институт им. 
В.И.Ленина 

0 0 1 1 

 СПб государственный 
университет морского 
и речного флота 

0 0 1 1 

 МФТИ 2 0 2 4 

 СПб архитектурный 
университет 

0 0 1 1 

 Московская академия 0 0 1 1 
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народного хозяйства 

 Институт нефти и газа 
(Москва) 

2 0 2 4 

 Государственная 
академия искусств г. 
Минск 

0 0 1 1 

 ГУЗ (Москва) 0 0 1 1 

 МГПУ 1 0 1 2 

 Государственная 
академия искусств г. 
Воронеж 

0 0 1 1 

 Курский филиал  
МГУ им. Плеханова 

0 0 1 1 

 Московский 
Государственный 
институт туризма им. 
Ю.А. Сенкевича 

0 0 2 2 

 СПб институт 
авиации и 
космонавтики 

0 0 1 1 

 СПб технологический 
университет 

0 0 1 1 

 СПбПУ 0 0 1 1 

 СПб университет 
телекоммуникаций 
им. Проф. Бонч-
Бруевича 

0 0 1 1 

 Московский 
государственный 
университет пищевых 
производств 

0 0 1 1 

 Филиал Московского 
государственного 
университета им. 
Ломоносова г. 
Севастополь 

0 0 1 1 
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 Московский институт 
нефтяной 
промышленности им. 
Губкина 

0 0 1 1 

 РФЭН 1 0 0 1 

 РФЭИ 2 0 0 2 

 МЭИ 2 0 0 2 

 СПб университет им. 
Плеханова 

1 0 0 1 

 Московский 
финансовый 
университет 

3 0 0 3 

 Московский институт 
стали и сплавов 

1 0 0 1 

 Российская академия 
правосудия 

1 0 0 1 

 МИФИ 1 0 0 1 

 Российская академия 
народного хозяйства 

1 0 0 1 

 Орловский 
политехнический 
институт 

1 0 0 1 

 МГМУ им. Сеченова 1 0 0 1 

 Московская 
государственная 
юридическая 
академия 

1 0 0 1 

 МИСиС 1 0 0 1 

ССУЗы Музыкальное 
училище 

0 1 0 1 

 Курский медицинский 
колледж 

0 0 1 1 

Всего:  110 125 119 354 
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Средний балл по русскому языку   и математике МБОУ «Лицей №21»  
за последние три года выше , чем средний балл по городу Курску  и  Курской  
области:  
 
 Русский язык Математика 

 По 
лицею 

Про 
городу 
Курску 

По 
Курской 
области 

По 
лицею 

Про городу 
Курску 

По Курской 
области 

2011 год 73,8 62,0 60,7 59,4 48,0 48,3 

2012 год 77 64,7 63,3 63,4 51,9 52,4 

2013 год 76,3 65,4 63,6 62,6 48,6 49,6 

 
5.4.2 Результаты ЕГЭ за 2012-2013 уч.год 

 класс   Учитель 
Количество 
учащихся  Средний балл  Мин балл  Мах балл 

Русский язык 

11абг  Гриценко И.И.  73 75,8 54  95

11в  Горяйнова Н.С.  17 72,1 56  92

11де  Чавыкина Т.Е.  29 80,1 57  98

ИТОГО  119 76,3 54  98

Литература 

11бг  Гриценко И.И.  11 73,5 52  87

11в  Горяйнова Н.С.  2 78 78  78

11де  Чавыкина Т.Е.  3 65,5 66  65

ИТОГО  16 52  87

Математика 

11аб  Колосова Л.П.  38 69,4 44  98

11б  Маслова В.Н.  13 66,0 32  85

11в  Кирина Р.Д.  17 57,3 28  74

11где 
Черепанская 
Л.А.  51 58,3 28  77



119 
 

ИТОГО  119 62,6 28  98

Обществознание 

11аб  Белоусова С.И.  30 75 55  98

11в 
Лукьяновский 
В.В.  15 72 54  98

11г  Насаев И.О.  21 69 54  88

11д  Павлова Л.С.  2 80 69  90

ИТОГО  69 72,4 54  98

История 

11абг  Насаев И.О.  11 69,0 44  96

11в 
Лукьяновский 
В.В.  13 74,3 55  96

11д  Павлова Л.С.  1 58 58  58

ИТОГО  25 71,3 44  58

Биология 

11де  Кипа Л.С.  24 82,6 62  100

ИТОГО  24 82,6 62  100

Химия 

11де  Лозинская Е.Ф.  22 94,3 78  100

ИТОГО  22 94,3 78  100

Физика 

11ад  Бронникова Л.А.  14 70,5 44  96

11б  Колоколова О.П.  11 63,1 40  92

ИТОГО  25 67,2 40  96

Информатика 

11аб  Хорева Э.А.  20 74,9 54  83

ИТОГО  20 74,9 54  83

Английский язык 
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5.Гугало Татьяна 11д 

6.Бончуков Сергей 11д 

7.Семенов Влад 11е 

8.Чаплыгин Даниил 11д 

    ВСЕГО: 9 человек (Нижник Виктория 
по двум предметам) 

 

5.4.4 Таблица ранжирования баллов  ЕГЭ по всем предметам за 2012-
13 учебный год 

   Число 
экзаменующ
ихся 

Средний 
тестовый 
балл 

Число 
экзаменующи
хся, 
набравших от 
61 до 79 
баллов 
включительн
о 

Число 
экзаменующи
хся, 
набравших от 
80 до 99 
баллов 
включительн
о 

Число 
экзаменую
щихся, 
набравших 
100 баллов

Число 
экзаменую
щихся, не 
преодолев
ших 
минималь
ного 
порога 

Русский язык  119 чел.  76,3 б.  65 чел.  44 чел.  0 чел.  0 чел. 

Математика  119 чел.  62,6 б.  54 чел.  9 чел.  0 чел.  0 чел. 

Обществознание  69 чел.  72,4 б.  42 чел.  18 чел.  0 чел.  0 чел. 

Литература  16 чел.  72,9 б.  10 чел.  4 чел.  0 чел.  0 чел. 

Физика  28 чел.  65,6 б.  6 чел.  8 чел.  0 чел.  0 чел. 

Химия  22 чел.  94,3 б.  1 чел.  13 чел.  8 чел.  0 чел. 

Биология  24 чел.  82,6 б.  11 чел.  12 чел.  1 чел.  0 чел. 

История  25 чел.  71,3 б.  10 чел.  8 чел.  0 чел.  0 чел. 

География  0 чел.  0 б.  0 чел.  0 чел.  0 чел.  0 чел. 

Английский язык  18 чел.  84,4 б.  4 чел.  12 чел.  1 чел.  0 чел. 

Французский язык  10 чел.  61,5 б.  5 чел.  0 чел.  0 чел.  0 чел. 

Информатика и ИКТ  20 чел.  74,9 б.  9 чел.  9 чел.  0 чел.    
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5.4.5Награждение выпускников золотой и серебряной медалями  
Награждение выпускников золотой и серебряной медалями “За особые успехи в учении” 

 2010-11 2011-12 2012-13 

Серебряная медаль 2 3 3 

Золотая медаль 5 4 4 

ИТОГО 7 7 7 

 

Вывод: 

1. Работа педколлектива в прошедшем учебном году, направленная на  
формирование у обучающихся действенных и системных знаний,  развитие у 
обучающихся умения применять знания в творческих условиях,  отработку 
наиболее эффективных технологий преподавания предметов, сочетающих в 
себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности 
обучающихся, способствовала высокой результативности. 

2. За последний год количество выпускников 11-х классов, набравших 
по ЕГЭ  100 баллов – 9 человек(Нижник Виктория по двум предметам), 
свыше 80 баллов – 137  человек  

3. В сравнении со среднегородскими показателями ЕГЭ процент 
выпускников, подтвердивших освоение общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования, по лицею выше по всем предметам 
по сравнению показателями по г.Курску от 2,2 до 21,2 баллов 
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законодательства и позволяют качественно организовывать 
образовательный процесс. 
5.Качество образования обучающихся и выпускников  соответствуют 
требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ). 
 
 
 

Председатель комиссии: Первенкова И.А, директор лицея 

Заместитель  председателя комиссии: Маслова В.Н., заместитель директора по 
УВР; 

Члены комиссии: 

Авдеева Е.А. - заместитель директора по УВР; 

Алехина О.В. - заместитель директора по УВР;  

Маякова О.В. - заместитель директора по УВР; 

Нешина В.В. - заместитель директора по УВР; 

Павлова Л.С. - заместитель директора по УВР; 

Шумакова Т.В. заместитель директора по УВР; 

Давыдова О.И. - заместитель директора по ВР; 

Табарокишвили Н.И. - заместитель директора по ВР; 

Ких В.М. – педагог-психолог; 

Обозная М.А. - педагог-психолог; 

Трубникова Л.Н.,  Полищук Т.А., Попова М.А., Белоусова С.И., Колесникова 
Е.В., Колоколов В.М., Никулина М.В.-   руководители МО; 

Чубарова Е.В. - заведующая библиотекой; 

Пронина Г.С. – главный бухгалтер; 

Иноземцева С.Г.,- заведующая канцелярией. 
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