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I. Образовательная деятельность. 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде

ние «Лицей №21» (МБОУ «Лицей №21») 

Руководитель Инна Анатольевна Первенкова 

Адрес организации 305047, г.Курск, ул. Заводская, дом 81 

Телефон, факс 8(471)235-08-45, 8(471)235-65-15 

Адрес электронной почты kursklyceum21@mail.ru 

Учредитель 

Администрация города Курска в лице комитета 

образования города Курска и комитета по управлению 

имуществом города Курска. Договор № 21 от 09.04.2009г. 

Дата создания 1980 год 

Лицензия 
серия 46 Л 01 № 0000089, регистрационный № 1933 от 23 
июля 2015г., выдана Комитетом образования и науки 
Курской области, срок действия бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

серия 46 А 01 № 0000010, регистрационный № 1304 от 

30.04.14г., выдано Комитетом образования и науки 

Курской области, срок действия до 29.04.26 г. 

МБОУ «Лицей №21» (далее – Лицей) расположено в поселке КЗТЗ Сеймского 

округа города Курска. 153 (12%) обучающихся проживают на территории, 

закрепленной за Лицеем, 1169 (88%) обучающихся проживают в различных 

районах города. 

По итогам независимого анализа образовательных результатов МБОУ «Лицей 

№21» в 2017 году было включено в списки: 

- 500 лучших образовательных организаций, продемонстрировавших высокие 

образовательные результаты; 

- 100 лучших образовательных организаций по биолого-географическому 

профилю; 

- 100 лучших образовательных организаций по социально-экономическому 

профилю (выдан сертификат Московского центра непрерывного математического 

образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА 

«Россия сегодня» и Учительской газеты). 

МБОУ «Лицей №21» на основания Комитета бобразования и науки Курской 

области является участником Национального Реестра за 2017 год (свидетельство 

№1042 выдано 14 декабря 2017 года). 

Для достижения уставной цели Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

1) предоставление питания; 

2) реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

3) реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

4) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 

5) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

6) организация отдыха детей и молодежи; 
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7) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и 

педагогических работников; 

8) коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся. 

 

II. Система управления организацией 
Управленческая система Лицея, сложившаяся на основе взаимодействия 

администрации и педагогического коллектива, способствует применению в 
педагогической практике самомоделирования личностного роста учителей и 

реализации их профессиональной индивидуальности. 
 

Органы управления, действующие в Лицее 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Лицеем 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Лицея, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Совет обучающихся Реализует право обучающихся принимать участие в управлении 

Лицеем, в том числе: 

- изучает и формулирует мнение обучающихсяпо вопросам 

организации и совершенствования образовательной деятельности и 

воспитательной работы в Лицее; 

- участвует в разработке и реализации системы поощрений  

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности; 
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- рассматривает проекты локальных нормативных актов Лицея, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- обеспечивает постоянную и систематическую связь Учреждения с 

обучающимися, в том числе содействует разрешению конфликтных 

ситуаций; 

- выполняет иные функции и реализует права, предусмотренные 

Положением о Совете. 

Родительский комитет 
Создан в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Лицеем 

и при принятии Лицеем локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, права и законные 

интересы несовершеннолетних обучающихся, по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Лицее. 

 

Основными структурными подразделениями методической службы лицея 

являются предметные методические объединения учителей. Цель методической 

работы предметных объединений – трансляция опыта коллег, творческая работа по 

созданию методического инструментария, подготовка методических 

рекомендаций, описание и распространение опыта педагогической деятельности, 

оказание действенной помощи учителям в творческом педагогическом поиске 

оптимальных моделей учебного и воспитательного процессов, наиболее 

благоприятной образовательной среды, развитие сферы дополнительного 

образования учащихся. 

      В лицее функционируют восемь методических объединений учителей, 

осуществляющих образовательную, методическую, экспериментальную и научно – 

исследовательскую работу. Каждое из методических объединений работает над 

своей темой, которая напрямую связана с единой методической темой лицея.         

    Основными направлениями работы методических объединений являются:  

- изучение современных достижений педагогики, психологии, предметных 

наук и практики; 

- совершенствование профессионального мастерства  педагогов  в 

соответствии с требованиями Профстандарта; 

- инновационная деятельность; 

- разработка образовательных программ, учебно-дидактических материалов, 

образовательных технологий, методик и приемов организации образовательной 

деятельности обучающихся в условиях ФГОС  ООО; 

-  совершенствование форм методической работы в связи реализацией ФГОС 

нового поколения (переход к межпредметной проблемно-модульной структуре); 

-    использование ИКТ, в том числе, создание мультимедийных и 

интерактивных дидактических материалов и методических разработок, участие в 

дистанционных видеоконференциях, семинарах, вебинарах, работа с 

электронными книгами, конспектами и другими методическими пособиями; 

- организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся и 

создание нормативных и методических материалов для формирования УУД. 
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 - совершенствование структуры  современного урока, поиск путей и средств 

достижения оптимального усвоения знаний. 

Формами организации методической работы в лицее стали: методические 

недели, мастер- классы,  дистанционные открытые занятия, заседания научно-

методический совета, работа временных инициативных групп,  семинары, 

самообразование учителей, научно- исследовательская работа, работа предметных 

методических объединений, консультации ученых вузов города Курска, работа 

Школы молодого учителя. 
 

III. Организация учебного процесса 

Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, ФК ГОС 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 («Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»), основными образовательными программами 

по уровням, включающие учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

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, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.  

Исходя из этих положений, а также в соответствии с особенностями, 

потребностями и возможностями детей, традиций лицея, пожеланиями родителей  

образовательный процесс на уровне начального общего образования реализует 

следующие программы: «Начальная школа XXI века»; «Перспектива», «Школа 

России».   

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. 

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 
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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 данного 

УМК является 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. 

Учебные планы являются основным механизмом реализации основных 

образовательных программ лицея, обеспечивают достижение планируемых 

результатов образования, зафиксированных в основных образовательных 

программах. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).        

 В лицее реализуется пять профилей обучения: гуманитарный, естественно-

научный, социально-экономический, информационно-математический  и физико-

математический.  Профильное обучение строится на принципах вариативности 

учебного плана.  

На профильном уровне изучаются: биология, химия (естественно-научный 

профиль): 

- русский язык, история, обществознание, иностранный язык (гуманитарный 

профиль);  

- математика, обществознание (социально-экономический профиль);  

 - математика, физика, информатика (информационно-математический 

профиль); 

- математика, физика (физико-математический профиль).       

Профильному обучению в Лицее предшествует предпрофильное, 

осуществляемое в основной школе.  

Его  цель - не удовлетворение запросов и развитие способностей в 

определенной области, а выявление интересов, проверка возможностей ученика, 

создание условий, обеспечивающих самоопределение обучающихся лицея в 

отношении выбора профилирующего направления своей будущей деятельности. 
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Подготовка к выбору профиля начинается с 5 класса, когда учащиеся вместе с 

родителями выбирают для себя  предметы для углубленного изучения. Это - 

русский язык, литература, математика, иностранный язык, биология, химия, химия, 

история.  

Основная предпрофильная подготовка  в лицее начинается в 8 классе в рамках 

подготовительных курсов школьников, выбор которых проводится на 

добровольной основе  с учетом желаний учащихся и их родителей.  

Наряду с углублением отдельных предметов,  для решения задачи 

предпрофильного определения обучающихся,  психологическая служба лицея 

осуществляет психолого-педагогического сопровождение. Это подготовка 

обучающихся к осознанному выбору профиля обучения, диагностические 

обследования, оказание учащимся психолого-педагогической консультативной 

помощи, направленные, на выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

образовательных потребностей.  

Предпрофильная подготовка в 9 классе осуществляется в рамках 

профориентационного курса «Слагаемые выбора профиля обучения» и предметных 

курсов, перечень которых разнится в зависимости от предполагаемого профиля 

обучения 

 

 
Профиль обучения Предметные курсы 

Естественно-научный Теоретические основы неорганической 

химии 

Ботаника: анатомия и морфология растений 

Основы анатомии, физиологии и гигиены 

человека 

Зоология: систематика и экология 

животных 

Уход за больными 

Физиология высшей нервной деятельности, 

поведения и психики человека 

Гуманитарный Стилистика литературных произведений 

Стилистика письменной речи английского 

(французского) языка 

WEB-журналистика 

Философское эссе: оценка проблемы 

общественных явлений 

Языковой пейзаж Европы 

Страницы британской истории английского 

языка 

Английский язык как язык международного 

общения 

Социально-экономический Нестандартные подходы к решению 

математических задач 

Бизнес-курс «Максимум» 

Основы экономических знаний 

Информационно-математический Нестандартные подходы к решению 

математических задач 
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Основы Web-дизайна 

3D моделирование 

Физико-математический Нестандартные подходы к решению  задач 

по физике 

Физическая лаборатория 

В мире нанотехнологий 

 

Назначение этих предметных курсов заключается в том, чтобы сформировать 

или закрепить интерес учащегося к тому или иному  предмету, который станет 

ядром будущего профиля обучения, дать ему возможность глубже познакомиться с 

различными областями знаний, расширить его кругозор, приобрести или 

совершенствовать метапредметные умения и навыки                

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность на уровне начального и основного общего 

образования  является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. Основным преимуществом внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО является предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, осуществляемых  в формах, отличных от 

классно-урочной и направленных на: 

 -достижение личностных и метапредметных результатов начального общего 

образования; 

 -реализацию индивидуальных потребностей обучающихся школы путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей;  

 -формирование образовательного пространства для решения задач 

социализации, воспитания, развития здорового жизненного стиля, 

самоопределения обучающихся. 

  Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут 

быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 

  Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «Лицей №21» 

и  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на  развитие школьника по направлениям: спортивно – 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые 

столы", организацию групповых занятий и консультаций по подготовке к участию 

в предметных олимпиадах, конкурсах; консультации и занятия по организации 

проектной деятельности учащихся; конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе.  
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. Участники образовательных 

отношений имеют право на выбор направления и формы внеурочной деятельности 

с учетом возможностей Лицея.   
Направления внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС НОО 

Курсы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное Ритмика 

Подвижные игры 

Духовно-нравственное Край, которым горжусь! 

Основы православной культуры 

В мире книг 

Социальное Земля-наш общий дом! 

Тропинка к своему я 

Мир, в котором я живу 

Учусь создавать проект 

Общеинтеллектуальное Информатика 

Эрудит 

Заниматика 

Общекультурное Веселые нотки 

Чудеса своими руками 

Моделирование и конструирование 

 

   Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

учителями начальных классов, учителями – предметниками. Все кадры имеют 

соответствующее образование для проведения внеурочной деятельности, согласно 

квалификационному справочнику.  

На реализацию раздела «Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС 

НОО» отводится до 1350 часов за 4 года, то есть не более 10 часов в неделю на 

класс (количество часов на одного обучающегося определяется его выбором). 

Обучение в 1 – 4-х классах ведется в условиях 5-дневной недели. 

План внеурочной деятельности (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. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. В Лицее допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах уровня начального общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий. 
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Направления внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования   

Курсы внеурочной деятельности 

Общекультурное Студия вокала и сценического мастерства 

«Вдохновение» 

Хореографическая студия «В ритме танца» 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры  

Юный волейболист 

Духовно-нравственное Основы православной культуры 

Психология и Я 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Общеинтеллектуальное Проектируем, исследуем, презентуем 

Книгочей 

      

На реализацию раздела «Внеурочная деятельность на уровне основного 

общего образования» отводится до 1750 часов за 5 лет, то есть не более 10 часов в 

неделю на класс (количество часов на одного обучающегося определяется его 

выбором). 

Воспитательная работа 

В 2017 году вся система воспитательной работы была направлена на 

формирование модели выпускника Лицея, 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 лицее укоренились следующие традиции и ритуалы лицейской жизни: 

 Уважительное отношение к личности воспитанника; 

 Поддержка и развитие связей педагогического коллектива лицея с 

выпускниками разных лет; 

 Сотрудничество  с  педагогическим  и  медицинским  ВУЗами Курска; 

 Летняя профильная практика учащихся; 

 Двухнедельный курс культурологии;  

 Лицейский праздник 19 октября 

 Неделя «Старшеклассники - малышам»  

 Акция «Милосердие» Спортивно-оздоровительный выход «Азы туризма» 

 Военизированная эстафета «Гонка патрулей»  

 Фольклорный праздник «Масленица»  

 Тематические предметные недели  

 Операция «Цветы ветеранам»  

 Отчетный концерт кафедры культурологии  лицея  

 Тематические литературно-музыкальные гостиные  

 Чествование победителей и призеров городских, областных и всероссийских 

предметных олимпиад и спортивных соревнований, лауреатов и 

дипломантов творческих фестивалей и конкурсов и их наставников  

 Собеседование с родителями учащихся 10-х классов 
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Дополнительное образование обучающихся имеет 6 направленностей: 

1. Художественная 

2. Естественнонаучная 

3. Техническая 

4. Социально-педагогическая 

5. Туристско-краеведческая 

6. Спортино-оздоровительная 

Направленность программы, 

наименование программы 

 

 

Количество педагогов 

реализующих 

программы данной 

направленности 

Контингент 

(количество 

обучающихся в 

объединениях) 

 

основн

ых 

совмести

телей 

Техническая 

«Робототехника на основе Arduino» 

0 

 

1 

 

15 

 

Художественная 

«Изобразительное творчество» 

1 0 15 

 

«Вокальная студия«Эксклюзив» 1 0 37 

«Хореография» 

Ансамбль «Экспромт» 

0 1 22 

Театр эстрадной песни 

«Прислушайтесь к сердцу» 

0 1 17 

Технология моделирования. 

Театр  моды«Ля мод» 

1 0 15 

 

Изобразительное  искусство 1 0 19 

Хореография ансамбль «Комильфо» 0 1 16 

Хореография ансамбль 

«Креатив» 

1 0 16 

Общее число: 8 5 3 157 

Туристко-краеведческая 

«Край,  которым я горжусь». 

Разработка экскурсионных 

маршрутов 

1 0 15 

Страницы истории Курской 

губернии.  Работа в архиве 

 

1 

 

 

0 

 

15 

 

Общее число: 2 2 0 30 

 

 

Естественно-научная 
Образовательные ресурсы биологии. 

Биология на службе медицины 

1 0 26 

Экологическая тропа. Флористика 

для детей. «В мире цветов» 

1 0 37 

Ботаника: анатомия и морфология 

растений 

1 0 22 
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Физкультурно-спортивная 

«Волейбол» 

1 0 42 

физкультурно-спортивной направленности 

«Легкая атлетика» 

1 0 36 

физкультурно-спортивной направленности 

«Баскетбол» 

1 0 32 

физкультурно-спортивной направленности 

«Футбол» 

1 0 23 

«Шахматы» 0 1 43 

Общее число: 5 4 1 176 

 
социально-педагогическая 

«Практикум по программированию» 

1 0 15 

«Математика для любознательных» 1 0 38 

Речевая культура старшеклассников. 

Деловой этикет. «Лингвистическая 

мастерская» 

1 0 31 

«История политических учений» 1 0 27 

«Современная грамматика английского 

языка» 

1 0 17 

«Мир мультимедиа технологий» 1 0 15 

«Психология личности.    Мир 

эмоций», 

«Подросток. Наедине с самим собой», 

«Я – подросток. Мир эмоций», 

«Профессия – школьник» 

3 0 19 

Юные инспектора движения 

«Светофор» 

1 0 16 

Клуб журналистики «ЛИД» 1 0 15 

«Веб дизайн» 0 1 17 

«Международная экономика» 0 1 30 

Трехмерное проектирование 0 1 28 

Бизнес курс «Максимум» 0 1 30 

«Основы коммуникативной культуры» 1 0 15 

Юный стрелок 1 0 29 

Физиология. Особенности 

физиологии центральной нервной 

системы подростка 

0 1 22 

Организм человека: особенности 

физиологии, скрытые возможности, 

великие открытия. «Уход за 

больными» 

0 1 23 

Экономическая и социальная 

география мира 

«Мы и наши соседи» 

1 0 23 

Биология на службе медицины 0 1 28 

Общее число: 7 4 3 181 
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Творческая мастерская «Создаем 

презентацию» 

1 0 23 

Литература для любознательных 

«В мире сказки» 

1 0 30 

Занимательная наука-математика 

«Математическое моделирование» 

1 0 15 

 

«Лингвистическая кладовая» 1 0 17 

Клуб «Юные друзья пожарников» 1 0 15 

Клуб «Твори добро» (волонтерское 

движение) 

1 0 77 

 

Общее число: 24 19 4 519 

Итого: 47 объединений 34 12 1078 

 

Инновационные проекты Лицея как условие для самореализации 

обучающихся. 

На базе лицея создан городской координационный центр по 

естественнонаучному профилю, цель  которого - создание единой образовательной 

среды для высокомотивированных и одаренных обучающихся. 

С центром сотрудничают 25 школ города Курска, с которыми заключены 

Договоры о сетевом взаимодействии.  

Центр практикует онлайн занятия, занятия в лабораториях ГБОУ ВПО 

«КГМУ» и ГБОУ ВПО «КГМУ», дистанционные турниры, лабораторные 

практикумы и виртуальные лаборатории, олимпиады.  
В МБОУ «Лицей № 21» действует научное общество обучающихся 

«Лицеист». Работа НОУ «Лицеист» ведется в 5 секциях: подготовительной, 

лингвистической, социально – педагогической, математической, естественно-

научной.      

При поддержке ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» на базе Лицея открыта и успешно 

функционирует городская «Проектная школа инноваторов». В рамках школы юных 

инноваторов реализуются 13 направлений исследовательской деятельности: 

робототехника, пищевая промышленность, дипломатия, экономика и финансы, 

экскурсионные маршруты Курской области, архитектура и искусство, филология, 

современные направления химии, математика, рисунок  и живопись.  

С июня 2017 года в Лицее реализуется новый проект: городская языковая 

школа «Время открытий» для ребят 11-14 лет с успехами в освоении английского 

языка. Обучающимся в школе предлагаются оригинальные формы занятий: 

песенная и театральная студии, экскурсии, проектные лаборатории, занятия-

знакомства с культурой иноязычных государств, что дает возможность окунуться в 

прекрасный мир языкознания. 

 Реализация инновационных проектов позволяет расширить возможности 

нашего педагогического коллектива и служит неким двигателем на пути к 

постоянному профессиональному совершенствованию. 
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IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ п/п Параметры статистики 2014–2015 

 учебный год 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017 

 год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–2018 

– на конец 2017 года), в том 

числе: 

1287 1294 1352 1322 

– начальная школа 427 441 487 491 

– основная школа 639 615 623 581 

– средняя школа 221 238 242 250 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – –  

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

– – –  

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

– в основной школе  14 14 9  

– средней школе 12 17 25  

 

Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся из ОУ происходит 
по причине перемены места жительства в другие районы города и выезд за 

пределы города, области. 
 

Мониторинг качества знаний обучающихся  

(начальное общее образование) 
2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Классы Кол-во 

уч-ся 

Качество 

знаний  

обуч-ся 

Классы Кол-во 

уч-ся 

Качество 

знаний  

обуч-ся 

Классы Кол-во 

уч-ся 

Качество 

знаний  

обуч-ся 

3 кл 76 80% 3 кл 103 85% 3 кл 148 77% 

4 кл 103 85%  4 кл 76 82% 4 кл 102 87% 

3 – 4 кл 179 83% 3 – 4 кл 179 84% 3 – 4 кл 250 81% 
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Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

Клас 

сы 

Всег

о  

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отмет 

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отмет- 

кой «5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

1 113 113 - - - - - - - - - - - 

2 123 123 - - - - - - - - - - - 

3 108 108 100 65 60 21 19,3 0 0 0 0 0 0 

4 147 147 100 79 53,7 31 21 0 0 0 0 0 0 

Итого 491 491 100 144 56,85 52 20,15 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 109 109 100 58 53 16 15 0 0 0 0 0 0 

6 89 89 100 43 48 13 15 0 0 0 0 0 0 

7 122 122 100 43 35 14 11,5 0 0 0 0 0 0 

8 130 130 100 57 44 16 12 0 0 0 0 0 0 

9 131 129 86 31 24 9 7 3 2 0 0 0 0 

Итого 581 579 97,2 232 40 68 12 3 0,5 0 0 0 0 

 

 

 

Мониторинг качества знаний обучающихся  

(основное и среднее общее образование) 
2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Классы Кол-во 

уч-ся 

Качество 

знаний  

обуч-ся 

Классы Кол-во 

уч-ся 

Качество 

знаний  

обуч-ся 

Классы Кол-во 

уч-ся 

Качество 

знаний  

обуч-ся 

5кл 121 71,6 5кл 129 69,8 5кл 89 70,75 

6кл 129 61 6кл 120 67,4 6кл 178 59,8 

7кл 139 51,8 7кл 126 60,2 7кл 123 62,2 

8кл 126 50,8 8кл 146 49,7 8кл 133 50,2 

9кл 124 61 9кл 125 45,2 9кл 153 55,3 

10кл 97 49 10кл 121 59,4 10кл 125 53,2 

11кл 124 51,4 11кл 95 73,5 11кл 118 71,2 

5-9кл 639 58,6 5-9кл 646 58,1 5-9кл 676 59,0 

10-11 кл 221 50,3 10-11 кл 216 65,8 10-11 кл 243 62,2 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметк

ами  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отметк

ами 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% % 

Кол

-во 

10 128 128 100 54 42 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 122 122 100 57 47 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 250 250 100 111 44,5 35 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года: 

71человек получили  80 и более баллов на ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

Предмет  Сдавали всего человек Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Средний балл 

Русский язык 118 3 80,8 

Математика (профильный) 71 0 61 

Математика (базовый) 105 0 4,72 

Физика 26 0 62,9 

Химия 33 0 64,4 

Информатика 20 1 72,5 

Биология 36 0 69,4 

История 26 0 62,1 

Англ. язык 16 0 75,63 

Французский язык 1 0 88 

География 1 0 55 

Обществознание 53 1 71,15 

Итого: 118 5 82,25 

 

В 2017 году результаты ЕГЭ лицеистов по всем предметам стабильно выше, 

чем в городе и области.            

По русскому языку и математике все  обучающиеся подтверждают годовую 

отметку и при  этом качество знаний  по русскому языку осталось стабильно 

высоким (больше 90%), по математике выросло на 27%. 

Растет количество выпускников 11-х классов, набравших 80 баллов и более на 

ЕГЭ по русскому языку и математике. 
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Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Средний бал 

Математика 153 56 86 11 4,3 

Русский язык  153 69 69 15 4,35 

Физика 22 3 12 7 3,8 

История 6 1 1 4 3,5 

Литература 22 12 8 2 4,45 

Обществознание 66 7 47 12 3,9 

География 24 10 11 3 4,3 

Английский язык 23 10 12 1 4,4 

Информатика 57 21 28 8 4,2 

Биология 40 8 27 5 4,1 

Химия 43 23 16 4 4,2 

 

Анализ результатов ОГЭ свидетельствует о том, что обучающиеся 

подтверждают годовую оценку по предметам, процент не подтвердивших оценку 

стремится к 0%, при этом качество обученности по русскому языку и математике 

осталось стабильно высоким: русский язык - 90%, по математике – 93%. 

 

Победители и призеры муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество победителей и призеров 

Учебный год 

2014-2015 

Учебный год 

2015-2016 

Учебный год 

2016-2017 

Уровень 

олимпиады 

Кол-

во 

Уровень 

олимпиады 

Кол

ичес

тво 

Уровень 

олимпиады 

Кол-

во 

1 Английский 

язык 

Муницип 

Регион 

8 

1 

Муницип 

Регион 

8 

1 

Муницип 

регион 

2 

1 

2 
Биология 

Муницип 

Регион 

12 

4 

Муницип 

Регион 

5 

3 

Муницип 

Регион 

5 

3 

3 
География 

Муницип 

Регион 

5 

1 

Муницип 

Регион  

2 

1 

Муницип 

Регион 

1 

2 

4 
Информатика 

Муницип 

Регион  

1 Муницип 

 

1 

1 

Муницип 

Регион 

1 

5 
История 

Муницип 

Регион 

5 

 

Муницип 

Регион 

3 Муницип 

 

3 

1 

6 
Литература 

Муницип 

Регион 

4 

2 

Муницип 

Регион 

3 Муницип 

 

8 

1 

7 
Математика 

Муницип 

Регион 

12 

2 

Муницип 

Регион 

4 

2 

Муницип 

Регион 

10 

2 

8 ОБЖ  Муницип 1 Муницип 1 Муницип 1 
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Регион 

9 Обществознан

ие 

Муницип 

Регион 

13 

5 

Муницип 

Регион 

5 

5 

Муницип 

Регион 

9 

4 

11 
Право 

Муницип 

Регион 

1 Муницип 

Регион 

2 

 

Муницип 

 

4 

2 

12 
Русский язык 

Муницип 

Регион 

13 

1 

Муницип 

Регион 

8 

3 

Муницип 

Регион 

10 

1 

13 
Технология 

Муницип 

Регион 

0 Муницип 

Регион 

0 Муницип 

Регион 

0 

14 
Физика 

Муницип 

Регион 

6 

3 

Муницип 

Регион 

9 

2 

Муницип 

Регион 

8 

15 Физическая 

культура 

Муницип 

Регион 

2 Муницип 

Регион 

2 Муницип 2 

16 Французский 

язык 

Муницип 

Регион 

3 Муницип 

Регион 

2 Муницип 

 

3 

17 
Химия 

Муницип 

Регион 

5 

1 

Муницип 

Регион 

4 

1 

Муницип 

Регион 

1 

18 
Экономика 

Муницип 

Регион 

3 

1 

Муницип 

Регион 

4 

 

Муницип 2 

19 Православная 

культура                         

Муницип 

Регион 

2 

1 

Муницип 

Регион 

7 Муницип 

регион 

3 

1 

20 История 

Курского края 

Муницип 

Регион 

0 Муницип 

 

1 Муницип 

 

2 

21 
всего 

Муницип 

Регион 

97 

22 

Муницип 

Регион 

71 

19 

Муницип 

Регион 

75 

18 

 

В 2015, 2016 годах 2 обучающихся Лицея стали участниками 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии и 

географии. В 2017 году 1 обучающаяся стала призером заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

В лицее создаются условия для развития и реализации интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов интеллектуально одаренных 

школьников. Именно поэтому  лицей ежегодно растит победителей и призеров 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

 

Сведения об участии в мероприятиях (2017 год) 

 
Уровень конференции, 

конкурса 

Название 

конференции, 

фестиваля, конкурса 

Возраст 

участников 

(класс), 

количество 

Статус 

 участников 

Всероссийский Всероссийский 

фестиваль творческих 

открытий, инициатив и  

научно-

исследовательских работ 

«Леонардо», г. Москва  

 

4-11 класс 

7 чел. 

Участники, 

финалист 
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Муниципальный Городская научная 

конференция 

«Математика +» 

7-11 класс 

3 чел. 

Победитель, 

призѐры 

Региональный Региональный форум 

«Молодежь-фундамент 

инновационного 

развития России- (на 

базе Всероссийского 

заочного финансово-

экономического 

института)  

9-11 класс 

4 чел. 

Победители, 

призѐры 

Региональный Региональная научная 

конференция «Химия и 

медицина» (на базе 

Курского 

государственного 

медицинского 

университета) 

8-11 класс 

3 чел. 

Участники, 

победитель 

Региональный Областная итоговая 

конференция юных 

краеведов «Отечество» 

9 класс 

1 чел. 

Финалист 

Муниципальный Городская конференция 

«Язык. Ментальность. 

Культура» 

6-11 класс 

6 чел. 

Победители, 

призѐры 

Всероссийский Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» на базе КГМУ  

9-10 класс 

3 чел. 

Участники 

Региональный Конкурс научно-

исследовательских работ 

обучающихся им. 

Менделеева.  

9-10 класс 

5 чел. 

Участники, 

финалист 

Региональный Областной 

экологический конкурс 

проектов «Спасти и 

сохранить». 

9-10 класс 

3 чел. 

Участники 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

сочинений. 

4-11 класс 

40 чел. 

Участники, 

победитель 

регионального 

этапа 

Всероссийский Всероссийская заочная 

конференция по 

журналистике.  

9-11 класс 

4 чел. 

Финалисты 

(публикация) 

Региональный Областной конкурс 

исследовательских работ 

«Литературное 

краеведение». 

6 класс 

4 чел. 

Участники 

Всероссийский Конкурс на лучший 

литературно-

географический вопрос 

7 класс 

1 чел. 

Участник 
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(дистанционный) 

Организатор Русское 

географическое 

общество. 

Муниципальный Конкурс ученических 

проектов (заочный) 

«Мой вклад в улучшение 

экологической 

обстановки в городе 

Курске 

9 класс 

3 чел. 

Победитель 

 

Международные, всероссийские, межрегиональные (окружные), 

региональные, муниципальные конкурсные мероприятия (2017 год) 
№ Название конкурсного мероприятия.   Кол-во 

участник

ов 

Статус участника 

Международные конкурсы 

1. Международный конкурс-фестиваль 

музыкального творчества  

«Праздник детства» С-Петербург    

7  Лауреат 1 степени 

 

2.  

Международный конкурс  

«Славься, Отечество»   

7 Гран-при 

3. 12 открытый региональный фестиваль 

военно-патриотической песни «Щит и меч» 

ноябрь, 2017г. 

9 Лауреат 1 степени 

4. Региональный фестиваль художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусства» 

7 Лауреат   

5. Областной конкурс «Рождественская 

открытка» среди образовательных 

организаций Курской области 

5 Победитель 

 

6. 15 городской  фестиваль-конкурс  

гражданской  и патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!»   

7 Гран-при 

Лауреат 3 степени 

 

7. 15 городской детский фестиваль 

патриотической песни «Солнечный круг» 

 

7 Гран-при 

8. Городской конкурс чтецов  

«Наши таланты родного края» 

2 Дипломант 1 степени 

Дипломант 2 степени 

9. Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Золотой ларец» в 

рамках 31-го городского фестиваля детского 

и юношеского творчества «Наши таланты-

родному краю»   

12 Дипломант 1 степени 

Дипломант 2 степени 

Дипломант 3 степени 

10. Городской конкурс презентаций «Герои 

нашего Отечества» 

2 1 место 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно графику, утвержденному министерством образования в мае 2017 

года 102 обучающихся 4-х классов МБОУ «Лицей №21» писали Всероссийские 

проверочные работы по русскому языку,  математике и окружающему миру. В 5 

классах проводились проверочные работы в режиме апробации по предметам 

«русский язык», «математика», «история», «биология». В 11 классах в режиме 

апробации по предметам «география», «физика», «химия», «биология», «история». 

По всем предметам предлагалось 2 варианта работ. 

Результаты ВПР по русскому языку (4 классы): 
Качество знаний Написали на «5» Написали на «4» Написали на «3» 

100% 51 чел. 

(50%) 

45 чел. 

(44%) 

6 чел. 

(6%) 

 

Результаты ВПР по математике (4 классы): 
Качество знаний Написали на «5» Написали на «4» Написали на «3» 

100% 56 чел. 

(55%) 

38 чел. 

(37%) 

8 чел. 

(8%) 

 

Результаты ВПР по окружающему миру (4 классы): 
Качество знаний Написали на «5» Написали на «4» Написали на «3» 

100% 49 чел. 

(48%) 

50 чел. 

(49%) 

3чел. 

(3%) 

11. Городской конкурс «Пишем историю», в 

рамках городской воспитательной 

программы «Моя родословная» 

1 1 место 

12. Городской конкурс видеороликов «Родной 

город глазами курян» 

1 1 место 

 

13. Окружной детско-юношеский фестиваль  

«Я прославляю Курский край, страны 

родной любимую частицу» (чтецы) 

2 2 и 3 место 

14. Окружной детско-юношеский фестиваль  

«Я прославляю Курский край, страны 

родной любимую частицу» (хореография) 

Ансамбль 

«Инверси

я» 

(12 

человек) 

Гран-при 

15. Окружной детско-юношеский фестиваль  

«Я прославляю Курский край, страны 

родной любимую частицу» (хореография) 

Ансамбль 

«Комиль

фо» (12 

человек), 

дуэт 

1 место 

16. Окружной детско-юношеский фестиваль  

«Я прославляю Курский край, страны 

родной любимую частицу» (хореография) 

Ансамбль 

«Креатив

» (9 

человек) 

3 место 

17. Окружной детско-юношеский фестиваль  

«Я прославляю Курский край, страны 

родной любимую частицу» (ДПИ и ИЗО) 

8 1,2 и 3 место 

18. Окружной детско-юношеский фестиваль 

«Дежкинкарагод» 

1 1 место 
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Результаты ВПР ( 5 классы): 

В 5 классах перевод баллов в отметки проводился внешними экспертами. 
Предмет Количество 

учащихся 

Результаты ВПР Годовая отметка 

«2» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

математика 86 - 10 38 38 19 48 22 

русский язык 87 1 15 32 39 16 45 28 

история 86 - 25 43 18 5 50 34 

биология 86 - 1 37 48 12 27 47 

 

По математике выше годовой отметки ВПР написали 25 учеников, ниже – 10. 

По русскому языку  выше годовой отметки ВПР написали 24 ученика, ниже – 

1, по истории выше годовой отметки ВПР написали 23 ученика, ниже – 20, по 

биологии выше годовой отметки ВПР написали 14 учеников, ниже – 8. 

ВПР писали 11-классники, не выбравшие для сдачи ЕГЭ географию, физику, 

химию, историю, биологию. 

Результаты ВПР (11 классы): 

В 11 классах перевод баллов в отметки проводился учителями лицея. 
Предмет Количество 

учащихся 

Результаты ВПР Годовая отметка 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

география 65 10 29 26 6 33 26 

химия 51 10 15 26 7 12 32 

физика 55 - 14 41 3 29 23 

история 86 - 35 51 16 38 32 

биология 55 - 32 23 3 27 25 

  

По географии выше годовой отметки ВПР написали 8 учеников, ниже – 8, по 

химии выше годовой отметки ВПР написали 15 учеников, ниже – 10, по физике 

выше годовой отметки ВПР написали 18 учеников, ниже – 1, по истории выше 

годовой отметки ВПР написали 40 учеников, ниже – 1, по биологии выше годовой 

отметки ВПР написали 12 учеников. 

 

Результаты ВПР в 2016 и 2017 году доказывают высокие показатели не только 

предметных результатов обучения четвероклассников, но и метапредметных, в том 

числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

 

V. Востребованность выпускников 
 2015г. 2016г. 2017г. 

1. Количество выпускников 11 классов 124 95 118 

2.Поступили в учебные заведения: 

   2.1. высшего профессионального образования  122 92 116 

   2.2. среднего профессионального образования 1 0 2 

   2.3. военное училище 0 3 0 

   2.4. курсы  1 0 0 

3. Не поступили  0 0 0 

4.1. Обучаются на бюджетной основе 83 65 77 
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4.2. Обучаются на внебюджетной основе 41 30 41 

5.1. Обучаются в Курске       67 59 71 

5.2.  Обучаются в других городах 57 36 47 

6. Трудоустроены 0 0 0 

7. Не заняты                                                                                                                       0 0 0 

 

 

 

Направление Классы, Количество  

человек 

Подтвердили 

профиль 

Не подтвердили 

профиль 

Естественно-

научное 

11Г,11Д  классы, 

(41 человек) 

35 человек 6 человек 

Гуманитарное 11В (26 человек) 21 человек 5 человек 

Социально – 

экономическое 

11А класс (24 человека) 

 

21 человек 3 человек 

Информационно- 

математическое 

11Б класс (11 человек) 7 4 

Физико-

математическое 

11 Б класс (16 человек) 13 3 

 118 человек 97 человек 21 человек 

 

В 2017 году  выпуск составил  118 обучающихся. 

Все обучающиеся поступили в учебные заведения. 

Продолжили обучение в г.Курске: 

 ГБОУ ВПО «КГМУ» - 24 обучающихся; 

 ГБОУ ВПО «ЮЗГУ» - 16 обучающихся; 

 ФГБОУ ВО Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова - 3 обучающихся; 
 ГБОУ ВПО «КГУ» - 24 обучающихся 

 РФЭИ - 2 обучающихся. 

Продолжили обучение в Москве – 23 выпускника лицея, в таких ВУЗах как: 

 Российский государственный университет физической культуры и спорта; 

 Российский национальный исследовательский университет им. Пирагова; 

 Академия ФСБ; 

 Московский авиационный институт; 

 МГИМО; 

 Московский Государственный Университет Управления; 

 Высшая школа экономики; 

 Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова; 

В Санкт-Петербурге 16 выпускников лицея, в таких ВУЗах как: 

 Санкт-Петербургский университет МВД; 

 Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна; 

 Санкт-Петербургская академия им. Павлова; 

 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

ядерной энергетики и теплофизики; 



24 

 

В Белгороде обучаются 4 человека: 

 Белгородский государственный университет; 

 Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет. 

В Воронеже – 1 человек (Государственной академии им. Императора Петра 1), 

в Орле - 1 человек (ФСО), на Кубани (Кубанский государственный университет) - 

1 человек, в Смоленске (академии физической культуры, спорта и туризма) - 1 

человек, в Саратове (Саратовская юридическая академия) - 1 человек. 

На бюджетной основе – 77. 

На коммерции – 41. 
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VI. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Функционирование ЛСОКО обеспечивается администрацией и 

педагогическим коллективом лицея. 

Особенностью ЛСОКО МБОУ «Лицей № 21» г. Курска стало определение 

четырѐх направлений оценки качества образования: оценка качества управления, 

оценка качества обучения, оценка качества  работы с одаренными обучающимися и 

оценка качества воспитания. Это обусловлено особенностями контингента 

обучающихся лицея. Ориентированных на получение образования высокого 

качества и мотивированных на углубленное изучение отдельных предметов, а 

также участие в проектной и исследовательской деятельности 

ЛСОКО МБОУ «Лицей № 21» г. Курска представляет собой совокупность 

связанных между собой элементов – направлений оценки качества образования 

(рис. 1). 

 

Лицейская система оценки качества образования 

 
 

Качество образования 

Качество обучения 

 

 

 

Качество воспитания 

 

 

Качество  

 Работы с одаренными и 

мотивированными 

обучающимися 

 

  

 

Направления ЛСОКО 

Оценка качества 

управления 

Оценка  

качества условий 

 

Оценка качества 

процесса 

 

Оценка качества 

результатов 

 

Общие критерии оценки  

качества образования 

Частные критерии оценки  

качества образования 

 План по улучшению качества образования 

 Отчѐт о качестве образования 

ЛСОКО 
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Все критерии оценки качества образования делятся на общие и частные, 

характерные для отдельных процессов и дополняющие общие. Перечень критериев 

разработан с учѐтом рекомендуемых федеральными и региональными органами 

управления образованием показателей мониторинга качества образования и 

деятельности организаций. 

К общим критериям, характеризующим качество управления, относятся: 

 соответствие руководства занимаемой должности; 

 эффективность работы структурных подразделений и органов 

управления ОО; 

 отсутствие предписаний надзорных органов (своевременность 

устранения предписаний); 

 ведение документации в установленные сроки. 

К общим критериям, характеризующим качество условий, относятся: 

 оценка кадров ОО; 

 оценка учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 оценка материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

К общим критериям, характеризующим качество процесса, относятся: 

 выполнение планов работы; 

 соблюдение сроков документооборота. 

К общим критериям, характеризующим качество результатов, относятся: 

 удовлетворѐнность потребителей образовательных услуг; 

 оценка достижений обучающихся. 

По направлениям: оценка качества процесса, оценка качества результатов, – 

выделяются частные критерии. 

Частные критерии оценки качества процесса обучения: 

 количество и % положительных отзывов администрации и членов 

педагогического коллектива по итогам посещения уроков и внеклассных 

мероприятий; 

 посещаемость уроков; 

 выполнение программ учебных дисциплин. 

Частные критерии оценки качества процесса  работы с одаренными и 

мотивированными обучающимися: 

 количество и обучающихся, занявших призовые места в олимпиадах, 

фестивалях и конкурсах различного уровня; 

 количество обучающихся, состоящих в НОУ «Лицеист»,участвующих  

в работе Координационного центра. «Проектной школы юных инноваторов» 

Частные критерии оценки качества процесса воспитания: 

 вовлечѐнность обучающихся в кружковую работу; 

 вовлечѐнность обучающихся в процесс воспитательной работы; 

 количество и % положительных отзывов администрации и членов 

педагогического коллектива по итогам посещения внеклассных мероприятий. 

Частные критерии оценки качества результатов обучения: 
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 показатели успеваемости по лицею; 

 результаты ГИА; 

 показатели успеваемости по отдельным предметам; 

 показатели результатов контрольных работ (в том числе 

административных контрольных работ). 

Частные критерии оценки качества результатов воспитания: 

 количество и % обучающихся, состоящих на различных формах учѐта. 

Все выделенные критерии взаимосвязаны между собой и представляют 

систему элементов, характеризующих качество управления, условий, процесса и 

результатов. 

В ЛСОКО выделяется два вида измерения качества: 

1) соответствие федеральным стандартам и требованиям; 

2) наличие или отсутствие положительной динамики развития отдельных 

показателей качества. 

Определение второго вида измерения позволяет выстроить пути достижения 

максимально возможных показателей  и даѐт возможность сравнивать результаты 

собственной деятельности за различные периоды работы.  

Для оценки качества образования используются следующие методы: анализ 

документации, методы статистической обработки информации, анкетирование, 

тестирование и наблюдение. 

 

Полная и обобщѐнная информация по направлениям ЛСОКО сводится в 

отчѐт о качестве образования (в общем виде представле ниже). 

 

Отчѐт о качестве образования 

Результаты оценки качества по направлениям обобщаются в сводную 

таблицу 
№ 

п.п. 

Критерии ШСОКО Соответствие 

требованиям 

(да/частично/нет) 

Наличие 

положительной 

динамики (да/нет) 

1 2 3 4 

1. Соответствие руководства 

занимаемой должности 

да  

2. Эффективность работы 

структурных подразделений и 

органов управления ОО 

да  

3. Отсутствие предписаний 

надзорных органов 

(своевременность устранения 

предписаний) 

да  

4. Ведение документации в 

установленные сроки 

частично  

5. Оценка кадров ОО да да 

6. Оценка учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса 

да  

7. Оценка материально- частично  
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технического обеспечения 

образовательного процесса 

8. Выполнение планов работы да  

9. Соблюдение сроков 

документооборота 

да  

10. Положительные отзывы 

администрации и 

педагогического коллектива о 

процессе обучения  

 да 

11. Положительные отзывы 

администрации и 

педагогического коллектива о 

процессе коррекционной работы 

 нет 

12. Положительные отзывы 

администрации и 

педагогического коллектива о 

процессе воспитательной работы 

 да 

13. Посещаемость уроков  да 

14. Выполнение программ учебных 

дисциплин 

 да 

15. Охват обучающихся 

коррекционной работой  

 нет 

16. Охват обучающихся 

воспитательной работой 

 да 

17. Вовлечѐнность обучающихся в 

кружковую работу 

 да 

18. Удовлетворѐнность потребителей 

образовательных услуг 

результатами обучения 

 да 

19. Удовлетворѐнность потребителей 

образовательных услуг 

результатами коррекционной 

работы  

 нет 

20. Удовлетворѐнность потребителей 

образовательных услуг 

результатами воспитательной 

работы 

 да 

21. Показатели успеваемости по 

школе 

 да 

22. Результаты ГИА  да 

23. Показатели успеваемости по 

отдельным предметам 

 да 

24. Показатели результатов 

контрольных работ (в том числе 

административных контрольных 

работ) 

 частично 

25. Достижения обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях различного 

уровня 

 да 

26. Положительная динамика  да 
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результатов  профильного 

обучения 

27. Наличие обучающихся, 

состоящих на различных формах 

учѐта 

 да 

 

VII. Качество кадрового обеспечения 

Количественный и качественный состав 

педагогических кадров МБОУ «Лицей № 21» 

(2017 год) 

 Количество человек % 

Всего педагогических работников 

Женщины 

Мужчины 

98 

89 

9 

 

  91% 

   9% 
Образование: 

Высшее 

Среднее специальное 

 

 

96 

2 

 

  98% 

2% 

Возрастной состав: 

До 35 лет 

От 35 лет до 45 лет 

От 45 лет до 50 лет 

Свыше 50 лет 

 

        24 

       18 

       21 

       35 

 

25% 

  19% 

20% 

36% 
Стаж работы: 

До 3 лет 

От 3 лет до 10 лет 

От 10 лет до 20 лет 

Свыше 20 лет 

 

        7 

      18 

      21 

      52 

 

8% 

19% 

20% 

53% 
 Категория: 

Высшая 

Первая 

 

   28 

                 33 

 

           29% 

           34% 
Почетное звание: 

«Отличник народного просвещения» 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

Заслуженный учитель РФ 

 

       11 

        

                 11 

                  1 

 

12% 

 

12% 

1% 

Победители конкурса лучших учителей 

РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

                  6 7% 

Лауреаты  ежегодной муниципальной 

педагогической премии «Признание» 
                   9 10% 

 

Учителя Лицея в 2016-2017 учебном году принимали участие в:  

 муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года 

2017» (1 человек – призер); 



30 

 

 федеральном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года 2017»  (1 человек – финалист); 

 конкурсе «Лучший учитель Сеймского округа» (1 человек - призер); 

 1 учитель лицея стал лауреатом ежегодной муниципальной педагогической 

премии «Признание» в номинации «Педагогическое мастерство»; 

 2 учителя лицея стали победителями 2-го всероссийского педагогического 

конкурса «Высокий результат».  

Администрация Лицея создает условия, необходимые для успешного 

обучения учителей в учреждениях системы повышения квалификации, а также 

организует для учителей семинары, консультации ученых КГУ, КГМУ, ЮЗГУ, 

методистов МКУ «НМЦ города Курска», психологической службы лицея. 

Совершенствование педагогического мастерства учителей ежегодно 

осуществляется на базе ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования» и 

ФГБОУ ВО «КГУ».  

Сведения о повышении квалификации  педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсы повышения квалификации 
 

 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2017 год 

ОГБОУ ДПО «КИРО» 18 19 16 

ФГБОУ ВО «КГУ» 6 5 8 

Другие учреждения 2 - 1 

Дистанционные курсы 0 1 1 

ИТОГО 26 25 26 

 

На сегодняшний день лицей - это база 5 стажировочных площадок по темам:  

 «Управление образовательным учреждением в условиях введения ФГОС 

ООО» (для директоров и заместителей); 

 «Проектная и исследовательская технологии в реализации ФГОС ООО» (для 

учителей русского языка и литературы); 

 «Образовательные технологии в реализации ФГОС ООО» (для учителей 

информатики); 

 «Системно-деятельностный подход в обучении иностранным языкам» (для 

учителей иностранного языка); 

 «Современные образовательные технологии как средство получения нового 

образовательного результата в соответствии с ФГОС» (для учителей 

математики). 

С мая 2017г. МБОУ «Лицей №21» является инновационной площадкой 

Российской академии образования на основании Постановления Экспертного 

совета по работе инновационных площадок Российской академии образования 

(протокол № 1 от 24 мая 2017г.) по теме «Преемственность: школа-ВУЗ в 

профессиональном самоопределении старшеклассников». 
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 Работа стажировочных площадок мобилизует возможности нашего 

педагогического коллектива и служит неким двигателем на пути к постоянному 

профессиональному совершенствованию.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Лицее создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Лицея динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами образовательного учреждения. Библиотека обладает универсальным 

по составу фондом. Наряду с художественной литературой, фонд библиотеки 

составляет профильная литература, а также справочная и энциклопедическая, 

научно-популярная  и учебная литература. Всего фонд составляет 37664 экз. из 

них:  фонд художественной литературы составляет 18229 экз., учебной литературы 

- 19427 экз. В 2016-2017 учебном году учащиеся лицея с 1 по 9 класс были 

обеспечены учебниками  из фонда библиотеки. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 

253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Лицея. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Лицее оборудованы 48 учебных 

кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 
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− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса;                 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ. 

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом 

этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

На асфальтированной площадке Лицея оборудовано место для проведения 

занятий по строевой подготовке. Имеется полоса препятсвий на два направления, 

укомплектованная следующими элементами: ров,  лабиринт, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, одиночный «окоп» для стрельбы и метания ручных гранат. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1322 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 491 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 581 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 250 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
487 (47%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,35 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 80,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 61 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

человек 

(процент) 
0 (0%) 
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выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
9 (6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
25 (21,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
259 (19,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 18 (1,4) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
250 (19%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

человек 

(процент) 
0 (0%) 
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технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
25 (2%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 96 

− высшим педагогическим образованием 96 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 
2 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
 

− с высшей 28 (28,6%) 

− первой 33 (34%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 3 лет 7 (8%) 

− больше 20 лет 52 (53%) 

 

 

 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
 

− до 35 лет 24 (25%) 

− от 50 лет 35 (36%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 3 года прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 
77 (78,5) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 
53 (54%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 
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Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в Лицее системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Лицее читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
1322 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 7,4 

Анализ показателей указывает на то, что Лицей имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Проводимая в лицее работа позволяет реализовать право каждого ребенка на 

общедоступное и бесплатное образование; сделать стабильными результативные 

показатели выпускников 9 и 11 классов лицея в ГИА, увеличить число 

стипендиатов главы Администрации города Курска и  Губернатора Курской 

области, увеличить % качества образования на разных образовательных уровнях, 

создать благоприятные условия для обучения и развития учащихся, нуждающихся 

в особой психолого-педагогической поддержке и коррекции образовательного 

процесса. В лицее создана система профильного обучения на уровне среднего 

общего образования.  

В рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования 

Курской области в лицей поставлены учебное, учебно-производственное и учебно-

лабораторное оборудование, учебники и учебные пособия. Требует улучшений 

обеспеченность лицея современной компьютерной техникой.  

В лицее сформирована система поддержки одаренных детей, проявивших 

особые способности и добившихся высоких результатов в интеллектуальной и 

творческой деятельности, обеспечено их участие в межрегиональных и 

Всероссийских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках,     в т.ч. 

спортивных соревнованиях.  В целях поддержки и поощрения одаренных детей 

обучающиеся лицея получают именные стипендии Губернатора Курской области и  

стипендии главы Администрации города Курска. 
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Сегодня внимание системы образования концентрируется на развитии 

профессиональных компетенций учителя, выстраивании системы стимулов, 

обеспечивающих его заинтересованность в постоянном совершенствовании 

процесса, происходящего в классе. Система аттестации и оплаты труда педагогов 

ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное 

профессиональное развитие. За 3 последних учебных года педагоги лицея прошли 

курсы повышения квалификации в Курском государственного университете (КГУ), 

Курском институте развития образования (КИРО).  

Штат Лицея укомплектован достаточным количеством педагогических 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 
 


