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I. Образовательная деятельность. 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 21» (МБОУ «Лицей № 21») 

Руководитель Инна Анатольевна Первенкова 

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

Телефон, факс 8(4712)35-08-45 

Адрес электронной 

почты 
kursklyceum21@mail.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование «Город Курск», функции 

и полномочия собственника имущества, находящегося 

в оперативном управлении Учреждения, от имени 

муниципального образования «Город Курск» 

осуществляет комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Курска. 

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 

30.04.2014г., выдано комитетом образования и науки 

Курской области, срок действия до 29.04.2026 г. 

 

МБОУ «Лицей № 21» (далее – Лицей) расположено в Сеймском 

округе города Курска. 329 (31%) обучающихся проживают на территории, 

закрепленной за Лицеем, 745 (69%) обучающихся проживают в различных 

районах города. 

По итогам независимого анализа образовательных результатов МБОУ 

«Лицей № 21» 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» является участником Национального Реестра 

(свидетельство №1020 выдано 25 ноября 2019 года). 

В 2021 году МБОУ «Лицей № 21» в соответствии с рейтингом 

находится на 2 месте среди образовательных организаций города Курска. 

С 1 марта 2021 года МБОУ «Лицей № 21» приобрел статус 

Инновационной площадки федерального государственного бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования». 

В 2021 году МБОУ «Лицей № 21» стал апробационной  площадкой по 

внедрению целевой модели наставничества (приказ №1-652 от 07.06.2021г.) 

С 2021 года МБОУ «Лицей № 21» участвует  в проекте «Цифровой 

образовательный контент». Образовательная платформа Учи.ру в рамках 

проекта ЦОК 

В 2021 году библиотека Лицея стала базовым региональным центром 

по проблеме «Электронные выставки как средство информационной 

поддержки реализации ООП». 

В 2020 году МБОУ «Лицей № 21» вошел в рейтинг школ Курской 

области, выпускники которых поступают в вузы из топ-35 России «Лучшие 

школы Курской области по количеству выпускников, поступивших в 

ведущие вузы России (2020 год)». 

В 2020 году региональные рейтинги RAEX (РАЭКС-Аналитика) 

позволили выявить лидеров в субъектах федерации – определить школы, 

готовящие больше всего студентов для лучших вузов России. В нем 

отражены школы, наиболее успешно готовящие учащихся к поступлению в 

сильнейшие университеты России.  

На основании предложения органа исполнительной власти Курской 

области МБОУ «Лицей № 21» включён в Федеральный реестр 

«Всероссийская Книга Почёта» 2020 года. Включение в Реестр означает 

признание значимости нашего учреждения для развития региона, 

подтверждение деловой и общественной репутации и статуса школы. 

В 2020 году МБОУ «Лицей № 21» включен в проект 

«Персонализированная модель образования на школьной цифровой 

платформе в 2020-2021 уч. году» совместно с ПАО Сбербанк (приказ №29 от  

31.08.2020г. «Об утверждении перечня образовательных организаций, 

участвующих в проекте Персонализированной модели образования на 

школьной цифровой платформе в 2020-2021 уч. году») 

В 2020 году МБОУ «Лицей № 21» стал участником федеральной 

программы «Цифровая образовательная среда» в рамках национального 

проекта «Образование» и получил оборудование для двух кабинетов 

цифровой образовательной среды (ЦОС). В течение 2021 года проводились 

мероприятия, чтобы использовать возможности ЦОС: 

- онлайн-уроки по финансовой грамотности; 

- уроки «Цифры»; 

- онлайн-семинары; 

- вебинары. 

Для достижения уставной цели Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

1. реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования; 
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2. реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования; 

3. реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования; 

4. реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

5. организация отдыха детей и молодежи; 

6. психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей и педагогических работников; 

7. коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся; 

8. предоставление питания. 

В соответствии с Постановлением губернатора Курской области от 28 

октября 2021 года № 472-пг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг «О режиме нерабочих 

дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 

ноября 2021 года», в МБОУ «Лицей № 21» вносятся изменения в режим 

работы. У обучающихся 5-11-х классов реализация программ общего 

образования 30 октября и 1-3 ноября 2021 г., у обучающихся 1-4 классов с 1 

по 3 ноября 2021 г.  осуществлялась с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин 

выявленных проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные 

эффекты: 

- появилась стабильность в результативности образовательной 

деятельности на уровне начального общего и основного общего образования; 

- вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими 

средствами обучения, увеличили скорость интернета; 

- проработали с родителями (законными представителями) обучающихся 

вопросы организации обучения в домашних условиях, которые 

способствовали успешному освоению образовательных программ; 

-увеличили удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством преподавания учебных предметов с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют 

о правильности принятых управленческих решений по внедрению системы 

наставничества. 

МБОУ «Лицей № 21» воспользовался правом реализации новых 

ФГОС начального общего и основного общего образования, утвержденных 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №287, с 1 сентября 2021 

года в 1-х и 5-х классах. Поэтому лицей разработал и принял на 

педагогическом совете 28.08.2021г. протокол №1, дорожную карту, чтобы 

внедрить новые требования к образовательной деятельности, в том числе 

определила сроки разработки основных общеобразовательных программ- 

начального общего и основного общего  образования, вынес на общественное 



5 
 

обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного 

общего образования на новые ФГОС и получила одобрение у 100 % 

участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной 

реализации программ МБОУ «Лицей № 21» на 2022 год запланировал 

масштабную работу по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

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 

учреждения 

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; 
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− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− 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; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Совет обучающихся Реализует право обучающихся принимать участие в 

управлении Лицеем, в том числе: 

- изучает и формулирует мнение обучающихся по 

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; 

- 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 
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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. 

- 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. 



8 
 

 

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 и 

среднего общего образования, ФК ГОС среднего общего образования, СП 

3.1/2.43598-20 (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», основными 

образовательными программами по уровням, включающие учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

МБОУ «Лицей № 21» в течение 2021 года продолжал профилактику 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 

(Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» и методическими 

рекомендациями по организации работы образовательных организаций 

города Курска. Так, лицей: 

-закупил бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки; 

-разработал графики входа обучающихся через 4 входа в лицей и 

уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально 

безопасные условия приема пищи; 

-подготовил новое расписание со смещенным началом уроков и 

каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

обучающихся; 

- разместил на сайте МБОУ «Лицей № 21» необходимую информацию 

об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством 

мессенджеров и социальных сетей. 
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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 деятельности, а 

также материалы, которые можно использовать во внеклассной работе. 

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. 

Структура рабочих программ учебных курсов, предметов 

соответствует Положению о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин МБОУ «Лицей №21». В 2020-2021 учебном году реализация 

рабочих программ в соответствии с учебным планом составила 100% от 

общего объема. Рабочие программы реализованы в полном объеме.  

Вывод: реализуемые образовательные программы школы 

соответствуют содержанию необходимой подготовки обучающихся и 
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выпускников и требованиям ФГОС ООО в 5-9 классах, требованиям ФГОС 

СОО— в 10-11 классах. 

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 реализуются 3 профиля обучения в 10 классах: гуманитарный, 

естественно-научный, технологический и 4 профиля обучения в 9 и 11 

классах: гуманитарный, естественно-научный, социально-экономический, 

технологический:  

Класс, профиль Профильные предметы 
Количество часов 

элективных курсов 

10А – гуманитарный 

профиль 

Обществознание, иностранный язык, 

история 
1 

10Б – технологический 

профиль 
математика, физика 1 

10В – естественно-

научный профиль 
биология, химия, математика 2 

11А – социально-

экономический 

профиль 

математика, обществознание 0,5 

11 – естественно-

научный профиль 
биология, химия, математика 1 

11В – гуманитарный 

профиль 

Обществознание, иностранный язык, 

история 
0,5 

11Г – технологический 

профиль 
математика, физика 1 

 

Профильное обучение строится на принципах вариативности 

учебного плана. Для этого используются факультативные и элективные 

курсы, учебные профильные практики, проводимые на базе учреждений 

дополнительного образования и ведущих вузов города Курска. 
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Профильному обучению в Лицее предшествует предпрофильное. 

Основная подготовка к предпрофильному обучению в лицее начинается в 8 

классе в рамках подготовительных курсов школьников, выбор которых 

проводится на добровольной основе с учетом желаний учащихся и их 

родителей. 

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 иностранного языка 

WEB-журналистика 

Философское эссе: оценка проблемы общественных явлений 

От мифа к парадигме: эволюция взглядов на историческую 

судьбу России 

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 

Технологический профиль Нестандартные подходы к решению математических задач 

Информатика и ИКТ 

Нестандартные подходы к решению задач по физике 

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. 

В соответствии с Постановлением губернатора Курской области от 28 

октября 2021 года № 472-пг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг «О режиме нерабочих 
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дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 

ноября 2021 года», в МБОУ «Лицей № 21» вносятся изменения в режим 

работы. У обучающихся 5-11-х классов реализация программ общего 

образования 30 октября и 1-3 ноября 2021 г., у обучающихся 1-4 классов с 1 

по 3 ноября 2021 г.  осуществлялась с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В МБОУ «Лицей № 21» обучаются 13 (1,2%) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• дети-инвалиды – 12 чел (1,1 %) 

• дети—инвалиды с ОВЗ – 6 чел. (0,6 %) 

• дети-инвалиды без ОВЗ – 6 чел. (0,6 %) 

• дети с ОВЗ, без инвалидности – 1 чел.(0,09%) 

• дети-инвалиды обучающиеся на дому – 2 чел.(0,19%) 

В лицее ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 

ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе АООП 6.1 (4 обучающихся). 

В лицее с 2014 года организована доступная среда. Здание МБОУ 

«Лицей № 21» обеспечено дублированием названия учреждения знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, оснащено 

информационными табло (указатель выхода), необходимыми табличками и 

указателями, звуковой информацией для сигнализации об опасности. Для 

обеспечения беспрепятственного доступа в здания лицея  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеется подъемник, сменное 

кресло-коляска. При необходимости для обеспечения доступа в учреждение 

инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Имеется 1 туалет, приспособленный для маломобильных групп населения. 

Для оказания доврачебной первой медицинской помощи в лицее 

функционирует медицинский кабинет, оснащенный оборудованием, 

инвентарем и инструментарием в соответствии с СанПин. Организовано 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении 

есть специальный кабинет с регулируемыми партами, стол на колесиках для 

детей с ДЦП, комната психологической релаксации, в которой есть 

фиброскопический ковер, зеркальный шар с мотором, световой стол для 

рисования. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

лицее имеются специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального использования: клавиатура Clevy с большими кнопками и 

разделяющей клавиши накладкой; видеоувеличитель Optelec Compast  Mini 

World; информационная индукционная система с интегрированным 

устройством восприятия «Исток» М2. 

 

Внеурочная деятельность 
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Внеурочная деятельность на уровне начального и основного общего 

образования является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования 

Реализация курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих направлений развития личности. 

Спортивно-оздоровительное направление  

Данное направление реализуется программами секций «Подвижные 

игры», «Юный волейболист», «Юный баскетболист», «Шахматы», «Строевая 

подготовка», хореографической студии «В ритме танца», «Ритмика». По 

итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

Духовно-нравственное 

В основе работы по данному направлению программы по ОПК, 

ОДНКНР, по курсу «Человек и общество», «Край, которым горжусь!», «В 

мире книг». По итогам работы в данном направлении проводятся 

коллективные творческие дела, конкурсы, выставки.  

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление реализуется проектно-исследовательской 

деятельностью, работой клуба любителей чтения «Книгочей», программами 

курсов: «Проектируем. Исследуем. Презентуем», «В мире информатики», 

«Основы черчения», «Робототехника», «Экспериментальная химия», 

«Информатика», «Заниматика», «Естествознание», «Химия вокруг нас». По 

итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов, дебаты, выступление на научно-практических конференциях.  

Общекультурное направление 

Данное направление реализуется программами студии вокала 

«Вдохновение», студии «Вокал», программами курсов: «История Курского 

края», «МХК», «Веселые нотки», «Чудеса своими руками» По итогам работы 

в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

лабораторные опыты.  

Социальное направление 

Данное направление реализуется программами «Психолог и Я», «Финансовая 

грамотность», «Земля- наш общий дом!», «Тропинка к своему я.», «Мир в 

котором я живу.», «Учусь создавать проект.». По итогам работы в данном 

направлении проводятся творческие конкурсы, выставки, защита проектов.  

 

Воспитательная работа 

Система воспитательной работы МБОУ «Лицей № 21» в 2020 – 2021 

учебном году была направлена на формирование модели выпускника как 

личности, обладающей 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 и государства. 
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Исходя из  Стратегии развития воспитания в Российской  Федерации до 

2025 года, целью функционирования воспитательной системы лицея является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Ключевым документом, регламентирующим воспитательную 

деятельность, является рабочая программа воспитания, разработанная в 

рамках деятельности инновационной площадки в соответствии с 

рекомендациями ФГБНУ ИИДСВ РАО. 

Программа воспитания и социализации обучающихся включает в себя 

следующие направления деятельности:  

1.Духовно-нравственное развитие. 

2.Воспитание и социализация обучающихся. 

3.Профессиональную ориентацию обучающихся. 

4.Здоровье сберегающую деятельность. 

5.Формирование экологической культуры и трудовое воспитание 

обучающихся. 

Программа построена на основе таких ценностей, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа. 

Программа направлена на: 

освоение обучающимися социального опыта, норм и правил 

общественного поведения; 

формирование готовности к выбору профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами и потребностями рынка труда; 

формирование личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни.  

Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Процесс воспитания в МБОУ «Лицей № 21» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие учащихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

лицее детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 
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яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел лицеиистов и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Направление воспитательной работы  представлено в 

соответствующем модуле: 

-- Модуль «Ключевые общелицейские дела» 

--Модуль «Классное руководство» 

--Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

--Модуль «Школьный урок» 

-- Модуль «Самоуправление» 

--Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

--Модуль «Профориентация» 

--Модуль «Школьные медиа» 

--Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

--Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

--Модуль «Профилактическая работа» 

Система воспитательной работы МБОУ «Лицей № 21» направлена на 

разностороннее развитие личности воспитанников, способствует социальной 

адаптации, самообразованию, самосовершенствованию; формированию 

самостоятельного жизненного выбора, начала трудовой деятельности, 

продолжению профессионального образования; способствует ориентации в 

традициях отечественной и мировой культуры, в системе ценностей, в 

потребностях современной жизни. Поэтому возможно признать проводимую 

в МБОУ «Лицей № 21» воспитательную работу удовлетворительной, вместе 

с тем следует наметить основные ориентиры на 2021-2022 учебный год: 

продолжать соблюдать преемственность, опору на лицейские традиции; 

создавать максимально комфортные условия для более полной реализации 

индивидуальных и социально-значимых качеств личности каждого 

обучающегося. 

Важным шагом в развитии историко-патриотического воспитания 

российских граждан стало создание по инициативе Министра обороны РФ 

С.К.Шойгу Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». Юнармейский отряд МБОУ «Лицей 

№ 21» г. Курска  имени  кавалера орденов Славы 3-х степеней  И.Ф. Беседина 

был  создан в 2017 году одним из первых в городе. Юнармейцы МБОУ 

«Лицей № 21» принимают активное участие в общелицейских, городских, 

региональных мероприятиях; реализуют социально значимые проекты, 

учатся находить пути решения проблем общества, окружающей среды. 

Одним из направлений духовно-нравственного воспитания является 

развитие добровольческой деятельности. Волонтерский отряд «От сердца к 

сердцу» продолжает свою работу на протяжении уже шести лет. На 
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сегодняшний день в МБОУ «Лицей № 21» отряд добровольцев насчитывает 

68 обучающихся. Волонтеры лицея принимают участие в акциях и 

мероприятиях различного уровня. 

В МБОУ «Лицей № 21» функционирует местное отделение РДШ, 

включающее обучающихся 1-11 классов. Общее количество участников, 

зарегистрированных на официальном сайте РДШ.РФ составляет 120 

человек 

 

Дополнительное образование обучающихся. 

Система дополнительного образования в лицее функционирует в 

течение учебного года и позволяет учащимся продемонстрировать свои 

достижения посредством творческих отчетов, выставок, концертов и иных 

форм работы. Создаются условия для непрерывного процесса (урочного, 

внеурочного) развития творческой личности обучающихся лицея.  

В 2021 году организация процесса обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществлялась посредством  АИС 

«Навигатор». Заявки на обучение родители (законные представители) 

подавали через личный кабинет платформы. 

Интеграция основного и дополнительного образования детей 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. Она 

предполагает расширение «воспитательного поля» лицея, т.к. включает 

личность в многогранную, интеллектуальную и психологически 

положительно насыщенную жизнь, где есть условия для позитивного 

самовыражения и самоутверждения.  

Главная задача дополнительного образования - формирование и 

развитие нравственной, самостоятельной, творческой, физически и духовно 

здоровой личности учащегося, свободно адаптирующегося в современном 

обществе и преумножающего культурное наследие страны.  

Работа системы дополнительного образования детей в лицее 

опирается на следующие приоритетные принципы:  

• свободный выбор учащимся видов деятельности для 

полноценного развития своих потенциальных возможностей;  

• ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка;  

• возможность свободного самоопределения и самореализации 

обучающегося;  

• единство обучения, воспитания, развития;  

• в особых взаимоотношениях учащегося и педагога 

(сотрудничество, сотворчество, индивидуальный подход к 

ребенку);  

• практико-деятельная основа образовательного процесса.  

Дополнительное образование обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, повышает 
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результативность обучения детей, формирует единое образовательное 

пространство. 

Программы составлены с учетом возрастных особенностей детей. 

Предусмотрены как групповые занятия, так и индивидуальные. Деятельность 

детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам. Наполняемость учебных объединений дополнительного 

образования определяется Положением о дополнительном образовании и 

Санитарными правилами, в соответствии с которыми оптимальная 

численность составляет 12-25 человек. Режим работы и расписание занятий 

максимально учитывает учебную нагрузку учащихся и отвечает запросам 

родителей (законных представителей).  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ  

соответствует: 

− достижениям мировой культуры, российским традициям; 

− направленностям дополнительных общеразвивающих программ;  

− современным образовательным технологиям, отраженным в 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля образовательного процесса 

(анализе результатов деятельности детей); средствах обучения.  

Содержание программ дополнительного образования направленно на: 

− создание условий для развития личности ребенка; 

− развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

− обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

− приобщение к общечеловеческим ценностям;  

− профилактику асоциального поведения;  

− создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной культур;  

− интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

− укрепление психического и физического здоровья ребенка.  

Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с 

групповой формой работы на занятиях применяется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Занятия планируются с учётом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

Для осуществления личностно-ориентированного дополнительного 

образования в школе реализуются следующие направленности: 

− социально-гуманитарная, 

− художественная, 

− туристско-краеведческая, 

−  техническая, 

− естественнонаучная, 
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− физкультурно-спортивная. 

Цель социально-гуманитарной направленности ориентирована на 

познание мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, 

формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена 

общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в 

коллективе; присвоение  таких ценностей, как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимая деятельность.  

Цель реализации программ  художественной направленности - 

развитие общей и эстетической культуры обучающихся, их художественных 

способностей в избранных видах искусства, развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирования 

коммуникативной и общекультурной компетенции обучающихся.   

Дополнительные общеразвивающие программы туристско-

краеведческой направленности ориентированы на воспитание гражданина 

России, знающего и любящего свой город, область, страну, традиции и 

культуру и желающего принимать активное участие в их позитивном 

преобразовании; формирование представлений о культурной жизни своего 

города, области; привлечение  к изучению и сохранению исторического и 

культурного наследия родного края.  

Целью реализации программ технической направленности является 

освоение обучающимися навыков работы с современными информационно– 

технологическими пакетами программ; развитие интереса детей к технике 

как объекту творчества, формирование стремления к познанию, обогащению 

личности, содействие приобретению практических умений в технической и 

информационной сфере.  

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на 

формирование у учащихся системного подхода в восприятии окружающего 

мира; представлений о взаимосвязи и взаимозависимости живого и неживого; 

экологическое воспитание и просвещение в области устойчивого развития; 

формирование навыков изучения (юные исследователи природы) и 

сохранения живой природы, рационального природопользования (сфера 

деятельности «человек- природа»); профессиональную ориентацию и 

знакомство с профессиями сферы «медицина». 

 Целью физкультурно-спортивной направленности является 

воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся и, как 

следствие, формирование здорового образа жизни, а также убеждение в 

престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко 

проявить себя на соревнованиях.   

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с программами 

и в рамках промежуточной  аттестации учащихся. Промежуточной 

аттестации подлежат обучающиеся всех учебных объединений 

дополнительного образования. Форму промежуточной аттестации определяет 

педагог с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала 

и используемых им образовательных технологий. Обучающиеся, освоившие 
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в полном объеме образовательную программу, переводятся на следующий 

год обучения (в случае, если программа реализуется не 1 год) либо 

отчисляются. Промежуточная общеразвивающей программы и 

осуществляется в форме творческих отчетов, концертов, защиты 

индивидуальных проектов, работ обучающихся и т.д.  

 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в 2021 году 

 

Направленность 

программ  

Название 

программы  

Возраст 

обучающихся 

Кол-

во 

групп 

Наполняемость 

группы 

(средняя) 

Кол-во 

обучающихся 

всего  

Туристско-

краеведческая 

Страницы истории 

Курской губернии 

14-18 лет  1 15 15 

Итого  1 - 1 15 15 

Социально-

гуманитарная  

«Основы 

журналистики» 

14-18 лет  2 20 40 

Бизнес-курс 

«Максимум» 

16-18 лет  1 18 18 

«Пятое измерение» 16-18 лет  2 20 40 

В мире профессий 7-8  лет  3 15 45 

Отряд  ЮИД 12-16 лет  1 20 20 

Речевая культура 

старшеклассника 

16-18 лет  1 20 20 

16-18 лет  1 20 20 

На пути к 
грамотности 

11-13 лет  1 20 20 

Основы риторики: 

от мысли к слову 

16-18 лет  1 20 20 

Основы 
коммуникативной 

культуры 

16-18 лет  1 20 20 

Школа актива  16-18 лет  1 20 20 

Параметромагия 14-16 лет  1 20 20 

Математический 

калейдоскоп 

8-10 лет 1 20 20 

Тайны слова 8-10 лет  1 20 20 

Клуб «Лидер» 11-16 лет  1 20 20 

Клуб «Юнармия» 14-18 лет  1 25 25 

Клуб «Юный 
стрелок»  

14-18 лет  1 20 20 

Школьное 

телевидение 
«Планета 21» 

14-16 лет  2 20 40 

Мир логики 8-10 лет 1 20 20 
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Константа 12-16 лет  1 20 20 

Итого  19 - 25 15-20 488 

Физкультурно-

спортивная  

Мини-футбол 11-14 лет  2 20 40 

Легкая атлетика 12-16 лет  2 20 40 

Баскетбол 14-16 лет  1 20 20 

Волейбол  12-16 лет  1 20 20 

Тег-регби 7-10 лет  1 20 20 

Подвижные игры 7-10 лет  2 20 40 

Итого  6 - 9 20 180 

Художественная 

направленность 

Тайны бумажного 

квадрата 

8-10 лет  1 20 20 

Умелые ладошки  8-10 лет  1 20 20 

Театр эстрадной 

песни 
«Прислушайтесь к 

сердцу» 

10-18 лет  3 15 45 

«Модницы» 11-13 лет  1 20 20 

«Хозяюшки» 11-14 лет  1 20 20 

Танцевальный 

ансамбль «В ритме 

танца» 

14-18 лет  1 20 20 

Музыкальная 

шкатулка 

7-10 лет 1 20 20 

Танцы народов мира 7-18 лет  2 15 30 

Резьба по дереву 11-14 лет 2 15 30 

Итого  11 - 13 15-20 225 

Техническая 
направленность  

Робототехника 8-14 лет  2 20 40 

Вэб-дизайн 14-16 лет  1 16 16 

З –D моделирование  14-16 лет  1 16 16 

Шахматный клуб 

«белая ладья» 

7-10, 16-18 

лет  

4 15 60 

Биоинформатика  12-16 лет 1 20 20 

Робототехника и 

программирование 
на Arduino  

12-16 лет 1 20 20 

Итого  6 - 10 15-20 172 

Естественнонаучная Юный 

естествоиспытатель 

11-12 лет  1 16 16 

Открываем Россию 

вместе 

14-16 лет  2 20 40 

Организм человека: 

особенности 
физиологии, 

14-18 лет  2 20 40 
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великие открытия 

Анатомия и 

физиология 

15-16 лет  1 20 20 

Генетические 
основы жизни 

15-16 лет  1 20 20 

Особенности 

строения ЦНС 
подростка 

16-17 лет  1 18 18 

«Уход за больными» 14-16 лет  1 20 20 

Лаборатория Z+ 14-16 лет  1 20 20 

Пищевая 
промышленность 

14-16 лет  1 20 20 

Итого  10 - 13 15-20 214 

Итого по всем 

направленностям  

53 - 71 15-20 1294 

 

Анализ показателя дополнительного образования выявил, что число 

детей, которые занимаются по общеразвивающим программам 

дополнительного образования, увеличилось. В 2022 году заместители 

директора по воспитательной работе продолжат изучать актуальные 

направления и формы организации допобразования для родителей и 

учеников. Системный администратор сайта лицея будет один раз в неделю 

анализировать отзывы в социальных сетях о дополнительном образовании в 

лицее. Это позволит оперативно реагировать и устранять недостатки, а также 

информировать об успехах и новых возможностях в допобразовании. 

У обучающихся 5-11-х классов 30 октября и 1-3 ноября 2021 г., у 

обучающихся 1-4 классов с 1 по 3 ноября 2021 г. все программы 

дополнительного образования художественного, социально-педагогического, 

туристско-краеведческого, естественно-научного и технического 

направления реализовывались с помощью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий: 

• были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы 

курсов и скорректировано календарно-тематические планы; 

• сформировано расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и программами 

дополнительного образования, при этом предусмотрена дифференциация 

по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

• проводилось обязательное информирование обучающихся и их 

родителей об изменениях в программах ДО. 

Выявленные проблемы не повлияли на качество организации 

дополнительного образования. Благодаря внесению необходимых изменений 

учебный план по дополнительному образованию выполнен в полном объеме, 

в основном удалось сохранить контингент учеников. 
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Инновационные проекты Лицея как условие для самореализации 

обучающихся. 

Приказом Комитета образования и науки Курской области на 2021 год 

библиотеке лицея был присвоен статус базового центра в рамках сетевого 

взаимодействия школьных библиотек Курской области. Определена тема  

базового центра: «Электронные выставки как средство информационной 

поддержки реализации ООП». 

Проведена следующая работа: составлен план работы базового центра, 

создана рабочая группа, разработан алгоритм создания электронной 

выставки и разработаны методические рекомендации по созданию 

электронных выставок. 

Созданы электронные выставки к 60-летию первого полета человека в 

космос «Ю.Гагарин – человек-легенда», к Дню победы «Память о войне нам 

книга оживляет», к Пушкинскому дню в России «Вспоминая Пушкина», по 

краеведению «Знай и люби свой край родной». 

Электронные выставки размещены на сайте лицея в разделе библиотека. 

Посетители имеют возможность познакомиться с информацией 

представленной на электронных выставках, прочитать книги онлайн, 

посмотреть документальные и художественные фильмы, поучаствовать в 

онлайн викторинах. Электронные выставки используются как на уроках, так 

и внеурочных мероприятиях. 

Практическая подготовка организуется путем проведения практических 

занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Практическая подготовка  реализуется в рамках профилей обучения: 

- социально-экономического;  

- гуманитарного; 

- технологического;  

- естественно-научного.  

В летний период 2021 года практическая подготовка в 9-х классах 

проходила с 1 по 10 июня, в 10-х классах — с 10 по 23 июня. Базой 

прохождения практической подготовки стали ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет», ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный 

университет», БМУ «Курская областная клиническая больница», детский 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» на 

базе МБОУ «Лицей № 21».  

На факультете иностранных языков ФГБОУ ВО «КГУ» под 

руководством Ямпольской А.Л. проходили обучающиеся 9А и 10В классов; 

на факультете физики, математики, информатики под руководством Белова 

П.А. и Селивановой И.В. проходили обучающихся 9Б, 9В, 10А, 10Г классов. 

Практическую подготовку на базе ФГБОУ ВО «КГМУ» (гуманитарный 
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корпус) в музее истории ФГБОУ ВПО «КГМУ» под руководством Кравцовой 

Е.С. проходили обучающиеся 10 В класса. 

Обучающиеся 9Г класса (естественно-научный профиль) для 

прохождения практической подготовки были направлены в БМУ «Курская 

областная клиническая больница» на факультет сестринского дела 

(руководители практики: Кулабухов А.С., Шульгина Л.А.). 

12 обучающихся 10-х классов практическую подготовку проходили в 

летней профильной смене «Индиго» на базе ФГБОУ ВО «ЮЗГУ». 

Практическую подготовку в период с 01.06.2021 г по 25.06.2021 г. в  

детском летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«Солнышко» на базе МБОУ «Лицей № 21» проходили обучающиеся 10-х 

классов  гуманитарного профиля, а также те, кто в силу объективных причин 

не смог пройти практику в рамках своего направления. 

По итогам практической подготовки по всем направлениям 

обучающиеся проходили промежуточную аттестацию в различной форме: 

тестирование, зачет, практикум, творческий отчет и т. д. Записи о 

прохождении практической подготовки с указанием объема внесены 

руководителями практики от вузов в зачетные книжки обучающихся. 

На базе МБОУ «Лицей № 21» с 01 по 25 июня 2021 года работал летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко». Срок работы 

лагеря составлял 18 дней. Режим работы лагеря с 8.30 до 14.30. Лагерь 

посещали 186 ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет включительно.  

Для ежедневного отдыха детей были обустроены: игровые комнаты, 

комнаты отдыха. С целью закаливания, укрепления физического здоровья 

лагерю был предоставлен спортивный зал и многофункциональная 

спортивная площадка. Актовый зал был предназначен для реализации 

креативной линии, индивидуальных особенностей детей, социализации 

ребенка в коллективной деятельности через разнообразные формы и методы 

организации досуга. Работали библиотека, кружки: «Колорит», «Чудеса 

своими руками», «Весёлые нотки», «Тайны бумажного квадрата», «Умелые 

руки», «Юный художник». 

Лагерь работал в соответствии с программой деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, которая являлась 

продолжением воспитательной работы школы в течение учебного года. Для 

реализации задач летнего оздоровительного лагеря в полном объеме 

использовались такие формы, как экскурсии, прогулки, соревнования, 

квесты, маршрутные игры,  конкурсы, викторины, беседы. 

Деятельность в лагере осуществлялась по следующим направлениям: 

Художественно - эстетическое (проведение творческих конкурсов, 

праздников, концертов, способствующих общему развитию детей): «Минута 

славы», «Весёлый калейдоскоп», конкурсы чтецов «Миру – мир!», «Листая 

Пушкина», «Здравствуй, лето!», конкурсы рисунков «Моя Родина», «Береги 
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природу», конкурс «Я - звезда», библиотечный урок «Юбиляры июня» на 

базе библиотеки им. Н.Ю. Корнеева.  

Спортивно-оздоровительное (утренняя зарядка; принятие солнечных и 

воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в светлое 

время суток): организация здорового питания детей; подвижные игры на 

свежем воздухе; организация спортивно-массовых мероприятий: «Малые 

олимпийские игры», «Чемпионат весёлого мяча», «Бочча», спортивная 

эстафета «Комический футбол», городская спартакиада среди летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей Сеймского округа, 

городская спартакиада среди летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей по регби; лазертаг. 

Экологическое: «Режимы электропотребления», «Спящий режим», 

«Влияние наглядной агитации на потребление электроэнергии», «Не 

оставляй зарядное устройство без присмотра», «Выключи «пилот», 

экологический десант: составление карты местности с расположением 

несанкционированных свалок, изготовление поделок из отходов продукции 

одноразового использования, экскурсии в природу «Прекрасное рядом» 

(парк КЗТЗ), участие в экологической акции «Бытовым отходам – вторую 

жизнь!», викторине «Экологический бумеранг», экопикник. 

Духовно-нравственное: детский праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Территория хорошего настроения» МБУК ДСЦД «Ассоль», 

литературный калейдоскоп «День с Пушкиным», ярмарка добра («ДЫШИМ 

ВМЕСТЕ»),  беседа с сотрудником  ИАС ОРДПС ГИБДД УМВД России по г 

Курску, изготовление коллажа «Скажи НЕТ вредным привычкам!» , конкурс 

агитационных листовок «Спасибо, нет!» (в рамках городского 

антинаркотического месячника «Курский край - без наркотиков!»), линейка 

Памяти (22 июня, День Памяти и скорби); акция «Читаем книги о войне», 

проведение развивающих интеллектуально-познавательных деловых игр и 

конкурсов «Шаги к успеху», «Финансики»,  викторины, беседы, конкурсы 

рисунков (12 июня -  День России, «День родного края»).  

Гражданско-патриотическое: викторина «Знаешь ли ты родной край?», 

посещение музея «Юные защитники Родины», конкурс рисунков «Колыбель 

моя – край родной», маршрутные игры «По страницам истории Курска», 

экскурсия в литературный музей Курской области «Аркадий Гайдар – 

курские корни», Маршрутная игра «Тропинками государственности»; 

Туристко-краеведческое: ознакомление с историческим 

моделированием на базе Курского государственного областного музея 

археологии; создание мультимедиа «Городские пернатые». 

В 2021  году в научном обществе «Лицеист» состоял 101 учащихся: 

• начальная школа: (1 - 4 класс) 30 учащихся;  

• средняя и старшая школа: (5 – 11 класс) 71учащийся. 

Работа НОУ «Лицеист» велась по направлениям:  

- Эстетическое (искусство, технология, музыка). 

-Лингвистическое (лингвистика, литературоведение, языкознание). 
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- Математическое (математика, информатика). 

- Социально-экономическое (история, социология, психология). 

- Естественнонаучное (география, физика, химия. биология, 

экология). 

В апреле 2021 года был проведен отборочный этап защиты работ 

«ЮНИОР - smallproject». Заслушивались проектно-исследовательские 

работы учащихся начальной школы, отобранные в результате 

предварительного рецензирования по определенным, общим для всех 

критериям. Жюри определило лучшие работы, которые включили в 

видеожурнал «НОУ «Лицеист» - события, действия, результаты 2021».  

Обучающиеся НОУ приняли участие в 29 конкурсах, фестивалях, 

смотрах, конференциях: стали финалистами регионального конкурса 

«Леонардо» и победителем и призером - обладателями золотой и 

серебряной медалей научно-практической конференции «Леонардо» (г. 

Москва),  

• победителем Всероссийского конкурса «Правнуки 

победителей»: «От истории семьи – к истории страны»,  

• победителем и призером проекта «Большая перемена»,  

• победителем областного фестиваля «Дети. Техника. 

Творчество»,  

• дипломантом 2-ой степени XV открытой детской 

краеведческой конференция «Я Родину люблю» в рамках городской 

воспитательной программы «Эрудит»,  

• победителем регионального конкурса среди школ Курской 

области «Ученик года - 2021»,  

• призером регионального конкурса риторов - 2021. 

Координационный центр по работе с высокомотивированными детьми 

по естественно-научному направлению организует свою деятельность на 

основе сетевой образовательной программы обучения детей с повышенной 

учебной мотивацией с использованием дистанционных технологий, плана 

работы сетевого взаимодействия. 

В 2021 году в рамках работы КЦ были проведены: 7 практических 

занятия по биологии в КГУ для обучающихся с высокой мотивацией по 

данным дисциплинам; 2 практических занятия: по общей неорганической 

химии и биологии на базе  КГМУ; 1учебное занятие в режиме 

телеконференций с учащимися школ города Курска на базе Ресурсного 

центра в МБОУ «СОШ № 27»; факультативные курсы (1 раз в четверть). 

Формат работы Координационного центра привлек внимание 

обучающихся из 27школ города Курска, с которыми заключены Договоры о 

сетевом взаимодействии образовательных учреждений. Согласно банку 

данных обучающихся г. Курска с повышенной учебной мотивацией по 

естественно-научному направлению число школьников с 8-11 класс, 

регулярно посещающих занятия в рамках сетевого взаимодействия, 

увеличилось с 60 человек в 2013 г. до 165 в 2021 г. 
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Из года в год наблюдается положительная динамика участия 

школьников в интеллектуальном турнире «Эстафета знаний», что влияет на 

их саморазвитие и личностный рост: 24, 25 марта 2021 года - 

заключительный тур   интеллектуального турнира «Эстафета знаний-2021».  

К участию во втором  туре были приглашены обучающиеся города Курска, 

которые успешно прошли первый отборочный тур интеллектуального 

турнира в количестве 148 человек. Из них к заключительному туру по 

биологии допущено 61 обучающейся, по географии -  46 обучающихся  и по 

химии-41обучающийся.  

В заключительном  туре приняло участие  76 обучающихся  города  

Курска из 20 общеобразовательных учреждений (СОШ 

№:5,6,13,14,17,20,35,36,42,45,46,47,50,51,58,59; МБОУ « Лицей № 6», МБОУ 

«Лицей № 21», МБОУ «Гимназия № 25» и МБОУ «Курская православная 

гимназия»).  

14 мая 2021 года на базе МБОУ «Лицей № 21» в рамках деятельности 

Координационного центра по работе с детьми с повышенной учебной 

мотивацией по естественно-научному профилю состоялась научно-

практическая конференция по химии, биологии, географии и экологии «Шаги 

в науку: традиции и инновации». 

Для обучающихся был проведен квест «По просторам России», 

состоящий из ряда увлекательных сетов («Меридианы и параллели», 

«Биономика регионов», «Анализ и синтез», «Флора и фауна»). Научно-

практическая конференция была направлена на развитие элементов научного 

мировоззрения, общего кругозора, познавательной активности обучающихся, 

способствующей развитию проектного подхода к исследовательской 

деятельности по естественно-научному направлению. 

МБОУ «Лицей № 21» по согласованию с комитетом образования города 

Курска и в партнерстве с ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» внедрили в образовательное 

пространство города проект городской «Школы юных инноваторов». Этот 

проект помогает школьникам развивать свой научный потенциал, создавать и 

защищать научно-исследовательские проекты. Городская проектная «Школа 

юных инноваторов» работает уже 5 лет. 

13 октября 2021 года состоялся организационный вебинар «Открытие VI 

учебного года в городской проектной «Школе юных инноваторов». На 

вебинаре определили порядок проведения занятий, консультаций, 

практической работы в 2021-2022 учебном году. Сообщество Городской 

проектной «Школы юных инноваторов» в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/public194711882) регулярно публикует информацию о 

расписании занятий, встречах, обучающихся с преподавателями, фото и 

видеоматериал с занятий. 

Заявки на участие в работе «Школы юных инноваторов» подали 11 школ 

города Курска (МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ № 20», гимназия № 4, 

МБОУ «СОШ № 59», МБОУ «СОШ № 58», МБОУ «СОШ № 57», МБОУ 

«СОШ № 33», МБОУ «СОШ № 43 им. Г.К. Жукова», МБОУ «СОШ № 54», 
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МБОУ «СОШ № 55 им. А.Невского», МБОУ «СОШ № 61 имени П.А. 

Михина»). Количество обучающихся составило 97 человек. Дистанционное 

взаимодействие осуществлялось с постоянными партнерами «Школы 

инноваторов» -  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением иностранных языков №4», Курская область, г. Курчатов и МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3», Курская область г. 

Железногорск. 

В 2021 году были представлены следующие направления:  

1. Проектирование и монтаж современных инженерных систем. 

2. Школа трехмерного моделирования. 

3. Биоинформатика и медицинская кибернетика. 

4. Пищевая промышленность. 

5. Нанотехнология. 

6. Практическая биотехнология. 

7. Инновационные технологии в экономике и финансах. 

8. Математические методы решения практических задач. 

9. Лаборатория Z+ (химия, экология, биология). 

10. Лингвистика (русский язык, английский язык). 

11. Мода и дизайн. 

12. Общенаучное направление (для всех участников). 

Обучающиеся дистанционно (через соцсети, электронную почту, 

видеозвонки) работали со своими научными руководителями и на 

предзащиту представили готовые проекты. Часть занятий была реализована в 

очном формате при улучшении эпидемиологической обстановки (работа в 

лабораториях ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»). Занятия проходили на трех площадках: 

МБОУ «Лицей № 21», главный корпус ЮЗГУ по адресу - 50 лет октября 9,  

корпус ЮЗГУ по ул. Челюскинцев 19. Обучающиеся «Школы юных 

инноваторов» получили возможность поработать с высокотехнологичным 

оборудованием детского технопарка «Кванториум». 

В рамках работы городской проектной «Школы юных инноваторов» 

обучающиеся готовились к представлению своих работ не только на 

Итоговой конференции «Школы юных инноваторов», но и на фестивалях и 

конкурсах различных уровней («Большие вызовы» - призер регионального 

этапа). Так же некоторые статьи школьников были опубликованы в сборнике 

«Молодежь и XXI век - 2021» (Материалы XII Международной молодежной 

научной конференции).  

Реализация инновационных проектов позволяет расширить возможности 

нашего педагогического коллектива и служит неким двигателем на пути к 

постоянному профессиональному совершенствованию. 

МБОУ «Лицей № 21» внедряет предмет «Основы финансовой 

грамотности» во внеурочной деятельности. Реализуется проект Банка России 

«Онлайн-уроки финансовой грамотности», по итогам его реализации в 2021 

г. были увеличены объёмы охвата обучающихся, с 40 % обучающихся 

старшего и среднего звена до 70%. 
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Активное участие в мероприятиях по финансовому просвещению 

принимали следующие партнеры Программы: Банк России; ФМЦ ВШЭ; 

ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет; Региональный 

центр финансовой грамотности Курской области, Ассоциация развития 

финансовой грамотности. 

В 1-7 классах прошли игры по финансовой грамотности в летних 

пришкольных лагерях и загородных оздоровительных лагерях в рамках 

проекта Банка России ДОЛ-игра, которая в интересной форме познакомила 

учащихся с тем, как формируется семейный бюджет, из каких доходов и 

расходов он состоит. Учащиеся с удовольствием принимали участие в 

различных конкурсах: разбирали монеты по номиналу, определяли, где 

валюта, а где русские рубли. Познакомились с происхождением слова 

«копейка» и «рубль». 

В 8-10 классах проводились внеурочные занятия по программе 

«Финансовая грамотность». В 11 классах в рамках профильного обучения 

велся курс дополнительного образования «Основы финансовой 

грамотности». На базе 6 классов осуществлялась блоковая интеграция основ 

финансовой грамотности в урочный курс «Обществознание». В рамках 

данной предметной области обучающиеся 6-8 классов приняли участие в 

Соревнованиях Первого финансового кубка Второго Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности: школьная лига Б. 

В 2021 году в школе системно проводились онлайн-уроки финансовой 

грамотности для учащихся 1 – 11 классов, разработанные Банком России. 

Учителя-предметники участвовали в вебинарах на сайте «Ассоциация 

развития финансовой грамотности». 1 учитель лицея прошел обучение 

тренеров ВЧФГ. 

В 2021 году обучающиеся лицея принимали участие в олимпиадах и 

конкурсах по финансовой грамотности:  

Всероссийский экономический диктант – 22 участника; 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» --3 участника; 

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности» --1 

победитель; 

Всероссийская олимпиада «Цифровое образование» -- 1 победитель, 4 

призера, 2 участника; 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности –4 участника; 

Всероссийский марафон по финансовой грамотности – 4 участника; 

Всероссийский конкурс Эссе в рамках профессионального праздника 

«День финансиста» - 5 участников. 

В целом все мероприятия по повышению финансовой грамотности, 

проводимые в лицее, — это целенаправленная деятельность образовательной 

организации, Банка России, органов местного самоуправления, учреждений 

по работе с молодежью, средств массовой информации, общественных 

объединений и иных социальных институтов. 
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МБОУ «Лицей № 21» сотрудничает с региональным центром 

выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ». 

Занятия ведутся по разным направлениям: физико-математическом, 

химико-биологическом, инженерно-изобретательном, информационно-

технологическом, художественно-творческом и спортивном. 

Участие лицеистов стало традиционным в краткосрочных программах 

в рамках профильных смен; программах олимпиадной подготовки, 

разноуровневых программах, реализуемых в рамках сопровождения развития 

одаренных детей, тематических модульных программах, реализуемых с 

применением дистанционных технологий. 

Количество одаренных детей Лицея, прошедших обучение в 

региональном центре «Успех» − 60 человек. 

Реализация инновационных проектов позволяет расширить 

возможности нашего педагогического коллектива и служит неким 

двигателем на пути к постоянному профессиональному совершенствованию. 

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

 

№ 

п

п/п 

Параметры статистики 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 уч. 

год 

2020-

2021  

уч. год 

2021-

2022 

уч.год 

1 

Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (для 

2019–2020– на конец 2021года), 

в том числе: 

1319 1252 1167 1074 

– начального общего 

образования 
491 477 435 427 

– основного общего 

образования 
581 541 513 502 

– среднего общего образования 247 234 219 145 

2 

Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начального общего 

образования 
-- – -- -- 

– основного общего 

образования 
-- -- -- -- 

– среднего общего образования -- – -- -- 
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3 

Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 
-- -- -- -- 

– о среднем общем образовании -- – -- -- 

4 

Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
    

– за курс основного общего 

образования 
18 16 18  

– за курс среднего общего 

образования 
25 25 28  

 

 
В 2021 году выбытие из лицея происходило в связи с открытием 

новой школы на проспекте В. Клыкова, а также по причине перемены места 

жительства в другие районы города и выезд за пределы города, области. В 

основном контингент обучающихся стабилен. 

 
Мониторинг качества знаний обучающихся  

(начальное общее образование) 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

Класс

ы 

Кол

-во 

уч-

ся 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Класс

ы 

Кол

-во 

уч-

ся 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Класс

ы 

Кол

-во 

уч-

ся 

Качество 

знаний,

% 

Класс

ы 

Кол

-во 

уч-

ся 

Качество 

знаний,

% 

   2 кл. 122 98 2 кл. 118 85 2 кл. 108 97 

3 кл 108 85 3 кл. 107 95 3 кл. 109 82 
3 кл. 119 89 
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4 кл 107 84,5 4 кл. 118 91 4 кл. 96 88 
4 кл. 104 82 

3-4 кл 254 85 
2 – 4 

кл. 
347 95 

2 – 4 

кл. 
323 85 

2-4 кл. 321 89 

 
 

Мониторинг качества знаний обучающихся 
(основное и среднее общее образование) 

2018-2019уч.год 2019-2020уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

Классы Кол-

во 

уч-ся 

Качество 

знаний, % 

Классы Кол-

во 

уч-ся 

Качество 

знаний, % 

Классы Кол-

во 

уч-ся 

Качество 

знаний, % 

Классы Кол-

во 

уч-ся 

Качество 

знаний, % 

5кл 150 60 5кл 105 67 5кл 118 73 
5кл 101 74 

6кл 96 65 6кл 144 54 6кл 93 71 
6кл 105 51 

7кл 89 63 7кл 84 62 7кл 135 55 
7кл 91 49 

8кл 123 59 8кл 85 44 8кл 86 66 
8кл 125 47 

9кл 140 54 9кл 123 36 9кл 81 46 
9кл 80 28 

10кл 115 54 10кл 123 55 10кл 96 59 
10кл 54 62 

11кл 122 68 11кл 111 63 11кл 123 73 
11кл 91 63 

5-9кл 598 59 5-9кл 541 53 5-9кл 513 63 
5-9кл 502 51 

10-11 кл 237 61 10-11 кл 234 61 10-11 кл 219 71 
10-11 кл 145 63 
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Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

Клас 

сы 
Всего  

Из них 

успевают 
Окончили год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно 

 

Всего Из них н/а  

Кол-

во 
% 

С 

отмет 

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отмет- 

кой «5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

1 110 110 100 - - - - - - - - - - 

2 119 119 100 76 64 30 25 0 0 0 0 0 0 

3 108 108 100 65 60 28 26 0 0 0 0 0 0 

4 99 99 100 57 57 32 32 0 0 0 0 0 0 

Итого 436 436 100 198 59 90 27 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

Результаты успеваемости 2022 года в сравнении с результатами 2021 

года на уровне начального образования не изменились. Чтобы выяснить 

причины и разработать план мероприятий, которые обеспечат рост качества 

образования, руководитель методического объединения начальных классов 

проведет анализ ситуации. Затем организует взаимопосещение занятий 

урочной деятельности в 1-4 классах и взаимообучение педагогов, которые 

добиваются стабильно высоких результатов.  
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Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021году 

 

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 

5 114 114 100 48 42 16 14 0 0 0 0 0 

6 94 94 100 45 48 17 18 0 0 0 0 0 

7 131 131 100 55 42 18 14 0 0 0 0 0 

8 85 85 100 41 48 14 16 0 0 0 0 0 

9 79 79 100 32 41 16 20 0 0 0 0 0 

Итого 503 503 100 221 44 123 24 0 0 0 0 0 

 

 
Сравнение результатов успеваемости обучающихся 5-9 классов в 2021 

году с результатами 2020 года выявило положительную динамику, что 

является залогом грамотно организованной образовательной деятельности и 

подготовкой кадров. Чтобы сохранить лидирующие позиции в 2022 году, 

методические объединения обеспечат профессиональный рост педагогов, 

которые показывают стабильные результаты у обучающихся по предмету 

(выход на наставничество). Для этого будут организованы обучающие 

мероприятия и персональная работа с педагогами, имеющими недостаточные 

результаты, в паре наставник-стажер. Также заместители директора по УВР 

запланируют на 2022 год систематический контроль успеваемости 

обучающихся из группы риска, чтобы предупредить снижение результатов. 
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Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021году 

 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили 

полугодие 
Окончили 

год 

Не успевают 

Переведен

ы условно 

Сменил

и форму 

обучени

я 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% % 

10 93 93 100 37 40 16 17 0 0 0 0 0 0 0 

11 121 121 100 63 52 27 22 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 214 214 100 100 47 43 20 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
В результате анализа успеваемости в 2021 году было выявлено 

увеличение количества обучающихся с качественными результатами в 10-11 

классах, что является залогом грамотно организованной образовательной 

деятельности и подготовкой кадров. Для сохранения лидирующих позиций в 

2022 году, методические объединения обеспечат профессиональный рост 

педагогов, которые показывают стабильные результаты у обучающихся по 

предметам. Для педагогов, имеющих недостаточные результаты в лицее 

будут организованы обучающие мероприятия и персональная работа с 

педагогами. Чтобы предупредить снижение результатов заместители 

директора по УВР запланируют на 2022 год систематический контроль 

успеваемости обучающихся из группы риска. В работе методических 

объединений  будет проведен поэлементный анализ результатов, а также 

пропедевтические мероприятия по профессиональному выгоранию и 

адаптации к новым требованиям оценки качества общего образования в 

системе методической работы (приказ Рособрнадзора, Минпросвещения от 

06.05.2019 №590/219). 
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Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

В 2021 году 123 выпускников 11-х классов (из них нет обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов) проходили государственную (итоговую) аттестацию в 

форме ЕГЭ.  

№ 

п/

п 

Наименован

ие предмета 

Количество 

выпускник

ов, сдавших 

экзамен 

Количество 

выпускнико

в, 

набравших 

не менее 

минимальн

ого 

количества 

баллов 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

Минимально

е количество 

баллов, 

установленно

е 

Рособрнадзор

ом 

(распоряжен

ие от 

16.07.2019 № 

1122-10 с 

изменениями 

от 17.06.2021 

№ 844-10) 

Минималь

ное 

количество 

баллов ЕГЭ 

по этому 

предмету 

для 

поступлени

я в вуз 

Минимальные 

баллы в 

подведомствен

ные 

образовательн

ые учреждения 

Минобрнауки 

1 Русский язык 123 123 79,74 24 36 40 

2 Математика 

профиль 
57 56 71,5 27 27 39 

3 Математика 
база 

      

4 Обществозна

ние 
54 54 64,24  42 45 

5 Биология 43 43 63,34  36 39 

6 Химия 41 39 67,75  36 39 

7 Физика 16 17 64,52  36 39 

8 Информатика 

и ИКТ 
17 18 67,72  40 44 

9 Английский 

язык 
19 17 74,94  22 30 

10 Литература 6 6 67  32 40 

11 История 20 20 54,95  32 35 

12 География 2 2 55  37 40 
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По сравнению с 2021 годом по предметам: математика (профильный 

уровень), русский язык, биология, химия, физика, информатика, география 

наблюдаем положительную динамику успеваемости, что свидетельствует о 

правильно организованной образовательной деятельности, качественной 

подготовке и расстановке кадров. Чтобы сохранить стабильные высокие 

результаты по обозначенным предметам в 2022 году, руководители 

методических объединений проведут обучающие мероприятия и организуют 

персональную работу с педагогами, которые достигают невысоких 

результатов, определив пару наставник-стажер. Также заместители директора 

по УВР запланируют на 2022 год систематический контроль 

образовательных достижений, обучающихся в группе риска, чтобы 

предупредить снижение результатов, разработают систему мер по 

опережающему реагированию на отклонения реального качества образования 

выпускников лицея от требуемого для достижения заданного уровня качества 

образования. Лицей планирует продолжить стимулировать работников 

согласно нормам коллективного договора. 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом успеваемость и качество по 

предметам: обществознание, литература, история, английский язык 

снизилось. В 2022 году заместители директора по УВР проанализируют 

образовательные результаты обучающихся, которые показали невысокие 

результаты, чтобы выяснить причины. Также руководители методических 

объединений организуют тематическое обучение педагогов, чтобы 

минимизировать профессиональные дефициты, направят педагогов на 

независимую диагностику в формате ЕГЭ, чтобы скорректировать методику 

подготовки обучающихся к ГИА для получения высоких результатов. В план 

ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи обучающиеся показали 

невысокие результаты. Также руководители методических объединений 

проанализируют рабочие программы учебных предметов по отбору 

содержания для достижения планируемых результатов и оценочных средств 

на адекватность их применения. 

Проведение ЕГЭ осуществляли 8 организаторов различных 

категорий, 3 общественных наблюдателя из числа родителей 10-х классов, 

8 экспертов предметных комиссий  по английскому языку, 

обществознанию, русскому языку и литературе, физике. 

В этом учебном году 100 баллов получили по русскому языку 2 

выпускника и 2 выпускника по химии. 

В 2021году из 123 выпускников 11 классов поступили в высшие 

учебные заведения 120 человек, подтвердили выбор профиля обучения - 105 

человек. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2021 года 

В 2020-2021 учебном году ОГЭ проводилась по двум предметам: 

русскому языку и математике. 
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Предмет Средний балл 

Русский язык 4,29 

Математика 4,10 

Один выпускник 9Г класса сдавал ГВЭ только по математике и один 

выпускник 9Б класса сдавал ОГЭ только по русскому языку. 

Качество знаний по русскому языку и математике стабильно высокое: по 

русскому языку–85,9%,поматематике84,6%. 

Следует отметить, что в 2020 году государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, проводилась в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признавались результатами 

ГИА-9 и ГИА-11 и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании путем их выставления по всем 

учебным предметам учебного плана. Поэтому проведение сравнения 

результативности ГИА-9 и ГИА-11 2020 и 2021 годов считаем 

нецелесообразным. 

 

Качество образования выпускников на ступени основного общего 

образования соответствует требованиям ФГОС (ГОС). 

 

Победители и призеры муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество победителей и призеров 

Учебный год  

2018-2019 

Учебный год  

2019-2020 

Учебный год  

2020-2021  год 

Учебный год  

2021-2022  год 

Уровень 

олимпиады 

Кол-

во Уровень 

олимпиады 

Кол-

во Уровень 

олимпиады 

Кол-

во Уровень 

олимпиады 

Кол-

во 

1 Английский 

язык 

Муницип 

регион 

3 

0 

Муницип 

Регион 

1 

0 

Муницип 

Регион 

4 

1 

Муницип 

 

3 

2 

Биология 

Муницип 

Регион 

6 

1 

Муницип 

Регион 

5 

 

3 

Муницип 

Регион 

2 

2 

Муницип 

 

2 

3 
География 

Муницип 

Регион 

3 

0 

Муницип 

Регион  

4 

0 

Муницип 

Регион  

4 

0 

Муницип 

 

3 

4 

Информатика 

Муницип 0 Муницип 

Регион 

1 

1 

1 

Муницип 

Регион 

2 

0 

Муницип 

 

1 

5 
История 

Муницип 

Регион 

1 

0 

Муницип 

Регион 

6 

1 

Муницип 

Регион 

7 

1 

Муницип 

 

0 

6 Литература Муницип 5 Муницип 4 Муницип 4 Муницип 6 
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Регион 1 Регион 0 Регион 2  

7 
Математика 

Муницип 

Регион 

5 

1 

Муницип 

Регион 

5 

1 

Муницип 

Регион 

1 

1 

Муницип 

 

13 

8 
ОБЖ 

Муницип 2 Муницип 

Регион 

1 

0 

Муницип 

Регион 

1 

0 

Муницип 

 

1 

9 
Обществознание 

Муницип 

Регион 

12 

2 

Муницип 

Регион  

12 

1 

Муницип 

Регион  

11 

4 

Муницип 

 

13 

10 
Право 

Муницип 

Регион 

0 

0 

Муницип 

Регион 

1 

0 

Муницип 

Регион 

1 

1 

Муницип 

 

1 

11 
Русский язык 

Муницип 

Регион 

9 

2 

Муницип 

Регион 

4 

1 

Муницип 

Регион 

11 

2 

Муницип 

 

6 

12 
Технология 

Муницип 

Регион 

0 

0 

Муницип 

Регион 

0 

0 

Муницип 

Регион 

0 

0 

Муницип 

 

0 

13 
Физика 

Муницип 

Регион 

4 

1 

Муницип 

Регион 

2 

0 

Муницип 

Регион 

3 

1 

Муницип 

 

2 

14 Физическая 

культура 

Муницип 

Регион 

1 

0 

Муницип 

Регион 

0 

0 

Муницип 

Регион 

0 

0 

Муницип 

 

0 

15 Французский 
язык 

Муницип 2 Муницип 
Регион 

2 
1 

Муницип 
Регион 

1 
1 

Муницип 
 

6 

16 
Химия 

Муницип 2 Муницип 

Регион 

1 

0 

Муницип 

Регион 

0 

0 

Муницип 

 

5 

17 
Экономика 

Муницип 

Регион 

0 

0 

Муницип 

Регион 

1 

0 

Муницип 

Регион 

1 

0 

Муницип 

 

0 

18 Православная 

культура  

Муницип 

регион 

4 

1 

Муницип 

Регион 

2 

1 

Муницип 

Регион 

2 

0 

Муницип 

 

2 

19 История 

Курского края 

Муницип 1 Муницип 

Регион 

0 

0 

Муницип 

Регион 

1 

0 

Муницип 

 

1 

20 
Экология 

Муницип 

 

1 

 

Муницип 

Регион 

2 

0 

Муницип 

Регион 

0 

0 

Муницип 

 

2 

21 
Астрономия 

Муницип 0 

 

Муницип 

Регион 

1 

0 

Муницип 

Регион 

1 

0 

Муницип 

 

1 

22 
МХК 

Муницип 

 

0 

 

Муницип 

Регион 

1 

0 

Муницип 

Регион 

2 

2 

Муницип 

 

2 

23 
Черчение 

Муницип 

 

0 Муницип 

Регион 

0 

0 

Муницип 

Регион 

1 

0 

Муницип 

 

0 

24 
всего 

Муницип 

Регион 

64 

9 

Муницип 

Регион 

56 

10 

Муницип 

Регион 

60 

18 

Муницип 

 

70 

В лицее создаются условия для развития и реализации 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов младших 

школьников. Учителя ведут большую работу с детьми, имеющими высокий 

уровень мотивации.  
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Итоги участия обучающихся МБОУ «Лицей № 21» 

во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным 

предметам 
Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Участие в олимпиадах 

п
о
б
ед

и
те

л
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

п
о
б
ед

и
те

л
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

п
о
б
ед

и
те

л
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

п
о
б
ед

и
те

л
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

Муниципальный этап 6 58 5 51 10 50 8 62 

Региональный этап 2 7 4 6 3 15   

Федеральный 

(заключительный) 

этап 

        

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ 
Уровень  Количество мест 

Победители  Призёры  Всего  

Муниципальный 15 101 116 

Региональный 7 21 31 

Заключительный  - - - 

 
Анализ количества победителей и призеров муниципального этапа 

 
Анализ количества победителей и призеров регионального этапа 

 
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. 

0

20

40

60

80

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Муниципальный этап

победители призеры

0

5

10

15

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Региональный  этап

победители призеры
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Международные, всероссийские (федеральные), региональные, 

муниципальные, окружные конкурсные мероприятия 

(с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

 

Уровень 

Название конкурсного 

мероприятия 

(фестивали, конкурсы, 

включая онлайн-

олимпиады, 

конференции, форумы, 

соревнования) 

Количество 

участников 

Статус участника 

(победитель, 

призер, участник) 

Окружной 

Окружной фестиваль 

детского, юношеского и 

молодежного 

творчества "Таланты 

Курского края" 

9 

Гран-при– 5 

2-е место – 1 

лауреат I степени 

– 2 

Лауреат III 

степени - 1 

Муниципальный 

Городской конкурс 

чтецов в рамках 34-го 

городского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества 

«Наши таланты – 

родному краю» 

4 

1 место-1 

2 место-1 

3 место – 2  

Открытое заседание 

школьных научных 

обществ на базе МБОУ 

"СОШ №59" 

2 Участие-2 

Городская выставка-

конкурс 

изобразительного 

искусства "Волшебная 

палитра" 

5 

лауреат-1 

диплом II степени 

– 3  

диплом III 

степени – 1 . 

XV открытая детская 

краеведческая 

конференция «Я Родину 

люблю» в рамках 

городской 

воспитательной 

программы «Эрудит» 

1 
Диплом II 

степени-1 

Городская выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Золотой ларец" 

9 

Диплом I степени 

– 6 

диплом II степени 

– 2  

диплом III 

степени – 1  

Городская 

воспитательная 

программа «Моя 

родословная» 

Конкурс «Создаем 

2 2 место (2 чел.) 
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домашний музей» 

Конкурс социальной 

рекламы детского 

телефона доверия 

«Телефон доверия в 

моей жизни» 

1 
диплом I степени-

1 

Городской конкурс 

юных исполнителей 

песен на военно-

морскую 

патриотическую 

тематику 

ансамбль 
диплом II 

степени-1 

Ежегодная городская 

научно-практическая 

конференция «Земля. 

Экология. Я» в рамках 

проектной деятельности 

школьников 

3 
победитель-1 

призеры-2 

Муниципальный 

фестиваль «Наука и 

технологии» в онлайн-

формате на канале 

YouTube IT-куб. 

26 участие 

Муниципальный 

фестиваль научно-

технического 

творчества «IT-Фест 

46» 

Конкурс творческих 

работ «Третье 

тысячелетие. Навстречу 

будущему» 

1 Победитель-1 

Муниципальный 

фестиваль научно-

технического 

творчества «IT-Фест 

46» 

Конкурс творческих 

работ «Бионика твоими 

глазами» 

1 Победитель-1 

Городская

 научн

о-практическая 

конференция 

«Творчество. Поиск. 

Открытие» (на базе 

МБОУ «СОШ № 32») 

7 

победитель-1 

призеры-5 

финалист-1 

Курский хакатон "IT-

призвание JUNIOR" 
10 участие 

Региональный 
Межрегиональная 

многопрофильная 
12 участие 
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олимпиада школьников 

«Менделеев» 

Всероссийский 

фестиваль творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо» 

(региональный этап) 

9 
1 призер 

8 участников 

Учебно-тренировочные 

сборы регионального 

центра выявления и 

поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ» 

(подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников) 

17 участие 

Региональный трек 

«Большие вызовы» 
5 

1 призер 

4 участника 

ЦОД "Успех"  

Программа: Цель. 

Действие. Результат. 

17 участие 

ЦОД "Успех"  

Программа «Наука» 
38 участие 

27-я региональная 

научная конференция 

школьников и студентов 

"Химия и медицина. 

Инфекции и способы 

адаптации при 

пандемии" ФГБОУ ВО 

"КГМУ" 

4 участие 

11-я Международная 

молодежная научно-

практическая 

конференция 

"Молодежь и XXI век - 

2021" 

2 
диплом II степени 

(2 ) 

Регтональный конкурс 

по робототехнике «Robo 

Skills» 

2 3 место (2 ) 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

1 призер III степени 

Региональный конкурс 

среди 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области "Ученик года - 

2021" 

1 победитель 

Региональный 

дистанционный 
3 

1 победитель 

2 призера 
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конкурс научно-

исследовательских 

работ "Химия без 

границ" 

VIII Межрегиональный 

химический турнир 
6 участие 

Межрегиональная 

интеллектуальная игра 

«Математическое 

домино» 

команда лицея 
диплом призера 

III степени 

Межрегиональный 

конкурс по оказанию 

экстренной 

допсихологической 

помощи «Фактор 

стресса» 

8 участие 

Областной фестиваль 

художественного 

творчества «Я вхожу в 

мир искусств» 

ансамбль победитель 

Субфедеральный кубок 

Курской области в 

рамках II 

Всероссийского 

чемпионата по 

финансовой 

грамотности "Школьная 

лига Б" 

6 команда-призер 

Всероссийский 

VIII  Всероссийская 

Конференция «Юные 

Техники и 

Изобретатели» в онлайн 

режиме  в 

Государственной Думе 

1 финалист 

Онлайн-олимпиада по 

химии для 10-11 классов 

«Менделеев на Учи» 

10 
7 участников 

3 призера 

Всероссийский 

фестиваль творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо», г. Москва, 

РХТУ 

4 

2 победителя 

1 призер 

1 участник 

XVI-Всероссийская 

олимпиада 

"Мыслитель" 

1 победитель 

Проект для одаренных 

детей «Алые паруса», 

социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru 

1 
участие 

 

Фестиваль творческой 26 участие 
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молодежи городов 

воинской славы и 

городов - героев России 

"Помним. Гордимся. 

Верим" 

Международный 

дистанционный 

конкурс по биологии 

"Звездный час 2" 

9 

1 победитель 

4 призера 

4 участника 

IV всероссийская 

олимпиада по сервису, 

туризму и гостиничному 

делу 

5 участие 

Всероссийский конкурс 

"Экологический 

патруль" 

16 участие 

Международный 

Международная 

олимпиада ГЛОБУС 
4 участие 

Международный 

конкурс творческих 

работ старшеклассников 

2021 "Идеи Д.С. 

Лихачева и 

современность" 

2 
дипломанты 

конкурса (2 .) 

Всероссийский конкурс 

с международным 

участием «Правнуки 

победителей», 

организованный 

Общероссийским 

движением 

«Бессмертный полк 

России» 

2 1 победитель 

 

Результаты ВПР 2021 год 

ВПР для обучающихся 4-8-х  классов в 2021 году не проводились. 

 

Результаты ВПР (11 классы) 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 11-х классов принимали 

участие в проведении ВПР согласно следующему графику: 

02.03.2021 – по учебному предмету «География»; 

 03.03.2021 –  по учебному предмету «Биология»; 

04.03.2021 –  по учебному предмету «Химия»; 

09.03.2021 – по учебному предмету «История»; 

10.03.2021 – по учебному предмету «Физика»;  

11.03.2021-12.03.2021 – по учебному предмету «Иностранный язык». 
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Предмет Количество 

обучающих
ся, 

принявших 

участие в 

ВПР 

Максима

ль ный 
балл ВПР 

Средни

й 
балл 

ВПР по 

лицею 

Средни

й балл 
отметк

и по 

ВПР 

Качест

во 
знаний 

по ВПР 

(%) 

Написа

ли на 1 
балл 

ниже 

Написа

ли на 1 
балл 

выше 

Подтверди

ли отметки 

Английск

ий 

язык 

83 32 25 4,3 87 10 6 67 

География 107 21 17 4,5 98 12 11 84 

История 85 21 18 4,7 100 3 25 57 

Химия 75 33 29 4,5 99 19 10 46 

Физика 88 26 21 4,6 100 0 48 40 

Биология 69 32 28 4,7 100 5 3 61 

 

 
 

Получены объективные результаты: средний балл по учебным 

предметам превысил   4,0. Выпускники 11-х классов подтвердили свои 

отметки по итогам учебного года. 

 

Полиатлон-мониторинг «Политоринг - 2021» 

 

На основе сводного аналитического отчёта участия МБОУ «Лицей № 

21» в полиатлон-мониторинге «Политоринг» производится независимая 

оценка качества образования, необходимая для определения соответствия 

предоставляемого образования потребностям физических лиц, в интересах 

которых осуществляется образовательная деятельность, повышения 

конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и реализуемых ими образовательных программ. 

В 2020-2021 учебном году в полиатлон-мониторинге «Политоринг» 

участвовали 305 обучающихся. Для каждого участника из 1-4 классов 

сформирован индивидуализированный отчет, в котором: 

- определяется уровень его подготовленности в четырех предметных 

областях; 

- проводится сравнение уровней подготовленности по предметам; 

0
10
20
30
40

Результаты ВПР 11-е классы
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- определяется уровень подготовленности по каждому уровню сложности 

заданий; 

- определяется индивидуальная оценка метапредметных результатов и 

сформированности универсальных учебных действий. 

Математическая обработка результатов позволила выявить уровень 

освоения школьного материала по различным предметам обучающимися 1-4 

классов. Ранжирование осуществлялось по трем уровням подготовки: 

низкий; достаточный; высокий. 97% обучающихся показали высокий и 

достаточный уровень по математике, 98% - по русскому языку, 100% - по 

окружающему миру и литературному чтению. Уровень сформированности 

универсальных учебных действий (личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в 1-х классах составляет 100%, во 2-4 

классах - 99%. В прошлом учебном году данные показатели составляли от 

92% до 95%, динамика результатов - положительная. Результаты показали, 

что в 1-4 классах МБОУ «Лицей № 21» основная образовательная программа 

освоена. 

 

V. Востребованность выпускников 

Количество выпускников 9-х  классов 79 

     Из числа выпускников   9-х классов:  

1. Трудоустроены 0 

   - в том числе временно 0 

2. Поступили в учебные заведения: 79 

   2.1. в 10 классы  60 

          - из них в 10 класс вечерней школы 0 

   2.2. в  учреждения СПО (в том числе СПО при ВУЗах) 19 

   2.3. продолжили обучение в иных формах: 0 

         -  повторное обучение в 9 кл. 

         -  повторное обучение в 9 кл. вечерней школы  

         - призыв в РА 

         - иное (указать что именно) 

0 

0 

0 

0 

3. Остались не занятыми 0 

Количество выпускников 9-х  классов 79 

Продолжили обучение в 10-м классе «Лицей № 21» 55 

Продолжили обучение в 10-м классе других школ 5 

Поступили в учебные заведения СПО 19 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 2 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж» 

7 

ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 3 
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ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И.Иванова»  

2 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 1 

ЧПОУ «Курский техникум экономики и управления» 1 

ОБПОУ Курский музыкальный колледж имени Г.В. Свиридова 1 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 2 

 

 

 2019 2020 2021 

1.Количество выпускников 11 классов 122 111 123 

2.Поступили в учебные заведения 121 110 120 

2.1.Высшего профессионального образования 114 105 118 

2.2.Среднего профессионального образования 7 1 2 

2.3.Военные училища 2 4 3 

2.4.Курсы 0 0 0 

3.Не поступили 1 1 3 

4.1.Обучается на бюджетной основе 83 75 77 

4.2.Обучаются на внебюджетной основе 38 35 41 

5.1.Обучаются в Курске 85 74 74 

5.2.Обучаются в других городах 36 36 46 

6.Трудоустроены 1 0 0 

7. Не заняты 0 1 3 

 

Подтвердили профиль: 

-11 А -88,4%; 

-11Б- 88%; 

-11В- 76%; 

-11Г – 75%. 

 

https://kmk.kursk.muzkult.ru/media/2020/06/02/1255062680/_Zayavlenie_po_priemu_2020_OBRAZECz.pdf
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118 обучающихся поступили в высшие учебные заведения города 

Курска и России 

г. Курск -- 74 чел. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» -- 28 

чел.; 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» -- 24 чел.; 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» --17 чел.; 

ФГБОУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Курский 

филиал -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО КГСХА  -- 1 чел.; 

ОБПОУ "Курский базовый медицинский колледж" -- 2 чел.; 

ГОАУ ВО КАГМС -- 1 чел. 

г. Воронеж -- 6 чел. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ» (Воронежский государственный педагогический 

университет) -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО «ВГУ» (Воронежский государственный университет) -- 3 чел.; 

ФГБОУ ВО «ВГТУ» -- 1 чел.; 

ФГКВОУ ВО "Академия Федеральной службы охраны Российской 

Федерации" -- 1 чел. 

г. Санкт-Петербург -- 10 чел. 

ФГБОУ ВО  «Санкт-Петербургский государственный 

 педиатрический медицинский университет» -- 1 чел.; 

ФГБУ «Национальный  медицинский исследовательский  центр  им. В.А 

.Алмазова » -- 2 чел.; 

ФГБОУ ВО « Северо-Западный государственный университет им. 

И.И.Мечникова» -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО СПбГЭТУ  «ЛЭТИ» -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО  «СПбГЭУ» -- 2 чел.; 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова» -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО  РГГМУ --1 чел. 

65

70

75

80

85

90

11 А 11Б 11В 11Г

Подтверждение профиля
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г. Москва -- 28 чел. 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» -- 1 чел.; 

ФГАОУ ВО «Российский национальный     исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова»  -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО «Российский  государственный  университет нефти и газа   им. 

И.М. Губкина»-- 1 чел.; 

ФГАОУ ВО «Первый Московский  государственный  медицинский 

университет имени И.М.Сеченова -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО МГУ им. М. В. Ломоносова -- 2 чел.; 

ФГБОУ ВО МИИТ -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО РАНХиГС - 2 чел.; 

ФГБОУ ВО РГУ им.Косыгина  -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО «РУДН» -- 3 чел.; 

ФГБОУ ВО «РТУ МИРЭА» (Российский технологический университет) 

Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова-- 2 чел.; 

ФГБОУ ВО ИАТЭ НИЯУ МИФИ -- 3 чел.; 

ФГБОУ ВО «ГУУ»--1 чел.; 

ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет" -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО  «ОГИК» -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО МГЮУ им. О.Е.Кутафина -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО НИТУ «МИСиС» -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО "Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации" -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО  "Финансовый университет при Правительстве РФ"-- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО РГГУ  -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО РГУТИС -- 1 чел.; 

ФГБОУ ВО "Московский государственный  лингвистический университет" - 

1 чел. 

Отмечается положительная динамика востребованности выпускников в 

2021 году, что свидетельствует о налаженной в лицее профориентационной 

работы, качественное освоение ООП. В 2022 году обобщить результаты 

работы классных руководителей и учителей-предметников, чьи ученики 

достигают стабильных и качественных результатов по показателю, 

предложить им стать наставниками в профориентационной и 

предпрофессиональной работе. С родителями и учениками предвыпускных 

классов предусмотреть и активизировать профориентационную работу. 

 

VI. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Функционирование ЛСОКО обеспечивается администрацией и 

педагогическим коллективом лицея. 

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

определение четырёх направлений оценки качества образования: оценка 
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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 

Все критерии оценки качества образования делятся на общие и 

частные, характерные для отдельных процессов и дополняющие общие. 

Перечень критериев разработан с учётом 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: 

• удовлетворённость 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; 
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• 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: 

• вовлечённость обучающихся в кружковую работу; 

• вовлечённость 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: 

• 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 

учёта. 

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 даёт 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. 
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Отчёт 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 

да  

5. Оценка кадров ОО да да 

6. Оценка учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса 

да  

7. Оценка материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса 

да  

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 работы с 

одаренными и мотивированными 

детьми 

 да 

12. Положительные отзывы 

администрации и педагогического 

коллектива о процессе 

воспитательной работы 

 да 
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13. Посещаемость уроков  да 

14. Выполнение программ учебных 

дисциплин 

 да 

15. Охват обучающихся 

коррекционной работой  

 да 

16. Охват обучающихся 

воспитательной работой 

 да 

17. Вовлечённость обучающихся в 

кружковую работу 

 да 

18. Удовлетворённость потребителей 

образовательных услуг 

результатами обучения 

 да 

19. Удовлетворённость потребителей 

образовательных услуг 

результатами профильного 

обучения  

 да 

20. Удовлетворённость 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 

результатов профильного обучения 

 да 

27. Наличие обучающихся, состоящих 

на различных формах учёта 

 да 
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VII. Качество кадрового обеспечения 

Количественный и качественный состав 

педагогических кадров МБОУ «Лицей № 21» 

(2021 год) 

 Количество человек % 

Всего педагогических работников 

Женщины 

Мужчины 

86 

77 

9 

 

89,5 

10,4 

Образование: 

Высшее 

Среднее специальное 

 

83 

3 

 

96,5 

3,5 

Возрастной состав: 

До 35 лет 

От 35 лет до 45 лет 

От 45 лет до 50 лет 

Свыше 50 лет 

 

25 

15 

10 

36 

 

29 

17 

11,6 

41,8 

Стаж работы: 

До 3 лет 

От 3 лет до 10 лет 

От 10 лет до 20 лет 

Свыше 20 лет 

 

6 

24 

12 

44 

 

6,9 

28 

14 

51,1 

Категория: 

Высшая 

Первая 

 

31 

26 

 

36 

30 

Почетное звание: 

«Отличник народного просвещения» 

«Почетный работник общего образования 

РФ» 

Заслуженный учитель РФ 

 

9 

 

10 

1 

 

10,4 

 

11,6 

1,2 

Победители конкурса лучших учителей 

РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

6 7 

Лауреаты ежегодной муниципальной 

педагогической премии «Признание» 

10 11,6 

 

Педагогический коллектив Лицея составляют 86 учителей и 27 

совместителей, 83 учителя с высшим образованием. Имеют почетные 

звания 20 человек. 

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, составляет 

100 %. В 2021 году прошли аттестацию на первую квалификационную 

категорию – 4 человека, на высшую – 5 человек, процент аттестованных 

педагогов составляет 65 %.  
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Количество молодых специалистов, работающих в лицее, 

принявших участие в «Школе молодого учителя»,  соответствует плану – 6 

человек. Для них организовано наставничество. 

МБОУ «Лицей№21» располагает квалифицированными 

педагогическими кадрами, осуществляющими образовательный процесс. 

Высшую квалификационную категорию в лицее имеют 31учитель; 

первую квалификационную категорию – 24 учителя. 

За высокие показатели в работе учителя МБОУ «Лицей № 21» 

отмечены отраслевыми наградами: 

• нагрудными знаками: 

«Отличник народного просвещения»- 5 человек; 

«Почетный работник общего образования РФ»- 8человек; 

• Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»- 2человека; 

• Грант президента  РФ  (в  рамках  приоритетного  национального  

проекта «Образование» получили 9 учителей; 

• 13учителей являются лауреатами ежегодной муниципальной 

педагогической премии «Признание». 

• Почетной грамотой Министерства образования РФ–1человек. 

Учителя лицея посетили 15городских семинаров,6 мастер-классов, 9 

внеклассных мероприятий, 42 открытых уроков, 44 вебинара, 27 

конференций, 2 форума (форум «Среда образования» в рамках фестиваля 

стажировочных площадок и форум «Педагоги России: инновации в 

образовании»), всероссийскую культурно- просветительскую акцию 

«культурный марафон и акция «Час Земли-2021». 

Учителя Лицея принимали участие в смотре художественной 

самодеятельности и заняли 2 место.  

Во Всероссийских, муниципальных и региональных конкурсах в 

2021 году учителя лицея принимали участие: 

в Международном педагогическом конкурсе "Творчество без границ" -

1 победитель; 

диплом победителя 3-степени Всероссийский экологический диктант; 

победитель Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Мой лучший урок по ФГОС» (номинация «Разработка технологической 

карты урока»); 

Всероссийский конкурс «Экологический патруль» Овчинникова М.В., 

Морозова О.Н. участники; 

участники Всероссийского конкурса «Экологический патруль»; 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Филиппова 

М.А., Витовтова О.В., участники; 

VIII- Всероссийский образовательно-развлекательный флешмоб по 

математике MatchCat-2021, Витовтова О.В. (диплом организатора), Макарова 

С.А, Трубникова Л.Н., Пикуля А.В.; 

марафон Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности 2.0 

«Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности» Филиппова М.А., 
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участник; 

региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» (направление – начальная школа), учитель 

первой категории, призер – 2 место; 

участники Первого субфедерального кубка Курской области в рамках II 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности "Школьная лига Б"; 

в соревновании по шахматам среди работников системы образования 

города Курска; 

участники региональный этап II Всероссийского дистанционного 

конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий;  

в региональном фестивале «Алый парус» команда педагогов лицея 

«Сильные духом» стала победителем в двух номинациях: в конкурсе 

презентаций и «педагогическом турнире», а также призером в командном 

зачете по шахматам; 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Преподавание в младших классах» («Навыки мудрых»), 

Бредихина Л.И., учитель высшей категории, призер (2 место); 

региональный этап II Всероссийского дистанционного конкурса среди 

классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий, Табарокишвили Н.И., призер; 

региональный этап II Всероссийского дистанционного конкурса среди 

классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий, Какурина М.Н., призер; 

участие в межрегиональном конкурсе по оказанию экстренной 

допсихологической помощи «Фактор стресса». (Бунцева Вероника 

Андреевна, заместитель директора по УВР, Елисеева Александра 

Григорьевна, руководитель психологической службы, Мирошниченко Ольга 

Александровна, педагог-психолог, обучающиеся 10-го класса: Жиляева 

Ксения, Демьяненко Елизавета, Евдокимов Антон). 

в муниципальном и региональном конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года - 2021» – призер учитель математики Шалимова 

А.В.; 

в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Самый 

классный классный» – участник суперфинала учитель начальных классов 

Какурина М.Н.;  

в чемпионате «Молодые профессионалы» Курской области Бредихина 

Л.И. 2 место; 

 муниципальная дистанционная краеведческая викторина «Гордимся 

славной историей  нашего края», Насаев И.О., победитель; 

диплом победителя 3-степени, руководитель представленной 

коллекции на II-городской фестиваль детского технического творчества «Мы 

конструируем будущее»; 
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в муниципальном и региональном конкурсах профессионального 

мастерства педагогов-психологов – участник педагог-психолог Елисеева 

А.Г.  

В рамках сетевого взаимодействия учителя и обучающиеся лицея 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. Научно-практическая конференция «Эврика» (прогимназия «Радуга»). 

2. Дистанционный литературный вечер «Пасхальная радость» (МБОУ 

«СОШ № 34»). 

В 2021 году учителя лицея активно использовали в своей работе 

образовательную онлайн-платформу «Учи.ру»:на разных этапах уроков 

русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира; на 

занятиях внеурочной деятельности по программам «Заниматика», 

«Финансовая грамотность», «В мире книг»;на классных часах (блок 

«Внеурочная деятельность»);задавали домашние задания по учебным 

предметам через блок «Мои задания из карточек»;создавали и проводили 

проверочные и контрольные работы; участвовали в вебинарах и 

конференциях; привлекали обучающихся к участию в олимпиадах и 

марафонах. 

На образовательной платформе «Учи.ру» реализуется программа оценки 

активности учителей и школ России «Активный учитель». Она помогает 

поддерживать педагогов, использующих цифровые образовательные 

технологии для организации образовательного процесса. По итогам 

программы «Активный учитель» за 2021 год в топ-10 учителей МБОУ 

«Лицей № 21», использующих современные технологии обучения, входят 9 

учителей. 

В областной акции «Физкультура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» в номинации «Лидеры физического воспитания» 2 место - Лунев 

Р.Н., учитель физической культуры. 

Количество работников, участвующих в смотрах художественной 

самодеятельности, в конкурсах профессионального мастерства, - 27 

педагогов.  

Учителя МО были в составе жюри олимпиад и различных конкурсов: 

• члены жюри регионального конкурса сочинений, посвященного теме 

материнства и отцовства - Рюмшина И.Л., Емельянова Л.Н. 

• член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

литературе - Емельянова Л.Н., Мальцева Ю.В. 

• член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

русскому языку - Гриценко И.И., Мальцева Ю.В., Рюмшина И.Л. 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсы повышения квалификации 

 

 2019 год 2020 год 2021 
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ОГБОУ ДПО «КИРО» 12 11 28 

ФГБОУ ВО «КГУ» 16 12 5 

Другие учреждения 7 7 16 

Дистанционные курсы - 20 41 

ИТОГО 35 50 90 

 

Результаты анализа показателя количества педагогов, которые 

повысили квалификацию демонстрируют, что число педагогов в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом увеличилось, причем большинство педагогов 

прошли курсы повышения квалификации дистанционно. 

На сегодняшний день в лицее действуют 7 стажировочных площадок: 

всероссийский уровень:  

1)Российская академия образования - «Преемственность: школа-ВУЗ в 

профессиональном самоопределении старшеклассников»; 

2) Инновационная площадка федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования». 

региональный уровень: 

1) «Управление  образовательным  учреждением  в условиях  введения  

ФГОС ООО» – для директоров и заместителей; 

2) «Проектная и исследовательская технологии в реализации ФГОС 

ООО» – для учителей русского языка и литературы; 

3) «Системно-деятельностный подход в обучении иностранным 

языкам» – для учителей иностранного языка; 

4) «Современные образовательные технологии как средство получения 

нового образовательного результата в соответствии с ФГОС» – для учителей 

математики; 

5) «Образовательные технологии в реализации ФГОС ООО» – для 

учителей информатики. 

Региональная стажировочная площадка «Обновление содержания и 

методики преподавания второго иностранного языка в соответствии с 

задачами проекта «Современная школа» состоялась 3 февраля 2021 года в 

режиме онлайн-конференции. Участниками конференции были учителя 

немецкого, английского и французского языков образовательных 

учреждений города Курска и Курской области, осуществляющие 

преподавание предмета «Второй иностранный язык» и обучающиеся по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Предметное содержание и учебно-методическое обеспечение преподавания 

второго иностранного языка». 

26 марта 2021 года в Лицее в дистанционном формате с 

использованием ZOOM состоялся муниципальный научно-практический 
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семинар для учителей ОПК, ОДНКНР, ОРКСЭ по теме «Повышение качества 

образования на предметах ОПК, ОДНКНР, ОРКСЭ путем интеграции с 

учебными дисциплинами гуманитарного цикла» . 

В формате онлайн-трансляции состоялся региональный семинар для 

руководителей образовательных организаций Курской области (28 апреля 

2021 года). Администрацией Лицея совместно с сотрудниками кафедры 

управления развитием образовательных систем ОГБУ ДПО КИРО было 

организовано педагогическое обсуждение темы «Методическая работа 

инновационного учреждения: современные подходы к организации 

образовательной деятельности в МБОУ «Лицей № 21». 

4 и 15 сентября Лицей 21 принимал руководителей образовательных 

организаций города Курска и области на стажировочной площадке по теме 

«Создание высокоэффективной управленческой команды: принципы, 

компетенции, технологии». 

6 и 7 октября 2021 года в лицее в дистанционном формате была проведена 

региональная стажировочная площадка для руководителей образовательных 

организаций по проблеме «Система работы МБОУ «Лицей № 21» по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов» 

19 ноября 2021 года администрация лицея совместно с 

психологической службой в преддверии Дня правовой помощи приняли 

участие в онлайн формате на платформе Zoom в круглом столе по теме 

«Преодоление правового нигилизма в молодежной среде», где обсуждались 

проблемы правового воспитания и способы преодоления правового 

нигилизма в молодежной среде» 

24 ноября 2021 года состоялась региональная стажировочная площадка 

для учителей физической культуры «Система физического воспитания в 

МБОУ «Лицей № 21» как средство формирования здоровьесберегающего 

поведения обучающихся». 

24 ноября 2021 года методическое объединение учителей русского 

языка и литературы МБОУ «Лицей № 21» совместно с кафедрой СГО ОГБУ 

ДПО КИРО в дистанционном формате на платформе ZOOM была проведена 

региональная стажировочная площадка по проблеме «Метапредметный 

потенциал текстов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку». 

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. 
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Свидетельством высокого профессионализма учителей лицея является 

обобщение и распространение их опыта работы по организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО. В 2021 году был обобщен педагогический опыт 

учителей лицея на различных уровнях:  

1. Никулина М.В. методическая разработка «Презентация занятия 

внеурочной деятельности «Формирование финансовой грамотности» 

(сайт «ИНФОУРОК», июнь 2021 г.); 

2. Рубцова Г.И. авторская публикация технологической карты урока 

по ФГОС «Правописание гласных на конце наречий» (Сетевое издание 

«Образование, эффективность, качество, инновации», апрель 2021 г.); 

3. Овчинникова М.В. Исследование некоторых физико-химических 

свойств пектиновых веществ, полученных из жома сахарной свеклы и 

кипрея узколистного. Сборник статей Международной конференции, 

2021 г. Курск Изд-во ЗАО «Университетская книга»;  

4. Овчинникова М.В. (Сборник статей Международной 

конференции)2021 г. Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга».  

Исследование некоторых свойств разработанного кисломолочного 

продукта – йогурта с использованием нетрадиционного сырья, рябины 

черноплодной; 

5. Первенкова И.А., Овчинникова М.В., Алехина О.В.  Инновационные 

проекты МБОУ «Лицей № 21»: от идеи до практического результата, 

региональный учебно-методический журнал «Педагогический поиск», 

выпуск №9, сентябрь; 

6. Первенкова И.А., Шумакова Т.В. Внутриучрежденческая система 

повышения квалификации как средство развития профессиональной 

компетенции педагогов образовательной организации. Региональный 

учебно-методический журнал «Педагогический поиск», выпуск №5, 

май 

7. «Презентация занятия внеурочной деятельности «Формирование 

финансовой грамотности» (сайт «ИНФОУРОК», июль 2021 г) 

Никулина М.В. (https://infourok.ru/poisk); 

8. материалы открытого урока ОРКСЭ «Золотое правило этики» (сайт 

«ИНФОУРОК», ноябрь 2021 г) Ягина И. В.; 

9. презентация на тему «Формирование культуры здорового образа жизни 

обучающихся на уроках в начальной школе» (сайт «ИНФОУРОК», 

ноябрь 2021 г.) Русак Е. Е.; 

10. статья на тему «Формирование культуры здорового образа жизни 

обучающихся на уроке в начальной школе» (сайт «ИНФОУРОК», 

ноябрь 2021 г.) Русак Е. Е.; 

11. конспект урока по математике на тему «Закрепление устных приемов 

сложения и вычитания в пределах 100» (2 класс) (сайт «ИНФОУРОК», 

ноябрь 2021 г.) Русак Е. Е.; 

https://infourok.ru/poisk
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12. публикация на тему  «Технологическая карта урока по учебному 

предмету «Русский язык» в 3-ем классе на тему «Упражнение в 

склонении имен существительных и распознавании падежей. 

Обобщение знаний об именах существительных» (на сайте Росконкурс, 

ноябрь, 2021г.) Русак Е. Е. 

13. Пикуля А.В., Фрундин В.Н. Применение системы развивающих задач 

при обучении учащихся 10-11 классов решению задач в курсе 

стереометрии Изд-во ЗАО «Университетская книга» июль 2021; 

14. Региональный конкурс программ школьных оздоровительных лагерей 

«Здоровое поколение», Бредихина Л.И., призер; 

15. Алехина О.В. Коллективная монография.  Курск: Изд-во ЗАО 

«Университетская книга»; 

16. Малыхина О.Н. Коллективная монография. Курск: Изд-во ЗАО 

«Университетская книга»; 

17. Овчинникова М.В. Коллективная монография. Курск: Изд-во ЗАО 

«Университетская книга»; 

18. Гришечкина И.А.  Коллективная монография. Курск: Изд-во ЗАО 

«Университетская книга»; 

19. Гришечкина И.А., Овчинникова М.В. Профессиональное 

самоопределение старшеклассников. Коллективная монография. Курск: 

Изд-во ЗАО «Университетская книга». 

В связи с обязательным обеспечением условий формирования 

функциональной грамотности в план непрерывного профессионального 

образования педагогических работников МБОУ «Лицей № 21» включил 

мероприятия по оценке и формированию функциональной грамотности-

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

креативного мышления, глобальных компетенций. 

Анализ кадрового потенциала МБОУ «Лицей № 21» для внедрения 

требований нового ФГОС основного общего образования в части 

обеспечения углубленного изучения учебных предметов с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся показывает достаточную 

готовность 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 46486 экз. из них: фонд художественной, справочной, 

научно-популярной и методической литературы составляет 17056 экз., 

учебной литературы - 26430 экз. В 2020-2021 учебном году учащиеся лицея с 

1 по 11 класс были обеспечены учебниками из фонда библиотеки полностью. 
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

20.05.2020г. №254 и 23.12.2020г. №766. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1350 

дисков; сетевые образовательные ресурсы – 80. 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 

Наличие помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания учащихся (в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) 

Количество, 

наименование 

кабинетов, залов, 

лабораторий, 

мастерских, 

оборудования 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

учащихся и педагогических работников, лекционные аудитории 

35 

Кабинет информатики 2 

Помещение для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские) 

Столярно-слесарная мастерская 1 

Кабинет технологии 1 

Помещение для занятий музыкой, хореографией, изобразительным искусством 

Кабинет изобразительного искусства,  1 

Библиотека 1 

Актовый зал 1 

Кабинет хореографии 2 

Спортивные сооружения (залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем) 

Спортивный зал 2 

Спортивно – оздоровительное сооружение (спортивная 

площадка) 

1 
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Помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая - буфет 2 

Кухня 2 

Помещения медицинского назначения 

Медицинский кабинет 1 

Процедурный кабинет 1 

Административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 

Кабинет директора  1 

Приёмная 1 

Кабинет заместителей директора 5 

Методический кабинет 2 

Бухгалтерия 1 

Кабинет психолога 1 

Кабинет детской общественной организаций 1 

Полные комплексы технического оснащения и оборудования 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы для изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации  

В наличии 

 

Информационно-технические условия реализации 

образовательных программ 

МБОУ «Лицей № 21» в рамках реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 

2020 году были выделены бюджетные ассигнования в размере 2 305 278,01 

руб. Из городского бюджета поступило 46105,56 руб.; из регионального – 

45183,45 руб.; из федерального – 2 213 989 руб. Израсходовано – 2 293751,62 

руб. руб. Контракт № 01443300004020000199 от 29.06.2020 года исполнен.  

В 2020-2021 учебном году на выделенные бюджетные ассигнования 

приобретено, установлено и запущено в работу следующее оборудование: 

МФУ (принтер, сканер, копир) – 1шт; Ноутбук для управленческого 

персонала – 6 шт; Ноутбук педагога—2 шт; Интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и мобильным креплением – 2 шт; Ноутбук 
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мобильного класса - 30 шт. Операционная система Windows активирована на 

всех ПК.  

В Лицее оборудованы 2 учебных кабинета, в которых установлены 

данное оборудование. В Лицее созданы административно-управленческие и 

организационно-технические условия для внедрения целевой модели 

«Цифровая образовательная среда»: утверждены «Дорожная карта» по 

реализации проекта «Цифровая образовательная среда», Положение об 

электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе в МБОУ «Лицей № 21», назначены 

ответственные лица за реализацию целевой модели ЦОС в учреждении.  

Лицей имеет высокоскоростной доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» со скоростью не менее 100 Мб/с. 

Расширены возможности локальной вычислительной сети за счет включения 

дополнительных точек доступа к беспроводной сети. Установлено новое 

компьютерное и телекоммуникационное оборудование в кабинетах 

информатики, химии, географии. Внедрены элементы электронного 

документооборота в административные, управленческие и обеспечивающие 

процессы за счет использования высокоскоростного доступа к сети 

«Интернет» и современного оборудования. Систематически ведется работа в 

таких информационных системах, как АИС «Электронный журнал», АИС 

«Запись в школу». 

Количество компьютерных классов/мобильных классов 2 

В них рабочих мест с ЭВМ 22 

Число персональных ЭВМ 177 

Из них используется в учебных целях 160 

Число персональных ЭВМ в составе ЛВС 160 

Из них используется в учебных целях 160 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 86 

Из них используется в учебных целях 79 

Число стационарных ПК 74 

Количество принтеров цветных и черно-белых 26 

Количество сканеров 8 

Количество мультимедийных проекторов 51 

Количество интерактивных досок 20 

Количество цифровых фотоаппаратов 1 

Количество цифровых видеокамер 2 
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Количество многофункциональных устройств 27 

Количество копиров 9 

Подключено ли учреждение к сети Интернет Да 

Тип подключения к сети Интернет Смешанная 

Скорость подключения к сети Интернет 100 Мбит/с 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 160 

Из них используется в учебных целях 137 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет Да 

Имеет ли учреждение электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости 

Да  

Подключено ли учреждение к НЭП (национальной электронной 

библиотеке) 

Да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий 

Да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава Да 

Число огнетушителей 48 

Имеет ли учреждение систему видеонаблюдения Да 

Имеет ли учреждение «Тревожную кнопку» Да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов 

Да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности 

Да 

 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 

2021 года, показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом 

по следующим позициям: 

-материально-техническое оснащение МБОУ «Лицей № 21» позволяет 

обеспечить реализацию основных образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 100%; 
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-качественно изменилась оснащенность классов -100% , имеют доступ 

к интернету для выполнения необходимых задач в рамках образовательной 

деятельности. 

В Лицее оборудованы 48 учебных кабинета, 21 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− 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 препятствий 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 2021 года. 

 
Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1074 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 427 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 502 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 145 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 640(60%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,29 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4,10 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 79,74 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 71,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

человек (процент) 0 (0%) 
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численности 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) 18(23%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 28(23%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 641(60%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек (процент) 411(38%) 

− регионального уровня 303(28%) 

− федерального уровня 173(16 %) 

− международного уровня 8 (0,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек (процент)  502(47%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 145 (14%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках человек (процент) 121 (11,2 %) 
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сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 86 

− с высшим образованием 83 

− высшим педагогическим образованием 83 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 57(66%) 

− с высшей 31 (36%) 

− первой 25(29%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент) 50(58%) 

− до 3 лет 6 (6,9%) 

− больше 20 лет 44 (51,1%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек (процент) 61(71%) 

− до 35 лет 25 (29%) 

− от 50 лет 36(41,8%) 

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) 176 (200 %) 

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) 50 (58%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,164 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 40 

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 
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− 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) 1074(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 9,6 

 

Анализ показателей указывает на то, что Лицей имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 

с ФГОС общего образования. 

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. 

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 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. Обучающиеся лицея проходят 

обучение по дополнительным образовательным программам, участвуют в 

научно-практических конференциях и конкурсах и становятся победителями 

и призерами, лауреатами и дипломантами проектов и мероприятий разного 

уровня: особо значимы участие и победы в программах образовательного 

центра «Сириус» (г. Сочи), во Всероссийском конкурсе «Леонардо», 

результат золотая и серебряная медали, в программах регионального 

образовательного Центра «Успех». 
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В лицее питаются в столовой 93% обучающихся, получают 

одноразовое питание только завтрак – 291 чел., только обед – 575чел., 

двухразовое питание – 136 чел., трехразовое – 150.Имеют льготу по питанию 

-150 обучающихся. 

В  лицее организованы платные образовательные услуги. В 2021 году 

по данному направлению с целью социализации будущих первоклассников к 

обучению в начальной школе реализованы дополнительные 

общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности 

«Готовимся к школе»: «Учимся играя», «Познаем мир», «Учимся считать», 

«Учимся читать и писать», «Фантазируем и конструируем», «Учимся петь и 

танцевать». Курсы посетили 80 человек, из них бесплатно – 1 человек, из 

многодетных семей – 5 человек, из малообеспеченных семей – нет, заняты на 

курсах 8 учителей. Количество открытых групп – 4. Для обучающихся 

основной школы было создано 5 групп «Подготовительных курсов 

школьников». Успешно реализованы 7 дополнительных общеразвивающих 

программ социально-гуманитарной направленности: «Проблемно-

лингвистический анализ текста», «Страноведение», «Человек - Общество - 

Мир», «Математический практикум», «Физическая лаборатория», 

«Химическая азбука», «Уровни организации жизни (биологический 

экскурс)». Курсы посетили 87 восьмиклассников, из них бесплатно – 2 

человека, из многодетных семей – 6 человек, были заняты на курсах 7 

учителей. 5 Общее количество детей, получивших дополнительные 

образовательные услуги – 167 человек. Внебюджетные средства за 

дополнительные платные услуги пошли на развитие инфраструктуры лицея и 

на фонд заработной платы педагогам. На подготовительных курсах 

дошкольников реализуется психолого-педагогическое сопровождение по 

выявлению уровня школьной зрелости старших дошкольников для 

составления и адаптации образовательных программ, в результате которого в 

начале и в конце обучения проводятся психодиагностические исследования. 

Результаты деятельности и обобщение опыта работы по данному 

направлению изложены в научных статьях «Актуальность проведения 

психодиагностического исследования уровня школьной зрелости старших 

дошкольников для составления и адаптации образовательных программ 

подготовительных курсов для дошкольников»/ Первенкова И.А., Волкова 

Е.В., Маякова О.В., /Международный журнал «Наука и Мир» №1 (77), 2020; 

«Влияние уровня развития свойств внимания на уровень развития процессов 

мышления и психологическую готовность к школе у старших 

дошкольников» /Первенкова И.А., Волкова Е.В., Маякова О.В./ Сборник 

научно-практических статей VII Международной научно-практической 

конференции «Дополнительное образование – эффективная система развития 

способностей детей и воспитания социально ответственной личности» (6- 

7февраля 2020 года); − Сравнение актуального развития школьной зрелости и 

основных свойств высших психических функций у старших дошкольников»/ 

Первенкова И.А., Волкова Е.В., Маякова О.В., Елисеева 
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А.Г./Международный журнал «Психологические науки» №2 (90), 2021. В 

данных статьях описана корреляционная взаимосвязь между нарушением 

свойств внимания, уровнем развития процессов мышления и выполнением 

графических методик у старших дошкольников в рамках оценки уровня 

психологической готовности к школьному обучению; изложены результаты 

сравнительного анализа уровня развития свойств внимания, процессов 

мышления, общего уровня школьной зрелости, уровня развития графических 

навыков у двух групп дошкольников, предложен критерий для определения 

необходимой кратности развивающих занятий с педагогом-психологом, 

включаемых в структуру подготовительных курсов для дошкольников 

Опыт инновационной деятельности Лицея имеет положительный 

результат. Возрос процент обучающихся (до 89%), осознанно подходящих к 

выбору профиля для дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности. Ведется комплексная работа по построению индивидуальных 

профориентационных маршрутов лицеистов на основе усовершенствования 

психологической диагностики и тестовых методик. Эффективно реализуются 

инновационные проекты, расширилась сфера партнерских связей Лицея с 

вузами города, средними специальными профессиональными организациями, 

учреждениями дополнительного образования и сферы культуры. 

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 (ФГБОУ ВО КГУ), Курском институте 

развития образования (ОГБУ КИРО, дистанционно) и в других учреждениях.  

Система инновационной деятельности МБОУ «Лицей № 21» в 2021 

году направлена на формирование модели выпускника как личности, 

обладающей 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 и государства. 
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