


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

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 30.04.14г., выдано Комитетом 

образования и науки Курской области, срок 

действия до 29.04.26 г. 

 

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

округе города Курска. 157 (13%) обучающихся проживают на территории, 

закрепленной за Лицеем, 1099 (87%) 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). 

Для достижения уставной цели Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 



1. предоставление питания; 

2. реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования; 

3. реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования; 

4. реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования; 

5. реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

6. организация отдыха детей и молодежи; 

7. психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей и педагогических работников; 

8. коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся. 

 

II. Система управления организацией 

 

Управленческая система Лицея, сложившаяся на основе 

взаимодействия администрации и педагогического коллектива, 

способствует применению в педагогической практике самомоделирования 

личностного роста учителей и реализации их профессиональной 

индивидуальности. 

 

Органы управления, действующие в Лицее 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Лицеем 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 



работы и развитию материальной базы 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Лицея, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Совет обучающихся Реализует право обучающихся принимать участие в 

управлении Лицеем, в том числе: 

- изучает и формулирует мнение 

обучающихсяпо вопросам организации и 

совершенствования образовательной деятельности и 

воспитательной работы в Лицее; 

- участвует в разработке и реализации системы 

поощрений  

обучающихся за достижения в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности; 

- рассматривает проекты локальных 

нормативных актов Лицея, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

- обеспечивает постоянную и систематическую 

связь Учреждения с обучающимися, в том числе 

содействует разрешению конфликтных ситуаций; 

- выполняет иные функции и реализует права, 

предусмотренные Положением о Совете. 

Родительский 

комитет 

Создан в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам управления Лицеем и при принятии Лицеем 

локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, права и законные интересы 

несовершеннолетних обучающихся, по инициативе 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Лицее. 

 

Основными структурными подразделениями методической службы 

лицея являются предметные методические объединения учителей. Цель 



методической работы предметных объединений – трансляция опыта коллег, 

творческая работа по созданию методического инструментария, подготовка 

методических рекомендаций, описание и распространение опыта 

педагогической деятельности, оказание действенной помощи учителям в 

творческом педагогическом поиске оптимальных моделей учебного и 

воспитательного процессов, наиболее благоприятной образовательной среды, 

развитие сферы дополнительного образования учащихся. 

В лицее функционируют восемь методических объединений учителей, 

осуществляющих образовательную, методическую, экспериментальную и 

научно – исследовательскую работу. Каждое из методических объединений 

работает над своей темой, которая напрямую связана с единой методической 

темой лицея.  

Основными направлениями работы методических объединений 

являются:  

- изучение современных достижений педагогики, психологии, 

предметных наук и практики; 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов в 

соответствии с требованиями Профстандарта; 

- инновационная деятельность; 

- разработка образовательных программ, учебно-дидактических 

материалов, образовательных технологий, методик и приемов организации 

образовательной деятельности обучающихся в условиях ФГОС ООО; 

- совершенствование форм методической работы в связи реализацией 

ФГОС нового поколения (переход к межпредметной проблемно-модульной 

структуре); 

- использование ИКТ, в том числе, создание мультимедийных и 

интерактивных дидактических материалов и методических разработок, 

участие в дистанционных видеоконференциях, семинарах, вебинарах, работа 

с электронными книгами, конспектами и другими методическими 

пособиями; 

- организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся и создание нормативных и методических материалов для 

формирования УУД. 

- совершенствование структуры современного урока, поиск путей и 

средств достижения оптимального усвоения знаний. 

Формами организации методической работы в лицее стали: 

методические недели, мастер-классы, дистанционные открытые занятия, 

заседания научно-методический совета, работа временных инициативных 

групп, семинары, самообразование учителей, научно-исследовательская 

работа, работа предметных методических объединений, консультации 

ученых вузов города Курска, работа Школы молодого учителя. 

 

 

III. Организация учебного процесса 

 



Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего 

образования, ФК ГОС среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»), основными 

образовательными программами по уровням, включающие учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Начальное образование призвано заложить основу формирования 

учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять и реализовывать учебные цели. Оно 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

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

потребностями и возможностями детей, традиций лицея, пожеланиями 

родителей образовательный процесс на уровне начального общего 

образования реализует следующие программы: «Начальная школа XXI века»; 

«Перспектива», «Школа России».  

В УМК «Начальная школа XXI века» реализован основной принцип 

обучения: начальная школа должна быть природосообразной, т.е. 

соответствовать потребностям детей этого возраста, а также позволяет 

успешно решать основную задачу по формированию основных компонентов 

учебной деятельности. В методике обучения особое внимание уделяется 

целенаправленному использованию моделирующей деятельности, системе 

игр, которые развивают необходимые для учения качества. 

УМК «Перспектива» обеспечивает доступность знаний и 

качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие 

личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, 

интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-

историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, 

населяющих нашу родину. В учебники включены задания для 

самостоятельной, парной и групповой работы, проектной деятельности, а 

также материалы, которые можно использовать во внеклассной работе. 

Существенной особенностью УМК «Школа России» является 

направленность на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться. Учебный материал ориентирован на 

максимальное включение обучающихся в учебную деятельность. 

Основополагающими принципами данного УМК является принцип 

воспитания гражданина России и принцип ценностных ориентиров. 

Целевая направленность программ реализуется по следующим 

направлениям: 

- формирование физически здоровой личности; 



- формирование нравственного отношения к труду, к природе, Родине; 

- индивидуальное воспитание характера каждого ученика с учетом 

природосообразности; 

- развитие коммуникативных качеств личности; 

- формирование умения самостоятельно учиться, желания учиться. 

Структура рабочих программ учебных курсов, предметов 

соответствует Положению о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин МБОУ «Лицей № 21». В 2018-2019 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 

выпускников и требованиям ФГОС ООО в 5-9 классах, требованиям ФК 

ГОС — 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 реализуется пять профилей обучения: гуманитарный, 

естественно-научный, социально-экономический, физико-математический, 

технологический. Профильное обучение строится на принципах 

вариативности учебного плана.  

На профильном уровне изучаются: биология, химия (естественно-

научный профиль): 

 русский язык, история, обществознание, иностранный язык 

(гуманитарный профиль); 

 математика, обществознание (социально-экономический 

профиль); 

 математика, физика, информатика (информационно-

математический профиль); 

 математика, физика (физико-математический профиль). 

 

Профильному обучению в Лицее предшествует предпрофильное. 

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 

Информационно-

математический 

Нестандартные подходы к решению математических 

задач 

Информатика и ИКТ 

Физико-математический Нестандартные подходы к решению задач по физике 

Нестандартные подходы к решению математических 

задач 

Назначение этих предметных курсов заключается в том, чтобы 

сформировать или закрепить интерес учащегося к тому или иному предмету, 

который станет ядром будущего профиля обучения, дать ему возможность 

глубже познакомиться с различными областями знаний, расширить его 

кругозор, приобрести или совершенствовать метапредметные умения и 

навыки. 

 

Внеурочная деятельность 



Внеурочная деятельность на уровне начального и основного общего 

образования является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. Основным преимуществом внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, осуществляемых в 

формах, отличных от классно-урочной и направленных на: 

- достижение личностных и метапредметных результатов начального 

общего образования; 

- реализацию индивидуальных потребностей обучающихся школы 

путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей;  

- формирование образовательного пространства для решения задач 

социализации, воспитания, развития здорового жизненного стиля, 

самоопределения обучающихся. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации 

детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех 

областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 

которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

МБОУ «Лицей № 21» и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника по 

направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", организацию групповых 

занятий и консультаций по подготовке к участию в предметных олимпиадах, 

конкурсах; консультации и занятия по организации проектной деятельности 

учащихся; конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, на добровольной основе.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. Участники образовательных 

отношений имеют право на выбор направления и формы внеурочной 

деятельности с учетом возможностей Лицея. 
 

Направления внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС НОО 

Курсы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное Ритмика 

Подвижные игры 

Духовно-нравственное Край, которым горжусь! 

Основы православной культуры 

В мире книг 



Социальное Земля-наш общий дом! 

Тропинка к своему я 

Мир, в котором я живу 

Учусь создавать проект 

Общеинтеллектуальное Информатика 

Эрудит 

Заниматика 

Общекультурное Веселые нотки 

Чудеса своими руками 

Робототехника 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

учителями начальных классов, учителями – предметниками. Все кадры 

имеют соответствующее образование для проведения внеурочной 

деятельности, согласно квалификационному справочнику.  

На реализацию раздела «Внеурочная деятельность в рамках 

реализации ФГОС НОО» отводится до 1350 часов за 4 года, то есть не более 

10 часов в неделю на класс (количество часов на одного обучающегося 

определяется его выбором). Обучение в 1 – 4-х классах ведется в условиях 5-

дневной недели. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» в 5-8 классах является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в МБОУ «Лицей № 21» и  предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на  развитие 

школьника по 5 направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуалъное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

План внеурочной деятельности (5-8 классы) МБОУ «Лицей № 21» 

разработан с учетом условий формирования личности обучающихся, их 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Лицей обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования. 

 

 

 

 



Направления внеурочной 

деятельности на уровне 

основного общего образования  

Курсы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное Секция «Подвижные игры» 

Секция «Юный волейболист» 

Хореографическая студия «В ритме танца» 

Духовно-нравственное Основы православной культуры 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Общеинтеллектуальное «Проектируем. Исследуем. Презентуем» 

Клуб любителей чтения «Книгочей» 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Инфознайка» 

Общекультурное Студия вокала и сценического мастерства 

«Вдохновение» 

Студия «Вокал» 

История Курского края 

«Оружие Древнего мира» 

Социальное «Психолог и Я» 

 

Воспитательная работа 

В 2019 году система воспитательной работы была направлена на 

формирование модели выпускника Лицея, личность, обладающую не только 

эрудицией, но и высоким уровнем сформированности социальной и 

образовательных компетентностей, готовности и способности нести личную 

ответственность как за собственное благополучие, так и за благополучие 

общества. 

На протяжении многих лет существуют следующие традиции 

лицейской жизни: 

 Уважительное отношение к личности воспитанника; 

 Поддержка и развитие связей педагогического коллектива 

лицея с выпускниками разных лет; 

 Сотрудничество с ведущими ВУЗами Курска (ЮЗГУ, 

КГМУ, КГУ); 

 Летняя профильная практика обучающихся; 

 Двухнедельный курс культурологии;  

 Лицейский праздник 19 октября; 

 Акция «Милосердие»; 

 Спортивно-оздоровительный выход «Азы туризма»; 

 Фольклорный праздник «Масленица»;  

 Тематические предметные недели;  

 Операция «Цветы ветеранам»;  

 Отчетный концерт кафедры культурологии лицея ; 



 Тематические литературно-музыкальные гостиные; 

 Чествование победителей и призеров городских, 

областных и всероссийских предметных олимпиад и спортивных 

соревнований, лауреатов и дипломантов творческих фестивалей и 

конкурсов и их наставников;  

 Собеседование с родителями обучающихся 10-х классов; 

 Просветительские лектории для родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

Дополнительное образование обучающихся имеет 6 

направленностей: 

1. Художественная 

2. Естественнонаучная 

3. Техническая 

4. Социально-педагогическая 

5. Туристско-краеведческая 

6. Физкультурно-спортивная 

 

Название программы 

Количество педагогов, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Контингент 

(количество 

обучающихся) 

Основной Совместитель 

Социально-педагогическая направленность 

Современная 

грамматика 

английского языка 

1 0 12 

Философское эссе 1 0 12 

Бизнес курс 

«Максимум» 

0 1 24 

Кружок журналистики 

«ЛИД» 

1 0 12 

Страноведение 

Франции 

1 0 1 

Решение задач 

повышенной сложности 

1 0 12 

Речевая культура 

старшеклассников. 

1 0 27 

Социология 0 1 23 



За страницами истории 1 0 12 

Избранные вопросы 

математики 

1 0 12 

Параметромагия 1 0 38 

Scratch-

программирование 

1 0 12 

Психология 1 0 234 

Культура речи 

старшеклассников 

1 0 15 

История политических 

учений 

0 1 23 

Юный физик 1 0 12 

Мир мультимедиа 

технологий 

1 0 27 

Избранные вопросы 

математики 

1 0 15 

Подготовка к ГИА в 

форме ЕГЭ по 

информатике 

1 0 15 

Подготовка к ГИА в 

форме ОГЭ по 

информатике 

1 0 15 

Юный стрелок 1 0 15 

ЮИД 1 0 12 

ДЮП 1 0 12 

Веб-дизайн 0 1 23 

Текст, как 

лингвистическая 

кладовая 

1 0 12 

3D – моделирование 0 1 10 

«В мире сказки» 1 0 15 

Клуб «Юнармия» 1 0 12 

Общее число: 28 23 5 664 



Естественно-научная направленность 

Химия в задачах и 

упражнениях 

1 0 12 

Генетические основы 

человека 

1 0 12 

Первые шаги в науку 

физики и химии 

1 0 27 

Неорганическая химия 0 1 27 

Органическая химия 0 1 27 

Экология животных 1 0 12 

Генетика человека 1 0 12 

Организм человека: 

особенности физиологии, 

скрытые возможности, 

великие открытия. «Уход 

за больными» 

0 2 52 

Особенности 

физиологии 

центральной нервной 

системы подростка 

0 1 29 

Основы анатомии, 

физиологии и гигиены 

человека 

0 1 27 

Химический 

эксперимент 

1 0 12 

Эта удивительная 

химия 

1 0 12 

Введение в химию 1 0 15 

Проблемные вопросы 

курса географии России 

1 0 24 

Общее число: 14 9 6 300 

Физкультурно-спортивная направленность 

Мини-футбол 1 0 15 

Баскетбол 1 0 12 

Легкая атлетика 1 0 12 



Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

0 1 31 

Общее число: 4 3 1 70 

Туристско-краеведческая направленность 

Страницы истории 

Курской губернии. 

Работа в архиве 

1 0 12 

Общее число: 1 1 0 12 

Техническая направленность 

Робототехника 0 1 12 

3D - моделирование 0 1 27 

Веб-дизайн 0 1 27 

Общее число: 3 0 3 66 

Художественная направленность 

Театр эстрадной песни 

«Прислушайтесь к 

сердцу» 

0 1 28 

Ансамбль «Ритмы 

танца» 

1 0 10 

Хореография.Ансамбль 

«Колорит» 

0 1 16 

Рукодельницы 1 0 12 

Модницы 1 0 15 

Изостудия «Юные 

художники» 

1 0 12 

Вокальная студия 

«Экспромт» 

1 0 23 

Модный дизайн 1 0 27 

Общее число: 8 6 2 143 

Общее число: 58 42 16 1255 

Анализ показателя дополнительного образования выявил, что число 

детей, которые занимаются по общеразвивающим программам 

дополнительного образования, уменьшилось. Чтобы привлечь детей в 



систему дополнительного образования, в 2020 году заместители директора по 

воспитательной работе изучат, какие направления и формы организации 

допобразования наиболее актуальны для родителей и учеников, выявят 

профессиональные дефициты педагогов, которые снижают качество 

образовательной деятельности, и потребность в оснащении программ и 

аудиторий, чтобы повысить качество образования и интерес к обучению 

детей. 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. 

 

Инновационные проекты Лицея как условие для самореализации 

обучающихся. 

На базе лицея создан городской координационный центр по 

естественно-научному профилю, цель которого ― создание единой 

образовательной среды для высокомотивированных и одаренных 

обучающихся. С центром сотрудничают 25 школ города Курска, с которыми 

заключены договоры о сетевом взаимодействии. 

Центр практикует онлайн-занятия, занятия в лабораториях ГБОУ ВО 

«КГМУ» и ГБОУ ВО «КГУ», дистанционные турниры, лабораторные 

практикумы и виртуальные лаборатории, олимпиады. 

29 апреля 2019 года в МБОУ «Лицей № 21» состоялась межпредметная 

научно-практическая конференция по естественно-научному 

профилю «Шаги в науку: традиции и инновации». 

В организацию итогового мероприятия входили все подразделения 

Координационного центра: рабочая группа, модераторы, сетевые педагоги, 

отделы тьюторской поддержки, психологической службы, дистанционных 

технологий, мониторинга качества. 

Участниками конференции были обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Курска, педагоги, активно 

сотрудничающие с Лицеем в рамках сетевого взаимодействия. 

На конференции были подведены итоги работы Координационного 

центра по естественно-научному профилю в 2018-2019 учебном году, 

вручены благодарственные письма для директоров школ и педагогов, 

принимавших активное участие в работе Центра в 2018-2019 учебном году, 

награждены победители, призеры и активные участники ежегодного 

интеллектуального турнира «Эстафета знаний», который является визитной 

карточкой Центра. Из года в год наблюдается положительная динамика 

участия школьников в интеллектуальном турнире, что влияет на их 

саморазвитие и личностный рост. Количество победителей и призеров 

возросло в 2 раза. 

Конференция призвана активизировать работу по пропаганде научных 

знаний по естественно-научному профилю, профессиональной ориентации и 

привлечению обучающихся к научному творчеству и исследовательской 



работе во внеурочное время под руководством педагогов 

общеобразовательных учреждений города Курска 

На итоговой конференции были подведены итоги работы 

Координационного центра по естественно-научному профилю в 2018-2019 

учебном году, вручены благодарственные письма для директоров школ и 

педагогов, принимавших активное участие в работе Центра в 2018-2019 

учебном году, награждены победители, призеры и активные участники 

ежегодного интеллектуального турнира «Эстафета знаний», который 

является визитной карточкой Центра. Из года в год наблюдается 

положительная динамика участия школьников в интеллектуальном турнире, 

что влияет на их саморазвитие и личностный рост. Количество победителей и 

призеров возросло в 2 раза. 

В МБОУ «Лицей № 21» действует научное общество обучающихся 

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

лингвистической, социально-педагогической, математической, естественно-

научной. 

13 мая 2019 года в Лицее состоялась научно-практическая конференция 

«Планета знаний», в которой приняли участие более 40 обучающихся лицея и 

20 преподавателей. Тематика работ широкая: математика, лингвистика, 

география, биология, химия, информатика и программирование, искусство, 

право. 

При поддержке ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» на базе Лицея открыта и успешно функционирует городская 

«Проектная школа инноваторов». В рамках школы юных инноваторов 

реализуются 13 направлений исследовательской деятельности: 

робототехника, пищевая промышленность, дипломатия, экономика и 

финансы, экскурсионные маршруты Курской области, архитектура и 

искусство, филология, современные направления химии, математика, 

рисунок и живопись. В настоящее время с нами работают 20 школ города 

Курска. Общее количество участников – 129 человек. 

4-5 апреля 2019 года в МБОУ «Лицей № 21» состоялась предзащита 

работ обучающихся по секциям. На предзащите присутствовали 

представители профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет». К защите на итоговой 

конференции городской проектной «Школы юных инноваторов» были 

отобраны 49 лучших работ.  

16 апреля 2019 года в конференц-зале ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» состоялась итоговая конференция городской 

проектной «Школы юных инноваторов» («UniInnovSchool»), где были 

представлены лучшие исследовательские проекты обучающихся школ города 

Курска. Школьники выступили со стендовыми докладами, познакомились с 

интересными разработками своих сверстников на пленарном 

заседании,  защищали свои проекты на профильных секциях. Обучающихся и 

руководителей образовательных учреждений наградили сертификатами, 

благодарностями и подарками за труд и вклад в развитие науки. 



В Лицее реализуется летняя городская языковая школа «Время 

открытий» для ребят 11-14 лет с успехами в освоении английского языка. 

Обучающимся в школе предлагаются оригинальные формы занятий: 

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

знакомства с культурой иноязычных государств, что дает возможность 

окунуться в прекрасный мир языкознания. 

В течение 2-х недель 40 учащихся из разных школ г. Курска (17, 29, 30, 

50, 52, 54, 59, лицей № 6) посещали занятия английского и французского 

языков. Занятия в интересной интерактивной форме проводили учителя МО 

учителей иностранных языков нашего лицея. Работало 6 студий, в которых 

каждый мог проявить себя. Также ребята посещали занятия психологической 

разгрузки, которые проводила психолог лицея. 

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 2017–2019 годы 

 

№ 

п

п/п 

Параметры статистики 
2016–2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018 

год 

2019 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2018–

2019– на конец 2018года), 

в том числе: 

1352 1322 1319 1302 

– начального общего 

образования 
487 491 491 467 

– основного общего 

образования 
623 581 581 598 

– среднего общего 

образования 
242 250 247 237 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начального общего 

образования 
– – -- – 

– основного общего 

образования 
– -- -- -- 



– среднего общего 

образования 
– – -- – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 
– -- -- -- 

– о среднем общем 

образовании 
– – -- – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 
    

– за курс основного 

общего образования 
9 9 18 23 

– за курс среднего общего 

образования 
25 25 25 21 

 

Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся из ОУ 

происходит по причине перемены места жительства в другие районы города 

и выезд за пределы города, области. 

 

Мониторинг качества знаний обучающихся 

(начальное общее образование) 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Классы 

Кол-

во 

уч-ся 

Качество 

знаний, 

% 

Классы 

Кол-

во уч-

ся 

Качество 

знаний, 

% 

Классы 

Кол-

во уч-

ся 

Качество 

знаний, 

% 

3 кл 148 77 3 кл 108 80 3 кл 108 85 

4 кл 102 87 4 кл 146 79 4 кл 107 84,5 

3 – 4 кл 250 81 3 – 4 кл 254 79 3-4 кл 254 85 

 

 

 



 
 

Мониторинг качества знаний обучающихся 

(основное и среднее общее образование) 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Классы Кол-во 

уч-ся 

Качество 

знаний, 

% 

Классы Кол-во 

уч-ся 

Качество 

знаний, 

% 

Классы Кол-во 

уч-ся 

Качество 

знаний, 

% 

5кл 89 70,75 5кл 110 65 5кл 150 60 

6кл 178 59,8 6кл 89 72 6кл 96 65 

7кл 123 62,2 7кл 121 57 7кл 89 63 

8кл 133 50,2 8кл 130 58 8кл 123 59 

9кл 153 55,3 9кл 131 50 9кл 140 54 

10кл 125 53,2 10кл 125 57 10кл 115 54 

11кл 118 71,2 11кл 122 71 11кл 122 68 

5-9кл 676 59,0 5-9кл 581 60 5-9кл 598 59 

10-11 

кл 

243 62,2 10-11 

кл 

247 63 10-11 

кл 

237 61 
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Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

 

Кла

ссы 

Все

го  

обу

ч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переве

дены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% Кол-во 

1 115 115 - - - - - - - - - - 

2 122 122 - - - - - - - - - - 

3 108 108 100 62 57 24 22 0 0 0 0 0 

4 107 107 100 82 56 33 23 0 0 0 0 0 

Ито

го 
491 491 100 144 57 57 22 0 0 0 0 0 

 

Результаты успеваемости 2019 года в сравнении с результатами 2018 

года на уровне начального образования остались неизменными. 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 2019 году 

 

Кл

ас

сы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Перев

едены  

услов

но 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 

5 150 150 100 90 60 23 15 0 0 0 0 0 

6 96 96 100 62 65 16 17 0 0 0 0 0 

7 89 89 100 56 63 15 17 0 0 0 0 0 

8 123 123 100 72 59 13 11 0 0 0 0 0 

9 140 140 100 75 54 17 12 0 0 0 0 0 

Ит

ог

о 

598 598 100 355 59 84 14 0 0 0 0 0 

 

Сравнение результатов успеваемости обучающихся 5-9 классов в 2019 

году с результатами 2018 года выявило положительную динамику, что 

является залогом грамотно организованной образовательной деятельности и 

подготовкой кадров. Чтобы сохранить лидирующие позиции в 2020 году, 

методические объединения обеспечят 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 2020 год систематический контроль успеваемости 

обучающихся из группы риска, чтобы предупредить снижение результатов. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Кла

ссы 

Всег

о 

обуч

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончил

и год 

Не успевают Перевед

ены 

условно 

Смен

или 

формВсего Из них 



-ся н/а у 

обуч

ения 

Кол-

во 
% 

С 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% 

С 

отм

етк

ами 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

К

о

л

-

в

о 

% 

Ко

л-

во 

% % 

10 115 115 100 62 54 21 18 0 0 0 0 0 0 0 

11 122 122 100 83 68 25 20 0 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 
237 237 100 145 61 46 19 0 0 0 0 0 0 0 

 

В результате анализа успеваемости в 2019 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 

2020 году, методические объединения обеспечят 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 2020 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). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

В 2019 году 122 выпускника 11классов (проходили государственную 

(итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ. В целом результаты ЕГЭ примерно 

сопоставимы с результатами прошлого года. 

 

Результаты ЕГЭ в 2018-2019 году 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество 

выпускников, 

сдавших 

экзамен 

Количество 

выпускников, 

набравших не 

менее 

минимального 

количества 

Средний 

балл по 

школе 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 



баллов 

1 Русский язык 122 122 77.77 36 

2 Математика 

профиль 67 67 64.79 27 

3 Математика база 55 55 4.58 
 

4 Обществознание 46 45 65.93 42 

5 Биология 46 45 60.37 36 

6 Химия 37 35 65.56 36 

7 Физика 31 31 61.5 36 

8 Информатика и 

ИКТ 
21 18 52.95 40 

9 Английский язык 19 19 76.61 22 

10 Литература 15 15 70.1 32 

11 История 10 10 71.29 32 

12 География 1 1 50 37 

13 Французский язык 1 1 89 22 
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Количество выпускников 11-х классов, набравших по ЕГЭ 100 баллов: 

по физике – 2 человека, по химии – 1 человек. 

В 2019 году результаты ЕГЭ лицеистов стабильно выше, чем в городе 

и области. 

По русскому языку и математике все обучающиеся подтверждают 

годовую отметку.  

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

более на ЕГЭ по русскому языку и математике. 

По сравнению с 2018 годом по предметам: математика (профильный 

уровень), химия, физика, английский язык, литература 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 2020 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 2020 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 соглано нормам коллективного 

договора. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом успеваемость и качество по 

предметам: русский язык, биология снизилось. В 2020 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 

Предмет 
всего 

человек 

сдали 

на 

«5» 

сдали 

на 

«4» 

сдали 

на 

«3» 

сдали 

на 

«2» 

средний 

балл 
качество 

успевае 

мость 

Математика 140 49 83 8 0 4,29 94,2 100 

Русский язык 140 85 49 6 0 4,56 95,7 100 

Физика 27 9 16 2 0 4,26 92,6 100 

История 6 1 3 2 0 3,83 66,7 100 

Литература 3 2 0 1 0 4,33 66,7 100 

Обществознание 63 14 38 11 0 4,05 82,5 100 

География 28 8 13 7 0 4,04 75 100 

Английский 

язык 
22 16 4 2 0 4,64 90,9 100 

Информатика 34 11 19 4 0 4,21 88,2 100 

Биология 49 33 15 1 0 4,65 97,9 100 

Химия 44 27 13 2 2 4,57 95,5 100 

 
 

Анализ результатов ГИА-9 по русскому языку и математике за три 

года показывает, что обучающиеся успешно проходят аттестацию по 

основным предметам, подтверждают годовую отметку, при этом качество 

обученности по русскому языку и математике стабильно высокое: 
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по русскому языку в 2018 - 2019 учебном году 95,7%,  по математике 

– 94,2%. 

Анализ данных показывает, что в 2019 году по сравнению с 2018 

годом, обучающиеся стали больше выбирать обществознание, биологию, 

информатику, химию. Данный показатель свидетельствует о 

целенаправленной работе МБОУ «Лицей № 21» по естественно-научному, 

гуманитарному, социально-экономическому профилям и увеличению часов в 

учебном плане по внеурочной деятельности на занятия, которые 

удовлетворяют запросам обучающихся. Результаты востребованности и 

учебных предметов на государственную итоговую аттестацию показывают, 

что отдельные предметы – историю, литературу – ученики выбирают 

меньше. В 2020 году заместитель директора по УВР и психолого-

педагогическая служба лицея планируют провести детальный анализ по 

востребованности предметов на ГИА через систему мероприятий. Во-первых, 

это опрос родителей (законных представителей) и их детей. Во-вторых, 

корректировка плана ВСОКО в части контроля преподавания учебных 

предметов, выбираемых на ГИА, и мероприятий по профориентации. В-

третьих, разъяснительная работа коллегиальных органов управления 

образовательной организации и проведения массовых, тематических 

мероприятий в лицее. 

По сравнению с 2018 годом по предметам: математика, русский язык, 

химия, информатика, английский язык, литература, биология 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 2020 году, администрация МБОУ «Лицей № 21»  

проведет обучающие мероприятия и организует персональную работу с 

педагогами, которые достигают невысоких результатов, определив пару 

наставник-стажер. Также запланирует на 2020 год систематический контроль 

образовательных достижений, обучающихся в группе риска, чтобы 

предупредить снижение результатов, разработает систему мер по 

опережающему реагированию на отклонения реального качества образования 

выпускников лицея от требуемого для достижения заданного уровня качества 

образования. Директор лицея планирует продолжить стимулировать 

работников согласно нормам коллективного договора.  

В 2019 году по сравнению с 2018 годом успеваемость и качество по 

предметам: физика, обществознание, история, география снизилось. В 2020 

году заместитель директора по УВР  проанализирует образовательные 

результаты обучающихся, которые показали невысокие результаты, чтобы 

выяснить причины. Методические объединения организуют систематическое 

обучение педагогов, чтобы минимизировать профессиональные дефициты, 

направит педагогов на независимую диагностику в формате ОГЭ, чтобы 

скорректировать методику подготовки обучающихся к ГИА для получения 

высоких результатов. В план ВСКО 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. 

 

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 

2016-2017 

Учебный год 

2017-2018 

Учебный год  

2018-2019 

Учебный год  

2019-2020 

Уровень 

олимпиад

ы 

Кол-во 
Уровень 

олимпиады 
Кол-во 

Уровень 

олимпиад

ы 

Кол-

во 

Урове

нь 

олимп

иады 

Кол-во 

1 
Английский 

язык 

Муницип 

регион 

2 

1 

Муницип 

регион 

4 

0 

Муницип 

регион 

3 

0 

Муниц

ип 

 

1 

2 

Биология 

Муницип 

Регион 

5 

3 

Муницип 

Регион 

5 

1 

Муницип 

Регион 

6 

1 

Муниц

ип 

 

5 

3 

География 

Муницип 

Регион 

1 

2 

Муницип 

Регион 

3 

0 

Муницип 

Регион 

3 

0 

Муниц

ип 

 

4 

4 Информати

ка 

Муницип 

 

1 

 

Муницип 0 Муницип 0 Муниц

ип 

1 

5 
История 

Муницип 

Регион 

3 

1 

Муницип 

Регион 

4 

2 

Муницип 

Регион 

1 

0 

Муниц

ип 

6 

6 
Литература 

Муницип 

Регион 

8 

1 

Муницип 

Регион 

7 

2 

Муницип 

Регион 

5 

1 

Муниц

ип 

4 

7 
Математика 

Муницип 

Регион 

10 

2 

Муницип 

Регион 

8 

1 

Муницип 

Регион 

5 

1 

Муниц

ип 

5 

8 
ОБЖ 

Муницип 1 Муницип 0 Муницип 2 Муниц

ип 

1 

9 
Обществозн

ание 

Муницип 

Регион 

9 

4 

Муницип 

Регион 

14 

4 

Муницип 

Регион 

12 

2 

Муниц

ип 

 

12 

10 
Право 

Муницип 
Регион 

4 
2 

Муницип 
Регион 

2 
1 

Муницип 
Регион 

0 
0 

Муниц
ип 

1 

11 Русский 

язык 

Муницип 

Регион 

10 

1 

Муницип 

Регион 

9 

1 

Муницип 

Регион 

9 

2 

Муниц

ип 

4 



12 
Технология 

Муницип 

Регион 

0 

0 

Муницип 

Регион 

2 

0 

Муницип 

Регион 

0 

0 

Муниц

ип 

0 

13 
Физика 

Муницип 

Регион 

8 

0 

Муницип 

Регион 

7 

1 

Муницип 

Регион 

4 

1 

Муниц

ип 

2 

14 Физическая 

культура 

Муницип 

Регион 

2 

0 

Муницип 

Регион 

1 

0 

Муницип 

Регион 

1 

0 

Муниц

ип 

0 

15 Французски

й язык 

Муницип 3 Муницип 4 Муницип 2 Муниц

ип 

2 

16 
Химия 

Муницип 

 

1 

 

Муницип 0 Муницип 2 Муниц

ип 

1 

17 
Экономика 

Муницип 

Регион 

2 

0 

Муницип 

Регион 

1 

1 

Муницип 

Регион 

0 

0 

Муниц

ип 

1 

18 Православн

ая культура  

Муницип 

регион 

3 

1 

Муницип 

регион 

3 

3 

Муницип 

регион 

4 

1 

Муниц

ип 

2 

19 История 

Курского 

края 

Муницип 

 

2 Муницип 0 Муницип 1 Муниц

ип 

0 

20 
Экология 

Муницип 0 Муницип 0 

 

Муницип 

 

1 

 

Муниц

ип 

2 

21 
Астрономия 

Муницип 0 

 

Муницип 0 Муницип 0 

 

Муниц

ип 

1 

22 
МХК 

Муницип 0 Муницип 0 Муницип 

 

0 

 

Муниц

ип 

1 

23 
всего 

Муницип 

Регион 

75 

18 

Муницип 

Регион 

74 

17 

Муницип 

Регион 

64 

9 

Муниц

ип 

56 

 

Итоги участия обучающихся МБОУ «Лицей № 21» 

во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным 

предметам 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

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 

7 68 10 67 6 58 5 51 

Региональный 

этап 

4 16 1 16 2 7   

Федеральный 

(заключительный) 

этап 

 1       

 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ 

Уровень  Количество мест 

Победители  Призёры  Всего  

Муниципальный 11 109 120 

Региональный 2 7 9 

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. 
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Международные, всероссийские (федеральные), региональные, 

муниципальные, окружные конкурсные мероприятия 

(с 01.01.2019 по 31.12.2019) 

 

Уровень Название конкурсного мероприятия 

(фестивали, конкурсы, включая 

онлайн-олимпиады, конференции, 

форумы, соревнования) 

Кол-во 

участников 

Статус участника 

(победитель, 

призер, 

участник) 

Окружной 

 

Спартакиада «К стартам готов!» 

(легкая атлетика) 

8 3 место 

Спартакиада «К стартам готов!» 

(силовая гимнастика) 

4 2 место 

Фестиваля детского, юношеского и 

молодежного творчества «Таланты 

Курского края» 

4 1 место 

2 место – 2 чел. 

3 место 

Фестиваль детского, юношеского и 

молодежного творчества «Любимому 

городу – наше творчество», 

номинация «Эстрадное пение» 

18 Гран-при 

1 место 

Военно-спортивная эстафета 

«Снежный десант»  

10 3 место 

Фестиваль детского, юношеского и 

молодежного творчества «Любимому 

городу – наше творчество», 

номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

19 Лауреат,  

1 место – 5 чел, 

3 место- 6 чел. 

 

Фестиваль детского, юношеского и 

молодежного творчества «Любимому 

городу – наше творчество», 

номинация «Живопись» 

4 Лауреат, 

1 место, 

3 место – 2 чел. 

Фестиваль детского, юношеского и 

молодежного творчества «Любимому 

городу – наше творчество», 

номинация «Хореография» 

12 Лауреат, 

2 место 

 

Конкурс презентаций и видеороликов 

среди студентов и старшеклассников 

Сеймского округа г.Курска в рамках 

декады молодого избирателя  

7 1 место  

Интеллектуально-творческий конкурс 

среди команд клубов будущих 

избирателей «Все в твоих руках» 

14 1 место 



Окружной конкурс сочинений «Что 

значит театр для человека» среди 

детей сирот и детей, оставшихся без 

опеки 

1 Участие  

Соревнования по футболу  10 1 место 

Муниципаль-

ный 

 

Городской конкурс чтецов в рамках 

34-го городского фестиваля детского 

и юношеского творчества  

«Наши таланты – родному краю» 

4 1 место 

2 место  

3 место – 2 чел. 

33-й городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Наши 

таланты – родному краю», номинация 

«Эстрадный вокал» 

6 Гран-при 

1 место 

2 место 

33-й городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Наши 

таланты – родному краю», номинация 

«Хореография» 

16 Гран-при 

Лауреат 1 

степени 

Городская воспитательная программа 

«Эрудит», «Турнир любознательных» 

4 1 место 

Городская воспитательная программа 

«Возрождение» 

12 2 место  

Конкурс видеороликов «Горжусь я 

малой родиной своей!» 

4 2 место 

Маршрутная игра «Здоровый образ 

жизни»» 

6 Участники  

Городская воспитательная программа 

«Улыбайся! Радуйся! Живи!» 

2 2 место 

3 место 

33-й городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Наши 

таланты – родному краю», номинация 

«Юные техники» 

2 2 место  

3 место 

Спартакиада – 2019 среди 

оздоровительных лагерей дневного 

пребывания  

8 1 место 

3 место  

II городской фестиваль детского 

технического творчества (номинация 

«Робототехника») 

4 2 место 

3 место 

Городская краеведческая Интернет-

игра «Курский край: свидетельство 

былого и настоящего» 

7 Участие  



Городская акция «Письмо в далекий 

45-й» 

4 1 место  

II городской фестиваль детского 

технического творчества 

«Мы конструируем будущее» 

15 1 место 

2 место 

3 место 

Региональный 

 

IXрегиональный молодежный форум 

«Молодежь и политика» 

5 Участие  

Художественно-благотворительный 

конкурс «Рождественский свет» 

6 Участие  

Миротворческая акция «Дорога к 

миру без терроризма» 

19 Участие  

Всероссийский 

(Федеральный) 

 

VII Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада-марафон 

«Муравейник-2017» для младших 

школьников (1, 2 тур) 

35 2 победителя 

10 призеров 

IV Всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» для учащихся 2-4 

классов 

174 6 победителей 

29 призеров 

Международ-

ный 

Конкурс дарований и талантов 

«Соловушкино раздолье», номинация 

«Эстрадный вокал» 

8 2 место 

Конкурс дарований и талантов «Ветер 

перемен», номинация «Ретро-песня» 

6 1 место  

Международный игровой конкурс по 

литературе «Пегас-2017» 

140 4 победителя 

8 призеров 

Международный игровой конкурс по 

истории мировой культуры «Золотое 

руно» 

18 5 победителей 

5 призеров 

Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру-2016» 

190 3 победителя 

6 призеров 

Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

160 Участие 

 

IХ Международная акция «Читаем 

детям о войне» 

60 Участие  

 

 



Работа с одаренными детьми позволяет МБОУ «Лицей № 21» 

показывать высокую результативность участия в дистанционных олимпиадах 

и конкурсах.  

 

Результаты ВПР 2019 год 

 

Результаты ВПР в 2019 году доказывают высокие показатели не 

только предметных результатов обучения четвероклассников, но и 

метапредметных, в том числе уровень сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 16 и 18 

апреля 2019 года 98 из 107 обучающихся 4-х классов МБОУ «Лицей №21» 

писали Всероссийскую проверочную работу по русскому языку, 23 апреля – 

по математике (101 из 107 обучающихся), 25 апреля – по окружающему миру 

(101 из 107 обучающихся). Анализ этих работ можно увидеть в следующих 

таблицах: 

 

Русский язык 

Качество 

знаний, % 

Написали на «5» Написали на «4» Написали на «3» 

88 45 чел. 

(46%) 

41 чел. 

(42%) 

12 чел. 

(12%) 

Результаты ВПР по русскому языку по классам: 

 4А 4Б 4В 4Г 

Писали ВПР 25 31 25 17 

Отсутствовали 2 1 - 6 

Обученность, 

% 

100 100 100 100 

Качество 

знаний, % 

88 87 96 76 

Написали на 

«5» 

15 (60%) 10 (32%) 13 (52%) 7 

(41%) 

Написали на 

«4» 

7 (28%) 17 

(55%) 

11 (44%) 6 

(35%) 

Написали на 

«3» 

3 

(12%) 

4 

(13%) 

1 

(4%) 

4 

(24%) 

 

Понизили отметку 4 обучающихся 4-х классов, что составляет 4%, 

(4А – 2 человека, 4Б класс – 2 человека), подтвердили отметку – 71 



обучающийся (73%), повысили – 23 обучающихся (23%) (4А – 6 человек, 4Б 

– 2 человека, 4В класс – 10 человек, 4Г – 5 человек).  

Математика 

Качество 

знаний, % 

Написали на «5» Написали на «4» Написали на «3» 

87 36 чел. 

(36%) 

52 чел. 

(51%) 

13 чел. 

(13%) 

Результаты ВПР по математике по классам: 

 4А 4Б 4В 4Г 

Писали ВПР 25 32 25 19 

Отсутствовали 2 - - 4 

Обученность, 

% 

100 100 100 100 

Качество 

знаний, % 

92 81 92 84 

Написали на 

«5» 

7 (28%) 9 (28%) 14 (56%) 6 

(31%) 

Написали на 

«4» 

16 

(64%) 

17 

(53%) 

9 

(36%) 

10 

(53%) 

Написали на 

«3» 

2 

(8%) 

6 

(19%) 

2 

(8%) 

3 

(16%) 

 

Подтвердили отметку 72 обучающихся 4-х классов, что составляет 

71%, повысили – 18 обучающихся (18%) (4А – 2 человека, 4Б класс – 2 

человека, 4В – 11 человек, 4Г – 3 человека), понизили отметку – 11 

обучающихся (11%) (4А – 4 человека, 4Б – 5 человек, 4В – 1 человек, 4Г – 1 

человек).  

Окружающий мир 

Качество 

знаний, % 

Написали на «5» Написали на «4» Написали на «3» 

92 44 чел. 

(44%) 

49 чел. 

(48%) 

8 чел. 

(8%) 

Результаты ВПР по окружающему миру по классам: 

 4А 4Б 4В 4Г 

Писали ВПР 25 32 25 19 

Отсутствовали 2 - - 4 



Обученность, % 100 100 100 100 

Качество знаний, 

% 

92 91 96 89 

Написали на «5» 10 (40%) 8 

(25%) 

17 

(68%) 

9 

(47%) 

Написали на «4» 13 

(52%) 

21 

(66%) 

7 

(28%) 

8 

(42%) 

Написали на «3» 2 

(8%) 

3 

(9%) 

1 

(4%) 

2 

(11%) 

Понизили отметку 18 обучающихся 4-х классов, что составляет 18% 

(4А – 9 человек, 4Б – 2 человека, 4В – 2 человека, 4Г класс – 5 человек), 

повысили отметку – 16 обучающихся (16%) (4В – 13 человек, 4Г – 3 

человека), подтвердили отметку – 67 обучающихся (66%). 

Результаты ВПР (5 классы) 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся 5 классов принимали участие 

в проведении ВПР согласно следующему графику:  

16.04.2019г. по учебному предмету «История»; 

18.04.2019 г. по учебному предмету «Биология»; 

23.04.2019г. по учебному предмету «Математика»; 

25.04.2019 г. по учебному предмету «Русский язык». 

В ВПР по истории участвовало 138 обучающихся, средний балл ВПР 

по истории – 10,3, качество знаний – 88%. Средний балл отметки по ВПР – 

4,23. Выше отметки в 3 четверти на 1 балл написали ВПР 14 обучающихся, 

на 2 балла – 0; ниже отметки в 3 четверти на 1 балл – 23 обучающихся, на 2 

балла – 0. 

Сводная таблица результатов ВПР по истории 

Класс Приняло участие «5» «4» «3» «2» Качество, 

% 

Средний 

балл 

5 А 29 12 17 0 0 100 4,41 

5 Б 28 11 11 6 0 79 4,18 



5 В 24 9 11 4 0 83 4,21 

5 Г 16 6 6 4 0 75 4,13 

5 Д 20 4 14 2 0 90 4,1 

5 Е 21 7 13 1 0 95 4,29 

Всего 138 49 72 17 0 88 4,23 

В ВПР по биологии участвовало 134 обучающихся, средний балл ВПР 

по лицею – 21,9, качество знаний – 98%. Средний балл отметки по ВПР – 

4,44. Выше отметки в 3 четверти на 1 балл написали ВПР 29 обучающихся, 

выше отметки на 2 балла - 0; ниже отметки в 3 четверти на 1 балл – 24 

обучающихся, на 2 балла - 0. 

Сводная таблица результатов ВПР по биологии 

Класс 

 

Приняло 

участие 

«5» «4» «3» «2» Качество, 

% 

Средний 

балл 

5 А 25 16 9 0 0 100 4,64 

5 Б 26 15 11 0 0 100 4,58 

5 В 25 11 14 0 0 100 4,44 

5 Г 17 9 8 0 0 100 4,06 

5 Д 19 6 12 1 0 95 4,26 

5 Е 22 4 17 1 0 95 4,14 

Всего 134 61 71 2 0 98 4,44 

В ВПР по математике участвовало 140 обучающихся, средний балл 

ВПР по математике – 14,4, качество знаний – 90%. Средний балл отметки по 

ВПР – 4,36. Выше отметки в 3 четверти на 1 балл написали ВПР - 63 

обучающихся, на 2 балла – 2 обучающихся; ниже отметки в 3 четверти на 1 

балл – 7 обучающихся, на 2 бала - 0. 

 



Сводная таблица результатов ВПР по математике 

 

Класс 

Приняло 

участие 

«5» «4» «3» «2» Качество, 

% 

Средний 

бал 

5 А 28 16 10 2 - 93 4 

5 Б 28 8 14 6 - 79 4,07 

5 В 24 11 10 3 - 92 4,33 

5 Г 18 7 9 2 - 89 4,28 

5 Д 20 8 11 1 - 95 4,35 

5 Е 22 16 4 2 - 91 4,64 

Всего 140 66 58 16 - 90 4,36 

В ВПР по русскому языку участвовало 141 обучающийся, средний балл 

ВПР по русскому языку – 33,59, качество знаний – 77%. Средний балл 

отметки по ВПР – 4,08. Выше отметки в 3 четверти на 1 балл написали ВПР - 

44 обучающихся, на 2 балла – 0; ниже отметки в 3 четверти на 1 балл – 5 

обучающихся, на 2 бала - 0. 

Сводная таблица результатов ВПР по русскому языку 

Класс Приняло 

участие 

«5» «4» «3» «2» Качество, 

% 

Средний 

балл 

5 А 30 16 13 1 - 97 4,5 

5 Б 28 9 9 10 - 64 3,96 

5 В 26 4 11 11 - 63 4,04 

5 Г 17 4 7 6 - 65 3,88 

5 Д 19 5 11 3 - 84 4,11 

5 Е 21 6 13 2 - 90 4,19 



Всего 141 44 64 33 - 77 4,08 

Результаты ВПР 6 классы 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся 6 классов принимали участие 

в проведении ВПР согласно следующему графику:  

09.04.2019 г. по учебному предмету «География»; 

11.04.2019 г. по учебному предмету «История»; 

16.04.2019г. по учебному предмету «Биология»; 

18.04.2019 г. по учебному предмету «Обществознание»; 

23.04.2019 г. по учебному предмету «Русский язык»; 

25.04.2019 г. по учебному предмету «Математика». 

В ВПР по биологии участвовало 90 обучающихся, качество знаний – 

89%. Средний балл отметки по ВПР – 4,23. Выше отметки в 3 четверти на 1 

балл написали ВПР 8 обучающихся, на 2 балла – 0; ниже отметки в 3 

четверти на 1 балл – 33 обучающихся, на 2 балла – 0. 

Сводная таблица результатов ВПР по биологии 

Класс Приняло участие «5» «4» «3» «2» Качество, 

% 

Средний 

балл 

6 А 26 10 14 2 0 92 4,31 

6 Б 18 4 10 4 0 78 4 

6 В 22 10 11 1 0 95 4,21 

6 Г 24 7 14 3 0 88 4,41 

Всего 90 31 49 10 0 89 4,23 

В ВПР по географии участвовало 93 обучающихся, качество знаний – 

86%. Средний балл отметки по ВПР – 4,1. Выше отметки в 3 четверти на 1 

балл написали ВПР 15 обучающихся, выше отметки на 2 балла - 0; ниже 

отметки в 3 четверти на 1 балл – 16 обучающихся, на 2 балла - 0. 



Сводная таблица результатов ВПР по географии 

Класс 

 

Приняло 

участие 

«5» «4» «3» «2» Качество, 

% 

Средний 

балл 

6 А 27 6 18 3 0 89 4,11 

6 Б 18 0 15 3 0 83 3,83 

6В 23 12 9 2 0 91 4,43 

6 Г 25 5 15 5 0 80 4 

Всего 93 23 57 13 0 86 4,1 

В ВПР по истории участвовало 93 обучающихся, качество знаний – 

82%. Средний балл отметки по ВПР – 4,17. Выше отметки в 3 четверти на 1 

балл написали ВПР - 17 обучающихся, на 2 балла – 2 обучающихся; ниже 

отметки в 3 четверти на 1 балл – 15 обучающихся, на 2 бала - 0. 

Сводная таблица результатов ВПР по истории 

 

Класс 

Приняло 

участие 

«5» «4» «3» «2» Качество,% Средний 

бал 

6 А 26 10 12 4 0 85 4,23 

6 Б 18 3 11 4 0 78 3,94 

6В 24 13 7 4 0 83 4,38 

6 Г 25 7 13 5 0 80 4,08 

Всего 93 33 43 17 0 82 4,17 

В ВПР по математике участвовало 89 обучающихся, качество знаний – 

88%. Средний балл отметки по ВПР – 4,22. Выше отметки в 3 четверти на 1 

балл написали ВПР - 26 обучающихся, на 2 балла – 0; ниже отметки в 3 

четверти на 1 балл – 8 обучающихся, на 2 бала - 0. 

Сводная таблица результатов ВПР по математике 



Класс Приняло 

участие 

«5» «4» «3» «2» Качество, 

% 

Средний 

балл 

6 А 28 15 10 3 0 89 4,43 

6 Б 17 3 11 3 0 82 4 

6В 20 7 12 1 0 95 4,3 

6 Г 24 6 14 4 0 83 4,08 

Всего 89 31 47 11 0 88 4,22 

В ВПР по обществознанию участвовало 89 обучающихся, качество 

знаний – 85%. Средний балл отметки по ВПР – 4,1. Выше отметки в 3 

четверти на 1 балл написали ВПР - 4 обучающихся, на 2 балла – 0; ниже 

отметки в 3 четверти на 1 балл – 40 обучающихся, на 2 бала - 0. 

Сводная таблица результатов ВПР по обществознанию 

Класс Приняло 

участие 

«5» «4» «3» «2» Качество, 

% 

Средний 

балл 

6 А 27 7 15 5 0 81 4,07 

6 Б 18 4 14 0 0 100 4,2 

6В 21 7 13 1 0 95 4,3 

6 Г 23 4 12 7 0 70 3,87 

Всего 89 22 54 13 0 85 4,1 

В ВПР по русскому языку участвовало 89 обучающихся, качество 

знаний – 67%. Средний балл отметки по ВПР – 3,85. Выше отметки в 3 

четверти на 1 балл написали ВПР - 11 обучающихся, на 2 балла – 0; ниже 

отметки в 3 четверти на 1 балл – 19 обучающихся, на 2 бала - 0. 

Сводная таблица результатов ВПР по русскому языку 

Класс Приняло 

участие 

«5» «4» «3» «2» Качество, 

% 

Средний 

балл 



6 А 26 8 15 3 0 88 4,19 

6 Б 17 0 7 10 0 41 3,41 

6В 21 3 11 7 0 67 3,81 

6 Г 25 6 12 6 1 72 3,92 

Всего 89 17 45 26 1 69 3,87 

 

Результаты ВПР 

7 классы 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

Результаты ВПР Годовая отметка 

«3» «4» «5» «3» «4» 

география 82 10 54 18 18 39 

англ. язык 39 7 21 11 0 10 

обществознание 83 15 54 14 5 26 

русский язык 87 10 57 20 20 39 

биология 82 8 56 18 14 35 

математика 76 10 42 24 26 33 

физика 77 24 47 6 16 32 

история 77 9 39 29 14 31 

 

Предмет 

Количество учащихся, получивших на ВПР 

отметку 

выше годовой 

география 13 

англ. язык 0 

обществознание 4 

русский язык 18 

биология 15 



математика 25 

физика 4 

история 17 

 

Результаты ВПР (11 классы) 

В 11 классах перевод баллов в отметки проводился учителями лицея. 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

Результаты ВПР Годовая отметка 

 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

география 114 7 67 40 8 35 71 

химия 72 6 38 28 10 38 24 

физика 80 12 29 39 9 35 36 

история 98 7 34 57 12 46 40 

биология 69 0 22 47 2 25 42 

англ. язык 85 3 5 77 10 50 25 

 

Предмет 

Количество 

учащихся, получивших на 

ВПР отметку 
 

выше годовой ниже годовой 

география 19 46 

химия 8 10 

физика 4 10 

история 30 14 

биология 10 3 

англ. язык 55 2 

 

Полиатлон-мониторинг «Политоринг - 2019» 

 

На основе результатов Всероссийских проверочных работ, а также 

сводного аналитического отчёта участия МБОУ «Лицей №21» в полиатлон-

мониторинге «Политоринг-2019» 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. 

По результатам «Политоринга» (в 2018-2019 учебном году 

участвовали 337 человек) 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; 

- 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 тем уровням подготовки: низкий; 

достаточный; высокий. 

Распределение испытуемых из общеобразовательной организации по 

уровням подготовленности следующее: 

 

Параллель 1 классов 

Процент 

испытуемых по ОО 
Математика Русский язык Окружающий мир 

Низкий 01,0% 00,0% 00,0% 

Достаточный 78,9% 47,1% 80,8% 

Высокий 20,2% 52,9% 19,2% 

Параллель 2 классов 

Процент 

испытуемых по ОО 
Математика Русский язык Окружающий мир 

Низкий 00,9% 00,0% 00,0% 

Достаточный 67,6% 40,5% 69,4% 

Высокий 31,5% 59,5% 30,6% 

Параллель 3 классов 

Процент 

испытуемых по ОО 
Математика Русский язык Окружающий мир 



Низкий 00,0% 00,0% 00,0% 

Достаточный 50,0% 58,0% 26,0% 

Высокий 50,0% 42,0% 74,0% 

Параллель 4 классов 

Процент 

испытуемых по ОО 
Математика Русский язык Окружающий мир 

Низкий 00,0% 00,0% 00,0% 

Достаточный 72,2% 87,5% 68,1% 

Высокий 27,8% 12,5% 31,9% 

Уровень сформированности универсальных учебных действий в 

целом по образовательной организации (в процентах от общего числа 

испытуемых) следующий: 

Параллель 1 классов 

Процент испытуемых по ОО 
Низкий 

(не сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Личностные 0,0% 29,8% 

Регулятивные 0,0% 40,4% 

Познавательные 0,0% 44,2% 

Коммуникативные 0,0% 40,4% 

Параллель 2 классов 

Процент испытуемых по ОО 
Низкий 

(не сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Личностные 0,0% 30,6% 

Регулятивные 0,0% 41,4% 

Познавательные 0,0% 55,0% 

Коммуникативные 0,0% 41,4% 

Параллель 3 классов 

Процент испытуемых по ОО 
Низкий 

(не сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Личностные 0,0% 42,0% 

Регулятивные 0,0% 58,0% 



Познавательные 0,0% 46,0% 

Коммуникативные 0,0% 58,0% 

Параллель 4 классов  

Процент испытуемых по ОО 
Низкий 

(не сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Личностные 0,0% 58,3% 

Регулятивные 0,0% 55,6% 

Познавательные 0,0% 58,3% 

Коммуникативные 0,0% 55,6% 

Распределение результатов испытуемых из образовательной 

организации по заданиям базового, повышенного и высокого уровней 

сложности: 

Процент 

испытуемых по 

ОО 

Задания базового 

уровня 

сложности 

Задания 

повышенного 

уровня сложности 

Задания высокого уровня 

сложности 

Низкий  0,0% 0,0% 0,3% 

Достаточный 54,0% 54,3% 61,4% 

Высокий 46,0% 45,7% 38,3% 

По результатам проведенного мониторингового исследования с целью 

получения независимой оценки качества образования в отношении 

общеобразовательных организаций и реализуемых ими образовательных 

программ освоение основной образовательной программы в 

общеобразовательной организации (в шкале «освоена – не освоена») 

признано следующим: 1 класс – ООП освоена, 2 класс – ООП освоена, 3 

класс – ООП освоена, 4 класс – ООП освоена. 

С 19 по 21 марта 2019 года в лицее проводилось независимое 

компьютерное тестирование учащихся 4-х классов по русскому языку и 

математике в рамках проекта «Независимая диагностика качества обучения 

школьников», реализуемого с 2015 года всероссийским научно-

методическим журналом «Управление качеством образования: теория и 

практика эффективного администрирования» совместно с Издательством 

«Эффектико-пресс» и Российским государственным педагогическим 

университетом имени А.И. Герцена. Средний балл обучающихся 4-х классов 

лицея по русскому языку – 70,043, средний балл по РФ – 60,92. Средний балл 

обучающихся 4-х классов лицея по математике – 73,233, средний балл по РФ 

– 69,926.  

 

 



V. Востребованность выпускников 

 

Количество выпускников 9-х классов 140 

Из числа выпускников 9-х классов:  

1. Трудоустроены 0 

- в том числе временно 0 

2. Поступили в учебные заведения: 140 

2.1. в 10 классы 124 

- из них в 10 класс вечерней школы 0 

2.2. в учреждения СПО (в том числе СПО при 

ВУЗах) 

16 

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 

 

 ФГОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» - 

2 человека; 

 ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» - 1 человек; 

 ОБПОУ «Курский колледж культуры» - 3 человека; 

 ОБПОУ «Курский техникум связи» - 3 человека; 

 ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» - 1 человек; 

 ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» - 3 

человека; 

 АНПОО «Курский колледж управления» - 1 человек; 

 ОБПОУ  «Курский монтажный техникум» - 1 человек; 

 ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» - 1 человек. 

 

 2017 2018 2019 

1.Количество выпускников 11 классов 118 123 122 

2.Поступили в учебные заведения 118 120 121 



2.1.Высшего профессионального образования 116 117 114 

2.2.Среднего профессионального образования 2 3 7 

2.3.Военные училища 0 0 2 

2.4.Курсы 0 0 0 

3.Не поступили 0 3 1 

4.1.Обучается на бюджетной основе 77 89 83 

4.2.Обучаются на внебюджетной основе 41 31 38 

5.1.Обучаются в Курске 71 74 85 

5.2.Обучаются в других городах 47 46 36 

6.Трудоустроены 0 1 1 

7. Не заняты 0 2 0 

 

Направление Классы, Количество 

человек 

Подтвердили 

профиль 

Не подтвердили 

профиль 

Естественно-

научное 

11Г,11Д классы, 

( 43 человек) 

39 человек 4 человека 

Историко-

филологическое 

11В (25 человек) 17 человек 8 человек 

Экономико-

математическое 

11А, 11Б классы, 

(53 человека) 

44 человека 9 человек 

Всего 121 человек 100 человек 21 человек 

Не поступили 1 человек   

Подтвердили профиль: 

11А – 76 % обучающихся, 

11Б – 100% обучающихся, 

11В – 68 % обучающихся, 

11Г – 91% обучающихся 

11Д – 90 % обучающихся. 

 

120 обучающихся поступили в высшие учебные заведения города 

Курска и России. 1 – Институт языковой подготовки (Чехия). 

Обучаются в Курске – 85 человек. 

В ГБОУ ВПО «КГМУ» зачислены 33 обучающихся. 

В ГБОУ ВПО «ЮЗГУ» зачислены 23 обучающихся. 

В ФГБОУ ВО «СХА» зачислены 4 обучающихся. 



В ГБОУ ВПО КГУ зачислены 15 обучающихся. 

В РГСУ 2 обучающихся. 

В Курский филиал Финансового университета при 

правительстве Российской Федерации зачислены 3 обучающихся. 

В Курский сельскохозяйственный техникум – 1 человек. 

В Курский колледж культуры - 1 человек . 

В Курский электромеханический колледж – 1 человек . 

В Курский базовый медицинский колледж - 2 человека . 

В Курский фармацевтический колледж - 1 человек. 

 

Продолжат обучение в Москве - 19 обучающихся лицея, вот 

некоторые ВУЗы: 

 РАНХИГС; 

 Всероссийская академия внешней торговли; 

 Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия»;  

 Российский экономический университет им. 

Г.В.Плеханова;  

 Государственный академический университет 

гуманитарных наук; 

 ФГБОУ ВО МГЛУ; 

 МГУ имени М.В.ЛОМОНОСОВА;  

 «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)» 

(МГТУ им.Н.Э.Баумана);  

 Московский государственный университет геодеции и 

картографии; 

 «МИРЭА – Российский технологический университет»; 

 «Национальный исследовательский университет « 

Московский институт электронной техники»; 

 «Московский политехнический университет» (Московский 

политех); 

 «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский)» (МАИ) университет);  

 Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет;  

 Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ». 

 

Продолжат обучение в Санкт-Петербурге 6 выпускников лицея, в 

таких ВУЗах как:  

 СпбПУ (Санкт-Петербургский Политехнический 

университет им. Петра Великого);  

 Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения; 

https://mskvuz.com/synergy/od
https://mskvuz.com/synergy/od


 «Санкт-Петербургский горный университет»; 2 

 Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского; 

 ФГБОУ ВО «СПбГЛТУ имени С.М. Кирова». 

В Воронеже – 3 человека. 

 Воронежский государственный педагогический 

университет;  

 Воронежский государственный университет. 

В Казани – 1 человек 

 ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России 

 

В Орле - 1 человек  

ФГБОУ ВО «ОГУ им. Тургенева»  

На бюджетной основе – 83, на коммерции – 38. 

Не поступили - 1 человек. 

Отмечается положительная динамика востребованности 

выпускников в 2019 году, что свидетельствует о налаженной в лицее 

профориентационной работы, качественное освоение ООП. В 2020 

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 

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; 
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 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; 

 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. 

 

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 

частично  

5. Оценка кадров ОО да да 

6. Оценка учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса 

да  

7. Оценка материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса 

частично  

8. Выполнение планов работы да  

9. Соблюдение сроков да  



документооборота 

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 

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  частично 



контрольных работ (в том числе 

административных контрольных 

работ) 

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 

 

VII. Качество кадрового обеспечения 

Количественный и качественный состав 

педагогических кадров МБОУ «Лицей № 21» 

(2019 год) 

 Количество человек % 

Всего педагогических работников 

Женщины 

Мужчины 

98 

87 

11 

 

88 

11 

Образование: 

Высшее 

Среднее специальное 

 

 

94 

4 

 

95,9 

4 

 

Возрастной состав: 

До 35 лет 

От 35 лет до 45 лет 

От 45 лет до 50 лет 

Свыше 50 лет 

 

 

26 

12 

27 

33 

 

 

26,5 

12 

20 

33,6 

Стаж работы: 

До 3 лет 

От 3 лет до 10 лет 

От 10 лет до 20 лет 

Свыше 20 лет 

 

12 

14 

19 

53 

 

12 

14 

19 

54 

Категория: 

Высшая 

Первая 

 

25 

30 

 

25,5 

30,6 



Почетное звание: 

«Отличник народного просвещения» 

«Почетный работник общего образования 

РФ» 

Заслуженный учитель РФ 

 

9 

 

10 

1 

 

9 

 

10,2 

1 

Победители конкурса лучших учителей 

РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

6 6,1 

Лауреаты ежегодной муниципальной 

педагогической премии «Признание» 

10 10,2 

 

Учителя лицея в 2019 году принимали участие в:  

 - муниципальном и региональном конкурсах 

профессионального мастерства «Учитель года 2019» - победитель.; 

 - муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Самый классный классный» - призер; 

 - творческом марафоне, посвященном памяти К. Д. 

Воробьева «Соловьиный край – словесная сокровищница России» - 

один лауреат в номинации «Интерактивная мозаика. О родине большой 

и малой»; 

 - Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием на базе КГУ «Актуальные проблемы теории 

и практики обучения математике, информатике и физике в 

современном образовательном пространстве» (доклад и публикация в 

сборнике); 

 - учителя химии принимали участие в работе 

Всероссийского съезда учителей и преподавателей химии в Москве. 

В 2019 году в журналах «Методический вестник» комитета 

образования города Курска и МКУ «Научно-методический центр города 

Курска» № 2,3 ( «Проект экскурсионного маршрута по г. Курску «Город, в 

котором я живу», «Краеведческий материал в учебно-воспитательной работе 

общеобразовательной школы(на примере анализа творчества деятельности 

культуры и искусства)»), «Педагогика и психология: теория и практика» 

№4(24) (« Профильная практика систематизирующий фактор формирования 

готовности обучающихся к выбору профессии», «Опыт применения 

различных профориентационных опросников при выборе направления 

профилизации обучающихся старших классов»), «Шамовские 

педагогические чтения научной школы управления образовательными 

системами «Современные векторы развития образования: актуальные 

проблемы и перспективы решения» («Взаимосвязь типа акцентуаций свойств 

темперамента и выбора направления профилизации обучающихся старших 

классов»), Методический вестник, 2019 №1 («Развитие компьютерной 

грамотности младших школьников в урочной и внеурочной деятельности по 



окружающему миру в соответствии с ФГОС НОО (из опыта работы МБОУ 

«Лицей №21»)»)    и другие опубликовано 30 печатных работ учителей лицея. 

Администрация Лицея создает условия, необходимые для успешного 

обучения учителей в учреждениях системы повышения квалификации, а 

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

ЮЗГУ, методистов МКУ «НМЦ города Курска», психологической службы 

лицея. 

Совершенствование педагогического мастерства учителей ежегодно 

осуществляется на базе ОГБОУ ДПО «Курский институт развития 

образования» и ФГБОУ ВО «КГУ».  

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсы повышения квалификации 

 

 2016-2017 

уч. год 

2018 год 2019 год 

ОГБОУ ДПО «КИРО» 16 12 12 

ФГБОУ ВО «КГУ» 8 16 16 

Другие учреждения 1 7 7 

Дистанционные курсы 1 - - 

ИТОГО 26 35 35 

 

Результаты анализа показателя количества педагогов, которые 

повысили квалификацию демонстрируют, что число педагогов в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом не изменилось. 

На сегодняшний день лицей - это база 5 стажировочных площадок по 

темам:  

 «Управление образовательным учреждением в условиях введения 

ФГОС ООО» (для директоров и заместителей); 

 «Проектная и исследовательская технологии в реализации ФГОС 

ООО» (для учителей русского языка и литературы); 

 «Образовательные технологии в реализации ФГОС ООО» (для 

учителей информатики); 

 «Системно-деятельностный подход в обучении иностранным языкам» 

(для учителей иностранного языка); 

 «Современные образовательные технологии как средство получения 

нового образовательного результата в соответствии с ФГОС» (для 

учителей математики). 



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

Российской академии образования на основании Постановления Экспертного 

совета по работе инновационных площадок Российской академии 

образования (протокол № 1 от 24 мая 2017г.) по теме «Преемственность: 

школа-ВУЗ в профессиональном самоопределении старшеклассников». 

 17 октября в МБОУ «Лицей № 21» состоялся семинар для учителей 

истории и обществознания города Курска. Учитель обществознания 

представил музыкально-литературную композицию "Новеллы о войне". 

Учителя города и студенты КГУ посетили урок истории. в 7 классе по теме 

"Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

морях", узнали на мастер-классе как провести чат-конференцию и 

интерактивный урок, познакомились с технологией коучинга, участвуя в 

дискуссионном клубе "Эволюция политических идеологий сквозь призму 

социального запроса политических групп", организованном учителем 

истории. и обучающимися 11-х классов. Также участники семинара посетили 

внеурочное занятие по истории Курского края. 

Учителя истории и обществознания города Курска оставили 

положительные отзывы об инновационных формах уроков и мероприятий по 

истории, праву, краеведению, обществознанию, отметили высочайший 

уровень подготовки обучающихся лицея, мастерство и творческий потенциал 

учителей. 

6 ноября 2019 года руководители образовательных организаций 

города Курска и Курской области приняли участие в работе стажировочной 

площадки по направлению «Руководство развитием общеобразовательной 

организации» на базе МБОУ «Лицей № 21». 

Директор МБОУ «Лицей № 21» познакомила присутствующих с опытом 

работы инновационного общеобразовательного учреждения, миссия которого 

– реализация современной модели образования, направленной на овладение 

учащимися личностными компетенциями для осознанного 

профессионального самоопределения. 

В лицее созданы необходимые условия для эффективной и качественной 

деятельности: успешно функционируют научное общество «Лицеист», 

Координационный центр по естественно-научному направлению, проектная 

«Школа юных инноваторов», «Летний лингвистический лагерь», 

систематически ведётся работа с одарёнными детьми. 

О роли официального сайта МБОУ «Лицей № 21» в реализации 

принципа информационной открытости ОУ и об особенностях наполнения 

персонального и предметных сайтов рассказала заместитель директора по 

УВР . 

Учитель истории и обществознания представил проникновенный 

спектакль-концерт «Новеллы о войне», создав монументальный образ 

народа, победившего в Великой Отечественной войне, и тех, кто помнит 

уроки войны и бережно сохраняет память о бессмертном подвиге в тылу и на 

фронте. 



Учитель истории и обществознания организовала площадку для 

дискуссионного клуба старшеклассников, размышляющих о сущности 

нескольких политических идеологий на русском и иностранных языках. 

Руководители образовательных организаций города Курска и Курской 

области посетили занятие городской проектной «Школы юных инноваторов» 

по теме «Периодическая таблица Д.И. Менделеева как уникальное 

достижение человечества: научно-практическое путешествие по 

Периодической таблице Д.И. Менделеева», занятие курса внеурочной 

деятельности «Формирование исследовательских компетенций школьников 

средствами робототехники: роботы вокруг нас»,  заседание научного 

общества «Лицеист» по теме «От мифа к научной парадигме познания мира».  

Старший преподаватель кафедры управления развитием 

образовательных систем ОГБУ ДПО КИРО, подвела итоги стажировочной 

площадки, отметив, что управленческие решения администрации лицея по 

введению инноваций в образовательный процесс соответствуют ведущим 

запросам обществ, способствуют качественному образованию и воспитанию 

обучающихся. 

11 декабря 2019 года на базе МБОУ «Лицей № 21» состоялась 

региональная стажировочная площадка «Реализация дифференцированного 

подхода в обучении иностранному языку». 

Участниками площадки были педагоги образовательных учреждений 

города Курска и Курской области, преподавателя кафедры социально-

гуманитарного образования ОГБУ ДПО КИРО. 

Методическое объединение учителей иностранных языков было 

вовлечено в организацию мероприятия и ориентировано на создание особой 

атмосферы сотрудничества. Работа стажировочной площадки включала в 

себя творческий коллаж «Визитная карточка МО учителей иностранных 

языков», подготовленный учителями английского языка МБОУ «Лицей № 

21» и выступление по теме «Эффективность внедрения 

дифференцированного подхода в обучение иностранному языку в условиях 

многопрофильной школы», в котором руководитель МО учителей 

иностранных языков,  рассказала об опыте работы в реализации 

дифференцированного подхода, обеспечивающего специализацию учебного 

процесса для разных групп обучающихся. 

Дискуссионный клуб «Эволюция политических идеологий сквозь 

призму социального запроса политических групп» подготовили учителя 

французского,немецкого и английского языков  и учитель истории и 

обществознания. Вниманию слушателей стажировочной площадки были 

представлены идеологические дебаты обучающихся 9-11 классов на 

английском, французском, немецком, итальянском, китайском языках, 

преподаваемых в лицее. Ребята активно используют упомянутую форму 

работы на уроках обществознания, а в дискуссионном клубе они выступили в 

роли представителей делегаций из разных стран и раскрыли особенности и 

функции политических идеологий на 5 иностранных языках. 



Учителя иностранного языка города Курска побывали на открытом 

уроке в 5А классе, который изучает немецкий язык как второй иностранный 

язык всего 4 месяца. На уроке по теме «Собери портфель» учитель 

использовала интерактивную доску и яркий дидактический материал, 

который помог ребятам разобраться в грамматических конструкциях 

немецкого языка. 

Учителя английского языка, провели заседание лингвистической секции 

«Ярмарка проектов». На занятии были показаны проектные работы 

обучающихся лицея 9-11 классов, представленные ранее на региональном 

конкурсе в ФГБОУ ВО «КГУ» в рамках Недели иностранных языков, на 

всероссийском конкурсе видеороликов на английском языке «iTravel: 

Russia», на конференции научно-исследовательских работ городской 

проектной «Школы юных инноваторов» в ФГБОУ ВО «ЮЗГУ». Учителя 

акцентировали внимание на интеграцию английского языка и других 

дисциплин: литературы, регионоведения, химии, технологии, робототехники 

и рассказали о вовлеченности обучающихся лицея в поисково-

исследовательскую деятельность с целью приобщения к решению проблем, 

имеющих практическое значение, а также развития творческого мышления, 

умения и навыков самостоятельной работы. 

Региональная стажировочная площадка была направлена на развитие 

элементов научного мировоззрения, общего кругозора, внутренней культуры 

и познавательной активности педагогов, на укрепление педагогического 

сотрудничества. 

Работа стажировочных площадок мобилизует возможности нашего 

педагогического коллектива и служит неким двигателем на пути к 

постоянному профессиональному совершенствованию.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Лицее обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Лицее создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Лицея динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с 

образовательными программами образовательного учреждения. Библиотека 

обладает универсальным по составу фондом. Наряду с художественной 



литературой, фонд библиотеки составляет профильная литература, а также 

справочная и энциклопедическая, научно-популярная и учебная литература. 

Всего фонд составляет 47509 экз. из них: фонд художественной, справочной, 

научно-популярной и методической литературы составляет 17619 экз., 

учебной литературы - 29890 экз. В 2018-2019 учебном году учащиеся лицея с 

1 по 10 класс были обеспечены учебниками из фонда библиотеки полностью, 

11 классы частично. С 01.09.2019-31.12.2019учащиеся лицея с 1 по 11 класс 

были обеспечены учебниками из фонда библиотеки полностью. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

28.12.2018 №345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 

дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с 

информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Лицея. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 

и обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

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 

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 

Количество компьютерных классов/мобильных классов 2 

В них рабочих мест с ЭВМ 22 

Число персональных ЭВМ 100 

Из них используется в учебных целях 69 

Число персональных ЭВМ в составе ЛВС 69 

Из них используется в учебных целях 69 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 44 

Из них используется в учебных целях 37 

Число стационарных ПК 56 

Количество принтеров цветных и черно-белых 29 

Количество сканеров 5 

Количество мультимедийных проекторов 42 

Количество интерактивных досок 16 

Количество цифровых фотоаппаратов 1 

Количество цифровых видеокамер 2 

Количество многофункциональных устройств 6 

Количество копиров 7 

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 100 

Из них используется в учебных целях 69 

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 Да 



библиотеке) 

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 43 

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 

 

Материально-техническое обеспечение Лицея позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В Лицее 

оборудованы 48 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− 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 2019 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1256 



Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 479 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 543 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 234 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

628(50%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,56 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4,29 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 77,77 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 64,79 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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) 

23 (16 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

21 (17,2 %) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые человек 259 (20,6%) 



принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 110 (8,7%) 

− федерального уровня 47 (3,7%) 

− международного уровня 45 (3,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

543 (43,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

234 (19%) 

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 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

150 (12 %) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 94 

− высшим педагогическим образованием 94 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 25 (26%) 

− первой 30 (31%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 3 лет 12 (12,2%) 

− больше 20 лет 53 (54,1 %) 

 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 35 лет 26 (27%) 

− от 50 лет 33(33,6%) 



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) 

100 (78,1 %) 

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) 

61 (48%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,054 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 23 

Наличие в Лицее системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в Лицее читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом 

не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

1256 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 7,7 

Анализ показателей указывает на то, что Лицей имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Проводимая в лицее работа позволяет реализовать право каждого 

ребенка на общедоступное и бесплатное образование; сделать стабильными 

результативные показатели выпускников 9 и 11 классов лицея в ГИА, 

увеличить число стипендиатов главы Администрации города Курска и 

Губернатора Курской области, увеличить % качества образования на разных 

образовательных уровнях, создать благоприятные условия для обучения и 



развития учащихся, нуждающихся в особой психолого-педагогической 

поддержке и коррекции образовательного процесса. В лицее создана система 

профильного обучения на уровне среднего общего образования.  

В рамках комплекса мер по модернизации системы общего 

образования Курской области в лицей поставлены учебное, учебно-

производственное и учебно-лабораторное оборудование, учебники и учебные 

пособия. Требует улучшений обеспеченность лицея современной 

компьютерной техникой.  

В лицее сформирована система поддержки одаренных детей, 

проявивших особые способности и добившихся высоких результатов в 

интеллектуальной и творческой деятельности, обеспечено их участие в 

межрегиональных и Всероссийских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

выставках, в т.ч. спортивных соревнованиях. Обучающиеся лицея проходят 

обучение по дополнительным образовательным программам, участвуют в 

конкурсных мероприятиях , в профильных сменах регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей «Успех» (структурное 

подразделение ОУБОУ «Лицей-интернат № 1» города Курска по модели 

Образовательного центра «Сириус» и  профильных центрах 

Образовательного центра «Сириус». В целях поддержки и поощрения 

одаренных детей обучающиеся лицея получают именные стипендии 

Губернатора Курской области и стипендии главы Администрации города 

Курска. 

Сегодня внимание системы образования концентрируется на развитии 

профессиональных компетенций учителя, выстраивании системы стимулов, 

обеспечивающих его заинтересованность в постоянном совершенствовании 

процесса, происходящего в классе. Система аттестации и оплаты труда 

педагогов ориентирована на повышение качества преподавания, на 

непрерывное профессиональное развитие. За 3 последних учебных года 

педагоги лицея прошли курсы повышения квалификации в Курском 

государственного университете (КГУ), Курском институте развития 

образования (КИРО).  

Штат Лицея укомплектован достаточным количеством 

педагогических работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

 

 


