
    

 
 

 

Публичный доклад 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №21» 

за 2019-2020 учебный год 

 

1. Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения Средняя общеобразовательная школа № 21 города  

Курска была основана в 1980 году, в 1990 году она 

получила статус школы-лицея № 21,  в 1993 году - 

статус МОУ «Школа-лицей № 21», в 2000 году – МОУ 

«Лицей № 21», в 2011 году – МБОУ «Лицей № 21». 

Учредитель Муниципальное образование «Город  Курск» (договор 

№ 21 от 09.04.2009г.) 

Подчиненность Комитет образования города Курска 

Филиалы (отделения) Лицей не имеет представительств и филиалов 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Юридический адрес Российская Федерация, Курская область, 305047, город 

Курск, улица Заводская, дом № 81 

Фактический адрес Российская Федерация, Курская область, 305047, город 

Курск, улица Заводская, дом № 81 

Телефоны (4712)35 08 45, (4712)35 37 83 

Факс (4712)35 65 15 

e-mail kursklyceum21@mail.ru 

Сайт МБОУ «Лицей № 21» в 

Интернете 

http://lyceum21.ru 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия 46Л01, регистрационный № 1933 от 23.07.2015 

г., выдана комитетом образования и науки Курской 

области, срок действия бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 46 А 01 № 000010, регистрационный № 1304 от 

30.04.14г., выдано комитетом образования и науки 

Курской области, срок действия до 29.04.26г. 

Устав МБОУ «Лицей № 21» Принят общим собранием трудового коллектива 

(протокол №16  от 16  декабря  2015 г.), утвержден 

приказом комитета образования г. Курска № 1289 от 

mailto:kursklyceum21@mail.ru
http://lyceum21.ru/
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23 декабря  2015 года. 

Коллегиальные органы 

управления 

Общее собрание работников учреждения, 

педагогический совет, совет обучающихся, 

родительский комитет 

Программа развития МБОУ 

«Лицей № 21» 

«Развитие инновационного образовательного 

пространства лицея на основе полисубъектного 

взаимодействия, направленного на формирование 

широко образованной интеллигентной духовно-

нравственной личности» на 2018-2022 годы,  принята 

решением общего собрания работников МБОУ «Лицей 

№ 21» от 25.11.2017г. протокол № 2, утверждена 

приказом директора МБОУ «Лицей № 21» от 

01.12.2018г. № 377. 

Структура управления  Общее собрание работников учреждения, первичная 

профсоюзная организация, педагогический совет, 

научно-методический совет 

Система внутришкольного 

управления 

Родительский комитет, совет обучающихся, 

руководители методических объединений, заведующая 

библиотекой, учителя-предметники, старшие вожатые, 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учитель-логопед 

Директор МБОУ «Лицей № 

21» 

С 6 августа 2013 года директором МБОУ «Лицей № 

21» является Первенкова Инна Анатольевна, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации. 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения лицея 

Негативные особенности Позитивные особенности 

Экономические условия 

- отсутствие градообразующих 

предприятий, 

- окраина микрорайона 

- шаговая доступность плавательного бассейна 

ДСШ, школы искусств, Дома детского 

творчества, библиотеки семейного чтения, 

почтового отделения, детской и взрослой 

поликлиники, колледжа культуры и техникума 

технологий и сервиса, православной церкви, 

центра досуга "Ассоль", 

- широкая торговая сеть магазинов,  

- удобное транспортное сообщение  

- экологически чистый район 

Социальное окружение лицея 

- социокультурные и демографические 

особенности микрорайона: по 

половозрастной дифференциации 

преобладают возрастные группы от 50 

лет и старше, что определяет 

специфику социальной активности и 

сотрудничества 

- рост активности родительских и 

педагогических объединений, 

- развитие взаимодействия с различными 

социальными партнерами, 

- создание позитивного имиджа лицея на рынке 

образовательных услуг, 

- рост конкуренции образовательных 

учреждений в образовательном пространстве 

района и города  

Контингент обучающихся 
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- проектная допустимая численность 

обучающихся - 957 человек, проектная 

мощность меньше, поэтому 6 и 7 классу 

обучаются во 2-ю смену 

- создание адекватных условий для саморазвития 

разных групп учащихся, 

- качественное профильное обучение 

 

Характеристика контингента обучающихся 

На начало 2019-2020 учебного года в лицее обучалось 1270 учащихся, на конец 

года число обучающихся составило 1252 ученика, В течение года зачислено 8 учеников, 

отчислено - 26 человек, было открыто 50 классов-комплектов. Средняя наполняемость 

классов - 25 обучающихся. Контингент лицея стабилен. Движение обучающихся 

происходит по объективным причинам (открытие новой общеобразовательной школы на 

проспекте В. Клыкова) и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. 

Отчислены: 

11 класс - 111 обучающихся; 

9 класс - 120 обучающихся; 

за лето - 18 обучающихся. 

Всего отчисленных - 249 обучающихся. 

Зачислены: 

1 класс - 114 обучающихся; 

10 класс 95 обучающихся; 

за лето - 15 обучающихся. 

Всего зачисленных - 224 обучающихся. 

Количество обучающихся на 31.07.2020 года - 1227 обучающихся. Количество 

классов-комплектов - 48. 

1 смена - 38 классов, 978 обучающихся. 

2 смена - 10 классов, 249 обучающихся. 

6 классы - 146 обучающихся; 

7 классы - 105 обучающихся. 

 

Количество детей из неполных семей 137 

Количество детей из многодетных семей 128 

Количество детей из малообеспеченных 26 

Количество детей, находящихся под опекой 4 

Количество детей-инвалидов 12 

 

Основные позиции Программы развития лицея 

Приоритеты: 

1. Сохранение системы функционирования и развития МБОУ «Лицей № 21» с учетом 
накопленного опыта деятельности и путем введения инноваций в образовательную 
деятельность. 
2. Обеспечение пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности МБОУ «Лицей № 21». 

 

Направления: 

1.Оптимизация и развитие МБОУ «Лицей № 21», создание условий для обучения и 

воспитания детей, отвечающих современным требованиям. 
2.Развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей. 
3.Обеспечение условий для развития инновационной деятельности. 
4. Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса, интеграция 

общего и дополнительного образования. 
5. Создание условий для развития кадрового потенциала, привлечение молодых 

специалистов. 
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6.Совершенствование деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
7.Организация работы по предоставлению общедоступного бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 
8.Создание условий по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности. 
 

Задачи, решавшиеся в 2019-2020 учебном году: 

- развитие инновационной деятельности лицея; 

- формирование современной и безопасной цифровой образовательной среды; 
- переход на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 
образования; 
- реализация предметного курса «Индивидуальный учебный проект»; 
- создание условий для работы с детьми со статусом ОВЗ и детьми-инвалидами; 
- создание системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в 

различных областях учебной и творческой деятельности; 
- развитие системы профильного обучения на уровне среднего общего образования на 

основе использования индивидуальных образовательных маршрутов; 
- проведение смотров, конференций, выставок различной направленности в целях 

формирования у учащихся навыков гражданской активности и компетентности; 
- предоставление платных дополнительных образовательных услуг для дошкольников и 

школьников; 
- создание условий для повышения квалификации педагогических кадров; 
- расширение партнерских связей с социальными партнерами на уровне муниципалитета и 

региона; 
- улучшение инфраструктуры МБОУ «Лицей № 21», реконструкция зданий и площадей 

МБОУ «Лицей № 21»; 
- техническое и ресурсное оснащение лицея; 
- организация и проведение мероприятий по осуществлению пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологической безопасности. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ 

Лицей осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего 

образования (ФГОС ООО), среднего общего образования (ФК ГОС) и дополнительного 

образования детей и взрослых.   
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 (ФК ГОС). Учреждение готовится с 1 сентября 2020 года к переходу на 

ФГОС СОО (10-е классы). 

В лицее реализуются 5 профилей обучения в 9, 10 классах: гуманитарный, 

естественно-научный, социально-экономический, технологический, универсальный и 

четыре профиля обучения в 11 классах: гуманитарный, естественно-научный, социально-

экономический и физико-математический. Профильное обучение строится на принципах 

вариативности учебного плана.  
На профильном уровне изучаются:  

- русский язык, история, обществознание, иностранный язык (гуманитарный 
профиль); 

- биология, химия (естественно-научный профиль); 
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- математика, обществознание (социально-экономический профиль);    
- информатика, иностранный язык (универсальный); 

- математика, физика (технологический/физико-математический профиль). 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни  

в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности.  

Дополнительное образование детей мы рассматриваем как важнейшую 

составляющую образовательного пространства нашего лицея. Оно социально 

востребовано, требует нашего административного внимания и поддержки с родительской 

стороны, т.к. органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка. Сегодня мы предлагаем детям программы по выбору в соответствии с их 

интересами.  

В МБОУ «Лицей № 21» реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы шести направленностей: художественная, социально-

педагогическая, техническая, туристско-краеведческая, естественно-научная, 

физкультурно-спортивная. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом объединения (клуб, секция, кружок, лаборатория, студия, творческий коллектив, 

ансамбль и т.д.). 

В лицее действуют спортивный клуб «Единство», клуб волонтеров (добровольцев) 

«От сердца к сердцу», отряд «Юнармия». Дети включены в работу Российского движения 

школьников через работу ДОО «РИД» и совета старшеклассников. 

Реализуются дополнительные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности: «Современная грамматика английского языка», 

«Занимательная математика», «Философское эссе», кружок журналистики «ЛИД», «В 

мире французского языка», «Веб-дизайн», «Решение задач повышенной сложности», 

«Речевая культура старшеклассников», «Психология», «Социология», «Деловая речь 

старшеклассников», «Избранные вопросы математики», «Параметромагия», «Текст как 

лингвистическая кладовая», «Юные инспектора движения», «Избранные вопросы 

математики». 

В МБОУ «Лицей № 21» реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы художественной направленности, из них: 

- 4 программы изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

(Изостудия «Юные художники», «Чудеса из ткани своими руками», «Бисероплетение»); 

- 1 программа театрального творчества - театр «Созвездие»;  

- 2 программы, направленные на вокальное образование (театр эстрадной песни 

«Прислушайтесь к сердцу», вокальный ансамбль «Экспромт»); 

- 5 программ хореографического творчества (хореографические ансамбли 

«Комильфо», «Колорит» и другие); 

- 1 программа по рукоделию (театр моды «Модницы»). 

В МБОУ «Лицей №21» действует 4 объединения дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности: «Баскетбол», «Мини-футбол», «Легкая 

атлетика», «Киокушинкай каратэ-до».  

 

Платные образовательные услуги 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг становится все более 

важным направлением деятельности лицея. Они предоставляются в очной форме с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 

дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным программам. 

По данному направлению с целью социализации будущих первоклассников к 

обучению в начальной школе было открыто 6 групп дошкольников и реализованы 
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дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической 

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

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

Данные курсы посетили 107 дошкольников, из них бесплатно – 15 человек, из 

многодетных семей – 9 человек, были заняты на курсах 10 учителей. 

Для обучающихся основной школы было создано 5 групп «Подготовительных 

курсов школьников». В рамках данного направления успешно реализованы 

дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической 

направленности: «Проблемно-лингвистический анализ текста», «Страноведение», 

«Персональная история как новое направление в исторической науке», «Человек – 

Общество – Мир», «Математический практикум», «Физическая лаборатория», «Основы 

программирования», «Химическая азбука», «Уровни организации жизни (биологический 

экскурс». Курсы посетили 76 восьмиклассников, из них бесплатно – 2 человека, из 

многодетных семей – 11 человек, были заняты на курсах 10 учителей. 

Общее количество детей, получивших дополнительные образовательные услуги – 

183 человека. 

Внебюджетные средства за дополнительные платные услуги пошли на развитие 

инфраструктуры лицея и на фонд заработной платы педагогам.  

Функционировали 2 группы по присмотру и уходу за детьми младшего школьного 

возраста в группах продлённого дня. В течение года услугой воспользовались 50 

обучающихся (20% от числа учащихся начальной школы). 

 

Организация изучения иностранных языков 

           Современные культурные реалии в России и во всем мире, влияние 

технологических достижений цивилизации на развитие мировой языковой индустрии 

изменили социокультурный контекст изучения иностранных языков, потребовали 

расширения функций иностранного языка как учебного предмета, уточнения целей его 

изучения и способствовали усилению мотивации в изучении иностранных языков. В связи 

с этим в 2019-2020 учебном году в учебном плане начальной школы были представлены 

три иностранных языка – английский, французский и немецкий. Изучение иностранного 

языка начинается со второго класса.  

В параллелях 5-9-х классов введено преподавание второго иностранного языка: 

английского, французского, немецкого: дети, изучавшие английский язык как основной, 

знакомятся с французским или немецким языком; обучающиеся, изучающие французский 

или немецкий языки как основные языки, начинают с 5-го класса изучать английский как 

второй язык. 

Обучающиеся 9-х классов изучают предметный курс «Стилистика речи 

иностранного языка».  В параллели 10 классов на выбор обучающимся предлагаются 

элективные учебные предметы с целью совершенствования знаний иностранного языка. В 

10-11 классах гуманитарного профиля иностранный язык изучается на 

углубленном/профильном уровне. 

 

Реализация прав детей на обучение на родном языке 

и изучение родного языка 

В лицее реализуется право детей на обучение на государственном языке 

Российской Федерации. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» была реализована через преподавание предметов «Родной язык (русский)» 

и «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 3-4 классах. Предметная область 

«Родной язык и литература на родном языке» в основной школе была реализована через 

преподавание предметов «Родной язык (русский)» в 5, 6, 9 классах и «Родная (русская) 

литература» в 7, 8, 9 классах. 
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Образовательные технологии 

 В образовательном процессе лицея применяются разнообразные педагогические 

технологии обучения. Можно выделить следующие наиболее характерные 

инновационные технологии, используемые педагогами лицея для успешного 

осуществления образовательного процесса и повышения качества учебных (предметных) 

результатов: это технологии развивающего, дифференцированного, проблемного 

обучения, учебно-поисковой и проектной деятельности, информационно-

коммуникативные и здоровьесберегающие технологии, технологии оценивания 

образовательных достижений, учебного сотрудничества. 

Работа стажировочных площадок мобилизует возможности нашего педагогического 

коллектива и служит двигателем на пути к постоянному профессиональному 

совершенствованию. 
На сегодняшний день лицей - это 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).

C 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». 
Учителя лицея успешно транслируют опыт своей педагогической деятельности 

профессиональному сообществу.  

17 октября в МБОУ "Лицей № 21" состоялся городской семинар для учителей 

истории и обществознания, на котором был представлен опыт работы учителей 

гуманитарного цикла: музыкально-литературная композиция "Новеллы о войне", мастер-

класс о проведении чат-конференции и интерактивного урока, технология коучинга, 

дискуссионный клуб, внеурочное занятие по истории Курского края. 

Участники семинара 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» Первенкова И.А. 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 
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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 учебно-воспитательной работе 

Колесникова Е.В. 

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». 

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 под руководством Давыдовой Е.А., 

преподавателя кафедры социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н., 

научного консультанта, и  Положенковой С.А., преподавателя кафедры СГО. 

Работа стажировочной площадки включала в себя творческий коллаж «Визитная 

карточка методического объединения учителей иностранных языков», заседание 

лингвистической секции «Ярмарка проектов». Руководитель МО Алехина О.В. 

представила опыт работы лицея в реализации дифференцированного подхода, 

обеспечивающего специализацию учебного процесса для разных групп обучающихся. 

Были представлены идеологические дебаты обучающихся 9-11 классов на английском, 

французском, немецком, итальянском, китайском языках, преподаваемых в лицее.  

11 декабря 2019 года в Москве в ФГБУ «Российская академия образования» 

директор МБОУ «Лицей № 21» Первенкова Инна Анатольевна приняла участие в 

совещании с руководителями региональных научных центров и представила опыт работы 

как руководитель инновационной площадки РАО по инновационным направлениям лицея 

на конференции «Инновационные площадки. Роль в развитии системы образования, 

проблемы и перспективы». 

30 января 2020 года в МБОУ «Лицей № 21» совместно с Курским институтом 

развития образования была проведена региональная стажировочная площадка по теме 

«Планирование и организация урочной, внеурочной деятельности, кружков, 

факультативов и других форм работы по изучению предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности (раздел «Основы военной службы») в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования» для преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ Курской 

области. 

Было представлено оборудование и оснащение кабинета ОБЖ в лицее. С докладом 

«Основные направления деятельности МБОУ «Лицей № 21» при переходе на ФГОС 

среднего общего образования по предмету ОБЖ» выступил педагог-организатор Хорев 

Н.В. Участие в стажировочной площадке приняли более 30 преподавателей-организаторов 

и учителей ОБЖ. 

12 марта 2020 года на базе МБОУ «Лицей № 21» проходил семинар учителей 

иностранных языков на тему «Интегративно-дифференцированный подход в обучении 

иностранных языков». В мероприятии приняли участие педагоги образовательных 

учреждений города Курска. Педагоги лицея разработали систему методик, обучающих 

фильмов, лекций, тестовых заданий с целью их практического применения при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 
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На протяжении нескольких лет в лицее поддерживается традиция путешествий в 

Великобританию и Ирландию. Лицеисты переписываются с зарубежными сверстниками; 

организуются встречи с американскими подростками, которые гостят в русских семьях.  

Французский язык в лицее преподаётся со 2 класса. Учитель Борисова Дарья 

Олеговна творчески подходит к процессу обучения, регулярно принимает участие в 

международных конкурсах, ездит на стажировку во Францию. В 2019 году наш лицей 

вошел в сеть школ-партнёров французского языка при поддержке посольства Франции. 

Учителя иностранных языков лицея использовали инновационные педагогические 

технологии на открытых уроках и занятиях в рамках внеурочной деятельности,  организуя 

образовательный процесс с учётом требований новых образовательных стандартов.  

18 марта 2020 года на базе МБОУ «Лицей № 21» состоялся семинар-практикум для 

учителей русского языка и литературы города Курска по теме «Моделирование процесса 

личностного развития обучающихся в условиях реализации ФГОС на основе 

интегративного подхода». 

Участники семинара отметили синтез разных искусств: поэзии, истории, живописи, 

музыки, хореографии, театра - в спектакле «Дыхание Серебряного века», познакомились с 

квест-технологией. Победитель городского и регионального этапов конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года - 2019» Мальцева Ю. В. провела мастер-

класс по теме «Союз учителя-герменевта и читателя-герменевта на уроке как возможность 

для личностной идентификации или профессиональная охота за журавлями».  

Опыт работы учителей по применению современных образовательных технологий 

транслируется на различных методических мероприятиях муниципального и 

регионального уровней, таких как семинары, конференции, педагогические чтения, 

конкурсы профессионального мастерства. Методические материалы, представленные 

педагогами, актуальны, соответствуют современным требованиям, получают 

положительные отзывы профессионального сообщества. 

С 6 апреля по 30 апреля 2020 года лицейская школьная жизнь была организована 

по-новому – в удалённом режиме с применением дистанционных образовательных 

технологий. Учителя использовали различные образовательные платформы для обучения 

1-11 классов: УЧИ.РУ, Якласс, РЭШ, МЭШ, РЕШУ.ЕГЭ, Урок Цифры, Фоксфорд, ЭлЖур, 

а также сервисы: ZOOM, Skype, Google classroom. 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

В основу воспитательной работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» в 2019– 2020 учебном году были 

положены идеи педагогики гуманизма, сотрудничества и сотворчества, которые 

позволили сформировать единое воспитательное и  развивающее пространство во 

взаимосвязи со всеми субъектами социокультурной среды. 

Исходя из  Стратегии развития воспитания в Российской  Федерации до 2025 года, 

целью функционирования воспитательной системы лицея является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

В  2019-2020 учебном году воспитательная работа лицея проводилась по 7 

направлениям. 

- Духовно-нравственное воспитание. Формирование у обучающихся таких качеств, 

как долг, ответственность, честь, достоинство личности. Воспитание любви и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

- Гражданское и  патриотическое воспитание. Формирование ценностного 

отношения к своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
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государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям,  старшему поколению. 

- Художественно-эстетическое воспитание. Воспитание основ эстетической 

культуры, развитие художественных способностей. 

- Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни. 

Формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, сознательного 

стремления к ведению здорового образа жизни; позитивного отношения учащихся к 

урокам физической культуры и занятиям спортом. 

- Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. Приобщение 

учащихся к общественной работе, воспитание сознательного отношения к своим 

обязанностям, формирование трудового образа жизни. 

-Экологическое воспитание. Формирование основ экологического сознания на 

основе признания ценности жизни во всех проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

- Взаимодействие с семьей. Формирование культуры семейной жизни и 

ответственного родительства. 

 

Общее количество обучающихся, охваченных досуговой 

деятельностью 

1225 

Количество кружков, всего: 60 

 предметных 18 

технического творчества 4 

декоративно-прикладных 5 

культурологических 6 

эколого-биологических 7 

художественно-эстетических 6 

туристско-краеведческих 2 

Социально-педагогических 12 

Количество школьных спортивных секций 5 

В них обучающихся, всего 144 

Количество творческих объединений, всего (школьный театр, научное 

общества, клубы по интересам и проч.) 

10 

в них обучающихся 151 

Количество объединений  патриотической направленности, всего 

(школьный театр, научное общества, клубы по интересам и проч.) 

3 

в них обучающихся 49 

Количество педагогов дополнительного образования (по основному 

месту работы) 

42 

Количество педагогов,  работающих по совместительству 

руководителями кружков и секций 

20 

Общее кол-во кружков, секций, объединений, работающих в вечернее 

время по расписанию (после 18.00) 

3 

В них обучающихся 36 

Количество действующих спортивных залов 1 

Общее количество профилактических мероприятий, всего  24 

В том 

числе 

всего:   

 спортивных, физкультурно-оздоровительных 6 

агитационно-пропагандистских  18 

Количество профилактических мероприятий, организованных 

совместно со УМВД по г. Курску 

4 

примерный охват обучающихся 120 
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Количество профилактических мероприятий, организованных 

совместно с сотрудниками УГИБДД УВД по Курской области  

1 

примерный охват обучающихся 86 

Количество кабинетов по безопасности дорожного движения, 1 

                      уголков по безопасности дорожного движения 1 

Количество организованных выступлений в СМИ по вопросам 

профилактики 

9 

                        в том числе антинаркотической направленности 2 

Количество педагогов-психологов в общеобразовательном 

учреждении 

3 

Количество индивидуальных консультаций с обучающимися 364 

Количество индивидуальных консультаций с родителями 152 

Количество социальных педагогов 2 

Количество индивидуальных консультаций с обучающимися 168 

Количество индивидуальных консультаций с родителями 147 

Работа с семьями  

Проведено общешкольных  родительских собраний, всего 2 

количество родителей, принявших участие 240 

Организация и проведение психолого-педагогического образования 

родителей обучающихся (родительские универсиады, лектории, 

чтения, конференции и др.) 

158 

количество родителей, принявших участие                      257 

Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Количество проведенных педагогами обследований жилищно-

бытовых условий подопечных обучающихся 

2 

Составлено справок или информаций по итогам обследований 2 

 

В классах начальной школы мы знакомим детей с профессиями взрослых, 

показывая их разнообразный мир. Дети самостоятельно могут научиться изготавливать 

элементы профессиональных принадлежностей, особенностей трудовой деятельности. Это 

происходит на уроках технологии, внеклассных мероприятиях, кружках. С 2019 года в 

лицее функционирует кружок для младших школьников, направленный на раннюю 

профориентацию "Моя будущая профессия". 

В связи с развитием века новых технологий, развития технических направлений в 

сфере труда в МБОУ «Лицей № 21» в 2019-2020 учебном году продолжили работу 

объединения дополнительного образования по робототехнике. 

В объединениях технической направленности МБОУ «Лицей №21» в настоящее 

время занимается 83 ребенка: 

 

Педагог Программа дополнительного 

образования 

Количество 

детей 

Морозов Р.С. Робототехника  27 

Чевычелов С.А. 3D - моделирование 24 

Меньшикова Л.А.  Scratch-программирование 12 

Артеменко М.В. Биоинформатика 10 

Сазонов С.Ю. Робототехника и программирование 10 

 

Внеурочная деятельность 
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Внеурочная деятельность на уровне начального и основного общего образования 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования и имеет 

5 направлений: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Основным преимуществом внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на достижение 

личностных и метапредметных результатов начального и основного общего образования. 

Курсы внеурочной деятельности обеспечивают индивидуальные запросы 

обучающихся начальной школы: ритмика, подвижные игры, "Край, которым горжусь!", 

основы православной культуры, "В мире книг", "Земля - наш общий дом!", "Тропинка к 

своему я", "Мир, в котором я живу", "Учусь создавать проект", информатика, "Эрудит", 

"Заниматика", "Веселые нотки", "Чудеса своими руками", моделирование и 

конструирование. 

Внеурочная деятельность основной школы (5-9 классы) учитывает условия 

формирования личности подростков, их склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. Лицей обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования: 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»). 

Научное общество «Лицеист» - это самостоятельное формирование, объединяющее  

учащихся, способных к научному поиску, заинтересованных  в повышении своего 

интеллектуального и культурного уровня, стремящихся  к углублению знаний,  как по 

отдельным предметам, так и в области современной  науки.  

НОУ «Лицеист» существует с момента основания МБОУ «Лицей № 21» (с 1990 

года). 

Основными направлениями работы НОУ «Лицеист» являются: 

1. Включение  в научно-исследовательскую  деятельность способных учащихся  в 

соответствии с их научными интересами. 

2. Обучение учащихся  работе  с научной  литературой,  формирование культуры  

научного исследования. 

3. Оказание помощи  в проведении  исследовательской работы. 

4. Организация индивидуальных консультаций в ходе научных исследований. 

5. Подготовка к участию в научно-практических, исследовательских конференциях, 

олимпиадах, интеллектуальных играх различного уровня. 

Участниками научного общества «Лицеист» являются более 60 учащихся лицея и 40 

преподавателей. 

В 2019-2020 учебном году увечилось количество научных проектных работ за счет 

предметного курса «Индивидуальный итоговый проект», преподаваемый в 8-9-х классах. 

Участники учебного курса «Индивидуальный итоговый проект» показали высокий 

уровень подготовки проектных научных работ в разных предметных областях: искусство, 

литература, право, история, обществознание, математика, физика, химия, биология. 

Учителя, подготовившие наибольшее количество работ: Малыхина О.Н., Стрельцова О.И.. 

Гришечкина И.А., Белоусова Т.О., Лютых М.А., Горленко А.А., Алябьева Ю.А. 

За 2019-2020 учебный год участниками научного общества «Лицеист»  достигнуты 

следующие результаты: 

 Финалисты, победители и призёры городской научной конференции «Творчество. 

Поиск. Открытие» (дистанционно, в формате видеоконференции на базе СОШ № 32) 17 
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мая – 21 мая: Левчинков К., Панафиденко П., 9 класс, рук. Малыхина О.Н., Алюшин К., 

Шатунов Е., 9 класс, рук. Стрельцова О.И., Сальников К., 9 класс, рук. Алябьева Ю.А., 

Пономарева В., Гончаренко В., 9 класс, рук. Гришечкина И.А., Сорокина А., 9 класс, рук. 

Горленко А.А.  (лингвистическая, естественнонаучная, физико-математическая секции). 

 Конкурс сочинений «Свет материнства-свет любви», лингвистическая секция, 

призёр Котова Ю., 7 класс, рук. Мальцева Ю.В. 

 Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «Мы-гордость 

родины» (14 финалистов, физико-математическая, естественнонаучная, лингвистическая 

секции) 

 Всероссийский конкурс «Мой вклад в величие России»: лауреаты Степанова Е., 11 

класс (рук. Рюмшина И.Л., лингвистическая секция). 

  Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо», г. 

Москва, РХТУ5-11 класс,18 чел., финалисты. 

 Региональный молодежный форум «Молодежь и политика», ВЗФИ, 8,10 класс, 3 

человека, Грачева П., социально-экономическая секция, рук. Белоусова Т.О., Барвенова 

И., Панкова Л.. рук. Белоусова С.И., Орлова О.А. 

 Программы образовательного центра «Сириус»: Рудаков Н., 9 класс.  

 Муниципальный городской форум «Язык. Ментальность. Культура» 9 класс, 

7 чел. (победитель Левчинков К., участник  Панафиденко П., рук. Малыхина 

О.Н.,участники Сухомлина Т., Локтионова Т., рук. Лютых М.А., участник Степанова Е., 

рук. Рюмшина И.Л., призёр Якуненко Я., лингвистическая секция). 

 Многопрофильная олимпиада КГУ-2019 7-11 класс, 28 человек. Участники (12 

чел), финалисты, 4 призёра очного этапа.  

 Всероссийская научно-практическая конференция «Шаг в будущее». г.Москва , 7-

11 класс, 5 человек, участники. 

 Международный конкурс «Русский медвежонок. Языкознание для всех»: 8 

победителей, 50 участников (организатор Жукова М.А.). 

 Конференция «Ушаковские чтения» (СОШ № 18, 1 участник, рук. Филиппова 

М.А.). 

Хороших результатов добились самые юные участники НОУ «Лицеист» 

(подготовительная секция, обучающиеся 1-4 класс; рук. Бровкина Е.В., Рубцова Г.И., 

Крушинина Э.Ю., Какурина М.Н., Тюнина Г.И., Никулина М.В., Табаракишвили Н.И.). 

Есть конкурсы, фестивали, форумы и научно-практические конференции, которые  

ежегодно пользуются особой популярностью среди участников научного общества и их 

руководителей,  и в которых достигнуты наиболее значимые результаты:  

- участие в программах всероссийского Образовательного центра «Сириус» и 

регионального ОЦ «Успех»; 

- участие в фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» (г. Москва); 

- конкурсе научно-исследовательских работ им Д.И. Менделеева; 

- городская конференция научно-исследовательских работ «Язык. Ментальность. 

Культура»  (на базе МБОУ «СОШ № 7») уже четвертый год приглашает для участия 

членов лингвистической секции НОУ «Лицеист»  

В этом году лицейская исследовательская научно-практическая конференция 

«Планета знаний» проводилась в дистанционном формате на базе платформы ZOOM. По 

техническим и организационным причинам в конференции приняли участие члены 

подготовительной секции, которые продемонстрировали очень высокий уровень владения 

научным материалом и культурой выступления.   

Весь накопленный за год материал по работе НОУ в конце 2019-2020 учебного года 

систематизируется и помещается в отдельную информационную вкладку на сайте лицея, 

странице НОУ «Лицеист» в сети «ВК». 
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Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ОВЗ 

По состоянию на 30.06.2020 года в лицее обучаются: 

дети-инвалиды - 12 обучающихся. 

дети-инвалиды с ОВЗ - 7 обучающихся. 

дети-инвалиды без ОВЗ - 5 обучающихся. 

дети с ОВЗ, без инвалидности - 1 обучающийся. 

дети, обучающиеся на дому - 2 обучающихся. 

дети, имеющие заключение ПМПК - 11 обучающихся. 

В лицее реализуются 4 адаптированных основных общеобразовательных программ для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. Программа коррекционной 

помощи составлена с учетом психологических особенностей детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, трудности в обучении, обусловленные 

особенностями их развития. Программа включает в себя следующие модули: 

диагностический, коррекционно-развивающий, консультативный, социально-

педагогический. По результатам психолого-медико-педагогической диагностики для 

данных обучающихся были составлены индивидуальные образовательные маршруты, 

которые включали логопедическое, психологическое, дидактическое воздействия. 

Уровень школьной тревожности в норме у 55% обучающихся лицея, высокий и 

выше среднего у 33% обучающихся, низкий и ниже среднего 12% обучающихся лицея.  

Полученные данные позволяют сделать вывод: уровень интеллектуального 

развития, познавательной активности, школьной тревожности большинства обучающихся 

5-11 классов соответствует образовательным задачам лицея. 

Психологические и логопедические занятия проводились через различные 

организационные формы обучения: групповые и индивидуальные, в том числе 

дистанционные. 

Педагог-психолог Елисеева А.Г. в 2019-2020 учебном году осуществляла 

групповую  развивающую и коррекционную работу на курсах по подготовке детей 6-7 лет 

к обучению в школе (октябрь-март).  

Педагогами-психологами лицея проводилась долговременная индивидуальная 

коррекция с 23 обучающимися «группы психологического риска» в течение учебного 

года. 

В 2019-2020 учебном году педагоги-психологи приняли участие в проведении: 

- 3 общешкольных родительских собраний (педагоги-психологи Орлова С.А., 

Елисеева А.Г.); 

- 26 классных собраний (педагоги-психологи Орлова С.А., Ильина В.В, Елисеева 

А.Г.); 

- 5 традиционных собеседований с родителями 10 А, 10 Б, 10 В, 10 Г, 10 Д (педагог-

психолог Орлова С.А.) при администрации лицея; 

- 4 собеседований с обучающимися 5-х классов по проблемам адаптации к новым 

условиям обучения (педагоги-психологи Ильина В.В., Елисеева А.Г.) и консилиум для 

педагогов по результатам адаптации; 

- 5 собеседований с обучающимися 9-х классов по проблемам адаптации к 

профильному обучению (педагоги-психологи Орлова С.А., Ильина В.В.) и консилиум для 

педагогов по результатам адаптации; 

- консилиум по результатам адаптации 1-х классов при администрации лицея 

(педагоги-психологи Елисеева А.Г.., Ильина В.В.) 

Были разработаны и проведены пять психолого-педагогических проблемных 

семинаров для учителей: 

- один семинар для педагогов по вопросам сопровождения учебного процесса в 

рамках деятельности ФГОС (педагог-психолог Орлова С.А.); 
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- два семинара «Социально отклоняющееся поведение обучающихся», «Конфликты 

между учителями и родителями: пути их преодоления» для классных руководителей 

(педагог-психолог Орлова С.А.); 

- два семинара для молодых специалистов «Культура общения молодого педагога» 

(педагог-психолог Ильина В.В.), «Стили взаимодействия:  педагог-ученик-родитель » 

(педагог-психолог Орлова С.А.). 

 

Характеристика внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

 

Внутренняя система оценки качества образования в лицее – целостная система 

диагностических и оценочных процедур. Используемая для оценки качества образования 

система критериальных показателей сопоставима с муниципальными и региональными 

аналогами. Система оценки качества образования – сбор, системный учет, обработка и 

анализ информации об организации и результатах образовательного процесса, состоянии 

здоровья учащихся для эффективного решения задач управления качеством образования, 

проводится в соответствии с утвержденным на год директором планом работы. Лицейское 

образование – это образование повышенного уровня с усложненной программой, 

направленной на индивидуальную творческую самореализацию ученика через его 

продуктивную образовательную деятельность. 

Целями внутренней системы оценки качества образования в лицее является 

получение достоверной, объективной и достаточной информации о состоянии и 

результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества образования и 

причинах, влияющих на его уровень, для формирования информационной основы для 

принятия адекватных управленческих решений и информирования всех участников 

образовательных отношений и заинтересованных лиц. 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы: лицей работает в 2 смены. Продолжительность I смены: 8.30 – 

14.10; II смены – 13.25 – 18.40. В I смену обучалось 1020 учащихся (40 классов), во II 

смену обучалось 232 учащихся (10 классов). 

1-4 классы занимаются по 5-дневной учебной неделе, 5-11 классы занимаются по 6-

дневной учебной неделе.  

      Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-4-х классах - 33 

недели, в 5-8-х, 10-х классах - 35 недель, в 9 и 11-х классах - 34 недели. 

5, 8, 9, 10, 11 классы занимаются  в первую смену. Начало занятий – 8.30. 

6-7 классы занимаются  во вторую смену. Начало занятий – 13.25. 

 

Расписание звонков 

Понедельник - пятница Суббота 

1 урок 08.30 - 09.15 1 урок 08.30 - 09.15 

2 урок 09.25 - 10.10 2 урок 09.20 - 10.05 

3 урок 10.20 - 11.05 3 урок 10.10 - 11.55 

4 урок 11.15 - 12.00 4 урок 11.05 - 11.50 

5 урок 12.20 - 13.05 5 урок 11.55 - 12.40 

6 урок 13.25 - 14.10 6 урок 12.45 - 13.30 

7 урок 14.25 - 15.10 7 урок 13.40 - 14.25 

8 урок 15.20 - 16.05 8 урок 14.30 - 15.15 

9 урок 16.15 - 17.00 9 урок 15.20 - 16.05 

10 урок 17.05 - 17.50 10 урок 16.10 - 16.55 

11 урок 17.55 - 18.40 11 урок 17.00 - 17.45 
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Каждый обучающийся обеспечен  рабочим местом в соответствии с СанПин: 

столов с зеленой маркировкой - 65, стульев с зеленой маркировкой -130; столов с голубой 

маркировкой – 351, стульев с голубой маркировкой – 702.   

В оперативном управлении лицея находятся 2 здания общей площадью 9862 кв.м. 

Территория лицея благоустроена, имеются безопасные пути подхода к зданиям  лицея.  

В лицее оборудованы 42 учебных кабинета, 2 компьютерных класса, медиакабинет, 

2 спортивных зала, 2 актовых зала, кабинеты психологии, хореографии, музыки, ИЗО, 

комната детских организаций, 2 медицинских комнаты, 2 методических кабинета, 

библиотека,  читальный зал, 2 столовые, 1 кабинет ОБЖ, сенсорная  комната, тир. 

Кабинеты двух зданий  лицея, коридоры и иные помещения (2 спортивных зала, 

спортивная площадка, 2 столовые) приведены в соответствие с санитарными нормами. Во 

всех кабинетах лицея установлены софиты. По новым требованиям оборудован кабинет 

ОБЖ: оформлены тематические стенды, подобран дидактический материал по всем темам, 

комплекты тестового промежуточного контроля по предмету ОБЖ в соответствии с 

современными требованиями. В окружном смотре-конкурсе кабинетов ОБЖ лицей занял 

2 место. 

Спортивные залы лицея оснащены спортивным оборудованием, тренажерами. 

Имеется укомплектованная база для занятий лыжным спортом. В спортивных раздевалках 

имеются санузлы и душевые кабины. В рамках программы «Газпром – детям»  в лицее 

оборудована спортивная площадка. 

В сентябре 2019 года введено в эксплуатацию отремонтированное крыло 1 этажа 

основного здания лицея. Дополнительные помещения позволили ликвидировать 2-ую 

смену в начальной школе.  

Отремонтирован и оснащен кондиционером методический кабинет, 

отремонтированы кабинет общественных организаций, лыжная база, рекреации на 1, 2, 3 

этажах основного здания и начальной школы. Отремонтирован холодильник, установлены 

вытяжки и вентиляционые решетки в кабинете технологии (для девочек). Произведен 

текущий ремонт сантехники и электрооборудования. Выполнены строительно-монтажные 

работы для усиления точек Wi-Fi (беспроводной интернет в учебные кабинеты). 

 

Библиотека и IT-инфраструктура 

 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами образовательного учреждения. Оснащенность библиотеки учебными 
пособиями и учебниками достаточная.  Всего фонд составляет 48427 экз. из них: фонд 

художественной литературы  12893 экз., учебной литературы  31348 экз., научно-

популярной и справочной литературы - 3264 экз., методической литературы  888 экз. В 

библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 609 дисков 
(художественные аудиокниги, электронные энциклопедии, дидактические материалы).  

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 
проводимых мероприятиях библиотеки Лицея. 

В 2019-2020 учебном году учащиеся лицея с 1 по 11 класс были обеспечены 

учебниками из фонда библиотеки на 100%. Фонд библиотеки соответствует требованиям 

ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 28.12.2018 № 345,  22.11.2019 №632, 18.05.2020 №249. 

В лицее имеется достаточное количество оргтехники и технических средств 

обучения. В кабинетах информатики на всех компьютерах, подключенных к сети 

Интернет, установлена и настроена программа контентной фильтрации "Интернет-Цензор 

2.2", обеспечивающая исключение доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к 

образовательному процессу. 
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IT-инфраструктура Количество  

Число персональных ЭВМ 100 

Из них используется в учебных целях 69 

Число персональных ЭВМ в составе локальной вычислительной 

сети 

69 

Из них используется в учебных целях 69 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 44 

Из них используется в учебных целях 37 

Число стационарных персональных компьютеров 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 1 

Количество многофункциональных устройств 6 

Количество копиров 7 

Подключено ли учреждение к сети Интернет Да 

Тип подключения к сети Интернет Смешанный 

Скорость подключения к сети Интернет 100 Мбит/с 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 100 

Из них используется в учебных целях 69 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В МБОУ «Лицей № 21» созданы условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Утвержден Паспорт 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования, 

согласованный с председателем Курского регионального отделения общероссийской 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». 

В ходе реализации программы «Доступная среда» приобретен комплекс 

оборудования для работы с детьми с ОВЗ: компьютер АТХ 450w, интерактивная доска 

IQBoard PS S060 60, мультимедия-проектор Infocus IN 122, информационная 

индукционная система, клавиатура Clevy с большими кнопками, видеоувеличитель, 

предназначенный для работы с детьми, имеющими нарушение зрения. Для детей с ДЦП и 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата приобретены столик на колесиках, 

ученические столы-конторки, инвалидное кресло-коляска. 



18 
 

Для оборудования комнаты релаксации, предназначенной детям с ОВЗ и детям-

инвалидам, приобретены: фиброоптический ковер, напольный зеркальный шар с мотором, 

источник света к зеркальному шару, панно «Бесконечность», светильник «Пламя», 

генератор запахов, световой стол для рисования песком, комплект зондов постановочных, 

интерактивная воздушно-пузырьковая трубка, терапевтическое кресло-кубик, мягкой 

формы «Пуфик 90». 

Для успешной реализации программы «Доступная среда» была проведена 

следующая работа: у входа в лицей установлен вертикальный подъемник PTV для 

инвалидов, размещена табличка с названием учреждения шрифтом Брайля.  

Отремонтирован входной модуль с установкой широких дверных блоков, с этой 

целью был расширен входной проем, удален порог, установлены специальные поручни и 

аварийная кнопка вызова персонала здания, установлена специализированная туалетная 

кабина для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

Организация летнего отдыха детей 

 

Летний  лагерь с дневным пребыванием детей работал в дистанционном режиме с 

28.07.2020 г. по 17.08.2020 г. (продолжительность смены 18  дней). Количество детей - 144 

человека. Отрядов – 6. Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного 

учреждения в возрасте 7–15 лет.  

Цель работы летнего лагеря: организация творческого развития и полезного досуга 

обучающихся  в летний период в дистанционной форме в условиях эпидемиологической 

обстановки. 

Задачи:  

- содействовать укреплению духовного, интеллектуального и творческого развития 

детей через разнообразные формы организации досуга посредством безопасной сети 

Интернет; 

- содействовать раскрытию потенциала детских общественных объединений; 

- создавать оптимальные условия для расширения кругозора, культуры, организации 

отдыха, развития познавательных интересов, творческих способностей обучающихся; 

- сформировать самодисциплину, чувство времени и ответственности за свой 

результат; 

- снять эмоциональное и физическое напряжение; 

- вдохновить обучающихся на получение новых знаний, умений, навыков. 

Лагерь работал по следующим направлениям:  

- социализация и профессиональная ориентация 

- духовно - нравственное,  

- формирование экологической культуры 

- патриотическое,  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Лагерь работал в период пандемии коронавирусной инфекции по  дополнительной 

образовательной общеразвивающей  программе  «Радуга творчества» с применением 

дистанционных технологий. Проводились следующие мероприятия:  квест-игра «Школа 

безопасности», «Экологический бумеранг», «Мир моих увлечений», Международный 

день друзей, творческий проект «Милая моя малая Родина», библиотечное занятие  

«Помним... Благодарим...», посвящённый 75-летию Победы, акция "Капелька сердца» в 

рамках инклюзивного проекта «Дышим вместе», Всемирный день защиты бездомных 

животных, «Мы в ответе за тех, кого приручили», информационный альманах 

«Путешествие  в прошлое: героические страницы Курской битвы». 

 

Организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение безопасности 
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В лицее организовано питание обучающихся, создана бракеражная комиссия, 

сбалансированное меню. Питание обучающихся осуществляла ООО «Перемена+». В 

лицее из 1259 обучающихся горячим питанием охвачено 1139 (90% обучающихся). Их 

них получают одноразовое питание только завтрак - 405 обучающихся, только обед – 537, 

двухразовое питание – 167, трехразовое – 30.  

За счет средств бюджета города в целях социальной поддержки детей и укрепления 

здоровья 157 обучающихся из льготной категории обеспечиваются горячим питанием, из 

них детей из многодетных семей – 122, из малообеспеченных – 26, с ОВЗ – 9. 

С целью оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья, образовательной 

организацией заключен договор от 09.01.2020 с областным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Курская городская поликлиника № 7» комитета здравоохранения 

Курской области (ОБУЗ «Курская городская поликлиника № 7»). 

Учебная и внеучебная нагрузка обучающихся, режим учебных занятий и 

продолжительность каникул являются оптимальными, что подтверждается экспертным 

заключением, утверждённым ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской 

области», и календарным учебным графиком, утверждённым руководителем 

образовательной организации 10.06.2019. 

Создание условий и организация деятельности для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

проводятся в соответствии с «Плана работы по формированию условий и организации 

деятельности для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом в МБОУ «Лицей № 21» на 2019-2020 учебный год». 

Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации реализуется в 

соответствии с графиком проведения осмотров. 

Для обеспечения противоэпидемических мероприятий в период пандемии COVID-

19 приобретены термометры, дезинфицирующие средства и дозаторы для них,  растворы 

для обработки рук, салфетки антибактериальные, одноразовые лицевые маски. 

Охрана лицея осуществляется в дневное время вахтерами, в ночное – сторожами. 

Круглосуточно ведется видеонаблюдение, имеются средства тревожной сигнализации. 

Установлены турникет и быстрооткрываемые ограждающие конструкции в рамках 

реализации проекта безопасности школьников мобильного сервиса «Безопасная школа». 

В июле 2020 года был проведен монтаж системы оповещения о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. По периметру территории лицея установлено металлическое 

ограждение (забор - 286 м. куб.). 

 

Кадровый состав лицея 

 

Педагогический коллектив Лицея в прошедшем учебном году составляли 92 

учителя и 27 совместителей – преподаватели ВУЗов города Курска), 89 учителей имеет  

высшее образование, 3 – среднее специальное. 

По стажу работы: 

 до 3 лет – 14 учителей; 

 от 3 до 10 лет – 16 учителей; 

 от 10 до 20 лет – 14 учителей; 

 свыше 20 лет – 48 учителей. 

Возрастной состав учителей лицея: 

 до 30 лет – 12 учителей; 

 от 30 до 39 лет – 20 учителей; 

 от 40 до 49 лет – 19 учителей; 

consultantplus://offline/ref=754F00EDB6DC6A0D7D04354DE2D9AEC63CD6F42C9E13A7880B5FD5D8F40F4EB65748C7791C6291E7T3A8J
consultantplus://offline/ref=754F00EDB6DC6A0D7D04354DE2D9AEC63CD6F42C9E13A7880B5FD5D8F40F4EB65748C7791C6296E9T3ADJ
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 от 50 до 59 – 41 учитель. 

В лицее работают 5 молодых учителей. 

МБОУ «Лицей № 21» располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 

осуществляющими образовательный процесс.  

Сведения о повышении квалификации 

ОГБОУ ДПО "КИРО" 15 

ГВОУ ВПО "КГУ" 16 

Дистанционные курсы 4 

Благотворительный фонд ПАО Сбербанка 

«Вклад в будущее» 

18 

Всего  53 

Одним из стимулов профессионального и личностного развития учителей лицея 

является аттестация на высшую и первую квалификационные категории по должности 

«учитель». 35 учителей в прошедшем учебном году прошли аттестацию на 

квалификационную категорию, исходя из результативности и качества педагогической 

деятельности, уровня профессиональной подготовки и педагогического мастерства, 

успешности учителя как в урочной, так и во внеурочной работе (4 учителя получили 

высшую квалификационную категорию по должности «учитель» и 5 учителей получили 

первую квалификационную категорию): 

Высшую квалификационную категорию в лицее имеют 32 учителя; первую 

квалификационную категорию – 30 учителей. 

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

отраслевыми наградами: 

1) нагрудными знаками: 

 «Отличник народного просвещения» - 6 человек; 

 «Почетный работник общего образования РФ» - 9 человек; 

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

3) Грант президента РФ (в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» получили 9  учителей; 

4) 10 учителей являются лауреатами ежегодной муниципальной педагогической 

премии «Признание». 

5)  Почетной грамотой Министерства образования РФ – 1 человек. 

Учителя лицея посетили 48 городских семинаров, 12 региональных семинаров, 15 

мастер-классов, 30 внеклассных мероприятий, 35 открытых уроков, 20 вебинаров. 

Учителя лицея в 2019-2020 учебном году принимали участие в конкурсах, 

конференциях муниципального, регионального, всероссийского уровней:  

- международном дистанционном конкурсе профессионального мастерства. Разработка 

урока по теме «воздух и его состав. Загрязнение воздуха». Диплом 1 степени (учитель 

Горленко А. А.); 

- международном дистанционном конкурсе профессионального мастерства. 

«Технологическая карта занятия элективного курса «Человек и биосфера»». Диплом 1 

степени (учитель Полищук Т. А.); 

- региональном дистанционном конкурсе «Авторские уроки будущего». Победитель 

(учитель Овчинникова М. В.); 

-всероссийском конкурсе лучших психолого-педагогических программ и технологий в 

образовательной среде-2019г. Победитель в номинации «программы развития 

психологической службы в системе образования» (педагоги-психологи Орлова С. А., 

Елисеева А. Г.); 

-региональном открытом фестивале творческих педагогов «Учитель-курянин 21 века». 

Диплом 3 степени (учитель Бровкина Е. В.); 
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- всероссийском конкурсе «Горизонты педагогики». Диплом 1 степени (учитель 

Бредихина Л. И.); 

- всероссийском конкурсе «ФГОС – класс»: блиц-олимпиада «Обучение русскому 

языку учащихся в школе». Диплом 1 степени (учитель Тюнина Г. В.); 

- международном конкурсе профессионального мастерства. Диплом победителя в 

номинации «Инновационная деятельность учителя музыки» по теме 

«Профессиональное развитие педагога в условиях формирования национальной 

системы учительского роста» (учитель Лютых М. А.); 

- всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Я - учитель». Диплом 1 

степени в номинации «Внеурочная деятельность» (учитель Лютых М. А.); 

- конкурсе профессионального мастерства «Учитель года – 2019» (всероссийский 

этап»). Всероссийская ассоциация словесников. Призер в номинации «За бережное 

отношение к живому великорусскому языку» (учитель Мальцева Ю. В.); 

- конкурсе "Инновации в обучении" в номинации "Методическая разработка" 1 место - 

Мальцева Ю.В. и Бровкина Е.В., 2 место - Ягина И.В., 3 место - Степанова Н.С., в 

номинации "Презентация к уроку" 1 место - Гусенцова Л.Д. 

- конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2019 году и 2020 году. Победители (учителя Рюмшина И.Л. и Мальцева 

Ю. В.); 

- всероссийском конкурсе педагогических талантов, номинация «Методическая 

разработка». Диплом победителя (учитель Насаев И. О.); 

- конференции «Актуальные проблемы международных отношений в условиях 

формирования мультиполярного мира».  ЮЗГУ. (Малыхина О.Н., 2019); 

- конференции «Православие и культура» (РГСУ, Прокудина Т.В., 2020). 

Выступления учителей: 

- на городском семинаре «Пути достижения образовательных результатов и способы 

оценки качества преподавания  русского языка и литературы» на базе школы № 35 

(Мальцева Ю.В., 2019); 

- на заседании РУМО учителей-словесников Курской области (на базе КИРО, 

Колесникова Е.В.); 

- на августовском педсовете для руководителей образовательных организаций города 

Курска (Колесникова Е.В.); 

- на семинаре по подготовке к конкурсу «Учитель года-2020» (на базе КИРО, Мальцева 

Ю.В.); 

- на XXI всероссийских Брудновских педагогических чтениях «Актуальные проблемы 

дополнительного образования детей в современной России». Стендовый доклад 

(учитель Насаев И. О.); 

- всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции в 

КГУ «Актуальные проблемы теории и практики обучения математике, информатике и 

физике в современном образовательном пространстве». Доклад (учитель Стрельцова О. 

И.). 

 Учителя МО были в составе жюри олимпиад и различных конкурсов: 

 члены жюри регионального конкурса сочинений, посвященного теме 

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

 член жюри Всероссийского конкурса сочинений-2020  - Рюмшина И.Л. 

 член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады по литературе - 

Емельянова Л.Н., Мальцева Ю.В. 

 член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады по русскому 

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

 член жюри окружного конкурса чтецов «У каждого в душе свой город» - 

Рюмшина И.Л. 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты ЕГЭ-2020 

 

111 выпускников лицея (из них 3 обучающихся с ОВЗ, инвалиды) сдавали ЕГЭ по 

русскому языку и математике. Результаты ЕГЭ по русскому языку: средний балл – 78,83. 

Результаты ЕГЭ по  математике  профильный уровень – 67,7. 

 

Предмет Средний балл 

Информатика 56,4 

Химия 65,39 

История 63,4 

Обществознание 63,13 

Биология 62,96 

Физика 59 

Литература 77,81 

Английский язык 75,2 

География 52 

 

ГИА в 11 классах проводилась в период с 3 июля 2020 года по 22 июля 2020 

(основной период), 23-25 июля 2020 года (резервные дни). В проведении ГИА 

участвовали 7 уполномоченных представителей, 11 организаторов, 5 общественных 

наблюдателей, 6 экспертов предметных комиссий по английскому и французскому 

языкам, русскому языку, обществознанию, литературе. 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся 11-х классов принимали участие в 

проведении ВПР в  соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказом Федеральной  службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 года № 1746 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году» согласно следующему графику: 

03.03.2020 – 04.03.2020 -  по учебному предмету «Иностранный язык»; 

05.03.2020 -  по учебному предмету «География»; 

10.03.2020 -  по учебному предмету «История»; 

11.03.2020 -  по учебному предмету «Химия»; 

17.03.2020 – по учебному предмету «Физика»; 

18.03.2020 – по учебному предмету «Биология». 

 
Предмет 

 

Количество 

обучающихс
я, 

принявших 

участие в 
ВПР 

Максималь

ный балл 
ВПР 

Средний 

балл ВПР по 
лицею  

Средний 

балл 
отметки по 

ВПР 

Качество 

знаний по 
ВПР (%) 

Написали на 

1 балл ниже 

Написали на 

1 балл выше 

Подтвердили 

отметки 

Английский  

язык 
66 32 23 4,2 96 7 7 52 

Французский  
язык 

4 32 26 4,7 100 1 0 3 

География 99 21 16,5 4,5 98 8 2 89 
История 83 21 16 4,3 88 11 10 62 
Химия 72 33 28 4,6 99 11 10 51 
Физика 64 26 18 4,2 89 6 7 51 
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Биология 61 32 26 4,7 100 5 6 50 

 

Получены объективные результаты: средний балл по учебным предметам превысил 

4,0. Выпускники 11-х классов подтвердили свои отметки по итогам учебного года.  

В 2019-2020 учебном году 120 выпускников основного общего образования лицея 

не сдавали ГИА по русскому языку и математике и предметам по выбору. 

Мониторинг качества знаний, успеваемости по итогам учебного показывает, что 

обучающиеся 9-х классов успешно обучаются по всем предметам и подтверждают 

годовую отметку. 

Предмет Средний балл 

Русский язык 4,03 

Литература 4,21 

Родной язык (русский) 4,63 

Родная литература (русская) 4,43 

Иностранный язык 4,18 

Второй иностранный язык 4,21 

История России. Всеобщая история 4,14 

Обществознание 4,23 

География 4,32 

Математика 4,01 

Информатика 4,45 

Физика 4,10 

Биология 4,29 

Химия 4,0 

Физическая культура 5 

Индивидуальный проект 4,53 

В 9-х классах средний балл по всем предметам учебного плана составил 4,32, 

качество знаний составило 84%. Качество знаний по русскому языку и математике 

стабильно высокое: по русскому языку - 75%, по математике 63%. 

По итогам учебного года аттестовано 1122 обучающихся 2-11 классов. Из них на 

"5" - 260, на "4-5" - 604, на "3-4" - 258. 

Внутришкольный мониторинг качества знаний в 5-9 классах показал, что наиболее 

высокий уровень качества - более 70% - в классах: 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Д, 7А, 7В, 8А, 8Б, 9Б. 

Это значит, что в данных классах лучше сформированы ключевые компетентности в 

сфере общеобразовательных дисциплин. 

В соответствии с областными рейтингами, формируемыми по числу победных и 

призовых мест во всероссийской олимпиаде школьников, по итогам учебного года в числе 

лидеров находится «Лицей № 21». В этом учебном году в муниципальном этапе у нас 5 

победных и 51 призовое место, а в региональном этапе – 4 победных и 6 призовых мест. 

Премии и стипендии Губернатора получили 4 обучающихся, ставшие 

победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

стипендиатами Главы города Курска стали 5 обучающихся, ставшие победителями 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Список победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году и учителей, подготовивших их 
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Французский язык 

Биология 

Информатика и ИКТ 

История 

Математика 

Обществознание 

Русский язык 

 

Список победителей и призеров областной олимпиады школьников по ОПК 

в 2019/2020 учебном году и учителей, подготовивших их 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество ученика 

Статус 

участника 

Класс Фамилия, имя, отчество 

учителя 

1. Подольский 

Николай 

Владимирович 

победитель 7 Г Прокудина Татьяна 

Васильевна 

Высокое качество подготовки наших детей в музыкальном, изобразительном и 

художественно-прикладном творчестве неоднократно отмечалось на уровне округа, 

города, области. 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество ученика 

Статус 

участника 

Класс Фамилия, имя, отчество 

учителя 

1. Сорокина Анна 

Юрьевна 

призер 9 Борисова Дарья Олеговна 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество ученика 

Статус 

участника 

Класс Фамилия, имя, отчество 

учителя 

1. Рудаков Никита 

Сергеевич 

победитель 9 Фомина Галина Владимировна                                 

2. Канищева Мария 

Андреевна 

победитель 10 Полищук Татьяна Алексеевна 

3. Лукьянчук Павел 

Юрьевич 

призер 10 Полищук Татьяна Алексеевна   

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество ученика 

Статус 

участника 

Класс Фамилия, имя, отчество 

учителя 

1. Журбенко Василий 

Алексеевич 

призер 10 Хорева Эльвира Амировна 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество ученика 

Статус 

участника 

Класс Фамилия, имя, отчество 

учителя 

1. Коренев Дмитрий 

Сергеевич 

призер 11 Лукьяновский Виктор 

Владимирович 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество ученика 

Статус 

участника 

Класс Фамилия, имя, отчество 

учителя 

1. Журбенко Василий 

Алексеевич 

победитель 10 Трубникова Любовь 

Николаевна 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество ученика 

Статус 

участника 

Класс Фамилия, имя, отчество 

учителя 

1. Олифер Ангелина 

Сергеевна 

призер 11 Лукьяновский Виктор 

Владимирович 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество ученика 

Статус 

участника 

Класс Фамилия, имя, отчество 

учителя 

1. Журбенко Мария 

Алексеевна 

Призер 11 Рюмшина Ирина Леонидовна 
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Название конкурсного мероприятия. Вид награды 

 

Областной фестиваль художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств» (номинация «Вокальное творчество: ансамбль») 

среди обучающихся образовательных организаций Курской 

области 

Гран-при 

XVII городской детский фестиваль патриотической песни 

«Солнечный круг» 

Гран-при 

Выставка декоративно-прикладного творчества в рамках 

окружного фестиваля детского, юношеского и молодежного 

творчества «Таланты Курского края», посвященного 75-летию 

Победы в ВОВ 

Пять 1-х мест, 

пять 2-х мест, 

три 3-х места  

 

Выставка изобразительного искусства в рамках окружного 

фестиваля детского, юношеского и молодежного творчества 

«Таланты Курского края», посвященного 75-летию Победы в 

ВОВ 

1, 2 место  

Конкурс  чтецов в рамках окружного фестиваля детского, 

юношеского и молодежного творчества «Таланты Курского 

края» 

1,2 место  

Фестиваль-конкурс  «Пасхальная радость», приуроченный к 

православному празднику Светлого Христова Воскресения 

1,2,3 место 

 

Обучающиеся принимали активное участие в научно-практических конференциях 

и конкурсах: 

 Окружной конкурс чтецов «У каждого в душе свой город»: 2 победителя и 4 

призёра. 

 Городская научно-практическая конференция «Язык. Культура. Ментальность» 

(СОШ № 7 им. А.С. Пушкина): 1 победитель, 5 участников. 

 Международный конкурс «Русский медвежонок. Языкознание для всех»: 8 

победителей, 50 участников. 

 Конкурс чтецов «Живая классика» (городской этап) - 2 участника. 

 Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо»-2 

финалиста. 

 Всероссийский конкурс научных работ учащихся «Мой вклад в величие России»-1 

лауреат, 1 участник. 

 Всероссийский конкурс научных работ учащихся «Мы – гордость Родины»-3 

участника. 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Портрет твоего края» - 1 победитель. 

 Городская научно-практическая конференция «Творчество. Поиск. Открытие» (на 

базе МБОУ «СОШ № 32»- 2 участника, 1 победитель). 

 Окружной конкурс сочинений «Свет материнства - свет любви» (1 призёр). 

Участник конкурса под эгидой МИА "Россия сегодня" (РИА Новости), 

генерального информационного партнера "Бессмертного полка" и конкурса "Правнуки 

победителей", Мартаков Максим подготовил видеоролик для размещения на медиаэкране 

в Москве, на ресурсах и в социальных сетях агентства.  

Подведены итоги Всероссийского конкурса с международным участием «Правнуки 

победителей», организованного Общероссийским движением «Бессмертный полк 

России». Одним из победителей регионального этапа конкурса стала курская школьница 

Ангелина Бартенева. Ангелина учится в лицее № 21. Свою работу Ангелина посвятила 

прадедушке – ветерану Великой Отечественной войны. Руководитель проектной работы - 

учитель истории и обществознания Насаев Игорь Олегович. 
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Лицей гордится школьниками, которые уже добились успеха. Никита Рудаков 

учится в 9 классе нашего лицея на естественно-научном направлении, программирует и 

создает компьютерные приложения, которые облегчают жизнь школьника. Он участвовал 

в чемпионате «Молодые профессионалы» в области написания графических приложений 

и занял третье место. 

Каждый год Никита участвует во всероссийской олимпиаде школьников: в 2019 

году на муниципальном этапе стал победителем по русскому языку и призером по 8 

предметам: по географии, истории, краеведению, обществознанию, ОПК, биологии, 

физике, химии. В 2020-м победил в регионе в испытаниях по биологии, стал призером в 

городе по истории, географии, русскому языку. После победы Никиту в третий раз 

пригласили на смену в образовательный центр для одаренных детей «Сириус». 

Отличница Арина Девянина в этом году окончила 7-й класс лицея и перешла в 8-й. 

У ученицы есть два основных хобби: занимается в театральном кружке ДШИ №1 и 

народными танцами. Арина получает губернаторскую стипендию за успехи в театральном 

мастерстве. 

В 2019-2020 учебном году тестовые испытания ГТО сдавали 23 обучающихся 11-х 

классов, успешно прошли испытания 7 человек: 5 человек получили золотой значок, 2 –

серебряный значок. 

В 2019-2020 учебном году лицеисты активно участвовали в различных первенствах 

и состязаниях. 

 

Название конкурсного мероприятия. Вид награды 

Окружные соревнования по футболу 1 место 

Городские соревнования по футболу «Золотая осень» 1 место 

Окружные соревнования по баскетболу «КЭС-Баскет» 

юноши 

3 место 

Окружные соревнования по настольному теннису  1 место 

Открытый шахматный фестиваль «Кубок дворца 

пионеров» 

2,3 место 

Окружные соревнования по баскетболу, юноши 2 место 

Окружные соревнования по баскетболу, девушки 1 место 

Региональный этап Всероссийского турнира по шахматам 

на Кубок  РДШ 

1 место  

Открытое первенство ЦДТ по шахматам  1,2,3 место 

Спартакиада среди школ Сеймского округа 1 место 

Стали известны результаты Всероссийского конкурса лучших психолого-

педагогических программ и технологий в образовательной среде. Конкурс проводился с 

сентября по ноябрь 2019 года. В номинации «Программы развития психологической 

службы в системе образования» 1 место заняла программа психологической службы 

МБОУ «Лицей № 21», которую возглавляет педагог-психолог Орлова Светлана 

Александровна. 

Конкурс ориентирован на развитие психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации, пропаганду психологических знаний как 

обязательной составляющей образовательной деятельности, способствующей повышению 

гуманистической направленности, эффективности и конкурентоспособности российского 

образования, на содействие профессиональному развитию психологов образования 

России. 

 МБОУ «Лицей № 21» вошел в рейтинг школ Курской области, выпускники 

которых поступают в вузы из топ-35 России «Лучшие школы Курской области по 

количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России (2020 год)». 
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В 2020 году региональные рейтинги RAEX (РАЭКС-Аналитика) позволили 

выявить лидеров в субъектах федерации – определить школы, готовящие больше всего 

студентов для лучших вузов России. В нем отражены школы, наиболее успешно 

готовящие учащихся к поступлению в сильнейшие университеты России.  

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

           

Через развитие социального партнерства, сетевое взаимодействие и консолидацию 

ресурсов для совместного решения проблем в лицее накоплен опыт совместной 

деятельности с окружающим сообществом.  

          Социальными партнерами лицея являются следующие организации: 

 ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», ГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» (сетевое взаимодействие, организация профильной 

практики, научно-исследовательская работа, участие в олимпиадах и конкурсах, 

днях науки и днях открытых дверей); МЭБИК, Политехнический колледж, филиал 

Финансово-экономического института;  

 МКУ «НМЦ г. Курска» (проведение семинаров, методическая помощь); 

 ОГБОУ ДПО «КИРО» (повышение квалификации, аттестация кадров, 

стажировочные площадки); 

 ОБУК «Курская областная государственная Филармония», библиотеки, архивы, 

МБУ ГМЦ «Гелиос» (проведение совместных мероприятий и проектов); 

 курское лесничество, областной экологический центр (экологические проекты,  

экскурсии и конкурсы); 

 лечебные учреждения (медицинское сопровождение, профильная практика). 

Фонд содействия развитию МБОУ «Лицей № 21» «Лицеист» оказывает 

систематическую помощь в проведении мероприятий  и совершенствовании материальной 

базы лицея. 

Большинство учителей являются членами первичной профсоюзной организации 

МБОУ «Лицей № 21», входящей в состав Курской городской организации 

профессионального союза работников народного образования и науки РФ. 

 

Сетевое взаимодействие лицея с организациями города 

 

Координационный центр 

Координационный центр по естественно-научному профилю функционировал в 

2019-2020 учебном году с целью обеспечения  высокого  качества образования по 

естественно-научному профилю с применением дистанционных технологий, создания 

практико-ориентированной образовательной среды в режиме развития инновационной 

деятельности, способствующей обеспечению профессионального самоопределения 

школьников с повышенной учебной мотивацией, взаимодействия образовательных 

учреждений города Курска в рамках единого информационного пространства. 

Координационный центр организует свою деятельность на основе сетевой 

образовательной программы обучения детей с повышенной учебной мотивацией с 

использованием дистанционных технологий, плана работы сетевого взаимодействия. 

С целью повышения эффективности занятий рабочей группой Центра 

предусмотрены следующие формы работы со слушателями: мастер-классы, практикумы, 

телеконференции, он-лайн уроки, факультативные курсы по биологии и экологии, химии, 

географии. Занятия проводятся на базе ФГБОУ ВО КГУ, ФГБОУ ВО КГМУ, Ресурсного 

центра в МБОУ "СОШ № 27», МБОУ «СОШ № 60» , МБОУ "Лицей № 21". 

В 2019-2020 учебном году в рамках работы Координационного центра были 

проведены: 6 практических занятий по биологии в КГУ для обучающихся с высокой 
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мотивацией по данным дисциплинам; 2 практических занятия: по общей неорганической 

химии и биологии на базе  КГМУ; 12 учебных занятий в режиме телеконференций с 

учащимися школ города Курска на базе Ресурсного центра в МБОУ "СОШ № 27»: 

телеконференции  учителей биологии, химии и географии, 4 видеоурока в режиме 

самоизоляции в апреле 2020 г.  

Таким образом, расширенный формат работы Координационного центра привлек 

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

сетевом взаимодействии образовательных учреждений. Согласно банку данных 

обучающихся г. Курска с повышенной учебной мотивацией по естественнонаучному 

профилю число школьников с 8-11 класс, регулярно посещающих занятия в рамках 

сетевого взаимодействия, увеличилось с 60 человек в 2013 г. до 150 в 2020  г. 

Из года в год наблюдается положительная динамика участия школьников в 

интеллектуальном турнире "Эстафета знаний", что влияет на их саморазвитие и 

личностный рост: за  6 лет их число увеличилось с 79 до 203 обучающихся: с 39-72- по 

биологии, с 6 до 79 - по химии, но снизилось с 60 до 52 - по географии. Количество 

победителей и призеров турнира возросло с 15 до 27 обучающихся. Обучающиеся из 25 

школ  проявили познавательный интерес к предметам естественно-научного цикла в 2019-

2020  учебном году. 

 

Школа юных инноваторов 

 

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

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

города проект  городской  «Школы юных инноваторов». Этот проект направлен на работу 

с талантливой молодежью. Он помогает школьникам развивать свой научный потенциал, 

создавать и защищать научно-исследовательские проекты. Городская проектная «Школа 

юных инноваторов работает уже 4 года. 

Открытие IV учебного года (2019-2020) Городской проектной «Школы юных 

инноваторов» состоялось 22 октября 2019 года в актовом зале МБОУ «Лицей №21». 

Почетными гостями «Школы юных инноваторов» стали: Исаева Елена Анатольевна, 

главный специалист-эксперт отдела общего образования Комитета образования города 

Курска, Овчинкин Олег Викторович, начальник управления приёмом на обучение в 

университет, кандидат технических наук. Традиционно на мероприятии присутствовали 

преподаватели ЮЗГУ и учителя МБОУ «Лицея № 21», осуществляющие руководство 

секциями. 

Заявки на участие в проектной деятельности прислали 123 обучающихся из 11 

школ города Курска, а также студенты Курского автотехнического колледжа. 

Дистанционное взаимодействие осуществлялось с МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением иностранных языков №4", Курская область, г. Курчатов 

и  МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3", Курская область г. Железногорск. 

Расписание занятий 2019-2020 учебного года отличалось большей 

вариабельностью и составлялось на каждый месяц работы с учетом текущих потребностей 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава «Школы юных инноваторов». 

Занятия проходили на трех площадках: МБОУ «Лицей № 21», главный корпус 

ЮЗГУ (на 50 лет Октября, 94) и был задействован корпус ЮЗГУ (по ул. Челюскинцев, 

19). 

Интересной формой работы в 2019-2020 учебном году стали мастер-классы по 

проектной деятельности. Первый мастер-класс состоялся 10 декабря в 2019 г в актовом 

зале МБОУ «Лицей № 21». Мастер-класс проводил директор Центра инноватики и бизнес-

инжиниринга Журавлёв Владимир Борисович, который обозначил основные направления 

работы следующих фондов: Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (Фонда Бортника), Благотворительного Фонда В. Потанина, 
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Всероссийского проекта-конкурса в сфере информационных технологий IT-ПРОРЫВ, 

Международной олимпиады в сфере информационных технологий IT-ПЛАНЕТА и 

возможности наших обучающихся попробовать свои силы в данных направлениях. На 

мастер-классе присутствовали более 90 обучающихся «Школы юных инноваторов». 

13 марта 2020 года в МБОУ «Лицей № 21» состоялся второй мастер-класс 

«Подготовка к публичному выступлению. Секреты успешной защиты проекта».  Мастер-

класс проводила: Мальцева Юлия Викторовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Лицей № 21», победитель городского и регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-2019». На мероприятии присутствовали 112 

обучающихся «Школы юных инноваторов», которые принимали живое участие в работе 

мастер-класса. Все обучающиеся получили памятки и рекомендации по подготовке   к 

выступлению. 

Завершающие этапы работы – это проведение предзащиты проектных работ и 

отбор лучших проектов для представления их на Итоговой конференции в «Точке 

кипения» ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» 15 апреля 2020 года. 

16-17 марта 2020 года в МБОУ «Лицей № 21» состоялась предзащита проектных 

работ городской проектной «Школы юных инноваторов». На предзащите присутствовали 

представители от ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»: Егельская Людмила Александровна – к.х.н., 

доцент, замдиректора ЦПРППУ УПОУ ЮЗГУ, Артеменко Михаил Владимирович – 

к.биол.н., доцент кафедры биомедицинской инженерии ЮЗГУ, Кузьмина Виолетта 

Михайловна, кандидат исторических наук ЮЗГУ, кафедра международных отношений и 

государственного управления. На предзащите были  представлены 44 работы по 

различным направлениям: робототехника и программирование, 3-Д моделирование, 

медицинская кибернетика и биоинформатика, химия, лингвистика, экономика и финансы, 

дипломатия, авиамоделирование. Всем участникам предзащиты были вручены памятные 

подарки Фонда президентских грантов «InnovSchool» (Сколково).  

Приглашенными участниками предзащиты в рамках развития регионального 

взаимодействия и дистанционного обучения стали обучающиеся МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 4", 

Курская область, г. Курчатов и  МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3", 

Курская область г. Железногорск. Обучающиеся дистанционно (через соц.сети, 

электронную почту, видеозвонки) работали со своими научными руководителями и на 

предзащиту представили готовые проекты. 

Дальнейшая работа городской проектной «Школы юных инноваторов» была 

скорректирована из-за распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19).  

Для дистанционного взаимодействия преподавателей и обучающихся «Школы 

юных инноваторов» в социальной сети «В Контакте» была организована группа 

«Городская проектная «Школа юных инноваторов». В группе 103 участника 

(преподаватели и обучающиеся), размещены фото и видеоматериалы, есть возможность 

для проведения занятий, консультаций и мини-конференций внутри секций. 

 

Участие лицея в реализации проекта «Билет в будущее» 

 

В сентября 2019 года  в МБОУ «Лицей № 21» стартовал проект «Билет в будущее» 

по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11-х классов, который 

реализуется на основании перечня поручений президента Российской Федерации по 

итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» от 23.02.2018 Пр-328 

и паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 

№ 3. На федеральной платформе проекта «Билет в будущее» в сентябре 2019 года было 

зарегистрировано 133 школьника  из числа обучающихся 7-8-х классов МБОУ «Лицей № 

21» 
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На первом этапе  проекта  обучающиеся лицея проходили онлайн-диагностику на 

федеральной платформе «Билет в будущее» в  форме профориентационного теста по 

следующим темам: «Интересы и профессиональные склонности», «Какими гибкими 

навыками я обладаю?», «Что я знаю о профессии». Она помогла определить уровень 

осознанности и готовности обучающегося  к выбору профессии, степень владения 

ключевыми навыками (память, внимание, пространственное мышление, 

коммуникативность), сферу профессиональных интересов и конкретные 

профессиональные компетенции.  

Второй этап предполагал погружение обучающегося в выбранную 

профессиональную среду в формате очных профориентационных проб. Участники 

проекта с педагогом-навигатором Смородской Е.Ю.  посетили  ознакомительный формат 

мероприятий на базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж» - 100 человек (75%), на 

базе  клуба робототехники «Роботрек» -33 человека (25%). 

Участвовали  в профессиональных пробах на базе клуба робототехники «Роботрек» 
по компетенции «Мобильная робототехника» - 85 человек (64%), на базе ОБПОУ 

«Курский государственный политехнический колледж» по компетенции 

«Предпринимательство» - 24 человека (18%), по компетенции «Хлебопечение» - 24 

человека (18%). 

4 обучающихся участвовали в мероприятии углубленного уровня  на базе клуба  

робототехники «Роботрек», проводимом  педагогом-наставником Морозовым Р.С.по 

компетенции «Мобильная робототехника». 

 8 обучающихся участвовали в мероприятии вовлеченно-углубленного уровня 

(игровой тренинг) на базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Планируемые доходы по приносящей доход  деятельности на 2019 год составляют 

1779375, субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания составляет 

56740417 рублей; субсидия на иные цели 2731078  рублей.   

Расходы за 7 месяцев 2019 года на заработную плату и начисления на нее 

составляют 33944254,12 рублей; на услуги связи 37695,44 рублей; на коммунальные 

услуги – 1584038,17 рублей; работы и услуги по содержанию имущества – 128468,09 

рублей; прочие работы и услуги (охрана, пожарные кнопки, пособия по социальной 

помощи населению и т.д.) 1044717,18 рублей; расходы на налоги (земля, имущество, 

транспорт, экология) 1975213 рублей; приобретение основных средств (в т.ч. учебники) 

63600 рубля; приобретение материальных запасов 97133,45 рублей. 

         На счет Курского городского общественного фонда содействия развитию МБОУ 

«Лицей №21» «Лицеист» в 2019-2020 учебном году всего поступило 2 002 319 рублей. 

Зарплата сотрудников фонда – 439 700 рублей. Налоги, банковские расходы, платежи – 56 

493 рублей. Аудиторская проверка финансовой деятельности фонда 17 000 руб. На 

развитие МБОУ «Лицей №21» израсходовано – 1 486 126 рублей. 

Стоимость платных услуг: 40 рублей/час - дошкольники, 75 рублей/час - школьники. 

 

Укрепление материально-технической базы лицея 

 

Приобретение стеллаж (4 шт.)- бюджет  

Приобретение шкафы (5 шт.)- бюджет  

Приобретение шкафы (5 шт.)- бюджет 

Приобретение принтер (4 шт.)- бюджет  

Приобретение принтер (2 шт.)- бюджет  

Приобретение проектор (4 шт.)- бюджет  

Приобретение ноутбук (2 шт.)- бюджет  
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Приобретение ноутбук (10 шт.)- бюджет  

Приобретение компьютер (2 шт.)- бюджет 

Приобретение ноутбук (6 шт.)- бюджет 

Приобретение буфет (1 шт.)- спонсорская помощь 

Приобретение шкаф для инвентаря (1 шт.)- спонсорская помощь  

Приобретение шкафы (3 шт.)- спонсорская помощь  

Приобретение раздевалка (1 шт.)- спонсорская помощь  

Приобретение доска настенная (1 шт.)- спонсорская помощь  

Приобретение доска настенная (1 шт.)- спонсорская помощь  

Приобретение парты учебные (15 шт.)- спонсорская помощь  

Приобретение стулья учебные (30 шт.)- спонсорская помощь  

Приобретение МФУ (16 шт.)- спонсорская помощь  

Приобретение принтер (1 шт.)- спонсорская помощь  

Приобретение принтер (1 шт.)- спонсорская помощь  

Приобретение МФУ (1 шт.)- спонсорская помощь  

Приобретение струйный МФУ (1 шт.)- спонсорская помощь  

Приобретение проектор (1 шт.)- спонсорская помощь  

Приобретение проектор (1 шт.)- спонсорская помощь  

Приобретение проектор (1 шт.)- спонсорская помощь  

Приобретение компьютер б/у (1 шт.)- спонсорская помощь 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Основной экономической проблемой является острая необходимость финансовых 

вложений в капитальный ремонт здания с целью создания необходимой инфраструктуры 

и условий для обучения из-за значительного их износа. 

Следующая проблема – замена школьной мебели: (шкафов, столов и стульев и т.д.). 

Кадровые проблемы: как и в других школах желательно пополнение коллектива 

молодыми специалистами и их закрепление в образовательном учреждении. 

 

По итогам доклада были приняты решения: 

- активнее использовать электронный документооборот и дистанционные формы 

обучения в сети Интернет; 

- внедрять в образовательный процесс цифровые образовательные ресурсы; 

- развивать материально-техническую базу лицея (приобретение мебели в 

кабинеты, технических средств обучения); 

- шире развивать систему внешних партнерских связей лицея; 

- совершенствовать работу органов самоуправления лицея на уровне классов, 

совета отцов, родительского комитета, совета обучающихся. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Основные направления ближайшего развития лицея: 

 

1. Переход на ФГОС СОО в 10-х классах, реализация основной образовательной 

программы в 10-11 классах по новым стандартам с 2020 по 2022 учебные годы. 

2. Участие в апробации проектах «Цифровые платформы образования» и «Вклад в 

будущее», реализуемых в нашем регионе ПАО Сбербанк совместно с Администрацией 

Курской области и региональным центром финансовой грамотности ОГБУ ДПО КИРО. 

3. Участие в реализации федеральных проектов, входящих в национальный проект 

«Образование»: «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальная активность».   

4. Модернизация воспитательной деятельности лицея.   
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Важнейшие задачи на среднесрочный период: 

- совершенствование работы с одаренными обучающимися лицея; 

- развитие информатизации учебного процесса (доступ к сети Интернет во всех рабочих 

местах в школе); 

- повышение вовлеченности родителей и общественности в развитие образовательного 

учреждения, оценку перспектив и результатов учебного и воспитательного процессов; 

- развитие и поддержка творческого потенциала учителей, осуществляющих 

образовательный процесс на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов, учебных программ и требований к организации внеурочной деятельности 

обучающихся, 

- включение системных процессов, ведущих к повышению качества образовательной 

деятельности за счёт конкурентоспособности, индивидуальности и уникальности лицея. 
 


