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образования  Саратовской  области  от  21  февраля  2014  года  №592  «О
государственной аккредитации образовательных учреждений»).

1. Оценка образовательной деятельности ЧОУ ЛИЕН

Анализируя итоги работы лицея за 2017/2018 учебный год можно сделать
вывод, что педагогическим коллективом достигнуты значительные результаты по
совершенствованию  системы  учебно-воспитательного  процесса,  развитию
проектно-исследовательского  и  экспериментального  направлений деятельности
коллектива в соответствии с требованиями ФГОС.

В прошедшем учебном году успешно осваивались новые стандарты в 5-х
-9-х классах и подготовлены условия освоения ФГОС в 10-х классах с 1 сентября
2018  года.  Проведена  экспертиза  учебного  плана,  его  соотношения  с  учебно-
методическими  комплектами,  требований  к  структуре  Основной
общеобразовательной программы среднего общего образования, её ресурсному
обеспечению и результатам освоения.

В течение учебного года в Лицее прошло большое количество событий и
мероприятий:  воспитательных,  научно-методических,  культурно-массовых.
Каждое из этих направлений имело свои ключевые особенности,  являющиеся,
как  правило,  ежегодными,  требующими  длительной  подготовки,  тщательной
организации и слаженной работы различных служб и отделов Лицея.

В  2017/2018  учебном  году  продолжилась  работа  педагогического
коллектива по обмену инновационным опытом. Многие мероприятия проходили
в  сотрудничестве  с  отделом  сопровождения  инновационных  проектов  и
кафедрами ГАУ ДПО «Саратовский институт развития образования».

В рамках  деятельности  федеральной инновационной площадки успешно
реализуется  проект  «Создание  продуктивной  образовательной  среды  "Школа
выращивания  интеллекта"  как  способ  формирования  саморазвивающейся
личности».  Продолжилась работа МНЛ «ЛИЕН как школа развития личности.
Завершается  работа ЛИЕН как региональной инновационной площадки в целях
реализации  проекта  «Совершенствование  системы  мотивации  обучающихся  в
целях  повышения  качества  общего  образования».  Обобщение  накопленного
педагогического опыта по данным направлениям будет способствовать развитию
лицея.  

Педагогический коллектив ЛИЕН принимал активное участие в семинарах,
научно-практических конференциях, круглых столах, вебинарах, мастер-классах
и  конкурсах  различного  уровня,  на  базе  лицея  традиционно  проводились
различные мероприятия для педагогов области.

Лицей-интернат  естественных  наук  активно  осуществляет  культурно-
образовательные  инициативы.  В  2016/2017  учебном  году  состоялся
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математический  образовательный  флэшмоб  «MathCat»  (ноябрь),  лицей  стал
площадкой  проведения  Тотального  диктанта  (апрель),  в  течение  года  работал
фотовернисаж «Мир в объективе саратовских художников».

За  последние  годы  продолжалась  тенденция  увеличения  среднего
количества обучающихся, увеличивается количество обучающихся как на уровне
основного общего, так и на уровне среднего общего образования (таблица №1).

Таблица №1

Динамика изменения количества учащихся в лицее за последние три года

Уровни
обучения

Количество обучающихся
2015/16 уч. год 2016/17 уч. год 2017/18 уч. год

Основная школа 304 316 331
Средняя школа 162 175 178
Всего 466 493 509

За  последние  три  года   незначительно  но  снижается  качество  обучения
лицеистов.

Педагогическому коллективу лицея необходимо использовать все резервы
по повышению качества, так из числа обучающихся 11% имеют только по  одной
«3» (таблица 2).

Таблица №2
Результаты качества знаний обучающихся в лицее 

за последние три года
Уровни 
обучения

2015/16 уч. год 2016/17 уч. год 2017/18 уч. год

Процент качества обучения
Основная школа 48,68 44,04 35.65
Средняя школа 37,92 28,29 34.89
Всего 45,28 38,65 35.56

2. Система управления в ЧОУ ЛИЕН
Высшим органом управления Лицея является Управляющий совет, который

возглавляется председателем Управляющего совета – Президентом Лицея. 
Единоличным исполнительным органом Лицея является директор Лицея. 
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К коллегиальным органам управления Лицея относятся:  Педагогический
совет, Общее собрание работников, Административный совет. 

В  лицее  также  имеется  совещательный  консультативный  орган  –  Совет
обучающихся, совещательные органы – Совет родителей и Большой совет.

В лицее сложилась эффективная система управления, основанная на работе
предметных кафедр.                                                                  

  Деятельность предметных кафедр и МО осуществлялась по традиционно
сложившимся направлениям и была направлена на активизацию познавательного
интереса  учащихся,  формирование  творческой,  профессионально
ориентированной  личности  обучающихся,  на  создание  условий  для
самореализации учащихся и педагогов,  совершенствование профессионального
роста  педагогов.  Основной  акцент  делался  на  учёт  индивидуальных
особенностей развития личности учащихся,  позволяющих существенно влиять
на уровень и качество их образовательных результатов.  Предметные кафедры,
решая  текущие  тактические  вопросы  обучения  и  воспитания  лицеистов,
нацелены на достижение высоких результатов деятельности. 

Кафедры  лицея  проводят  большую  работу  по  повышению  общей  и
педагогической  культуры  педагогов,  оказывают  помощь  в  выстраивании
траекторий  личностного  роста,  руководят  самообразованием  педагогов,
осуществляют наставничество.

В  соответствии  с  направлениями  работы,  можно  выделить  общие
задачи,  которые решались коллективами предметных кафедр в  2018/2019
учебном году:

• Организация  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС на уровне ООО и подготовка к освоению ФГОС на уровне
СОО;

• Совершенствование  содержания  образования  в  соответствии  с
требованиями Основной образовательной программы ООО  ЧОУ ЛИЕН;

• Подготовка  выпускников  9-х  классов  к  итоговому  устному
собеседованию  по  русскому  языку  и  к  независимой  аттестации  по  русскому
языку, математике, предметам по выбору;

• Организация работы элективных курсов;
• Повышение  качества  знаний  учащихся  на  основе  использования

инновационных методик и технологий;
• Повышение  эффективности  образовательной  деятельности  за  счёт

индивидуализации и дифференциации обучения;
• Совершенствование методик по подготовке обучающихся к ЕГЭ;
• Осуществление мониторинга успеваемости обучающихся;
• Осуществление внеурочной работы по предмету;
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• Повышение профессионального уровня педагогов кафедр;
• Формирование  индивидуальных  портфолио  педагогов  и

обучающихся.

Применяемые  в  ЧОУ  ЛИЕН  технологии   в  системе  управления  и
организации деятельности. 

Осуществление системно-деятельностного подхода в организации учебно-
воспитательного процесса и управлении.

Достижение метапредметных результатов средствами учебных предметов.
Технология  уровневой  и  профильной  дифференциации  в  организации

учебного процесса.
Аддитивные технологии в образовательном процессе.
Ежемесячная  аттестации  учащихся,  внедрение  рейтинговых  журналов  и

электронного дневника как составные части организации внутреннего учебного
мониторинга.

Внутренний мониторинг по программе «Учитель».
Реализация содержания образования на основе метапредметного подхода

внедрения блочно-модульной технологии в 10-11-х классах:  блочно-модульные
программы, технологические карты модуля, информационные карты и опорные
конспекты к уроку, индивидуальные образовательные маршруты учащихся.

Разработка  учителями  авторских  педагогических  систем  и  технологий
обучения.

                  3. Оценка содержания и качества 
образовательной деятельности

Важнейшей  частью  процесса  обучения  в  лицее  является внутренний
мониторинг качества знаний лицеистов,  который способствует  активизации
познавательной  деятельности  учащихся  и  вносит  элемент  состязательности  в
учебу.  Благодаря  проведению  мониторинга  качества  знаний,  ежемесячно
уточняются «категории» лицеистов на основании средних баллов по изучаемым
предметам. 

В рейтинговом  журнале ведется ежемесячный контроль за прилежанием
учащихся  и  выставляется  прогнозируемая  на  экзамен  оценка  по  каждому  из
профилирующих предметов. Журнал является «открытым» для учащихся и их
родителей. 

Данная система «мониторинга» учебной деятельности лицеистов помогает
педагогам  и  родителям  увидеть  «положительную»  или  «отрицательную»
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динамику  в  обучении  каждого  лицеиста  и  внести  необходимые  коррективы.
Итоги мониторинга отражаются в таблицах №3, 4.

Таблица №3
Динамика качества знаний учащихся 5–9-х классов  за 2017/2018 уч. год

Таблица №4
Динамика качества знаний учащихся 10–11-х классов  за 2017/2018 уч. год

Промежуточная аттестация лицеистов.
В  2017/2018  учебном  году  в  ЧОУ  ЛИЕН  проведена  промежуточная

аттестация  в  переводных  классах.  Промежуточная  аттестация  в  10-х  классах
проводилась без сокращения учебного процесса,  в 5-8-х классах на последней
неделе учебного года, в форме экзамена.

Решениями  педагогических  советов  к  промежуточной  аттестации
допущены все 326 обучающихся. По результатам мониторинга, проводимого в
2017/2018  учебном  году,  от  промежуточной  аттестации  по  русскому  языку
освобождены  были  36  обучающихся  (11%),  по  математике  45  обучающихся
(13.8%).

По  результатам  годовой  промежуточной  аттестации  в  5-8-х  классах
процент  соответствия  годовой  и  экзаменационной  оценки  по  русскому  языку
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Классы
I чет. II чет. III чет. IV чет.

Год,
%

5 53 53 54 61 61
6 33 39 33,3 34 34
7 30 32 36 39 39
8 26 28,5 28 31 31
9 20 17 22 27 27

К
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ру

п
п

а

П
р

оф
и

л
ь

I пол.
%

II пол.
%

Год,
%

11 1 с-э 32 43 43
2 х-б-м 52 52 52
3 ф-м 34 35 35
4 и-т 25 19 19

10 5 с-э 30 32 32
6 х-б-м 17 21 21
7 ф-м 33 37 37



составил в 5-х классах-66%, в 6-х классах-67%, в 7-х классах 86%, в 8-х -81%, по
математике – в 5-х классах-61%,   в 6-х -60%, в 7-х -75%, в 8-х -74%.

В 10-х классах процент соответствия годовой и экзаменационной отметки
составил по русскому языку – 80%, по математике – 71%. Всего по результатам
промежуточной  аттестации  в  5-8-х  и  10-х  классах  аттестовано  100%
обучающихся.  Качество  знаний  составило  по  русскому  языку  –  53,2   %,  по
математике  –  49  %,  соответствие  годовой  и  экзаменационной  отметки  по
русскому языку – 76%, по математике – 74%, повышение по русскому языку –
10,2%, математике – 13%, понижение по русскому языку – 13,2%, по математике
– 11%.

Результаты независимой аттестации лицеистов.
В рамках региональной системы оценки качества образования  получили

дальнейшее развитие независимые формы аттестации лицеистов.
Результаты  образовательных  достижений  обучающихся  9-х  классов,  в

основном, совпадают с оценками независимой комиссии (таблица №5). 
Результаты ОГЭ учащихся 9-х классов за 2017/2018 учебный год и

сравнительные данные с годовыми оценками

Предмет
Кол-во
сдавав-

ших
5 4 3

Средний
балл

Качество 
знаний %

Математика
Алгебра

ОГЭ 86 11 58 17 - 3,93 87
Год 86 4 32 50 - 3,47 42

Математика
Геометрия

ОГЭ 86 4 47 35 - 3,64 59
Год 86 9 35 42 - 3,62 51

Русский язык ОГЭ 86 32 40 14 - 4,2 84
Год 86 4 33 49 - 3,47 43

Физика ОГЭ 23 5 6 12 - 3,7 48
Год 23 1 9 13 - 3,48 43

Химия ОГЭ 30 10 10 9 1 3,97 66,7
Год 30 9 16 5 - 4,1 83,3

Биология ОГЭ 30 1 21 8 - 3,8 73,3
Год 30 5 14 11 - 3,8 63

Обществознание ОГЭ 32 4 21 7 - 4,0 78
Год 32 2 19 11 - 3,7 65,6

География ОГЭ 18 4 11 3 - 4,06 83
Год 18 1 6 11 - 3,44 39

Информатика ОГЭ 25 11 11 3 - 4,3 88
Год 25 10 10 5 - 4,2 80

Иностранный язык
Английский язык

14 5 6 3 - 4,1 78,5
14 4 6 4 - 4,0 71,4

Результаты пробного собеседования по русскому языку
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В  2017/2018  учебном  году  впервые  было  проведено  итоговое  устное
собеседование по русскому языку в 9-х классах. Обучающиеся ЛИЕН успешно
справились  с  заданиями:  интонация  и  темп  речи  были  выбраны  верно  и
соответствовали  коммуникативной  задаче,  учтены  речевые  ситуации  в
монологическом  высказывании  и  беседе  с  педагогом-экзаменатором,  на  все
вопросы  диалога  были  даны  ответы,  пересказ  и  монолог  высказывания
построены логично,  последовательно,  в  ответах  орфоэпические  ошибки  были
допущены в минимальном количестве.

Результаты  пробного  собеседования  по  русскому  языку  выявили  круг
проблем  в  преподавании  русского  языка,  решение  которых  требует  особого
внимания в процессе подготовки обучающихся к ОГЭ. В первую очередь, сюда
относятся задание первой части: при чтении текста у многих обучающихся  не
соблюдается  интонация  при  его  прочтении;  в  заданиях  второй  части:  при
пересказе   текста  соблюдались  не  все  микротемы  текста,   ключевая  фраза
(цитата)  не  включалась  в  пересказ,  допускались  речевые  и  грамматические
ошибки,  а  также  наблюдались  ошибки  в  построении  синтактических
конструкций.

2017/2018  учебный  год  закончили  509  обучающихся  5–11-х  классов,
качество знаний составило 35,5%.  До итоговой аттестации были допущены 100
выпускников 11-х классов. Все они успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты о
среднем общем образовании, 9 человек из них награждены медалями «За особые
успехи в учении».

Результаты  единого  государственного  экзамена  в  11-х  классах  по
обязательным  и  профильным  предметам  выше  показателей  прошлого  года
(русский язык 73 б., информатика – 63 б., обществознание – 60 б., химия – 65 б.,
биология  –  62  б.).  Один  выпускник  лицея,  Багаев  Никита,  получил
максимальный балл – 100 б. на ЕГЭ по химии. 

Результаты ЕГЭ по обязательным и профильным предметам за последние
три года представлены в таблицах (см. ниже).

Таблица №6
Результаты ЕГЭ

по общеобразовательным предметам за три последних года
Общеобразо-
вательные

К
ол

-в
о 2015/2016

уч. год

К
ол

-в
о 2016/2017

уч. год

К
ол

-в
о 2017/2018

уч. год
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предметы

сд
ав

ав
ш

и
х

сд
ав

ав
ш

и
х

сд
ав

ав
ш

и
х

Л
И

Е
Н

ЛИЕН
(ср. б.)

ЛИЕН
(ср. б.)

ЛИЕН
(ср. б.)

Русский язык 84 72 84 83 72 100 73
Математика 68 49 68 68 44,6 69 52
Физика 32 49 32 31 46,8 34 34
Химия 18 59 18 17 65,4 27 65
Информатика 
и ИКТ

19 59 19 15 63,1 22 63

Биология 21 56 21 15 62,6 28 62
История 15 45 15 8 48,5 15 53
Анг. язык 3 72 3 4 60,5 5 68
Общество-
знание

38 56 38 40 60,3 46 60

Литература 4 54 4 2 48,5 3 55
География 4 48 4 2 54,5 2 47

Таблица №7
Результаты ЕГЭ выпускников ЛИЕН в 2017/2018 учебном году 

по обязательным и профильным предметам

№ группы
(кол-во уч-ся) Р
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Математ
ика

Физика
Общество-
знание

Химия Биология История

К
ол

-в
о 

сд
ав

ав
ш

и
х

С
р

. б
ал

л

К
ол

-в
о 

сд
ав

ав
ш

и
х

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л

К
ол

-в
о 

сд
ав

ав
ш

и
х

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л

К
ол

-в
о 

сд
ав

ав
ш

и
х

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л

К
ол

-в
о 

сд
ав

ав
ш

и
х

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л

К
ол

-в
о 

сд
ав

ав
ш

и
х

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л

1 (23) 72,9 23
54,
7

23 51 7 47,4 2 40 - - - -

2 (29) 76,2 16 50 - - 4 52,5 25 67,3 28 62,2 - -
3 (27) 71,1 11

49,
8

- - 28 64,8 - - - - 15 53,1

4 (21) 69,4 19
50,
2

11 51,3 7 54,9 - - - - - -

Кол-во сдававших 100 69 34 46 27 28 15
Ср. балл ЛИЕН 73 52 34 60 65 62 53
Мин.(порог) балл 36 27 34 42 36 36 32
Кол-во 
выпускников, не 
преодолевших 
порог. Балл

0 1 34 3 1 0 1

Таблица №8
Результаты ЕГЭ выпускников ЛИЕН в 2017/2018 учебном году 
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по предметам по выбору

№ группы
(кол-во уч-ся)

Информа-
тика

Литература Анг. язык География

К
ол

-в
о 

сд
ав

ав
ш

и
х

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л

К
ол

-в
о 

сд
ав

ав
ш

и
х

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л

К
ол

-в
о 

сд
ав

ав
ш

и
х

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л

К
ол

-в
о 

сд
ав

ав
ш

и
х

К
ол

-в
о 

сд
ав

ав
ш

и
х

1 (23) 3 71,3 - - - - - -

2 (29) - - 1 40 - - - -
3 (27) 1 72 2 62,5 5 67,8 2 46,5
4 (21) 18 61,3 - - - - - -

Кол-во 
сдававших

22 3 5 2

Ср. балл ЛИЕН 63 55 68 47
Мин.(порог) балл 40 32 22 37
Кол-во 
выпускников, 
не преодолевщих
порог. балл

0 0 0 0

4. Организация учебно-воспитательного процесса

Учебный процесс  в  ЧОУ ЛИЕН организован  в  соответствии с  Годовым
календарным  графиком.  Годовой  календарный  график  Частного
общеобразовательного учреждения  является  одним из основных документов,
регламентирующих организацию учебного процесса.

Нормативную  базу  Годового  календарного  графика  образовательного
учреждения составляют:

 Федеральный закон  «Об образовании в  РФ» от  29.12.2012 года  №

273-ФЗ;

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных

учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года № 189;

 Устав ЧОУ ЛИЕН;

 Лицензия ЧОУ ЛИЕН.

Годовой  календарный  график  ЧОУ  ЛИЕН  обсуждается  и  принимается
педагогическим советом ЧОУ ЛИЕН, утверждается приказом директора лицея.

Годовой  календарный  график  ЧОУ  ЛИЕН  учитывает  в  полном  объеме
возрастные,  психофизиологические  особенности  учащихся  и  отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
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ЧОУ  ЛИЕН  работает   в  режиме  шестидневной  рабочей  недели  в  5-11
классах.

Продолжительность учебного года в 5-8-х  и 10-х классах – 35 учебных
недель; в 9-х и 11-х классах – 34 учебные недели.

Продолжительность урока во 5-6-х классах составляет 40 минут; в 7-11-х
классах – 1.20.

Учебный процесс в ЧОУ ЛИЕН осуществляется в две смены.
Начало учебных занятий 1-й смены:

 5-6-е  классы  – 08.20;  

 11-е классы – 08.30. 

Начало учебных занятий 2-й смены:

 10 классы – 13.40.

Окончание учебных занятий 1-й смены: 13.30
Окончание учебных занятий 2-й смены: 18.50
Расписание  занятий  предусматривает  перерывы  между  уроками  10-20

минут.
Недельная  учебная  нагрузка  обучающихся  устанавливается  на  основе

санитарных норм.
Режим работы ЧОУ ЛИЕН определяется решением педагогического совета

и утверждается директором лицея ежегодно.
ЧОУ  ЛИЕН  в  установленном  законодательством  РФ  порядке  несёт

ответственность  за  реализацию  в  полном  объеме  образовательных  программ
основного  и  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  годовым
календарным графиком.

Классные  часы  проводятся  классными  руководителями  1  раз  в  неделю
продолжительностью не менее 30 минут. 

Государственная итоговой аттестации в IX, XI классах проводится в сроки,
которые устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор).

Промежуточная  аттестация  в  5-8-х,  10-х  классах  проводилась  в  форме
четвертной,  полугодовой,  годовой  аттестации,  которая  проводилась  в  5-8-х
классах с 26 по 31 мая 2018 года, в  10-х классах – с 1 по 15 июня 2018 года, в
независимой форме с использованием тестов и контрольных работ. 

На  всех  уровнях  образования  организована  работа  по  развитию
одаренности  обучающихся:  подготовка  к  олимпиадам  различного  уровня,
проектно-исследовательская  деятельность,  подготовка  к  творческим  и
интеллектуальным 

Олимпиадное движение
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Всероссийская олимпиада школьников
Результаты участия лицеистов в школьном  этапе

 
№ Предмет Количество участий

К
ол

-в
о 

п
об

ед
и

те
л

ей

К
ол

-в
о 

п
р

и
зе

р
ов

К
ол

-в
о 

 у
ч

ас
ти

й
м

ун
и

ц
и

п
ал

ьн
ог

о 
эт

ап
а

5 
к

л
ас

с

6 
к

л
ас

с

7 
к

л
ас

с

8 
к

л
ас

с

9 
к

л
ас

с

10
 к

л
ас

с

11
 к

л
ас

с
1 Английский

язык
10 11 9 15 8 11 6 0 24 12

2 Биология - - 5 7 11 12 17 - 19 14
3 География - 4 3 10 4 - - 1 7 4
4 Информатика - 9 13 8 - - 3 0 5 2
5 История 7 11 11 8 6 2 6 - 1 2
6 Литература 5 2 - - 2 2 - 3 8 4
7 Математика 16 7 15 14 11 16 8 5 19 16
8 Немецкий язык - - 1 - - - - 1 0 1
9 Обществознание - 4 8 1 20 12 13 - 10 7
10 Право - - - - 11 3 10 - 6 4
11 Русский 

язык
9 7 16 18 26 26 42 - 28 20

12 Физика - - 5 9 8 14 12 6 7 13
13 Французский

язык
- - - 2 - - - - 2 2

14 Химия - - 1 11 7 3 11 - 6 4
15 Экология 2 - - 2 5 - 3 - 5 6
16 Экономика - - - - - - 1 - 1 1
17 Астрономия - - - 2 3 - - - - 1
18 Искусство

(МХК)
3 2 - 6 - - - - 5 2

19 Физическая
культура

6 - - 12 - - 1 - 15 -

20 Технология 3 - - 3 10 - - 2 8 9
21 ОБЖ - - - 1 2 2 1 - - 2
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22 Китайский язык - - - - - - 1 1 - 1
Всего 645 участий 19 176 127

           
        Всего лицеистов, принявших участие в школьном  этапе всероссийской 
олимпиады школьников - 319.

Кол-во обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе ВсОШ 
2017/2018  учебном году 

По
одному

предмету

По двум
предметам

По трем
предметам

По четырем
предметам

По пяти
предметам

По шести
предметам

По семи
предметам

По восьми
предметам

По девяти
предметам

По десяти
предметам

130 88 48 23 18 6 1 3 1 1

Результаты участия лицеистов в муниципальном туре ВсОШ 

Предмет Ф.И.О. обучающегося Класс Статус Ф.И.О. педагога
Английский язык Бойко Виктория Алексеевна 8 призер Симонова Наталия 

Валерьевна
Английский язык Долгова Анастасия Олеговна 8 призер Лебедева Вера 

Владимировна
Английский язык Марина Анастасия Станиславовна 10 призер Лебедева Вера 

Владимировна
Биология Абулева Эльвира Рамилевна 7 призер Бурова Светлана 

Сергеевна
Биология Багаев Никита Сергеевич

11
призер Спрыгин Сергей 

Фалелиевич
Биология Кралечкина Анастасия Сергеевна

11
призер Спрыгин Сергей 

Фалелиевич
Биология Пинчук Павел Алексеевич

11
призер Спрыгин Сергей 

Фалелиевич
Биология Тимофеева Людмила Александровна

11
призер Спрыгин Сергей 

Фалелиевич
Китайский язык Митин Иван Владимирович 11 призер Люй Бо
Немецкий язык Гаманюк Григорий Николаевич 7 победит

ель
Подлеснова Наталия 
Геннадиевна

Обществознание Захарян Мира Григориевна 11 призер Штанева Светлана 
Владимировна

Обществознание Федосеев Антон Романович 11 призер Штанева Светлана 
Владимировна

Право Демидова Дарья Андреевна 10 призер Гонцова Елена 
Васильевна

Русский язык Вахлаева Анна Михайловна 9 призер Куприянова Юлия 
Павловна

Русский язык Демидова Дарья Андреевна 10 призер Свистунова Ирина 
Анатольевна

Физика Негласон Артём Александрович 11 грамота Волчков Сергей 
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Николаевич
Химия Кралечкина Анастасия Сергеевна 11 призер Никитюк Александр 

Михайлович
Экология Вахлаева Анна Михайловна 9 призер Спрыгин Сергей 

Фалелиевич
Экология Саранцева Анна Алексеевна 9 призер Спрыгин Сергей 

Фалелиевич

Результаты участия лицеистов в региональном этапе ВсОШ

 В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие
3 лицеиста: 
Митин Иван (11 класс, 1 группа) - второе место по китайскому языку (призер),
Багаев Никита (11 класс, 2 группа) - третье место по биологии (призер), 
Вахлаева Анна  (9 класс, 8 группа) - четвертое место по экологии (участник).

Результаты участия лицеистов в  Всеросийских и Международных
олимпиадах

             Обучающийся 11 класса Багаев Никита стал победителем Всероссийской
Сеченовской олимпиады (приказ Минобрнауки РФ № 866 от 30.08.2017).

       В городской олимпиаде по математике 5-6 классов дипломами призеров
награждены  лицеисты  5  класса  Ботова  Мария  и  Боброва  Мария  (учитель:
Джангулова Г.Д.)

        В компьютерной олимпиаде «Экоэрудит» фонда имени В.И.Вернадского
награждены Багаев Никита (11 класс) дипломом II степени и Пинчук Павел (11
класс) дипломом участника.

       От международного проекта videouroki.net в олимпиаде по обществознанию
дипломами  II степени награждены обучющися 8-го класса Сергеева Екатерина,
Угольникова  Дарья,  Нойкина  Анастасия,  дипломом  III степени  -  Горборукова
Анастасия  и дипломом  II степени награждена Нурмашева  Марина (10 класс),
дипломом III степени - Беспалова Мария (10 класс).

       В  международной  дистанционной  олимпиаде  проекта  compedi.ru
«Математика. 10 класс» дипломами победителя награждены Колесников Кирилл,
Помазунова  Екатерина,  Брылева  Диана,  Кривенко  Илья,  Алексеева  Наталья,
Абрамцева Светлана, Баран Анастасия и Шмыгля Екатерина.
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      Лицеисты 10 класса под руководством учителя истории и обществознания
Гонцовой Е.В. дистанционно приняли участие в Международной олимпиаде по
обществознанию «Осенняя сессия – 2017».
       Итоги олимпиады:
       Баран Анастасия – 1 место                                    Шутова Владислава – 2
место
       Помазунова Екатерина – 1 место                           Песков Глеб – 2 место
       Марина Анастасия – 1 место                                 Демидова Дарья – 2 место
       Лалова Александра – 1 место                                 
 
        Команда  лицеистов  «Волга»  под  руководством  Белолипцевой  И.В.,
Кондратьевой  М.Н.  награждена  дипломом  победителя  IX Дистанционной
олимпиады  «Великие  реки  мира»,  посвященной  Всемирному  природному  и
культурному наследованию ЮНЕСКО.
       

    В XVI Международной Интернет-Олимпиаде  «Эрудиты планеты – 2017» с
участием команд из России и зарубежных стран дипломом награждена команда
ЧОУ ЛИЕН «Богомолы», занявшая III место в Высшей Лиге. 

     
        Обучающиеся 10 класса Галкин Михаил, Песков Глеб, Нурмашева Марина,
Беспалова  Мария,  Баран  Анастасия  приняли  участие   в  XII Международной
олимпиаде по истории (организаторы)
         
        В  XII Международной олимпиаде по Истории Центра дополнительного
образования  СНЕЙЛ  (экспериментальная  площадка  Федерального  Института
Развития Образования) приняли участие обучающиеся 10 класса Галкин Михаил,
Песков Глеб и по обществознанию Нурмашева Марина, Беспалова Мария, Баран
Анастасия.
                                                

Вузовские олимпиады

       В очном туре региональной олимпиады по естественным наукам «Звезда»
(математика,  физика)  ФГБОУ  ВО  «Саратовский  ГТУ  имени  Гагарина  Ю.А.»
награждены дипломами победителя регионального тура лицеисты:
       Артемьева Екатерина (7 класс)                 Голубев Артем (10 класс)
       Кучко Андрей (7 класс)                             Брылева Диана (10 класс)
       Мызнов Иван (7 класс)                              Ларцев Александр (11 класс)
       Садомова Анастасия (7 класс)                   Егорова Анастасия (11 класс).
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       Селенков Денис (7 класс)
       Селезнев Александр (7 класс)
       Силантьева Алина (7 класс)

        В очном туре региональной олимпиады по русскому языку ФГБОУ ВО
«Саратовский  ГАУ  имени  Н.И.Вавилова»  награждена  грамотой  III степени
обучающаяся 8 класса Набережнева Кристина.

Участие лицеистов в интеллектуальных конкурсах

№ Название конкурса Число участников

1 Международная игра-
конкурс «Русский 
медвежонок»

164
Сорокина Софья (5 класс) – 1 место в регионе

Алексеева Наталья (10 класс) – 17 место в регионе
2 обучающихся вошли в лучшую сотню 

по региону
2 Международный игровой 

конкурс «Золотое Руно»
70

Маркелова Алена (5 класс) – 1 место в общем зачете
Полозков Илья (6 класс)  – 1 место в общем зачете 

Мызнов Иван (7 класс) – 1 место в общем зачете
Смелик Анастасия (7 класс) – 1 место в общем зачете

Силантьева Алена (7 класс) – 1 место в общем зачете
Отставнов Андрей (7 класс) – 1 место в общем зачете

Ершова Надежда (9 класс) – 1 место в регионе
Вахлаева Анна (9 класс) – 1 место в регионе

Тютюник Диана (9 класс) – 1 место в регионе
Парфенов Дмитрий (10 класс) –1 место в регионе
Лалова Александра (10 класс) – 1 место в регионе

Демидова Дарья (10 класс) – 1 место в регионе
Нурмашева Марина (10 класс) – 1 место в регионе

8 обучающихся вошли в лучшую сотню 
по региону

 3 Всероссийский конкурс 
«КИТ»

19
Титкова Анна (10 класс) – 16 место в регионе

9 обучающихся вошли в лучшую сотню 
по региону

4 Международный конкурс
«British Bulldog»

67
Скорляков Матвей (5 класс) – 20 место в регионе

8 обучающихся вошли в лучшую сотню 
по региону

5 Всероссийский конкурс                                       57
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«Кенгуру» Филатов Александр (10 класс) – 2 место в регионе
Брылева Диана (10 класс) – 9 место в регионе

8 обучающихся вошли в лучшую сотню 
по региону

          Обучающиеся ЛИЕН приняли участие в интеллектуальной игре по химии
(ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова), посвященной 190-летию со
дня рождения Н.Н.Бекетова, под руководством Бережной Л.В. и Самохиной Ю.В.
Почетными   грамотами  награждены  Вахлаева  Анна,  Мигаль  Егор,  Пятаева
Янина, Новохацкая Арина, Заиончковская Татьяна и Уланова Алена.

          Дипломом II степени награждена Нурмашева Марина, обучающаяся 10
класса,  за  победу  в  XXIII Международном  интеллект-фестивале  школьников
«Политика  вокруг  нас».  Организатор  фестиваля  –  Министерство  образования
Саратовской области, ГАУ ДПО «СОИРО», МАОУ «Лицей гуманитарных наук».
         В ФГБОУ ВО «Саратовская  государственная  юридическая академия»
состоялась  Всероссийская  конференция  школьников  «Право  глазами  молодых
исследователей – 2018», в рамках  III Международного фестиваля Саратовской
юридической науки.  Почетной грамотой награждена обучающаяся Помазунова
Екатерина (III место), сертификаты участия получили Демидова Дарья, Филатов
Александр (10 класс).
          Шестопалова Дарья. обучающаяся 5 класса, награждаена дипломом  III
степени  в  категории  «Компьютерное  творчество»  номинации  «Компьютерная
графика» Международного конкурса дизайна, компьютерной графики, анимации
и декоративно-прикладного искусства «Дизайн+» открытого детско-юношеского
фестиваля искусств «Либеровская весна» (Омская область). 

          В конкурсе  «Лучшее  портфолио обучающегося  -  2018» награждены
дипломом  I степени  -  Горностаева  Софья  (8  класс),  дипломом  II степени   -
обучающаяся 9 класса Вахлаева Анна, дипломом  III степени – пятиклассницы
Сорокина Софья, Сороколадова Василиса и грамотой – Кузнецова Серафима (7
класс).

Проектная деятельность лицеистов
12 марта – 17 марта 2018 г. в лицее проходили Дни науки, в рамках которых

состоялась  научно-практическая  конференция  «Твои  первые  исследования,
лицеист».  В  конференции  приняли  участие  68  обучающихся  и  24  педагога-
руководителя  детских  проектов.  К  защите  было  представлено  47  проектных
работ лицеистов.
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28–29  марта  2018  года  в  ЛИЕН  состоялась  четырнадцатая
Международная научно-практическая конференция «От школьного проекта
– к профессиональной карьере».

В  ней  приняли  участие  706  участников:  375  обучающихся,  248
руководителей представленных детских проектов, 69 участников on-line секции
для педагогов и 14 участников секции Ассоциированных школ ЮНЕСКО. 
        На заочном  этапе было представлено 242 проекта. В результате конкурсного
отбора на очный этап прошло 136 работ.

В составе  участников  Международной  научно-практической конференции
представители  Германии,  Азербайджана,  Беларуси,  Молдовы,  Удмуртии  и  21
регион России. Активное участие приняла в конференции Саратовская область:
представители 16 районов прислали свои работы на конкурс.

В конференции приняли участие 21 обучающийся ЛИЕН, подготовивших  11
персональных и групповых проектов и были отмечены наградами: 3 диплома  I
степени, 4 диплома II степени, 2 диплома III степени, 2 грамоты.

В  2017  –  2018  учебном  году  обучающиеся  9-х  классов  выполняли
обязательный итоговый индивидуальные проект. 

Летний практикум продуктивной деятельности

Ежегодно  для  лицеистов  8-х  классов  проводится  летний  практикум
продуктивной  деятельности,  который  является  одной  из  форм  приобщения
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лицеистов  к  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  рамках
предпрофильной подготовки. 

Основная цель практикума – погружение детей в созидание,  творческий
поиск,  продуктивную  деятельность  и  подготовка  учащихся  к  дальнейшему
профильному обучению в ЛИЕН. 

В 2018 году практикум проходил с 4 по 15 июня по четырем направлениям:
информационно-технологическое,  социально-гуманитарное,  физико-
математическое и химико-биологическое. Ребятам предложили познакомиться с
особенностями различных профессий,  связанных с основными направлениями
обучения в ЛИЕН. Ребята посетили Информационный центр атомной энергии,
где  попали  на   виртуальную  экскурсию  по  атомной  станции  с  технологией
дополненной реальности,  музей МЧС,  Салон науки и инноваций СГТУ,  завод
«Нефтемаш»,  аптеку  «Доктор  ортопед»,  химико-техническую  лабораторию
Приволжской  железной  дороги,  творческую  лабораторию  «Облака»,  ЦМИТ
«Инноватор»  СГАУ и многие,  многие интереснейшие природные,  культурные,
исторические объекты нашего города.  

 

Организация воспитательной деятельности 

Общие  задачи  и  принципы  воспитания  средствами  образования
представлены в федеральных государственных образовательных стандартах, где
воспитательная деятельность рассматривается как компонента педагогического
процесса,  охватывает  все  составляющие  образовательной  системы  лицея,  что
направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-
личностного  заказа  на  качественное  и  доступное  образование  в  современных
условиях

Воспитательные задачи на 2017/2018 учебный год ставились с учётом 
требований ФГОС.  Отличительной чертой которых,  является ориентация 
системы образования на образовательные результаты, связанные с понимаем 
развития личности как цели и смысла образования, и формирование социальных 
и личностных компетенций в целостном процессе обучения и воспитания в 
лицее в результате компетентностного и деятельностного подхода в реализации 
УВП. Воспитательная работа была направлена на формирование у лицеистов 
ключевых социальных компетенций:

 Целостная и научно обоснованная картина мира.

 Гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины.
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 Духовно-нравственные ориентиры на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.
 Креативность - как черта личности.

 Осознание собственного Я, в самореализации.

 Физическое развитие, формирование навыков здорового образа 

жизни, личной гигиены.
 Консолидация и координация деятельности ЛИЕН, семьи, 

общественности в духовно-нравственном воспитании детей.
 Развитие форм ученического самоуправления.

          Для решения поставленных задач был разработан план воспитательной 
работы на 2017/2018 учебный год, направленный на создание условий для 
реализации участия в воспитательном процессе всех членов педагогического 
коллектива, педагогов дополнительного образования, родителей. 
При разработке плана воспитательной работы учитывались данные диагностики 
и анализа успешности воспитывающей деятельности за предыдущий период.
Приоритетные направления воспитательной работы ЛИЕН:

 поддержание, укрепление и формирование традиций ЛИЕН;
 развитие системы ученического самоуправления и  

соуправления лицеем; 
 гражданско-патриотическое;
 духовно – нравственное и этетическое;
 спортивно-оздоровительное;
 экологическое воспитание;
 трудовая деятельность; 
 работа с ребятами из «группы риска»; 
 работа с родителями.

В ЛИЕН много лет существует МО классных руководителей, которое объединяет
19 педагогов. В этом году оно работало над проблемой  «Совершенствование 
воспитательной системы класса в условиях перехода к новым ФГОС». Тема 
стала логическим продолжением педагогического совета, который прошел в 
августе 2017 года. 
В своей воспитательной деятельности классные руководители стремятся: 

 реализовывать деятельностный подход в организации 

разнообразной, творческой, личностно и общественно-значимой 
деятельности детей; 
 создавать благоприятный нравственно-психологический климат

в коллективе детей - создавать условия для самоутверждения и 
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самовыражения каждого ученика - создание в классе своих 
традиций;
 личностно-ориентированный подход в воспитательной работе 

на основе диагностики развития личности;
 создание условий партнерства и сотрудничества с родителями, 

создание единых взглядов на воспитание;
 создание здоровьесберегающих условий и формирование у 

учащихся позитивного отношения к своему здоровью. 
В течение года, согласно плана работы, проходили заседания МО классных 

руководителей, а также совещания классных руководителей.

Традиционные лицейские мероприятия.
Основные дела, проводимые в ЛИЕН в течение года – это традиционные 
праздники знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций 
– основа лицейской жизни. К таким делам у нас относятся:

 Всероссийский День знаний;
 День здоровья в ДОЦ «Березка»;
 Конкурс чтецов «Великое русское слово», тема года «Я вдохновенье 

черпаю в природе…»;
 Акция «Учитель перед именем твоим..»;
 Всероссийский день лицеев и гимназий;
 Международная образовательная акция «Географический диктант»
 Ярмарка творческих идей;
 Всероссийская контрольная «Mat Cat»
 Малые вавиловские чтения;
 День матери;
 Декада здоровья в ЛИЕН;
 Конкурс «Новогодняя сказка»
 Новогодние и рождественские праздники;

 Новогоднее представление «Алиса в стране Чудес»

 «Что? Где? Когда? В ЛИЕН»;
 Вечер встречи выпускников «Круг друзей» 
 Конкурс «Lyceum Persona Grata »;
 День защитника Отечества в ЛИЕН;
 Неделя науки в ЛИЕН;
 НПК «Твои первые исследования, лицеист»
 Праздник «Встречаем весну»;
 МНПК «От школьного порога - к профессиональной карьере»;
 Фотовернисаж «Ракурс NON-FICTION»;
 Тотальный диктант
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 Акция «Стена памяти»;
 Торжественная встреча с ветеранами ВОВ;
 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Письма, как 

летопись Победы»;
 Праздник «Последнего звонка» «Взлетная полоса 2018»
 Квест – игра в городском парке «LookAreMore»
 День защиты детей в ЛИЕН
 Выпускные для 5-х – 10-х классов;
 Десант ЛИЕН в «Березку»;
 Выпускной бал для 11-х классов «Навстречу мечте»

 Система воспитательной работы ЛИЕН - это совокупность 
взаимосвязанных компонентов, составляющая целостную социально-
педагогическую структуру лицея и выступающая мощным и постоянно 
действующим фактором воспитания - включает в себя три взаимосвязанных 
блока, способствующих удовлетворению разнообразных потребностей лицеистов
и формированию ключевых компетентностей: 

 воспитательная работа в процессе обучения; 
 внеурочная деятельность;
 внелицейская  деятельность. 

Внеурочная деятельность ЛИЕН в 2017-2018 г.
1. Образовательная  квест-игра  «Загадки  Российского  рубля»  в  рамках
социально-образовательного партнерства  ЛИЕН и Банка России;
2. Творческий конкурс эмблем «ЛИЕН на велопараде» Городской велопарад;
3. III лицейский  пленэр  в  городском  парке  «Липки»,  посвященный  Дню
города;
4. Праздник для 5-х классов  «Здравствуй, осень!»
5. Литературно-театрализованное представление «Вера, Надежда, Любовь» в 9-х

классах;
6. Интеллектуальная игра для 6-х классов «Русский дом»;

7. Семейный творческий конкурс букетов и композиций «Осеннее дыхание»,
посвященный Дню учителя;
8.  Акция «Портрет педагогического коллектива»;
9. XVI Международная интернет-олимпиада «Эрудиты планеты- 2017»;
10. Творческий конкурс «Мисс Осень»;
11. Экскурсия  в  государственную   телевизионную  и  радиовещательную
компанию «Саратов»;
12. Литературно-музыкальная композиция «Вера, надежда, любовь»;
13. Творческий фестиваль «Краски осени»;
14. Акция «Репортаж из группы»;
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15. Интеллектуальная игра «ЧГК» (1- игра\осень, зима, весна);
16. Творческий проект «ЛИЕН – территория толерантности»;
17. IV-й  городской  интеллектуальный  турнир  г.  Саратова  среди  детско-
юношеских команд «Лига Лицеев»;
18. Творческая  выставка  рисунков  «Портрет  любимой  мамочки»,
посвященный Дню матери;
19. Интеллектуальная игра, посвященная 130- летию Н.И.Вавилова;
20. Региональный конкурс творческих работ и медиа-проектов «Скажи, о чем
молчишь!»;
21. Мастер-класс «СПИДу – НЕТ!» студентов 1 курса волонтерского отдела
Совета  Молодежного  Самоуправления  Саратовского  государственного
медицинского университета;
22. Ролевая  игра  «Думай сам: пить или не пить» для  обучающихся  9 классов.
23. Квест-игра «Здоровье в наших руках!» и кураторство на локации;
24. IX Международная дистанционная олимпиада «Великие реки мира – 2018»
(творческий, интеллектуальный, исследовательский туры);
25. Фестиваль  «Ее  величество  книга!»,  фотоконкурс  «С книгой  по  жизни»,
онлайн-конкурс выразительного чтения прозаических произведений»;
26. Цикл  патриотических  мероприятий,  посвященных  Дню  защитника
Отчества (уроки Мужества, военно-спортивные эстафеты);
27. Литературно-музыкальная композиция «В ожидании весны»;
28. Конкурс «Лучший лицейский дневник»;
29. Игровая викторина «Космонавтом чтобы стать - надо много узнать»;
30. Всероссийская  интернет-игра  «Наше  достояние  2018»,  посвященная
Всемирному природному и культурному наследию ЮНЕСКО;
31. Международные  гражданско-патриотические  акции  «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк»;
32. Здоровьесберегающая акция «Безопасное лето 2018»  (экскурсия в музей
МЧС г. Саратов,  классные часы «МЧС предупреждает»,  конкурс тематических
плакатов);
33.Интеллектуальная  игра «Русский дом» для обучающихся 6-х классов; 
34.Интеллектуальная игра «Традиции и обряды русской семьи» для 

обучающихся 8 классов;
35. Игровой  тренинг «101 способ запомнить нужное» для обучающихся

 11 классов; 
36.Интеллектуальная игра  «Космонавтом чтобы стать – надо многое узнать…» 

для  обучающихся 5-6 классов.

Деятельность в социуме (социально-значимые проекты)
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1. Сотрудничество  с  Саратовской  региональной  общественной  культурно-
просветительной  организацией  «Центр  Духовной  Культуры»,  Культурно-
выставочным центром «Радуга»,  участие в совместном проекте «Картины жизни
в рамах золоченых».

Тематические встречи на выставках:
 «Русь  былинная»,
 «Семьи  живописный  альбом»,
 «Рисуя  жизнь…»
 «Зимнее настроение»
 Концертная программа «Зимние святки – святые вечера» с 

участием студентов Саратовской консерватории им. Л. Собинова.
2.  Совместный проект  с Детской музыкальной  школой  № 14 и  
библиотекой № 9 

 Обзор книг серии «Твой кругозор»  
 Обзор книг А.Жвалевского и Е. Пастернака «Время всегда 

хорошее»
 Музыкальные вечера:
 «Его величество РОЯЛЬ» 
 «Путешествие со скрипкой», 
 «Знакомство с духовыми инструментами».

3. Совместный проект с КВЦ «Радуга» «Природа смотрит на меня» для 
обучающихся 8 классов ЛИЕН. 

 Тематические выставки:
«Красота природы родного края»,
«Заповедный край Хвалынский»,
«Волга. От истока до устья»,
Фотоконкурс «Живая Волга», 
экскурсия в Музей  естестествознания   СГТУ имени Гагарина Ю.А.

4. Экскурсия  5-6 классов в  музей истории МЧС г. Саратова в рамках 
здоровьесберегающей акции "Безопасное лето 2018». 
5. Межрегиональная образовательно-профилактическая акция «Неделя 
развития жизнестойкости»;
6. День здоровья «Зимние развлечения» на базе детского санатория «Синяя
птица»;
7. Спортивно  -  экскурсионная  поездка  на  горнолыжный  курорт

«Хвалынский»;
8. Праздники   для  5-х  классов   в  Саратовском   этнографическом   музее
«Масленица» и  «Светлое Христово воскресение»;
9. Профориентационные  мероприятия  (экскурсии,  встречи,  «Дни открытых
дверей» в ВУЗах»);
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10. Экскурсия в рамках профориентации в  Государственную 
телерадиовещательную  компанию "Саратов";
11. Встреча с участниками Студенческого объединения «Интернациональный 
клуб»  СГАУ.

Волонтерская деятельность
1. Организация проекта 10-х классов «Учусь сам - учу других»; 
2. Международный день благотворительности  «Щедрый вторник» - 
благотворительная акция «Теплая зима»;
3. День загадок в ТЦ «Оранжевый» в Оранжевый в рамках социального 
партнёрства ЛИЕН и холдинга ««МК» в Саратове»;
4. «Праздник силы и красоты» в ТЦ «Оранжевый в рамках социального 
партнёрства ЛИЕН и холдинга ««МК» в Саратове»;
5. Международный  день  детей  в  ТЦ  «Оранжевый»  в  рамках  социального
партнёрства ЛИЕН и холдинга ««МК» в Саратове»;
6. Творческий фестиваль «Летим в лето!» в г. Балашов;
7. V трудовая четверть.

Основной  чертой  используемых  технологий  воспитательной  системы
ЛИЕН  является  ориентация  на  развитие.  С  этой  целью  реализуется  проект
«Эффективный  лидер»,  призванный  развивать  у  обучающихся  умение  вести
диалог,  формировать  коммуникативную  культуру,  создавать  условия  для
воспитания  политической  культуры,  углублять  правовое  воспитание
современного  молодого  человека,  формировать  навык  активной  жизненной
позиции. 

В лицее функционирует ученическое самоуправление. Выборным органом
является  Ученический  совет  и  Совет  лидеров.  Цель  взаимодействия
ученического  и  педагогического  коллективов  ЛИЕН  -  передача  опыта
ответственности  от  старших  к  младшим,  опыта  самореализации,  способности
саморегуляции,  самовоспитания,  самосовершенствования.  Органами
ученического  самоуправления  организовываются  и  проводятся  традиционные
общелицейские коллективные творческие дела.

Большую роль в воспитательной системе мы отводим работе с родителями.
Взаимодействие  с  родителями  в  нашем  лицее  носит  характер  «встречного»
движения, которое совпадает по своей направленности и целевым установкам, по
формам  организации  совместных  дел  и  праздников.  Данное  обстоятельство
помогает  избегать  глубоких  конфликтов  между  лицеем  и  родителями.
Программа  «Семья»,  целью  которой  является   реализация  дополнительных
возможностей  сотрудничества  семьи  и  лицея,  психолого-педагогической  и
социальной  поддержки  семьи.  Родители  участвуют  в  проведении  классных
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часов,  походах,  спортивных  и  творческих  мероприятиях.  Эффективность
воспитательной  системы лицея  зависит  от  четырех  факторов,  которые  есть  в
лицее:  педагогические кадры -  генератор  и организатор  воспитательных идей
лицея; Лиеновцы, являющиеся субъектом системы воспитания, открытые всему
новому, творческие и стремящиеся к познанию; родители, действующие заодно
с  лицеем; социум, социальные партнёры лицея.

5. Востребованность выпускников
Выпускники  9-х  классов  в  количестве  86  человек  успешно  сдали

обязательные экзамены по ОГЭ, качество знаний по русскому языку составил
84%, по алгебре -  87%, по геометрии - 51%, что значительно выше годовых
результатов. Все выпускники сдавали по два и более экзаменов по выбору. Из 89
выпускников  9-х  классов  продолжали  обучение  по  индивидуальным учебным
планам в профильных классах ЧОУ ЛИЕН -  71 чел., что составило – 79,8%.

Жизнеустройство выпускников 9-х классов

    2015       2016       2017     2018
Количество
выпускников 9-х классов

69 83 77 89

Количество выпускников,
выбывших в другие ОУ

15 19 21 18

Поступили в 10-е классы 
ЧОУ ЛИЕН

54 64 56 71

Поступили в 10-е классы 
из других ОУ

25 23 21 23 

Востребованность выпускников 11-х классов 
Достигнутый уровень качества  знаний обучающихся позволил 94 из 100

выпускников  11-х  классов  поступить  в  вузы,  четыре  выпускника  стали
студентами колледжей. Результаты поступления представлены в таблице.

Вузы Саратова Вузы других городов

 СГУ 25
 СГТУ 13
 СГМУ 14
 СГАУ 3
 ИРБИС 2
 СГЮА 6
 РАНХ и ГС им. 

 МГУ им. М.Ломоносова  2
 Московский авиационный институт 1
 Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 2
 Московский государственный строительный 

университет 1
 Государственный университет «Дубна»  1
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Столыпина 5
 ССЭ и РЭН им. 

Плеханова 5
 Колледжи 2 

 Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И. М. 
Сеченова  2

 Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе 1

 Санкт-Петербургский государственный 

университет  1
 Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 
приборостроения 1

 Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов 1
 Военно-морской институт радиоэлектроники 

имени А. С. Попова (г. Санкт-Петербург)  1
 Военное училище (г. Тверь) 1
 Казанский федеральный университет 1
 Национальный университет ВШЭ 1
 Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет 1

6. Качество кадрового потенциала

Лицей  укомплектован  кадрами,  имеющими  необходимую  квалификацию
для решения задач, определённых Основной образовательной программой ООО
и  ООС  образования,  способными  к  инновационной  профессиональной
деятельности.

Педагогический  коллектив  ЧОУ  ЛИЕН  составляет  62  человек  из  них
учителей-предметников  –  55  чел.,  другие  педагогические  работники  (педагог-
организатор,  педагог-психолог,  воспитатели  –  7
чел.),  руководящие работники – 10 чел.  Все педагогические работники имеют
высшее  профессиональное  образование.  Из  числа  педагогических  работников
имеют ученую степень кандидата наук – 5 чел., Почетное звание Заслуженный
учитель  РФ  –  2  чел.,  Заслуженный  работник  высшей  школы  РФ  -  1  чел,,
Заслуженный работник физической культуры -1 чел., звание Почетный работник
общего образования – 17 чел., победителей конкурса Лучших учителей в рамках
приоритетного  национального  проекта  «Образование»  -  4  чел.,  награжденных
Фондом  Сороса  –  2  чел.,  Фондом  Зимин  –  2  чел.,  Грамотами  Министерства
образования РФ -  17 чел..
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Из  55  педагогов-предметников  имеют  квалификационные  категории  42
человека -76.4%, в том числе высшую квалификационную характеристику - 26
чел. (47,3%), первую – 16 чел. (29,1%). 

За  2017/2018  учебный  год  подтвердили  высшую  квалификационную
категорию 3 педагога, первую квалификационную категорию - 3 педагога. Курсы
повышения квалификации прошли 5 педагогов.

Должностные инструкции учителя, заместителей директора, воспитателей,
педагогов  дополнительного  образования  разработаны  на  основе  требований
ФГОС  и  квалификационных  характеристик  представленных  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих. В лицее работают два психолога, врач, три педагога-организатора, два
воспитателя.

Педагогическим  коллективом  достигнуты  значительные  результаты  по
совершенствованию  системы  учебно-воспитательного  процесса,  развитию
проектно-исследовательского  и  экспериментального  направлений деятельности
коллектива в соответствии с требованиями ФГОС.

Лицей-интернат  естественных  наук  осуществляет  инновационную
деятельность по следующим направлениям:

1.  Модернизация  содержательной  и  технологической  сторон
образовательного процесса: 

-  создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  условия  успешной
самореализации участников образовательного процесса лицея; 

-  внедрение  в  учебно-воспитательный  процесс  современных
образовательных технологий; 

- разработка авторских педагогических технологий. 
2.  Создание  условий,  обеспечивающих личностный рост  всех  субъектов

образовательного процесса: 
-  достижение  положительной  динамики  развития  личностных  качеств  и

ключевых  компетенций  обучающихся  и  профессиональной  компетентности
педагогов,  способствующих  успешной  самоорганизации  всех  участников
образовательного процесса. 

3. Создание в рамках лицея открытого информационного образовательного
пространства: 

- интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор,
хранение,  передачу  и  обработку  информации,  имеющей  учебную  и  социо-
культурную значимость для обучающихся и педагогов; 

- эффективное использование ИКТ в образовательном процессе; 
-  совершенствование  сетевого  взаимодействия  учитель-ученик,  учитель-

родители, учитель-учитель. 
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4. Создание эффективной системы управления качеством образования: 
- обобщение опыта создания и развития инновационной школы; 
-  организация  процесса  обучения  на  основе  технологий  уровневой  и

профильной дифференциации; 
-  планирование  и  реализация  содержания  образования  в  соответствии  с

федеральными государственными образовательными стандартами.
В 2017/2018 учебном году продолжилось сетевое взаимодействие ЛИЕН с

общеобразовательными  учреждениями  области  и  РФ  по  обмену  передовым
педагогическим  опытом.  Многие  мероприятия  проходили  в  сотрудничестве  с
отделом  сопровождения  инновационных  проектов  ГАУ  ДПО  «Саратовский
институт развития образования».

С 2008  года  на  базе  ЧОУ  «Лицей-интернат  естественных  наук»
действовала  муниципальная  научная  лаборатория  «ЛИЕН как  школа  развития
личности».

С 2018 года сеть муниципальных научных лабораторий реорганизована в
сеть проектно-исследовательских лабораторий, в которую вошел и лицей.

Работа  лицея  в  качестве  проектно-исследовательской  лаборатории
осуществлялась по следующим направлениям:

 Совершенствование сетевого взаимодействия по направлениям:
- семья - школа;
- учитель - педагогическое сообщество;
- учитель – ученик;
- дистанционное обучение.
 Развитие  научно-исследовательского  потенциала  учителя  и

обучающегося.
 Инновационная  деятельность  педагога  по  достижению  планируемых

результатов  ООП  в  условиях  освоения  ФГОС  основного  общего  и
среднего общего образования.

 Реализация проекта «Школа без стен. Страна ЛИЕНия».

Педагогический коллектив ЛИЕН принимал активное участие в семинарах,
научно-практических конференциях, круглых столах, вебинарах, мастер-классах
и конкурсах различного уровня.

В  два  этапа  (август,  ноябрь)  проведена  педагогическая  сессия  –  2017  в
лицее  на  тему  «Создание  инновационной  образовательной  среды  на  основе
метапредметного подхода». 

1  этап  -  «Метапредметный  подход  в  образовании:  мнение  и  знание»
прошел  в  форме  заседаний  творческих  групп  и  представления  опыта  на
августовском педагогическом совете.
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Кафедры Модератор
Направление  теоретического
углубления метапредметного знания

Русский  язык  и
литература

Куприянова Ю.П. Метапредмет «Знание»

Иностранный
язык

Подлеснова Н.Г. Общечеловеческие  ценности
(фундаментальные  объекты):
толерантность,  коммуникация,
межкультурные контакты, устойчивое
развитие

Математика Шапошникова А.В. Метапредмет «Задача»
Общенаучные
дисциплины

Гонцова Е.В. Общечеловеческие  ценности
(фундаментальные  объекты):  добро,
счастье,  патриотизм  в  соответсвии  с
концепцией  исторического
образования

Естественно-
научные
дисциплины

Бурова С.С. Метапредмет «Проблема»

2 этап состоялся в ноябре 2017 г.  в форме «Фестиваля метапредметного
осознания».

21  сентября заместитель  директора  по  науке  Бережная  Л.В.  приняла
участие  в  Международном  Форуме  ЮНЕСКО  «Образование  2030:  новая
концепция  развития»,  посвященном  25-летию  Университета  управления
«ТИСБИ» и 25-летию Программы УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО.

27  сентября   коллективом  ЛИЕН  совместно  с   ГАУ  ДПО  «СОИРО»
организован  региональный  методический  семинар  «Формирование
метапредметной образовательной среды в контексте  реализации ФГОС ООО».
На семинаре выступили с докладами:

Бережная  Л.В.,  заместитель  директора  по  науке  –  «Метапредметный
подход к формированию образовательной среды лицея»;

Куприянова Ю.П., учитель русского языка и литературы – «Метапредмет
«Знание»  как  основополагающая  философская  составляющая  процесса
обучения»;

Штанева  С.В.,  учитель  истории  и  обществознания  –  «Реализация
междисциплинарной  программы  «Основы  смыслового  чтения  и  работы  с
текстом» на уроках истории и обществознания»;
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Никитюк А.М., учитель химии и Шапошникова А.В., учитель математики –
«Метапредмет  «Задачи»:  от  решения  комплексных  задач  –  к  разрешению
жизненных ситуаций»;

Гонцова  Е.В.,  учитель  истории  и  обществознания  –  «Формирование
общечеловеческих  ценностей  (фундаментальных  объектов)  при  изучении
предметов социально-гуманитарного цикла».

Куприянова Ю.П., учитель русского языка и литературы,  Спрыгин С.Ф.,
учитель биологии  провели мастер-класс – «Бинарный урок как одна из форм
метапредметного занятия».       

Обучающийся 11 класса Пинчук Павел  представил проект «Эпифиз и его
значение для здоровья подростков».

Педагог-психолог  Заграничный  А.И.  провел  тренинг  «Ораторское
искусство как метапредметный навык, необходимый для развития устной речи и
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся».

В  ноябре  в  социальном  проекте  «Седьмой  Всероссийский  фестиваль
науки»  СГТУ  им.  Ю.А.  Гагарина  приняли  участие  педагог-организатор
Белолипцева И.В. и учитель математики Шанина И.В.

22 ноября  Министерством образования Саратовской области и ГАУ ДПО
«СОИРО»  проведен  региональный  методический  семинар  для  учителей
биологии  «Подготовка  к  ГИА  по  биологии:  результаты  и  перспективы».  На
семинаре  выступил Спрыгин С.Ф.  с  докладом «Организация  самостоятельной
работы учащихся при подготовке к итоговой аттестации».

29 ноября  Министерством образования Саратовской области и ГАУ ДПО
«СОИРО»  организован  областной  учебный  семинар  «Особенности
исследовательской  деятельности  в  современной школе  в  условиях  реализации
ФГОС», на котором учитель  истории и обществознания Штанева С.В. провела
мастер-класс  «Технология  критического  мышления  в  исследовательской
деятельности».

В  декабре состоялась  XII Межрегиональная  научно-практическая
конференция  «Актуальные  вопросы  естественно-научного  образования»
(организаторы  Министесртво  образования  Саратовской  области,  ГАУ  ДПО
«СОИРО»).  В  конференции  представили  стендовый  доклад  «Формирование
метапредметных  результатов  учебной  деятельности  в  условиях  реализации
ФГОС» учитель биологии Спрыгин С.Ф., учитель русского языка и литературы
Куприянова Ю.П.  

Площадка «Физика» проходила на базе ЧОУ ЛИЕН.            
Открытые  уроки  в  11  классе  провели  учителя  физики  Мещерин  А.А.,

Рыжова Е.В. на тему: «Электромагнитная индукция». Педагоги провели мастер-
класс  на  тему  «Организация  проектной  деятельности  по  физике  в  условиях
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ФГОС  ОО».  Опытом  работы  «Демонстрационный  эксперимент  по  теме:
«Электродинамика» выступил учитель физики Мещерина А.А. 

8  февраля  Саратовским  областным  отделением  общественной
организации   «Педагогическое  общество  России»  и  ЧОУ  ЛИЕН  проведен
региональный  научно-практический  семинар  «Мотивация  к  обучению  как
необходимая составляющая качественного образования  в условиях реализации
ФГОС». 

На семинаре были представлены доклады:
«Формирование положительной мотивации обучающихся путем развития

творческих способностей»
Цикунов С.Ю.,заместитель председателя Саратовского областного

отделения общественной организации «Педагогическое общество России»,
председатель  комиссии по развитию образования, науке и инновациям 

Общественной палаты Саратовской области
«Способы  и  приемы  формирования  мотивации  школьников  с  целью

развития основных компетенций»
Паринова Г.К., профессор кафедры методологии образования 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского
«Особенности  учебной  мотивации  школьников.  Тренинговая  программа

«Школа мотивации»
Заграничный А. И., педагог-психолог ЧОУ ЛИЕН

«Мотивируем к учению (из опыта практической реализации регионального
инновационного проекта)»

Бережная Л.В., 
заместитель директора по науке ЧОУ ЛИЕН

«Метапредметный подход как фактор мотивации к обучению»
Куприянова Ю.П., 

учитель русского языка и литературы высшей категории ЧОУ ЛИЕН
Мастер-класс  «Классный  час  как  инструмент  формирования  мотивации

саморазвития»
Шанина И.В., 

учитель математики высшей категории ЧОУ ЛИЕН
«Технология организации творческих мастерских на уроках русского языка

и литературы»
Свистунова И.А., 

учитель русского языка и литературы высшей категории ЧОУ ЛИЕН
15-16  марта   состоялся  международный  форум  «Гуманизация

образовательного  пространства»  (организаторы  Институт  изучения  детства,
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семьи и воспитания РАО, факультет психолого-педагогического и специального
образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского). 

В  научном  форуме  приняли  участие  заместитель  директора  по  науке
Бережная  Л.В.  на  секционном  заседании  «Теория  и  практика  проектной
деятельности  в  профессиональном  образовании»  (тема  доклада:  «Создание
продуктивной образовательной среды посредством внедрения метода проектов»)
и  учитель  русского  языка  и  литературы  Куприянова  Ю.П.  на  секционном
заседании  «Методические  проблемы  проектной  деятельности  обучающихся»
(тема  доклада:  «Проектная  деятельность  как  инструмент  реализации
метапредметного подхода при изучении литературы»).

26  апреля состоялся  региональный  круглый  стол  «Деятельность
региональных  инновационных  площадок:  опыт,  достижения,  проблемы».
Бережная Л.В. выступила с докладом «Перспективы реализации регионального
проекта  «Совершенствование  системы  мотивации  обучающихся  в  целях
повышения качества общего образования».

11  мая  Министерством  образования  Саратовской  области  и  ГАУ  ДПО
«СОИРО»  проведен  региональный  учебный  семинар «Психологическая
безопасность образовательной среды».  В работе областного семинара  приняли
участие  Бережная  Л.В.,  Заграничный  А.И.   с  докладом  на  тему:
«Опосредованные  методы  профилактики  нарушений  психологической
безопасности среы».

15  мая   Министерством  образования  Саратовской  области  и  ГАУ  ДПО
«СОИРО» организован и проведен Х открытый региональный конкурс научно-
исследовательских  работ  педагогов  «Грани  педагогического  исследования».
Дипломами  I степени  награждены  заместитель  директора  по  науке  Бережная
Л.В.  и  педагог-психолог  Заграничный  А.И.,  представившие  работу
«Совершенствование системы мотивации обучающихся».

Педагоги лицея дистанционно принимали участие:
7 сентября  учитель  истории и  обществознания  Штанева  С.В.  отмечена

дипломом  I степени за победу в педагогической олимпиаде «Метапредметные
результаты  освоения  образовательной  программы  и  их  оценка»  (портал
«Знанио»).

21  сентября учитель  биологии Бурова  С.С.приняла  участие  в  вебинаре
«Реализация  мотивационной  функции  в  УМК  по  биологии  и  экологии»
издательства «Русское слово».

Учитель  математики  Устинина  Л.М.  награждена  дипломом  I степени  за
победу  во  Всероссийском  тестирования  «Радуга  талантов»  по  теме:
«Нормативно-правовые основы управленческой деятельности».
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В октябре дипломами победителя I степени Всероссийского тестирования
«Тотал-Тест» (тема «Методическая грамотность педагога») и «Росконкурс» (тема
«Использование  информационно-коммуникационных  технологий  в
педагогической деятельности») награждена учитель математики Устинина Л.М. 

1  ноября  состоялась  дистанционная  Международная  олимпиада  по
основам наук по истории и обществознанию «Осенняя сессия 2017». Активное
участие в организации и проведении мероприятия приняла учитель истории и
обществознании Гонцова Е.В. 

16  ноября учитель  истории,  обществознания  Гонцова  Е.В.  получила
свидетельство  о  публикации  материала  «Формирование  общечеловеческих
ценностей на уроках истории и обществознания» на портале  КОМПЭДУ. 

В  декабре  состоялась  интернет-конференция  «Взаимодействие
образования, науки, бизнеса и производства как фактор развития личности». В
конференции  приняли  участие  учитель  биологии  Бурова  С.С.  и  заместитель
директора по науке Бережная Л.В. с докладом «Летний практикум продуктивной
деятельности   как  инструмент  профессионального  самоопределения
обучающихся»

20  февраля  учитель  истории,  обществознания  Гонцова  Е.В.  и  учитель
русского  языка  и  литературы  Свистунова  И.А.  опубликовали  материал
«Сценарий  и  презентация  открытого  урока  по  обществознанию  и  литературе
«Легко ли быть молодым» на портале «Видеоуроки».  

26  февраля  приняли  участие  в  Межрегиональной  заочной  научно-
практической конференции «Образовательные инновации: опыт и перспективы»
Бережная  Л.В.,  Бурова  С.С.  (тема  доклада  «Летний  практикум  продуктивной
деятельности  как  инструмент  профессионального  самоопределения
обучающихся»).  Организаторы  конференции  –  Министерство  образования
Саратовской области,  ГАУ ДПО «СОИРО».

7 марта учитель истории и обществознания Гонцова Е.В. приняла участие
во  Всероссийской  конференции  «Патриотическое  воспитание  в  современном
образовательном  процессе»  в  качестве  докладчика  с  работой  «Духовно-
нравственное воспитание на уроках истории и обществознания».

2  августа Бережная  Л.В.  приняла  участие  в  вебинаре  "Формирование
метапредметных  образовательных  результатов  на  уроках  и  во  внеурочной
деятельности"  (организатор  Западно-Сибирский  межрегиональный
образовательный центр).

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
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Цель:  обеспечение  готовности  педагогических  работников  к  реализации
ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития.

Задачи:
 развитие профессионализма педагогических кадров в соответствии с

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов;
 выявление  затруднений,  потребностей  и  образовательных  запросов

педагогов  создание  мотивационных  условий,  благоприятных  для
профессионального развития и решения педагогами задач новой деятельности;

 выявление,  обобщение и распространение наиболее ценного опыта

работы учителей.
Ожидаемый результат: сформированные компетентности учителя:
 осуществлять  системно-деятельностный  подход  к  организации

обучения;
 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе

планируемых результатов освоения образовательных программ;
 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии.
Компетентности  учителя,  обусловленные  требованиями  к  результатам
освоения основных образовательных программ ООО и СОО:
 иметь  соответствующие  ФГОС  представления  о  планируемых

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять
их  декомпозицию  в  соответствии  с  технологией  достижения  промежуточных
результатов;

 иметь  современные  представления  об  обучающем  как  о  субъекте

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель
его  деятельности  в  зависимости  от  возрастных  особенностей  и  специфики
учебного предмета;

 иметь  научно  обоснованные  знания  и  умения,  позволяющие

проектировать  социальный портрет  обучающегося  (ценности,  мотивационные,
операционные,  коммуникативные,  когнитивные  ресурсы)  и  осуществлять
соответствующую  диагностику  сформированности  социально  востребованных
качеств личности.

Для реализации поставленных целей в лицее разработаны и приняты:
-  программа  развития  на  2014-2019  годы  (рассмотрена  на  заседании

научно-методического  совета,  протокол  №2  от  2.08.2014  г.,  утверждена  на
заседании педагогического совета, протокол №1 от 25.08.2014 г., приказ №95 от
1.09.2014 г.);

-  образовательная  программа  основного  общего  и  среднего  (полного)
образования (рассмотрена на заседании научно-методического совета, протокол
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№2 от 1.08.2011 г.,  утверждена на заседании педагогического совета, протокол
№2 от 14.10.2011 г. – в текущем учебном году обучается 11-й класс);

- основная общеобразовательная программа основного общего образования
(рассмотрена  на  заседании  научно-методического  совета,  протокол  №1  от
28.08.2013 г., утверждена на заседании педагогического совета, протокол №1 от
30.08.2013 г., приказ №110 от 2.09.2013 г.).

- основная общеобразовательная программа среднего  общего образования
(рассмотрена  на  заседании  научно-методического  совета,  протокол  №1  от
26.08.2018 г., утверждена на заседании педагогического совета, протокол №1 от
29.08.2018 г., приказ №162 от 01.09.2018 г.).

Учебный план для обучающихся 5-9 классов ЧОУ ЛИЕН  был  составлен в
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного общего образования на основе первого варианта примерного учебного
плана ФГОС.

Обучение  в  10-11-х  классах  проводилось   по  государственным
образовательным программам 2004 года на основании регионального базисного
учебного  плана,  утвержденного  приказом  №1087  Министерства  образования
Саратовской области от 6.12.2004 г.  с последующими изменениями.

Обучающиеся 9-х классов в рамках предпрофильной подготовки посещали
информационные, ориентационные и предметные элективные курсы. 

На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение
по  следующим  профилям:  физико-математический,  химико-биолого-
математический, социально-экономический, информационно-технологический. 

Учебный план 10-11-х классов содержит базовый и профильный компонент
государственного  образовательного  стандарта.  Профильный  компонент
представлен следующими предметами: 

– Физико-математический – математика, физика, информатика.
– Химико-биолого-математический  – химия, биология, математика;
– Социально-экономический – обществознание, математика;
– Информационно-технологический – информатика, математика, физика.

Учебным  планом  10-11-х  классов  лицея  предусмотрено  следующее
распределение часов регионального компонента:

– в 10-х классах – русский язык, математика (по 1 часу);
– в 11-х классах – русский язык, математика (по 1 часу).

8. Библиотечно-информационное обеспечение
Для реализации образовательных  программ в  ЧОУ ЛИЕН используются

учебники, рекомендованные Минобразования РФ. Ежегодно в лицее обновляется
фонд  учебной  литературы.  Обучающиеся  5-9-х  классов  обеспечены  УМК  в
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соответствии  с  требованиями  ФГОС.  Обеспеченность  учебной  литературой
составляет 100%.

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и
электронные  носители  научно-методической,  учебно-методической,  психолого-
педагогической  информации,  программно-методические,  инструктивно-
методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

Частное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат естественных
наук»  (далее  -  ЧОУ  ЛИЕН)  имеет  собственный  сайт  в  сети  Internet,
расположенный  по  адресу:  http://lien.ru/.  Сайт  ЧОУ  ЛИЕН  соответствует
требованиям, закрепленным в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Постановлении  Правительства  РФ от
10.07.2013г. №587 «Об утверждении правил размещения на  официальном сайте
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  и  обновлении  информации  об  образовательной  организации»,
приказу  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от
29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» и формату представления на нем информации».

Сайт ЧОУ ЛИЕН отражает актуальную информацию об образовательном
учреждении,  внутрилицейской  деятельности  и  культурно-образовательных
инициативах и мероприятиях.

Интерактивные  инструменты обеспечения  образовательного  процесса  на
сайте ЧОУ ЛИЕН: электронный дневник, микро-сайты педагогов. Электронный
дневник отражает актуальную на текущий момент информацию об успеваемости
ученика.  Помимо  оценок,  педагог  имеет  право  оставлять  замечания  и
комментарии,  касающиеся  дисциплины,  прилежания  и  добросовестности
выполняемого  домашнего  задания.  Родители  имеют  постоянный  доступ  к
электронному  дневнику,  имея  возможность  контролировать  ребенка.  Микро-
сайты  педагогов  содержат  необходимые  материалы  для  изучения  проходимых
тем, вопросы и тесты для проверки знаний.

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия  реализации  основной  образовательной  программы  обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС)  понимается
открытая  педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных
информационных  образовательных  ресурсов,  современных  информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование  творческой,  социально  активной  личности,  а  также
компетентность  участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-
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познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.

Информационно-образовательная среда ЛИЕН:

 единая информационно-образовательная среда страны;

 единая информационно-образовательная среда региона;

 информационно-образовательная среда лицея;

 предметная информационно-образовательная среда;

 информационно-образовательная среда УМК;

Основными элементами ИОС являются:

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

 информационно-образовательные  ресурсы  на  сменных  оптических

носителях;

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;

 вычислительная  и  информационно-телекоммуникационная

инфраструктура;

 прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность лицея.
Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  реализации  основной

образовательной программы основного общего образования восновном отвечают
современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ:

 в учебной и внеурочной деятельности;

 в исследовательской и проектной деятельности лицеистов и педагогов;

 в  административной  деятельности,  включая  взаимодействие  всех

участников  образовательного  процесса  лицея,  дистанционное  взаимодействие
лицея с другими организациями и органами управления.

9. Материально-технические условия 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения

образовательного процесса являются: требования ФГОС, требования и условия
Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждённого
постановлением Правительства  Российской Федерации от  16 марта  2011  г.  №
174,  а  также  соответствующие  приказы  и  методические  рекомендации,  в  том
числе:

Санитарно  –  эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
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приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении
федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны
здоровья обучающихся.

Лицей  имеет  современное  материально-техническое  обеспечение,
классные  комнаты  оснащены  компьютерами  и  мультимедийными  аппаратами.
Имеются  поточные  аудитории  для  чтения  лекций,  современные  кабинеты
физики, химии и информатики.

В  лицее  72  рабочих  места  оснащенных  компьюторами  с  выходом  в
интерне,  в  том числе  34 рабочих мест  ученика,  имеется  17 мультимедийных
проекторов,  7  принтеров,  5  –  МФУ,  2  –  интерактивных  доски,  1  –  струйный
плоттер, 2 – ноутбука, 3 сервера.

Оценка материально-технических условий
№
п/п

Требования ФГОС, 
нормативных и локальных актов

Необходимо/
имеется

Потребность

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочим местом учителя

17/17 0

2 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочим местом обучающихся

2/2 0

3 Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством

1/0 1

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 
занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством

2/2 0

5 Помещение медиацентра (свободный доступ 
учащихся для работы с информационными 
ресурсами)

1/0 1

6 Помещения для медицинского персонала 1/1 0

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 1/1; 2/2 0/0; 0/0
8 Помещения для питания 1/1 0/0

9 Библиотеки с читальными залами, 
книгохранилище

1/1 0/0

10 Административные и иные помещения,
оснащённые необходимым оборудованием, в том
числе для организации учебного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

5/5 0/0
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Для организации питания обучающихся в ЧОУ ЛИЕН заключен договор
№37 от 2 сентября 2015 года с учебно-производственным комбинатом питания,
расположенным  по  адресу:  ул.  Советская,  60,  территория  ФГБОУ  ВПО
«Саратовский ГАУ». Проход в столовую по закрытому переходу.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в соответствии
с договором №46 от 10 мая 2012 года, заключенным между ЧОУ ЛИЕН и ММУ
«Детская  городская  больница  №4».  В  лицее  имеется  медицинский  кабинет.
Прием обучающихся ведется врачом ежедневно.

Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей в
лицее. Лицей оборудован  АПС, имеются первичные средства пожаротушения.
Обслуживание  АПС  производится  на  основе  договора  №  01-01-16-ПА  от  30
декабря 2015 года. 

В  ЧОУ  «ЛИЕН»  организован  пропускной  режим,  ведется  журнал
регистрации  лиц,  входящих  в  учреждение.  Лицей  имеет  заключение
Роспотребнадзора  №64.01.03.000М001888.12.08  от  26  декабря  2008  года,
заключение Госпожнадзора №001550 от 23 июня 2009 года, акт проверки органа
государственного  контроля  №1450  от  18  декабря  2015  года,  акт  проверки
управления Роспотребнадзора от №2433-в от 09 октября 2018 года.

10. Функционирование системы 
внутренней оценки качества образования

В  ЧОУ  ЛИЕН  сложилась  система  внутренней  оценки  качества
образования, которая включает себя: 

 входные контрольные работы, 

 ежемесячные аттестации  обучающихся, 

 комплексные работы для обучающихся по ФГОС, 

 годовая промежуточная аттестация обучающихся 5-8-х, 10-х классов

в форме экзаменов,

 система  учета  индивидуальных  достижений  обучающихся  и

педагогов – портфолио.

11. Показатели деятельности ЧОУ ЛИЕН, 
подлежащие самообследованию на конец 2017/2018 уч. года
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№ 
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 505 человека

1.2 Численность  учащихся  по  образовательной  программе
начального общего образования

-

1.3 Численность  учащихся  по  образовательной  программе
основного общего образования

323человека

1.4 Численность  учащихся  по  образовательной  программе
среднего общего образования

182 человека

1.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

181 человек/
36%

1.6 Средний  балл  государственной  итоговой  аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

4.2 балла

1.7 Средний  балл  государственной  итоговой  аттестации
выпускников 9 класса по математике

3.93баллов

1.8 Средний  балл  единого  государственного  экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

73 балла

1.9 Средний  балл  единого  государственного  экзамена
выпускников 11 класса по математике

52 балла

1.10 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9
класса,  получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0%

1.11 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9
класса,  получивших неудовлетворительные результаты на
государственной  итоговой  аттестации  по  математике,  в
общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 
1,3%

1.12 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11
класса,  получивших   результаты  ниже  установленного
минимального  количества  баллов  единого
государственного  экзамена   по  русскому  языку,  в  общей
численности выпускников 11 класса 

0 человек/0%

1.13 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11
класса,  получивших   результаты  ниже  установленного
минимального  количества  баллов  единого
государственного  экзамена   по  математике,  в  общей
численности выпускников 11 класса 

01человек
/0.2%
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1.14 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9
класса,  не  получивших  аттестаты  об  основном  общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0%

1.15 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11
класса,  не  получивших  аттестаты  о  среднем  общем
образовании, в общей численности выпускников 11класса 

0 человек/0%

1.16 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9
класса,  получивших  аттестаты  об  основном  общем
образовании  с  отличием,  в  общей  численности
выпускников 9 класса 

3 человека/
3.5%

1.17 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11
класса,  получивших  аттестаты  о  среднем  общем
образовании  с  отличием,  в  общей  численности
выпускников 11класса 

9человек/
9%

1.18 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
принявших  участие  в  различных  олимпиадах,  смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся

319 человек/
63.2%

1.19 Численность/удельный  вес  численности  учащихся-
победителей и призеров, принявших участие в различных
олимпиадах,  смотрах,  конкурсах,  в  общей  численности
учащихся, в том числе:

291 человек/
57.6%

1.19.1 Регионального уровня 14 человек/
2.7%

1.19.2 Федерального уровня 3 человека/
0.6%

1.19.3 Международного уровня 56 человек/
11%

1.20 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
получающих  образование  с  углубленным  изучением
отдельных  учебных  предметов,  в  общей  численности
учащихся 

-

1.21 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся 

178 человека/
35,2%

1.22 Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  с
применением  дистанционных  образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся 

505 человек/
100%

1.23 Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  в
рамках  сетевой  формы  реализации  образовательных

0 человек/0%
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программ, в общей численности учащихся 
1.24 Общая  численность  педагогических  работников,  в  том

числе
55 человек

1.25 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  высшее  образование,  в  общей
численности педагогических работников

55человек/
100%

1.26 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности  (профиля),  в  общей  численности
педагогических работников

55 человека
/100%

1.27 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное
образование,  в  общей  численности  педагогических
работников

нет

1.28 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное
образование педагогической направленности (профиля),  в
общей численности педагогических работников

нет

1.29 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная  категория  в  общей   численности
педагогических работников, в том числе:

42 человека/
76,4%

1.29.1 Высшая 26 человек/
47,3%

1.29.2 Первая 16 человек/
29.1%

1.30 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических
работников, педагогический стаж которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 2 человека/
3,6%

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/
20%

1.31 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических
работников в возрасте до 30 лет

12 человек/
21,8%

1.32 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических
работников в возрасте от 55 лет

8 человек/
14,5%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 45 человек /
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административно-хозяйственных  работников,  прошедших
за последние 5 лет повышение квалификации по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной  организации  деятельности,  в  общей
численности  педагогических  и  административно-
хозяйственных работников

81,8%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших
за  последние  5  лет  повышение  квалификации  по
применению  в  образовательном  процессе  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  в  общей
численности  педагогических  и  административно-
хозяйственных работников

37 человек/
67,3%

2. Инфраструктура

2.1 Количество  компьютеров  в  расчете  на  одного
обучающегося

0,15 единиц

2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической
литературы  из  общего  количества  единиц  хранения
библиотечного  фонда,  состоящих  на  учете,  в  расчете  на
одного учащегося

15 единиц

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы
электронного документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.4.1 С  обеспечением  возможности  работы  на  стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.4.2 С медиатекой нет

2.4.3 Оснащенного  средствами  сканирования  и  распознавания
текстов

нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров,  расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.5. Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
которым  обеспечена  возможность  пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

505 человек/
100%

2.6. Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется
образовательная  деятельность,  в  расчете  на  одного
учащегося

3,1 кв. м
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