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1. Оценка образовательной деятельности ЧОУ ЛИЕН 

 

Анализируя итоги работы лицея за 2018/2019 учебный год можно сде-

лать 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 -10-х классах и подготовлены условия освоения ФГОС в 11-х классах с 1 

сентября 2019 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 2018/2019 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». 

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. 

Целью научной лаборатории является осуществление научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, научно-

методическое сопровождение инновационных процессов в лицее; создание 

системы информационно-аналитического обеспечения развития 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 2018/2019 учебном году состоялся 

математический образовательный флэшмоб «MathCat» (ноябрь), лицей стал 

площадкой проведения Тотального диктанта (апрель), а также  химического и 
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географического диктантов. В течение года работал фотовернисаж «Мир в 

объективе саратовских художников». 

За последние годы продолжалась тенденция сохранения среднего 

количества 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 

2016/17 уч. год 2017/18 уч. год 2018/19 уч. год 

Основная школа 316 331 327 

Средняя школа 175 178 183 

Всего 493 509 510 

 

За последние три года  сохраняется качество обучения лицеистов 

примерно на уровне 40%. Педагогическому коллективу лицея необходимо 

использовать все резервы по повышению качества обучения, так из числа 

обучающихся 7% имеют по итогам года только по  одной «3» (таблица 2). 

 

Таблица №2 

Результаты качества знаний обучающихся в лицее  

за последние три года 

Уровни обучения 2016/17 уч. год 2017/18 уч. год 2018/19 уч. год 

Процент качества обучения 

Основная школа 44,04 35.65 40,98 

Средняя школа 28,29 34.89 29.82 

Всего 38,65 35.56 36,86 

 

 

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 

учащихся, 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 уровне СОО; 

• Совершенствование содержания образования в соответствии с 

требованиями Основной образовательной программы  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 подготовки учащихся к ЕГЭ; 

• Осуществление мониторинга успеваемости учащихся; 

• Использование независимой оценки качества образования; 

• Осуществление внеклассной работы по предметам; 

• Повышение профессионального уровня педагогов кафедр; 

• Формирование индивидуальных портфолио педагогов и 

обучающихся. 
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Применяемые в ЧОУ ЛИЕН технологии  в системе управления и 

организации деятельности.  

Осуществление системно-деятельностного подхода в организации 

учебно-воспитательного процесса и управлении. 

Технология уровневой и профильной дифференциации в организации 

учебного процесса. 

Ежемесячная аттестации учащихся, внедрение рейтинговых журналов и 

электронного дневника как составные части организации внутреннего 

учебного мониторинга. 

Внутренний мониторинг по программе «Учитель». 

Внедрение современных ИКТ (3-D, VR) в образовательный процесс 

лицея. 

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». 

Разработка учителями авторских педагогических систем и технологий 

обучения. 

 

3. Оценка содержания и качества 

образовательной деятельности 

 

Важнейшей частью процесса обучения в лицее является 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» динамику в обучении каждого лицеиста и внести 

необходимые коррективы. Итоги мониторинга отражаются в таблицах №3, 4. 

 

 

 

 



6 

 

Таблица №3 

Динамика качества знаний обучающихся 5–9-х классов  за 2018/2019 уч. 

год 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №4 
 

Динамика качества знаний обучающихся 10–11-х классов  за 2018/2019 уч. 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В 2018/2019 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 322 обучающихся. По результатам мониторинга, проводимого в 

2018/2019 учебном году, от промежуточной аттестации в 5-6 классах по 

русскому языку освобождены были 60 обучающихся (19%), по математике 52 

обучающихся (16.14%). 

По результатам  годовой промежуточной аттестации в 5-8-х и 10-х 

классах процент соответствия, повышения и понижения годовой и 

экзаменационной оценки отражены в таблице № 5. 

 

 

Классы  
I чет. II чет. III чет. IV чет. 

Год, 

% 

5 64 73 75 82 82 

6 48 42 44 47 47 

7 25 20 17 28,3 28,3 

8 25 29,4 23 33,3 33,3 

9 16 24 25 33 33 

К
л

а
сс

  

Г
р

у
п

п
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П
р

о
ф

и
л

ь
 

I пол. 

% 

II пол. 

% 

Год, 

% 

11 1 технол 31 31 31 

2 ест-науч 28 30 30 

3 соц-экон 37 42 42 

10 4 физ-мат 30 21 21 

5 х-б-м 36 41 41 

6 соц-экон 17 24 24 

7 универс. 33 19 19 
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Таблица №5 

Уровни годовой и экзаменационной оценки 

Математика 

Класс Соответствие  (%) Повышение  (%) Понижение  (%) 

5 83 13 4 

6 89,5 6,5 6,5 

7 87,5 12,5 0 

8 81 6 13 

10 74 13,3 12,7 

Русский язык 

5 53,8 7,6 38,4 

6 76 31 17 

7 86,5 7,5 5 

8 74,39 21,9 3,6 

10 80,3 8,4 9,8 

Профильные предметы 

Физика 

10 98,4 7 2 

Химия 

10 81,5 11,7 6,8 

Обществознание 

10 65,5 7 31 

 

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 №6).  
 

Таблица №6 

Результаты ОГЭ учащихся 9-х классов за 2018/2019 учебный год и 

сравнительные данные с годовыми оценками 

Предмет 

 Кол-во 

сдавав-

ших 

5 4 3 2 
Средний 

балл 

Качество  

знаний % 

Матема-

тика 

Алгебра 

ОГЭ 103 23 49 31 - 3,92 69,9 

Год  103 12 42 49 - 3,64 52,4 

ОГЭ 103 34 43 26 - 4,07 74,7 

Русский 

язык 

Год  103 4 30 69 - 3,36 33,0 

ОГЭ 37 4 24 9 - 3,86 75,7 

Физика Год  37 3 15 19 - 3,56 48,6 
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В 2018/2019 учебном году 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 задания 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. 

           ЧОУ ЛИЕН в этом учебном году впервые участвовал в мониторинге 

образовательных результатов обучающихся лицея – ВПР. 

               В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) №84 от 29.01.2019 г. «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 

году» в штатном режиме проведены  мониторинговые исследования качества 

образования в 5-х классах по 4 предметам, в 6-х классах по 6 предметам. 

ОГЭ 30 9 10 11 - 3,93 63,3 

Химия Год  30 10 16 3 - 4,10 86,7 

ОГЭ 30 1 16 13 - 3,60 56,7 

Биология Год  30 11 13 6 - 4,16 80,0 

ОГЭ 103 23 49 31 - 3,92 69,9 

Общество- 

знание 

ОГЭ 35 2 23 10 - 3,77 71,4 

Год  35 11 15 9 - 3,80 74,3 

География ОГЭ 22 3 12 7 - 3,81 68,2 

Год  22 - 12 10 - 3,54 54,5 

Информат

ика 

ОГЭ 38 19 16 3 - 4,42 92,1 

Год  38 21 12 5 - 4,42 86,8 

Иностран-

ный язык  

Английский 

язык 

ОГЭ 14 6 3 5 - 4,07 64,3 

Год  14 2 8 4 - 3,85 71,4 
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                     В лицее при проведении мониторинга было организовано 

наблюдение в соответствии с приказом МО по Саратовской области №2412 от 

29.11.2018 «Об организации подготовки и проведения мероприятий по оценке 

качества образования на территории Саратовской области в 2018/2019 

учебном году». Нарушений не зафиксировано. 

          В соответствии с приказом МО Саратовской области от 28.03.2019 №652 

«О проведении перепроверки работ участников ВПР в 2019 году» ЧОУ ЛИЕН 

привлекался к перепроверке работ по причине несоответствия результатов 

ВПР и отметок четвертных (обществознание, 6 класс), отмечен всплеск знаний 

по математике и русскому языку в 5-х классах. 

          По факту необъективного оценивания ответов участников ВПР было 

проведено совещание с педагогами, Составлен план мероприятий.  

Статистический отчет по отметкам ВПР 2019 ЧОУ ЛИЕН (Россия-вся выборка) 

 Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

 

Биология 5 класс 

Вся выборка 1389740 2,9 36,3 47 13,8 

ЧОУ ЛИЕН 40 0 32,5 62,5 5 

 

Биология 6 класс 

Вся выборка 1265907 6,8 36,2 44,7 12,3 

ЧОУ ЛИЕН 47 0 34 55,3 10,6 

 

География 6 класс 

Вся выборка 1220378 10,1 44,2 41,9 3,9 

ЧОУ ЛИЕН 48 10,4 43,8 43,8 2,1 

 

История 5 класс 

Вся выборка 1388767 7,9 39,1 37,3 15,7 

ЧОУ ЛИЕН 40 7,5 20 50 22,5 

 

История 6 класс 

Вся выборка 1209927 8,2 37,5 38 16,3 

ЧОУ ЛИЕН 46 4,3 32,6 41,3 21,7 

 

Математика 5 класс 

Вся выборка 1409503 11,6 34,2 33,6 20,5 

ЧОУ ЛИЕН 39 0 23 46,2 30,8 

 

Математика 6 класс 
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Вся выборка 1280266 11,4 40,5 38,8 9,3 

ЧОУ ЛИЕН 45 8,9 33,3 48,9 8,9 

 

Обществознание 6 класс 

Вся выборка 1262734 6,7 38 40,1 15,2 

ЧОУ ЛИЕН 46 4,3 23,9 54,3 17,4 

 

Русский язык 5 класс 

Вся выборка 1401692 13,5 36,6 35,2 14,7 

ЧОУ ЛИЕН 40 0 20 62,5 17,5 

 

Русский язык 6 класс 

Вся выборка 1242598 16,5 38,9 34,4     10,1 

ЧОУ ЛИЕН 44 22,7 43,2 29,5       4,5 

 

2018/2019 учебный год закончили 510 обучающихся 5–11-х классов, 

качество знаний составило 36,86%.  До итоговой аттестации были допущены 

85 выпускника 11-х классов. Все они успешно сдали ЕГЭ и получили 

аттестаты о среднем общем образовании, 2 человека  из них награждены 

медалями «За особые успехи в учении». 

Результаты ЕГЭ по обязательным и профильным предметам за 

последние три года представлены в таблицах (7,8,9). 

Таблица №7 

Результаты ЕГЭ  

по общеобразовательным предметам за три последних года 

Общеобразо-

вательные 

предметы 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

а
в

ш
и

х
 

2016/2017 

уч. год 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

а
в

ш
и

х
 

Л
И

Е
Н

 

2017/2018 

уч. год 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

а
в

ш
и

х
 

2018/2019 

уч. год 

ЛИЕН 

(ср. балл) 

ЛИЕН 

(ср. балл) 

ЛИЕН 

(ср. балл) 

Русский язык 83 72 100 73 85 72 

Математика 68 44,6 69 52 - - 

Математика 

(профильный) 

- - - - 50 52 

Математика 

(базовый) 

- - - - 35 4 

Физика 31 46,8 34 34 22 53 

Химия 17 65,4 27 65 14 56 

Информатика  

и ИКТ 

15 63,1 22 63 15 60 

Биология 15 62,6 28 62 18 54 
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История 8 48,5 15 53 16 60 

Англ. язык 4 60,5 5 68 9 74 

Немец. язык - - - - 1 54 

Общество-

знание 

40 60,3 46 60 38 62 

Литература 2 48,5 3 55 4 68 

География 2 54,5 2 47 - - 
 

Таблица №8 

Результаты ЕГЭ выпускников ЛИЕН в 2018/2019 учебном году  

по обязательным и профильным предметам 

№ группы 

(кол-во уч-ся) 

Русский 

язык 

Математи

ка (проф.) 

Математи

ка (баз.) 
Физика 

Общество-

знание 
Химия Биология 

К
о
л

-в
о
 

с
д
а
в

а
в

ш
и

х
 

С
р

е
д
н

и
й

  

 б
а
л

л
 

К
о
л

-в
о
 

с
д
а
в

а
в

ш
и

х
 

С
р

е
д
н

и
й

  

б
а
л

л
 

К
о
л

-в
о
 

с
д
а
в

а
в

ш
и

х
 

С
р

е
д
н

и
й

  

б
а
л

л
 

К
о
л

-в
о
 

с
д
а
в

а
в

ш
и

х
 

С
р

е
д
н

и
й

 

б
а
л

л
 

К
о
л

-в
о
 

с
д
а
в

а
в

ш
и

х
 

С
р

е
д
н

и
й

 

б
а
л

л
 

К
о
л

-в
о
 

с
д
а
в

а
в

ш
и

х
 

С
р

е
д
н

и
й

 

б
а
л

л
 

К
о
л

-в
о
 

с
д
а
в

а
в

ш
и

х
 

С
р

е
д
н

и
й

 

б
а
л

л
 

1 (26) 26 73 26 53 - - 22 53 3 57 - - - - 

2 (33) 33 71 14 49 19 4 - - 11 60 14 56 17 56 

3 (26) 26 71 10 55 16 4 - - 24 63 - - 1 27 

Кол-во сдававших 85 50 35 22 38 14 18 

Ср. балл ЛИЕН 72 52 4 53 62 56 54 

Мин.(порог) балл 36 27 - 36 42 36 36 

Кол-во 

выпускников, не 

преодолевших 

порог. балл 

- 2 1 - 2 2 1 

Таблица №9 

Результаты ЕГЭ выпускников ЛИЕН в 2018/2019 учебном году  

по предметам по выбору 

 

№ группы 

(кол-во уч-ся) 

История Литература Анг. язык Нем. язык 

К
о

л
-в

о
 

с
д
а

в
а
в

ш
и

х
 

К
о
л

-в
о
 

с
д
а

в
а
в

ш
и

х
 

К
о
л

-в
о
 

с
д
а

в
а
в

ш
и

х
 

С
р

е
д

н
и

й
 

б
а

л
л

 

К
о
л

-в
о
 

с
д
а

в
а
в

ш
и

х
 

С
р

е
д

н
и

й
 

б
а

л
л

 

К
о
л

-в
о
 

с
д
а

в
а
в

ш
и

х
 

К
о
л

-в
о
 

с
д
а

в
а
в

ш
и

х
 

1 (26) - - 1 66 - - - - 

2 (33) 4 59 - - 3 63 - - 

3 (26) 12 60 3 69 6 80 1 54 
Кол-во 

сдававших 
16 4 9 1 

Ср. балл ЛИЕН 60 68 74 54 
Мин.(порог) балл 32 32 22 22 
Кол-во 

выпускников, не 

преодолевших 

порог. балл 

- - - - 
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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. 

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. 
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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 27 по 31 мая 2019 года, в 10-х классах – с 3 по 15 июня 2019 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 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Результаты участия лицеистов в школьном  этапе ВсОШ 
№ Предмет Количество участий 

К
о
л

-в
о
 п

о
б
ед

и
т
ел

ей
 

   К
о
л

-в
о
 п

р
и

зе
р

о
в

 

    К
о
л

-в
о
  

у
ч

а
ст

и
й

 

м
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

о
г
о
 

эт
а
п

а
 

   5
 к

л
а
сс

 

6
 к

л
а
сс

 

7
 к

л
а
сс

 

8
 к

л
а
сс

 

9
 к

л
а
сс

 

1
0
 к

л
а
сс

 

1
1
 к

л
а
сс

 

1 Английский 

язык 

0 5 0 3 1 0 3 1 11 8 

2 Биология 0 2 1 3 9 11 0 4 22 10 

3 География 0 0 3 0 0 8 0 1 10 9 

4 Информатика 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 

5 История 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

6 Литература 4 10 1 3 2 3 2 3 22 7 

7 Математика 2 0 4 3 3 0 0 2 10 19 

8 Немецкий язык 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 

9 Обществознани 0 0 0 2 3 3 9 1 16 12 
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е 

1

0 

Право 0 0 0 0 0 7 3 1 9 10 

1

1 

Русский  

язык 

0 0 0 1 2 10 10 2 21 29 

1

2 

Физика 0 0 0 2 2 2 0 1 5 6 

1

3  

Французский 

язык 

0 0 0 1 2 0 1 0 4 4 

1

4 

Химия 0 0 0 3 4 9 1 3 14 10 

1

5 

Экология 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 

1

6 

Экономика 0 0 0 6 0 9 2 0 17 9 

1

7 

Физическая 

культура 

3 3 2 0 0 2 0 2 8 0 

1

8 

Технология 6 3 0 0 1 1 4 5 10 3 

1

9 

ОБЖ 0 0 0 0 0 6 3 0 9 1 

2

0 

Китайский 

язык 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

 Всего 761 участий 26 197 149 

Всего лицеистов, принявших участие в школьном  этапе всероссийской 

олимпиады школьников - 326. 

 
Кол-во обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе ВсОШ  

2018/2019  учебном году  

По 
одному 

предмету 

По двум 
предмета

м 

По трем 
предметам 

По 
четырем 

предметам 

По пяти 
предметам 

По шести 
предметам 

По семи 
предметам 

По восьми 
предметам 

По девяти 
предметам 

По десяти 
предметам 

128 78 62 31 11 9 5 0 0 2 

 

Результаты участия лицеистов в муниципальном этапе ВсОШ  

 
Предмет Ф.И.О. обучающегося Класс Статус  Рейтингово

е  

место, 

занятое на 

МЭ 

Ф.И.О. педагога 

Английский язык Гаманюк Григорий  

Николаевич 

8 призер 
12 

Лебедева Вера  

Владимировна 

Английский язык Кузнецова Серафима  

Игоревна 

8 призер 
17 

Леонкина Оксана  

Валерьевна 

Английский язык Бойко Виктория  

Алексеевна 

9 призер 
17 

Симонова Наталия  

Валерьевна 

Английский язык Шарапова Виктория  

Олеговна 

11 призер 
13 

Боброва Нина  

Анатольевна 

Английский язык Марина Анастасия 
 Станиславовна 

11 призер 
21 

Лебедева Вера  
Владимировна 
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Биология Набережнева Кристина 

Юрьевна 

9 призер 
4 

Спрыгин Сергей  

Фалелиевич 

Литература Кокарева София  
Ивановна 

7 призер 
4 

Рязанова Светлана  
Ивановна 

Литература Лалова Александра  

Владимировна 

11 призер 
13 

Свистунова Ирина  

Анатольевна 

Математика Селенков Денис  
Андреевич 

8 призер 
6 

Карамышева Елена  
Евгеньевна Камышева 

Юлия Владимировна 

Немецкий язык Гаманюк Григорий  

Николаевич 

8 победитель 
1 

Подлеснова Наталия  

Геннадиевна 

Немецкий язык Снастин Данила  

Романович 

11 призер 
14 

Подлеснова Наталия  

Геннадиевна 

Обществознание Мыльникова Анастасия 

Сергеевна 

8 призер 
15 

Евдокимова Елена  

Романовна 

Обществознание Ларина Екатерина  
Валерьевна 

10 призер 
2 

Штанева Светлана  
Владимировна 

Обществознание Баран Анастасия  

Богдановна 

11 призер 
16 

Гонцова Елена 

 Васильевна 

Право Логинова Анастасия  
Антоновна 

10 призер 
13 

Штанева Светлана  
Владимировна 

Право Саввина Мелания  

Владимировна 

10 призер 
16 

Штанева Светлана  

Владимировна 

Право Тютюнник Диана  
Сергеевна 

10 призер 
19 

Штанева Светлана 
 Владимировна 

Право Демидова Дарья  

Андреевна 

11 призер 
16 

Гонцова Елена  

Васильевна 

Русский язык Погосян Элина  
Кареновна 

10 победитель 
1 

Куприянова Юлия  
Павловна 

Русский язык Лалова Александра 

Владимировна 

11 призер 
6 

Свистунова Ирина  

Анатольевна 

Экология Мордвинкин Виталий 
Александрович 

9 призер 
 

2 
Спрыгин Сергей  

Фалелиевич 

 

Результаты участия лицеистов в муниципальном этапе ВсОШ 

 
Предмет Ф.И.О.  

обучающегося 

Класс Результат Набранное 

кол-во 

баллов 

Необходимое 

кол-во баллов 

для участия 

на РЭ 

Ф.И.О.  

педагога 

Английски
й язык 

Шарапова Виктория 
Олеговна 

11 
участник 63 61 Боброва Н.А. 

Китайский  

язык 

Гресь Артем 

 Александрович  

9 участник 46 44 Турковский Б.В. 

Немецкий  
язык 

Снастин Данила 
 Романович 

11 участник 68 65 Подлеснова Н.Г. 

Общество-

знание 

Ларина Екатерина 

Валерьевна 

10 участник 76 63 Штанева С.В. 

Русский  
язык 

Погосян Элина  
Кареновна 

10 участник 62 35 Куприянова 
Ю.П. 

Русский  

язык 

Лалова Александра 

Владимировна 

11 участник 38 37 Свистунова И.А. 

Экология Мордвинкин 9 участник 24 20 Спрыгин С.Ф. 
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Виталий 

Александрович 

Экономика Мигаль Егор  
Андреевич 

10 участник 33 27 Штанева С.В. 

                   

Статистика участия лицеистов во Всероссийской олимпиаде школьников 

 
 2017/2018 2018/2019 

ШЭ МЭ РЭ ШЭ МЭ РЭ 

Кол-во участий 645 108 3 761 149 8 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших участие 

319 79 3 326 89 8 

Кол-во 

победителей 

19 1 - 26 2 - 

Кол-во призеров 175 18 2 197 19 - 

Эффективность 30,1% 17,6% 67% 29,3% 14,1% - 

 

В устной городской олимпиаде по математике 5 классов призерами стали 

лицеисты Леонкин Ярослав и Гаврилычев Кирилл (учителя: Шанина И.В., 

Шапошникова А.В.) 

 

 

Вузовские олимпиады 

В очном туре региональной олимпиады по математике ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ имени Н.И.Вавилова» награждены дипломами II степени 

обучающиеся: 

Буйкевич Ярослав, Быков Данила (10 класс), Брылева Диана (11 класс) и 

дипломами III степени - Петров Егор (9 класс), Алексеева Наталья 

Михайловна (11 класс). 

В очном туре региональной олимпиады по химии ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ имени Н.И.Вавилова» награждены: 
Диплом I cтепени – Конецкий Захар 10 класс. Диплом II cтепени – Кнор Юрий 

10 класс, Татьянина Алиса 10 класс, Елисеев Георгий 10 класс, Тарасова 

Софья 10 класс. Диплом III cтепени – Масеева Дина 10 класс, Пятаева Янина 

10 класс. 

Результаты областной олимпиады по английскому языку в формате ОГЭ 

(ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. 

Ю.А. Гагрина): Долгова Анастасия (9 класс) – победитель, Ахременко Вера (9 

класс) – победитель, Фартуков Данил (10 класс) – победитель, Баран 

Анастасия (11 класс) – призер, Стрельникова Елизавета (11 класс) – призер. 

Алексеева Наталья стала призером отборочного этапа Олимпиады 

школьников по обществознанию РАНХиГС. 

Итоги олимпиады по обществознанию (ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университет ми. Ю.А.Гагрина): Мигаль Егор – 
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диплом II степени, Сабуренков Егор – сертификат участника, Ларина 

Екатерина – сертификат участника. 

 

Участие лицеистов в интеллектуальных конкурсах 

 
№ Название конкурса 

 

Число участников 

1 Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок» 

145 

Сорокина Софья (6 класс) – 1 место в регионе 

Брылева Диана (11 класс) – 12 место в регионе 

3 обучающихся вошли в лучшую сотню по региону 

2 Международный 

игровой конкурс 

«Золотое Руно» 

62 

Рудаков Максим (5 класс) – 1 место в регионе  

Крайнова Александра (7 класс)  – 1 место в регионе  

Гарутов Имиль (7 класс) – 1 место в регионе  

Сабуренков Егор (10 класс) – 1 место в регионе  

Рогов Даниил (10 класс) – 1 место в регионе  

Рубан Ирина (10 класс) – 1 место в регионе  

Шутова Владислава  (11 класс) – 1 место в регионе 

Нурмашева Марина (11 класс) – 1 место в регионе 

Александрова Валерия (11 класс) – 1 место в регионе 

23 обучающихся вошли в лучшую сотню по региону 

 3 Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

19 

Сергеева Екатерина (9 класс) – 21 место в регионе 

10 обучающихся вошли в лучшую сотню по региону 

4 Международный 

конкурс 

«British Bulldog» 

53 

Сороколадова Василиса (6 класс) – 1 место в регионе 

Сорокина Софья (6 класс) – 1 место в регионе  

12 обучающихся вошли в лучшую сотню по региону 

5 Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

                                      24 

Сорокина Софья (6 класс) – 1 место в регионе 

Савин Артем (5 класс) – 7 место в регионе 

8 обучающихся вошли в лучшую сотню по региону 

 

 

Обучающиеся ЛИЕН приняли участие в городской интеллектуальной 

игре по химии (ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова), под 

руководством Никитюка А.М. и Самохиной Ю.В. Дипломами призеров 

награждены Петров Егор, Горностаева Софья, Мордвинкин Виталий, 

Кралечкина Алина, Гниломедов Павел, Здоркин Арсений. 

В конкурсе «Лучшее портфолио обучающегося-2019» награждены 

дипломами I степени - Сороколадова Василиса (6 класс), Мордвинкин 

Виталии (9 класс), дипломом II степени – обучающийся 5 класса Папенина 

Виктора (5 класс), дипломами III степени – пятиклассницы Северная 

Екатерина, Щекочихина Екатерина и Маркелова Алена (6 класс).  

Обучающиеся 10-го класса Мигаль Егор, Бондарь Александр, Саранцева 

Анна под руководством Штаневой С.В. приняли участие в очном 
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Всероссийском Кубке Чехова (г. Таганрог). Саранцева Анна награждена 

дипломом III  степени. 

В декабре 2018 года обучающиеся 10-ых классов лицея: Заиончковская 

Татьяна, Новохацкая Арина, Уланова Алена, Мирзоян Алина, Мигаль Егор, 

Бондарь Александр под руководством учителя географии Забродиной И.А. 

приняли участие в III Зимней смене Международной школы русского языка и 

культуры «Россия в мире: молодежный взгляд» в городе Москва.  

 

Проектная деятельность лицеистов 

 

25 февраля–2 марта 2019 года в лицее проходили Дни науки, в рамках 

которых состоялась научно-практическая конференция «Твои первые 

исследования, лицеист». В конференции приняли участие 68 обучающихся и 

20 педагогов-руководителей детских проектов. К защите было представлено 

55 проектных работ лицеистов. 

27-28 марта 2019 года в ЧОУ ЛИЕН состоялась XV  Международная  

научно-практическая конференция «От школьного проекта – к 

профессиональной карьере». В ней приняли участие 580 человек: 314 

обучающихся, 212 руководителей представленных детских проектов, 54 

участника on-line секции для педагогов. 

В состав участников конференции вошли представители Германии, 

Болгарии,  Хорватии и 29 регионов России. Активное участие приняла в 

конференции Саратовская область: представители 14 районов прислали свои 

работы на конкурс. 

На заочном этапе было представлено на рецензию 208 проектов, 134 

работы отобраны для участия в очном этапе. 

В конференции приняли участие 12 обучающихся ЛИЕН, подготовившие  

10 персональных и 1 групповой проект, 11 проектов были отмечены 

наградами: 4 диплома I степени, 2 диплома II степени, 3 диплома III степени, 2 

грамоты. 
 

ИТОГИ УЧАСТИЯ ЛИЦЕИСТОВ 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «От школьного проекта – к профессиональной карьере» - 2019 
 

СЕКЦИЯ «Актуальные проблемы в науках о природе и человеке (химия)» 
Награда Авторы Проект 

Диплом 

III СТЕПЕНИ  

Ахременко Вера  

Руководитель: 

Никитюк А.М.  

Влияние фторид - иона на эмаль зубов 

 

СЕКЦИЯ «Актуальные проблемы в науках о природе и человеке 

 (экология человека)» 

Награда Авторы Проект 

Диплом Пятаева Янина  Хитозан - биополимер будущего 
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I СТЕПЕНИ  Руководитель: 

Бережная Л.В.  

СЕКЦИЯ «В мире информатики и информационных технологий» 
Награда Авторы Проект 

Диплом 

II СТЕПЕНИ  

Засорин Максим  

Руководитель: 

Макаркин А.А.  

Проверка генератора случайных чисел 

СЕКЦИЯ «История и современность» 

Награда Авторы Проект 

Диплом 

I СТЕПЕНИ  

Мигаль Егор  

Руководитель: 

Штанева С.В.  

Продажа Аляски: роковая ошибка или точный 

расчёт? 

СЕКЦИЯ «Человек в современном мире» 
Награда Авторы Проект 

Диплом 

I СТЕПЕНИ  

Рубцова Дарья  

Руководитель: 

Заграничный  А.И.  

Стрессоустойчивость. Стресс с биологической и 

психологической точки зрения 

Диплом 

II СТЕПЕНИ  

Мартынова Надежда  

Руководитель: 

Забродина Н.А.  

Традиции народов Байкала 

Диплом 

III СТЕПЕНИ  

Ботова Мария,  

Шевченко  Никита  

Руководитель: 

Бабаев Г.А.  

Эстетика времени в раннем творчестве Фёдора 

Хитрука 

Диплом 

III СТЕПЕНИ  

Алексеева Наталья  

Руководитель: 

Гонцова Е.В.  

Развитие памяти. Технологии запоминания 

СЕКЦИЯ «Мир без границ (английский язык)» 
Награда Авторы Проект 

Диплом 

I СТЕПЕНИ  

Бойко Виктория  

Руководитель: 

Симонова  Н.В.  

Research As a New Era Of Final Exams 

 

Итоги участия лицеистов в III Всероссийской научно-практической 

конференции школьников «Российское право: взгляд со школьной скамьи»: 

Нурмашева Марина - сертификат участника 

Демидова Дарья - грамота за победу в номинации «Ораторское 

искусство» 

Шутова Владислава - грамота за победу в номинации «Оригинальность 

выбранной темы». 

Мигаль Егор награжден дипломом III степени XXIV Международного 

интеллект-фестиваля школьников «Политика вокруг нас». 

По итогам участия в Международной научно-практической 

конференции студентов, магистрантов и молодых ученых «Юридическая 

наука и правоприменение: взгляд молодых ученых» в рамках IV 
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Международного фестиваля саратовской юридической науки Морозова 

Полина награждена дипломом II степени. 

В конкурсе научно-исследовательских работ для школьников 

«Экономика глазами поколения миллениалов» Фартуков Даниил награжден 

дипломом II степени. 

 

Летний практикум продуктивной деятельности 

 

С 3 по 14 июня 2019 года в ЧОУ ЛИЕН проходил летний практикум 

продуктивной деятельности обучающихся 7-8-х классов, который является 

одной из форм приобщения лицеистов к исследовательской и проектной 

деятельности в рамках предпрофильной подготовки.  

  Основная цель практикума – погружение детей в созидание, 

творческий поиск, продуктивную деятельность и подготовка обучающихся к 

дальнейшему профильному обучению в ЛИЕН.  

В рамках практикума работало 7 творческих площадок: 

- «Химия» (руководители: Самохина Ю.В., Никитюк А.М.,); 

- «Биология» (руководитель Спрыгин С.Ф.); 

- «Физика» (руководители: Мещерин А.А., Рыжова Е.В., Сурова М.Ю.);  

- «Математика» (руководитель Шапошникова А.В.); 

- «История» (руководитель Бабаев Г.А.);  

- «Социальный проект» (руководитель Белолипцева И.В.); 

- «Информатика» (руководители: Макаркин А.А., Нестеренко В.В.). 
 

5. Организация воспитательной деятельности  

 

Воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология, 

поддерживающая развитие человека, общества и государства, содействующая 

решению стоящих перед ними проблем. Воспитание ориентировано на 

достижение определённого идеала, т.е. того образа человека, который имеет 

приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, 

социокультурных условиях.  

Воспитанию и социализации учащихся способствует формирование 

нравственного уклада лицейской жизни. Он обеспечивает создание 

соответствующей социальной среды развития,  и включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основан на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностях, традиционных моральных 

нормах и  реализуется в совместной социально-педагогической деятельности 

ЛИЕН, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была 

возможность реализовать эти задачи.  Для реализации  воспитательных задач 

были задействованы кадры:  
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 заместитель директора по воспитательной работе, 

 2 педагога-психолога, 

 2 педагога-организатора, 

 21 классный руководитель:   12 – в средней школе, 9 – в старшей; 

 5 педагогов дополнительного образования. 

 

Анализ работы по основным направлениям деятельности 

В соответствии с планом методической работы ЛИЕН на 2018–2019 

учебный год в целях оказания помощи классным руководителям, 

повышения теоретического уровня и педагогической квалификации классных 

руководителей  была организована методическая работа. 

Методическое объединение проводило работу по решению следующих 

задач: 

 Внедрение в воспитательный процесс современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей 

обучающихся в культурном и нравственном воспитании. 

 Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы класса. 

 Организация педагогической деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

 Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих 

технологий, методик и приемов оздоровления детей. 

 Активное включение классных руководителей в методическую, 

опытно-педагогическую деятельность. 

 Изучение и обобщение интересного опыта работы классного 

руководителя. 

 Повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

В течение учебного года были проведены четыре заседания  МО 

классных руководителей. Заседания проходили в различных формах: 

 Методическая копилка «Организация воспитательной работы 

классных руководителей на 2018-2019 гг.». 

 Круглый стол «Системная деятельность ЧОУ ЛИЕН по 

профилактике вредных привычек у подростков». 

 Обобщение опыта работы «Проект как механизм изменения 

практики воспитания в лицее. Теоретические основы проектирования». 

 Рекомендации для классных руководителей  «Использование в 

воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и 

приемов оздоровления детей». 

 Тренинг «Решение конкретных педагогических, проблемных 

ситуаций как способ обучения классных руководителей». 

 Круглый стол «Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной системы» 
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 Семинар – практикум «Профилактика и разрешение конфликтных 

ситуаций». 

В своей работе классные руководители использовали различные формы 

организации детей: беседы, круглые столы, классные часы, тренинги и т.д. 

Классные руководители проводили в классах мотивационные уроки и  

классные часы в соответствии со своим лицейским  планом воспитательной 

работы, а также единые классные часы, посвященные знаменательным датам, 

событиям, общелицейским  мероприятиям (Единый классный час 

Добровольцы России, Декада здоровья в ЛИЕН;  Уроки мужества и т.п.). 

Наряду с положительными моментами в методической работе ЛИЕН 

есть и недоработки. В будущем году следует: 

1. Систематизировать взаимопосещение классных часов и других 

мероприятий. 

2. Контролировать качественное выполнение воспитательных планов 

классных руководителей. 

3. Использовать новые формы взаимной педагогической 

деятельности. 

4. Привлекать родителей к участию в общелицейских и классных 

мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

В работе по профилактике правонарушений среди подростков можно 

выделить несколько направлений: 

1. На начало года проводится  социальная паспортизация классов; 

2. Педагогами-психологами и классными руководителями 

проводится социально-педагогическая диагностика с целью выявления 

личностных проблем обучающихся, семей. 

3. Ведётся ежедневный учёт посещаемости учебных занятий 

обучающимися и случаи пропусков доводятся до сведения родителей. 

4.  Результативно проводятся индивидуальные собеседования с 

детьми, требующими особого внимания и  психолого-педагогического 

сопровождения; 

5. Изучаются психологические и возрастные особенности этих детей, 

условия их жизни, прогнозируются процессы коррекции поведения и 

дальнейшего развития ребёнка. 

6. Осуществляется тесный контакт с ОУУП и ПДН Октябрьского 

района г. Саратова. 

 Встречи с Мызровой Г.В.  в рамках работы подросткового клуба 

«Территория закона»; 

 Индивидуальные беседы по правовому воспитанию с участием 

инспектора ПДН; 

 Встречи с представителями СК по вопросам правового 

воспитания. 
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7. Ведется систематическая работа с родителями обучающихся в 

форме: 

 встреч с представителями правоохранительных органов, ведущими 

психологами города, специалистами Центра репродукции семьи и т. д. на 

Большом родительском собрании; 

 правовые вопросы профилактики правонарушений среди 

подростков обсуждаются на родительских собраниях в ученических группах; 

 родители приглашаются на заседания Совета по профилактике 

правонарушений; 

 в каждой группе сформированы группы в Вайбере для 

ежедневного общения; 

 по мере необходимости, наиболее сложные вопросы обсуждаются 

непосредственно с руководителями ОУ.  

К работе по профилактике правонарушений среди подростков в ЛИЕН 

были привлечены  представители правоохранительных органов и 

родительской общественности. 

 

За отчетный период в ЛИЕН прошли встречи: 

10.12.2018 старшим следователем СО по Октябрьскому району г. 

Саратов Зубакиным П.Д. совместно с заместителем начальника ОУУ и ПДН 

ОП № 5 в составе УМВД России по г. Саратову Мызровой Г.В. проведена 

встреча посвященная  урокам мужества с учащимися 10 класса нашего лицея. 

18.01.2019. проведена встреча с обучающимися 7 класса ЧОУ ЛИЕН в 

количестве 50 человек,  посвященная  профилактике правонарушений в 

подростковой среде с демонстрацией документального фильма Васейко А.В. – 

руководителем отдела кадров, полковником юстиции и Лебедевым М.В.-  

старшим следователем-криминалистом СО, майором юстиции. 

12-13 ноября 2018 г. - единые классные часы и родительские собрания 

«ЗОЖ и компьютер», на которых,  рассматриваются угрозы безопасности в 

сети интернет; 

В рамках партнерства с образовательным центром «Трайтек» проведен 

квест «Безопасный интернет» для обучающихся 5-х и 6-х классов; 

5-7 классы прослушали цикл бесед частной школы «СТОП УГРОЗА» по 

профилактике деструктивного поведения в среде обучающихся; 

7-8 апреля 2019 года были проведены родительские собрания в 

ученических группах, на которых рассматривался вопросы   безопасности 

обучающихся в период государственной итоговой аттестации; 

27 апреля 2019 года прошло заседание Большого Совета ЛИЕН по 

вопросу усиления мер по организации безопасной работы в сети Интернет и 

безопасности обучающихся в период государственной итоговой аттестации в 

2019 году; 

Издан приказ от 27.04.19 г. № 68 по вышеуказанным вопросам. В 

течение всего периода итоговой аттестации  издаются приказы о безопасности 

выпускников при сдаче экзаменов в других образовательных учреждениях; 
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29.05.2019. проведена встреча майора юстиции  Панина Е.А., СО по 

Октябрьскому району г. Саратов   СУ СК России по Саратовской области  с 

обучающимися 10-х классов ЧОУ ЛИЕН в количестве 75 человек 

«Безопасность в летний период»,  посвященная  профилактике 

правонарушений и преступлений в подростковой среде, а так же разъяснение 

понятий экстремизма и указанных преступлений.  

Работа коллектива ЧОУ ЛИЕН, направленная на достижение 

поставленной цели, строится на основе диагностики, коррекции деятельности, 

на отборе и реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. 

Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это 

профилактическая работа: вовлечение обучающихся в кружки, секции, 

воспитание познавательных интересов учащихся, организация досуга детей, 

участие в конкурсах, смотрах, акциях. Перед педагогическим коллективом 

поставлена задача - вовлечь каждого обучающегося в активную внеклассную 

деятельность, обеспечить реализацию любых интересов для успешного 

развития личности ребенка. В ЛИЕН  реализуется проект «Страна 

ЛИЕНИЯ», в рамках которого существуют  три направления: 

 «Традиции»  отв. Семенова Т.А., заместитель директора по 

воспитательной работе; 

 Ученическое самоуправление и волонтеры ЛИЕН – отв. 

Белолипцева И.В., педагог-организатор ЛИЕН; 

 Социально-значимые инициативы – отв. Пашкевич И.Ф., 

педагог-организатор ЛИЕН.  

«Страна ЛИЕНИЯ» объединяет и координирует деятельность 

творческих коллективов, кружков, студий и спортивных секций в подготовке 

КТД,  активном участии в городских мероприятиях и т.д. 

 

За 2018/2019 учебный год в ЛИЕН проведено  

более 70 мероприятий для обучающихся: 

Традиционные мероприятия ЧОУ ЛИЕН 

 Всероссийский День знаний «Добровольцы России»; 

 День здоровья в ДОЦ «Березка»; 

 Акция «Учитель перед именем твоим…» 

 Конкурс чтецов «Великое русское слово»;  

 Всероссийский день лицеев и гимназий «КОД ЛИЕН»; 

 Всероссийская контрольная «Mat Cat»; 

 Малые вавиловские чтения; 

 День матери; 

 Декада здоровья в ЛИЕН; 

 Конкурс «Новогодняя сказка»; 

 Новогодние и рождественские праздники в ученических группах; 

 Новогоднее представление «Новогодний карнавал»; 

 Вечер встречи выпускников «Круг друзей»;  
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 Конкурс «Lyceum Persona Grata »; 

 День защитника Отечества в ЛИЕН единый классный час «Урок 

мужества»; 

 Праздник «Встречаем весну»; 

 Фотовернисаж ; 

 Тотальный диктант; 

 Акция «Вахта памяти»; 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Завтра была 

война…»; 

 Праздник «Последнего звонка»;  

 Квест – игра в городском парке «LookAreMore»; 

 День защиты детей в ЛИЕН; 

 Выпускные для 5-х – 10-х классов; 

 Десант ЛИЕН в  детский оздоровительный лагерь «Березка»; 

 Выпускной бал для 11-х классов. 

 

В рамках проекта Волонтеры ЛИЕН 

 Организация работы ученического самоуправления в ЛИЕН 

«Эффективный лидер» 

 Организация  ячейки Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

 Всероссийский конкурс «РДШ-территория самоуправления» 

 День мира – лицейская акция «Голубь мира»  

 Семейный конкурс осенних букетов и композиций «Осенняя 

ярмарка» 

 Пленэр в городском парке «Осенние зарисовки»  

 Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив 

«Идея»  г. Оренбург»   

 Творческий фестиваль «Краски осени»  (параллель 7-ых, 8-ых 

классов)  

 Международная просветительская акция  

"Географический диктант"  

 Лицейский творческий  конкурс «Мисс осень»  (параллель 9-ых 

классов). 

 Участия обучающихся ЛИЕН в мероприятиях посвященных 

Международному  Дню толерантности параллели 8-ых классов)  

 Выставка рисунков  «Портрет любимой мамочки» 

 #Щедрый вторник 

 Интеллектуальная игра «ЧГК – осень 2018-2019» V «Лига Лицеев»  

Декада  здоровья: 

 конкурс наглядной агитации (плакатов)  

https://www.lien.ru/news/830/
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 акция «Меняю сигарету на конфету» 

 флешмоб «На зарядку становись!»  

 ролевая игра «Суд над алкоголем» 

 Спортивная эстафета «Кто любит спорт, тот бодр и здоров!»  

 Образовательная квест-игра «Здоровье – это жизнь!» 

 День здоровья в Хвалынске 

 Интеллектуальная игра «ЧГК – зима  2018-2019»  

 VII фотовернисаж "Фьюжн в квадрате" 

 ТЦ «Оранжевый» - праздник «Сила в красоте» 

 Интеллектуальная игра «ЧГК – весна 2018-2019» (параллель 8, 9, 

10, 11 классов) \инфо на сайте 

 Выставка рисунков «Дети рисуют космос» 

 Интеллектуальная игра «Космическая география» (параллель 8-ых 

классов) 

 КВЦ «Радуга» /областной конкурс «ЭКО объектив»: 

 Профориентационная встреча десятиклассников  с 

представителями «МРСК – Волги»  

 Вахта памяти в ЛИЕН, посвященная 74-ой годовщине победы в 

ВОв\ инфо на сайте:  

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»,  

 «Бессмертный полк» В ЛИЕН (международное общественное 

гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о 

поколении Великой Отечественной войны), 

 Выставка детских рисунков «Рисуют мальчики войну»,  

 Патриотическая акция «С другой стороны объектива - была 

война…» 

 Тренинг от всероссийской сети частных школ безопасности для 

детей и родителей «СТОП УГРОЗА» (параллель 5- ых классов) 

 Профилактические беседы, направленные на профилактику 

детского электротравматизма от ПАО «МРСК-Волги» (параллель 6- ых 

классов)\инфо на сайте 

 МК в гончарной мастерской «Колокол». 

 

Социально-значимые проекты 

 Совместный проект с  Саратовским этнографическим  музеем,  

филиалом  Государственного учреждения  культуры «Саратовский областной 

музей краеведения» на проведение:  Обзорной экскурсии по музею с 

игровыми элементами, на лекцию « Русская народная одежда», фольклорно-

этнографические  мероприятия «Праздник урожая», «Масленица», «Светлое 

Христово Воскресение», «Пасха» в рамках   лицейского культурно-

краеведческого проекта «Русский дом».   

https://vk.com/video198167883_456239113?list=b9582fac714e59efcc
https://vk.com/video198167883_456239113?list=b9582fac714e59efcc
https://vk.com/video198167883_456239113?list=b9582fac714e59efcc
https://vk.com/video198167883_456239113?list=b9582fac714e59efcc
https://vk.com/video198167883_456239113?list=b9582fac714e59efcc
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 Интеллектуальная игра «Русский дом» в рамках совместного 

культурно-образовательного проекта партнерства ЧОУ ЛИЕН с Саратовским 

этнографическим музеем. 

 Совместный проект с Саратовской региональной общественной  

культурно-просветительной  организацией  «Центр Духовной Культуры»,  

Культурно-выставочным  центром «Радуга» на  реализацию  культурно-

экологического социально-значимого проекта  «Природа смотрит на меня»  

для обучающихся 8 классов  и социально-значимого проекта   « Картины 

жизни в рамах золочёных». 

 Совместный проект  с МБУДО «Детская музыкальная школа № 

14»   на работу в совместном проект «Музыкальные встречи»,  по проведению 

тематических лекций-концертов в рамках уроков музыки. 

 Проект с МУК «ЦБС г. Саратова», библиотека №9 о проведении 

обзоров новинок литературы. 

 Ролевая игра «Думай сам: пить или не пить» для  обучающихся 9 

классов.  

 Взаимодействие с волонтерами сообщества «Искра Добра» для 

передачи одиноким пожилым людям поделок, изготовленных на уроках 

технологии в качестве подарков к Новому году  

 Создание истории независимых волонтеров в ЛИЕН для группы  

«Энциклопедия народного волонтерства» в соцсетях «Вконтакте».   

 Викторина,  посвященная  национальным культурным традициям 

празднования Пасхи и духовному опыту русского народа. 

 

Организация работы органов школьного ученического самоуправления. 

Приоритетным направлением воспитательного процесса является 

формирование и развитие единой системы лицейского и классного 

самоуправления, развитие и поддержка  творческой  инициативы 

обучающихся. Ученическое самоуправление складывается из самоуправления 

в классах и самоуправления в ЛИЕН. Цели и задачи самоуправления 

совпадают с целями и задачами учебно-воспитательной работы. В ЛИЕН  

самоуправление представлено  Советом обучающихся (куратор Белолипцева 

И.В.).  

В начале каждого месяца проводятся заседания Совета лидеров, на 

которых планируются, обсуждаются, готовятся разные мероприятия. 

Заседания всегда массовые, интересные, продуктивные. Дети активно 

участвуют в обсуждении различных вопросов, примеряя на себе роли 

руководителей. 

Анализируя работу ученического самоуправления в 2018-2019 уч. году, 

следует отметить следующие результаты: 

Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, 

спортивной, интеллектуальной направленности и волонтерском движении. 
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Информирование о деятельности ученического самоуправления на сайте  

ЛИЕН. Ответственное отношение лидеров ученического самоуправления к 

ведению «Дневника ученической группы». При подведении итогов работы 

ученического самоуправления, следует отметить выявленные проблема: 

Недостаточное взаимодействие между всеми участниками ученического 

самоуправления, вне зависимости от возраста и класса. 

Исходя из полученных результатов реализации целей и задач работы  

ученического самоуправления ЧОУ ЛИЕН 2018/2019 учебного года, а также 

на основании выделенных проблем, определить следующие цели и задачи на 

2019/2020 учебный год: 

1. Разработать и внедрить систему обучения активистов. 

2. Привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы работы с 

активом  ученического самоуправления, поиск более эффективных методов. 3. 

Способствовать повышению уровня воспитанности обучающихся, 

повышению роли ученического самоуправления. 

 

Работа с родителями 

Воспитательная работа лицея не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие ЛИЕН и 

семьи предполагает установление заинтересованного диалога  и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на 

обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, 

целостность личности. Сегодня, очевидно, что, воспитывать ребенка 

изолировано от общества, нельзя. Процесс развития личности ребёнка 

наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, 

самих детей. Систематически проводились классные родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, 

собрания-диспуты). 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что  в ЛИЕН успешно действуют классные родительские комитеты.  

Родители были частыми гостями на лицейских праздниках, конкурсах, 

спортивных состязаниях. Родительский всеобуч осуществляется классными 

руководителями,  администрацией ЛИЕН согласно  запланированной  

тематике. Родители являются помощниками классных руководителей  в 

организации походов, экскурсий, конкурсов, выпускных вечеров. Многие 

родители вместе с детьми и классными руководителями  объединены едиными 

воспитательными целями. Семья была, есть и остается в обозримом будущем 

самым сильным фактором влияния на любого человека в любом возрасте. 

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса 

даёт хорошую возможность для роста лицеистов в личностном плане. 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 

учебный год, выполнены: 



29 

 

 - организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей обучающихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий;  

все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности;  

- воспитательная работа в ЛИЕН помогает созданию здорового детского 

коллектива; 

 - тесное сотрудничество учителей и лицеистов способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве.  

 

6. Востребованность выпускников 

Выпускники 9-х классов в количестве 103 человек успешно сдали 

обязательные экзамены по ОГЭ, качество знаний по русскому языку составил 

74,7%, по математике – 69,9%, что значительно выше годовых результатов. 

Все выпускники сдавали по два и более экзаменов по выбору. Из 103 

выпускников 9-х классов продолжили обучение по индивидуальным учебным 

планам в профильных классах ЧОУ ЛИЕН -  67 чел., что составило – 65,1%. 

 

 

Таблица №7 

Жизнеустройство выпускников 9-х классов 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 

выпускников 9-х классов 
69 83 77 89 103 

Количество выпускников, 

выбывших в другие ОУ 
15 19 21 18 36 

Поступили в 10-е классы ЧОУ 

ЛИЕН 
54 64 56 71 67 

Поступили в 10-е классы из 

других ОУ 
25 23 21 23  15 

 

 

Востребованность выпускников 11-х классов  

Достигнутый уровень качества знаний обучающихся позволил 78 из 83 

выпускников 11-х классов поступить в вузы и  2 – в колледжи. Результаты 

поступления представлены в таблице №8. 

Таблица №8 

Вузы Саратова Вузы других городов 
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 СГУ - 11 

 СГТУ - 10 

 СГАУ - 8 

 СГЮА - 8 

 СГМУ им. 

Разумовского - 5 

 ССЭИ РЭУ им. 

Плеханова - 7 

 Колледжи - 2 

 Зарубежье (Канада, Чехия,  Швеция, Италия) – 9 

 Московский университет дружбы народов 2 

 Московский авиационный институт 1 

 Московский РТУ 1 

 Московский энергетический университет 1 
 Московский РГУ нефти и газа  1 
 Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И. М. Сеченова  1 

 Московский РЭУ им. Плеханова 1 
 Московский РХТУ им. Менделеева 1 
 МАИ 2 
 Московский театральный институт им. Щукина 1 
 НИУ  ВШЭ Москва 1 

 Санкт-Петербургский политехнический университет  1 
 Санкт-Петербургский РПА Минюста 1 

 Нижегородский гос. университет 1 

 Башкирский ГАУ 1 

 

 

В вузах обучается 78 человек, не поступили в вузы – 2. В колледжах 

(медицинский, юридический) продолжили обучение 2 обучающихся. Не 

забрал аттестат  1 лицеист. 

 

7. 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 66 человек из них 

учителей-предметников – 55 чел., другие педагогические работники 

(педагоги-организаторы, педагоги-психологи, воспитатели – 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

чел.), руководящие работники – 10 чел. Все педагогические работники имеют 

высшее профессиональное образование. Из числа педагогических работников 

имеют ученую степень кандидата наук – 4 чел., Почетное звание Заслуженный 

учитель РФ – 5 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 – 3 чел. Грамотами Министерства образования 

награждены РФ 18 чел. 

Из 55 педагогов-предметников имеют квалификационные категории 32 

человека -58,2%, в том числе высшую квалификационную характеристику - 22 

https://www.uni-dubna.ru/
https://spbu.ru/
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чел. (30%), первую – 10 чел. (18,2%), остальные педагоги аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

За 2018/2019 учебный год подтвердили высшую квалификационную 

категорию 3 педагога, первую квалификационную категорию - 2 педагога. 

Курсы повышения квалификации прошли 11 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. Лицей имеет психолога, медицинского работника. 

Педагогическим коллективом достигнуты значительные 

результаты по совершенствованию системы учебно-воспитательного 

процесса, развитию проектно-исследовательского и экспериментального 

направлений деятельности коллектива в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

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. 

Целью научной лаборатории является осуществление научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, научно-

методическое сопровождение инновационных процессов в лицее; создание 

системы информационно-аналитического обеспечения развития лицея. 

В соответствии с поставленной целью МНЛ решает следующие задачи: 

 распространение информации по вопросам нормативно-

правовой базы, регламентирующей деятельность участников процесса 

образования; 

 апробация и внедрение результатов научных исследований 

на уровне учреждения; 

 участие в проведении специализированных конференций, 

конкурсов, круглых столов, семинаров; 

 организация семинаров, конференций, конкурсов; 

 подготовка к изданию материалов, отражающих результаты 

проводимых исследований. 

Одна из приоритетных задач деятельности лаборатории – 

стимулирование педагогов к научному росту, побуждение их к описанию 

своей исследовательской деятельности, анализу опытно-экспериментальной 

работы (написанию статей, книг и защите диссертаций).  

Работа проектно-исследовательской лаборатории «ЛИЕН как школа 

развития личности» в 2018/2019  учебном году осуществлялась по следующим 

направлениям: 
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1. Внедрение современных ИКТ (3-D, VR) в образовательный процесс 

лицея. 

2. Развитие научно-исследовательского потенциала учителя и 

обучающегося. 

3. Инновационная деятельность педагога по достижению планируемых 

результатов ООП в условиях освоения ФГОС основного общего и среднего 

общего образования. 

4. Реализация проекта «Школа без стен. Страна ЛИЕНия». 

В 2018/2019 учебном году продолжилось сетевое взаимодействие ЛИЕН 

с общеобразовательными учреждениями области и РФ по обмену 

инновационным педагогическим опытом.  Многие мероприятия проводились в 

сотрудничестве с  ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования». 

В течение года силами администрации, научно-методической службы и 

педагогов лицея в ЛИЕН были проведены научные мероприятия различного 

уровня: 
 

№ Наименование Статус (внутри ОУ,  

муниципальный, 

 региональный,  

всероссийский) 

Дата  

проведения 

1. Конкурс педагогического мастерства 

«Я иду на урок» 

ОУ 28.08.2018 

2. Педагогическая сессия «Формирование 

эффективной образовательной среды ЛИЕН 

на основе системно-деятельностного подхода 

– главное условие успешного освоения 

ФГОС» 

ОУ Август, ноябрь 

2018 года 

3 Установочный семинар «Определение путей 

педагогического поиска» 

ОУ 12.09.2018 

4. Круглый стол «Индивидуальный проект как 

форма оценки метапредметных результатов 

образования» 

ОУ 19.09.2018 

5. Региональный семинар учителей физики 

«Опыт работы учителей физики ЧОУ ЛИЕН 

по реализации Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» 

Региональный 17.10.2018 

6. Всероссийский географический диктант Всероссийский 11.11.2018 

7. Математический флэшмоб «Mathcat» Всероссийский 24.11.2018 

8. Открытая лекция Алексея Савватеева  

"Математика принятия игровых решений" 

Муниципальный 3.12.2018 

9. Областной семинар учителей русского языка 

и литературы в рамках курсов повышения 

квалификации «Инновационная деятельность 

педагога как главное условие реализации 

Федеральных государственных  

образовательных стандартов» 

Региональный 5.02.2019 
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10. Региональный семинар учителей физики 

«Подготовка обучающихся к итоговой 

аттестации» (из опыта работы учителей 

физики ЧОУ ЛИЕН) 

Региональный 15.03.2019 

11. Международная научно-практическая 

конференция «От школьного проекта – к 

профессиональной карьере» 

on-line секция для педагогов «Развитие 

научно-исследовательского потенциала 

учащихся. Организация проектной 

деятельности» 

Международный 27.03–

28.03.2019 

12. Тотальный диктант Международный 13.04.2019 

13. Метапредметные недели в ЛИЕН 

 

ОУ апрель  

2019 года 

14. Всероссийский химический диктант Всероссийский 18.05.2019 

 

В течение года на базе лицея прошли три крупных региональных 

семинара, в ходе которых педагоги ЛИЕН транслировали свой опыт для 

педагогов области. 

На семинаре «Опыт работы учителей физики ЧОУ ЛИЕН по реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов» выступили 

следующие педагоги и члены администрации: 

1. Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

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

Малофеева В.П., заместитель  директора по методической работе 

2. Системно-деятельностный подход при изучении физики в соответствии с 

требованиями ФГОС. Рыжова Е.В., учитель физики I категории ЧОУ 

ЛИЕН, Мещерин А.А., учитель физики высшей категории ЧОУ ЛИЕН. 

3. Физический эксперимент: от простого к сложному. Мещерин А.А., учитель 

физики высшей категории ЧОУ ЛИЕН,Рыжова Е.В., учитель физики I 

категории ЧОУ ЛИЕН. 

4. Междисциплинарные связи при решении задач по физике и астрономии. 

Волчков С.Н.,учитель физики высшей категории ЧОУ ЛИЕН. 

На областном семинаре учителей русского языка и литературы, 

организованного ГАУ ДПО «СОТРО» в рамках курсов повышения 

квалификации, «Инновационная деятельность педагога как главное условие 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов» 

выступили: 

1. Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

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

ЛИЕН, Малофеева В.П., заместитель  директора по методической 

работе 

2. Опыт участия команды ЧОУ ЛИЕН в зимней сессии международной 

школы русского языка и культуры «Россия в мире: молодежный взгляд». 

Забродина Н.А., учитель географии первой категории ЧОУ ЛИЕН, 
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Мигаль Егор, 10 класс ЧОУ ЛИЕН, Мирзаян Алина, 10 класс ЧОУ ЛИЕН, 

Новохацкая Арина, 10 класс ЧОУ ЛИЕН. 

3. Системно-деятельностный подход при подготовке обучающихся к 

итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах. Куприянова 

Ю.П., учитель русского языка и литературы высшей категории ЧОУ 

ЛИЕН, Почетный работник общего образования РФ. 

4. Презентация проекта «Метапредметный подход в обучении: от теории к 

практике («Инфекционные заболевания,  их роль в истории человечества 

и отображение в художественной литературе»). Куприянова Ю.П., 

Новохацкая Арина, 10 класс ЧОУ ЛИЕН, Погосян Элина, 10 класс ЧОУ 

ЛИЕН. 

На региональном семинаре учителей физики «Подготовка обучающихся 

к итоговой аттестации» (из опыта работы учителей физики ЧОУ ЛИЕН) 

выступили педагоги: 

1. Экспериментальная составляющая при подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации по физике. Мещерин А.А.,  учитель физики высшей 

категории ЧОУ ЛИЕН, Рыжова Е.В.,  учитель физики I категории ЧОУ 

ЛИЕН. 

2.  Методический подход к решению задач ОГЭ по физике. Рыжова Е.В.,  

учитель физики I категории ЧОУ ЛИЕН, Мещерин А.А., учитель физики 

высшей категории ЧОУ ЛИЕН. 

3. Решение задача по физике и астрономии при подготовке к ЕГЭ. Сурова 

М.Ю., учитель физики ЧОУ ЛИЕН 
 

Помимо мероприятий, организованных на базе лицея педагогический 

коллектив принимал участие в семинарах, научно-практических 

конференциях, круглых столах, вебинарах, мастер-классах и конкурсах 

различного уровня. 

 
 Ф.И.О. педагога  Название мероприятия 

 

Форма участия 

1. Калугина Е.Е. XI Международный 

педагогический конкурс  

«Отличник просвещения» 

 

Победитель  

(дистанционное участие) 

Работа «Дидактическая 

система учителя, 

работающего в 

соответствии с 

требованиями системно-

деятельностного подхода» 

2. Бережная Л.В. Международная конференция, 

посвященная 65-летию сети 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

Очное 

Доклад «ЛИЕН – 

открытая образовательная 

площадка 

X Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Информационные технологии в 

Очное 

Доклад «Аддитивные 

технологии как 
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образовании» 

 

перспективная 

составляющая 

инновационного 

образовательного 

процесса» 

Совещание директоров и 

координаторов сети 

Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО региона «Волга» 

Очное 

Выступление «ЛИЕН – 

открытая образовательная 

площадка» 

I Всероссийская (с 

международным участием) 

научно-практическая конференция 

педагогических работников 

«Инсайт» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных 

обучающихся через интеграцию 

урочной и внеурочной 

деятельности: проблемы и 

перспективы» 

Очное 

Доклад «Системно-

деятельностный подход к 

организации 

исследовательской 

деятельности 

школьников» 

Региональный семинар 

«Олимпиадное движение как 

средство развития одаренных 

детей» 

Очное 

3. Бережная Л.В. 

Заграничный А.И. 

Тренинг «Гибкие методологии в 

образовании»  

курса «Учитель XXI века» 

Очное обучение (32 часа) 

4. Заграничный А.И. Межрегиональный форум 

«Профориентационные методики 

и сервисы: от классики до 

последних трендов» 

Очное 

V Международный форум по 

педагогическому образованию - 

IFTE  

Очное 

Доклад «Ситуативные и 

мировоззренческие 

факторы социальной 

активности молодежи» 

5. Штанева С.В. Международный конкурс 

«Педагогическая кладовая» 

 

Победитель  

(дистанционное участие) 

Работа «Урок экономики  

«Равновесная цена» 

Всероссийский конкурс  

«Педдиспут» 

Блиц-олимпиада «Технология 

организации учебно-

познавательной деятельности 

учащихся старших классов» 

Победитель  

(дистанционное участие) 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Успешные практики в 

образовании» 

(09.01.2019) 

Победитель очного тура 

Курсы повышения квалификации Очное 
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«Подготовка учащихся к ГИА по 

истории» 

 

Выступление 

«Методические 

особенности подготовки 

учащихся к ЕГЭ» 

Педагогический медианар «Смех и 

юмор как коммуникативная 

стратегия для построения 

образовательного процесса» 

Дистанционное 

6. Соловьева Н.В. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России – 2019» 

Очное 

Член жюри 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России – 2019» 

Очное 

Член жюри 

7. Рыжова Е.В. Круглый стол ГАУ ДПО 

«СОИРО» «Технологии, методы и 

средства подготовки обучающихся 

к ГИА по физике» 

Очное 

Доклад «Методы и 

средства подготовки к 

ГИА по физике» 

 

Круглый стол ГАУ ДПО 

«СОИРО» «Технологии, методы и 

средства подготовки обучающихся 

к ГИА по физике» 

  

Очное 

Доклад «Технологии и 

методы подготовки к ГИА 

по физике»  

 

Круглый стол ГАУ ДПО 

«СОИРО» «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности по астрономии»  

Очное 

Доклад «Практическая 

деятельность на уроках 

астрономии» 

 

Региональный семинар учителей 

физики 

«Подготовка 

конкурентоспособных 

инженерных 

кадров в системе «школа-вуз» в 

рамках КПК учителей физики  

(кафедра «Инженерная физика, 

электрооборудование и 

электротехнологии» ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова») 

Очное  

Доклад 

«Совершенствование 

физического 

эксперимента по 

электродинамике» 

8. Гонцова Е.В, Вебинар по теме: «Платформа 

ДИСО: стратегии совместного 

развития и модификации 

будущего» 

Дистанционное 

ПЕДWEBINAR 

9. Чудакова И.В. Всероссийское тестирование 

«Оценка уровня квалификации. 

Учитель русского языка»  

Дистанционное 

Диплом I степени 
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Публикации педагогов ЛИЕН 
 

№ Название Авторы Выходные данные  

 

1. Situational factors of 

altruistic social activity of 

the youth 

 

 

Grigoryeva M.,  

Zagranichny A. 

ICERI 2018 Proceedings, 11th 

International Conference of Education, 

Research and Innovation November 

12th-14th, 2018 — Seville, Spain. Рр. 

7496-7499. ISBN: 978-84-09-05948-5; 

ISSN: 2340-1095. (Web of Science). 

2. Ситуативные и 

мировоззренческие 

факторы социально-

политической 

активности молодежи 

Заграничный А.И. Общество: социология, психология, 

педагогика. 2018. № 9; С. 67-71; ISSN 

2221-2795 (print), 2223-6430 (online). 

(ВАК). 

3. Влияние средств 

массовой информации на 

ситуативные и 

мировоззренческие 

факторы социальной 

активности 

Заграничный А.И. Страховские чтения — 

2018/Материалы международной 

научно-практической конференции, С 

82-92. 19.10.18-20.10.18 – Саратов, РФ. 

ISSN 2658-5812 (РИНЦ). 

4. Особенности проявления 

социальной активности 

молодежи в виртуальной 

и реальной средах 

Заграничный А.И. Общество: социология, психология, 

педагогика. 2019. № 4; С. 95-99; ISSN 

2221-2795 (print), 2223-6430 (online). 

(ВАК). 

5. Ценные бумаги. Рынок 

Ценных бумаг 

Штанева С.В. Электронная публикация на 

Всероссийском педагогическом 

портале «Педдиспут» 

6. Организация 

метапредметного 

обучения в условиях 

гуманизации 

современного 

образования 

Спрыгин С.Ф., 

Куприянова Ю.П. 

Сборник материалов Международного 

Форума «Гуманизация 

образовательного пространства». 

Организатор  ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени  

Н. Г. Чернышевского» - Издательство 

«Перо», М.:2018 

ISBN: 978-5-00122-644-4 

7. Создание продуктивной 

образовательной среды 

«Школа выращивания 

интеллекта» как способ 

формирования 

саморазвивающейся 

личности» 

Бережная Л.В. Эффективные модели осуществления 

инновационной деятельности в 

системе образования. Сборник 

материалов к межрегиональным 

семинарам, проведенным в рамках 

сопровождения развития 

инновационной инфраструктуры  в 

системе образования – Министерство 

просвещения РФ, М.:2018 

8. Творческие проекты как 

средство реализации 

интеллектуального 

потенциала учащихся 

Рыжова Е.В.,  

Хрусталькина Т.Ф. 

Электронная публикация на странице 

Международной научно-практической 

конференции «От школьного проекта 

– к профессиональной карьере», 
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секция «Развитие научно-

исследовательского потенциала 

учащихся. 

Организация проектной деятельности» 

9. ЛИЕН – открытая 

образовательная 

площадка 

 

Бережная Л.В.,  

Белолипцева И.В.  

 

Электронная публикация на странице 

Международной научно-практической 

конференции «От школьного проекта 

– к профессиональной карьере», 

секция «Международный проект 

"Ассоциированные школы ЮНЕСКО" 

как фактор расширения 

образовательной среды» 

10. Аддитивные технологии 

как перспективная 

составляющая  

инновационного 

образовательного 

процесса 

Бережная Л.В.,  

Бирбраер А.В. 

Информационные технологии в 

образовании: Материалы X 

Всероссийской научно-практической 

конференции. – Саратов: ООО 

«Издательский центр «Наука», 2018 

11. Творческие проекты как 

средство реализации 

интеллектуального 

потенциала 

обучающихся  

Хрусталькина Т.Ф.,  

Хрусталькина В.Ф.,  

Рыжова Е.В. 

Инновационанное профессиональное 

образование: проблемы, поиски, 

решения: Сборник научных трудов XV 

международной научно-методической 

конференции. В 2 ч. Ч.2.-Саратов: 

Изд-во СРОО "Центр" Просвещение", 

2019 

ISBN:978-5-6040968-5-7 

12. Учебное пособие 

Физика. Часть II. 

Электричество и 

магнетизм  

Кочелаевская К.В.,  

Райгородский В.М.,  

Рыжова Е.В. 

Саратов: ООО «ЦеСАин», 2018 

ISBN: 978-5-906689-92-4  

13. Материалы для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации в 8 классе по 

разделу 

«Говорение» (к учебнику 

В.П. Кузовлева) 

Лебедева В.В. Электронная публикация на портале 

"Педагогический альманах» 

https://www.pedalmanac.ru/12355 

14. Всероссийская 

проверочная работа. 

История.7 класс. 

Тренажёр  

 

Е.В.Аристархова  

И.Н.Евсеева 

А.Р.Кондрашова 

Т.Ю.Сторожева 

С.В.Штанева 

Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2019. 

ISBN: 978-5-9980-0426-1  

 

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации  

в 2018-2019 учебном году 

1. Мещенко Н.В.: «Методика преподавания математики» (ГАУ ДПО 

«СОИРО») 

2. Никитюк А.М.: «Подготовка экспертов предметных комиссий 

Саратовской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

https://www.pedalmanac.ru/12355
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экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования: 

химия» (ГАУ ДПО «СОИРО»). 

3. Рыжова Е.В.: «Подготовка экспертов предметных комиссий 

Саратовской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования: 

физика» (ГАУ ДПО «СОИРО»).  

4. Самохина Ю.В.: «Подготовка экспертов предметных комиссий 

Саратовской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования: 

химия» (ГАУ ДПО «СОИРО»). 

5. Свистунова И.А.: «Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность(с использованием ДОТ)» (ГАУ ДПО 

«СОИРО»). 

6. Сурова М.Ю.:  «Подготовка экспертов предметных комиссий 

Саратовской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования: 

физика» (ГАУ ДПО «СОИРО»). 

7. Терсинцева О.М.: «Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике: 

профильный уровень» (ГАУ ДПО «СОИРО»). 

8. Шанина И.В.: «Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике: 

профильный уровень» (ГАУ ДПО «СОИРО»). 

9. Чудакова И.В.: «Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с использованием ДОТ)».    

10. Штанева С.В.: «Подготовка экспертов предметных комиссий 

Саратовской области по проверке заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  и среднего общего образования: 

обществознание» (ГАУ ДПО «СОИРО»); 

«Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области по 

проверке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  и среднего общего образования: история» (ГАУ ДПО «СОИРО»). 
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8. Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 
Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации 

ФГОС ООО и СОО 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.); 
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- 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  составлен в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на основе первого варианта примерного 

учебного плана ФГОС, для обучающихся 10-х классов – в соответствии с 

федеральными государственными стандартами среднего общего образования. 

Обучение в 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. 

Учебный план 5-9-х классов содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающиеся 9-х классов в рамках предпрофильной подготовки 

посещают информационные, ориентационные и предметные элективные 

курсы.  

На уровне среднего общего образования реализуется профильное 

обучение  по следующим профилям: технологический, естественно-научный, 

социально-экономический. 

Учебный план 10-11-х классов содержит предметы обязательной части и 

предметы по выбору участников образовательного процесса. 

На углубленном уровне изучаются следующие  предметы: 

- технологический – математика, физика, информатика; 

- естественно-научный – химия, биология, математика; 

- социально-экономический – экономика, право, математика. 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Для реализации образовательных программ в ЧОУ ЛИЕН используются 

учебники, рекомендованные Минобразования РФ. Ежегодно в лицее 

обновляется фонд учебной литературы. Обучающиеся 5-10-х классов 

обеспечены УМК в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспеченность 

учебной литературой составляет 100%. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные 

и электронные носители научно-методической, учебно-методической, 
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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, образовательной 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-

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; 
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 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. 

 

10. 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»; 

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. 
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В лицее 74 рабочих места оснащенных компьютерами с выходом в 

интернет, в том числе  31 рабочее место ученика, имеется 19 мультимедийных 

проекторов, 7 принтеров, 6 – МФУ, 2 – интерактивная доска, 2 – струйный 

плоттера А0 формата,  4 – ноутбука, 3 сервера, 16 – 3D принтера, 1 – 

квадрокоптер, комплект виртуальной реальности (VR), 17 LCD 49”. 

 

Оценка материально-технических условий 

№ 

п/п 

Требования ФГОС,  

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеется 

Потребность 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом учителя 

20/20 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 

 

Для организации питания обучающихся в ЧОУ ЛИЕН заключен договор 

от 1 октября 2019 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 №58 от 11 января 2016 года, заключенным между 

ЧОУ ЛИЕН и ГУЗ «Детская городская больница №4». В лицее имеется 

медицинский кабинет. Ежедневный прием обучающихся ведет врач. 
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Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей 

в лицее. Оборудована АПС, имеются первичные средства пожаротушения. 

Заключен договор № 201 80831-ПА от 31 августа 2018 года на обслуживание 

АПС.  

В ЧОУ «ЛИЕН» организован пропускной режим, ведется журнал 

регистрации лиц, входящих в учреждение. Лицей имеет заключения 

Роспотребнадзора №64.01.03.000М000531.08.19 от 26 августа 2019 года,  

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 09.10.2018 года. 

 

11. Функционирование системы  

внутренней оценки качества образования 
 

В ЧОУ ЛИЕН сложилась система внутренней оценки качества 

образования, которая включает себя:  

 входные контрольные работы,  

 ежемесячная аттестация  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. 
 

12. Показатели деятельности ЧОУ ЛИЕН,  

подлежащие самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 510 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

- 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

327человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

183 человека 



46 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

188 человек/ 

36,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4.07 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3.92баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль/база) 

52/4 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/ 

0,85% 

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 (профиль/база) 

1 человек 

/0.2% 

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 

3 человека/ 

3.5% 
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выпускников 9 класса  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11класса  

2человека/ 

1,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

326 человек/ 

64% 

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 13 человек/ 

2.5% 

1.19.2 Федерального уровня 10 человека/ 

2% 

1.19.3 Международного уровня 25 человек/ 

5% 

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  

183 

человека/ 

35,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

 

510 человек/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе 

56 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

56человек/ 

100% 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

56человека 

/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: 

31 человека/ 

55,4% 

1.29.1 Высшая 22 человек/ 

39,3% 

1.29.2 Первая 10 человек/ 

16.1% 

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 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

36 человек 

/46,3% 
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образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

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 

21 человека/ 

32,3% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0,31 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 

17 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 

510 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,1  кв. м 
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