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переоформлении свидетельства о государственной аккредитации ЧОУ «Лицей-

интернат естественных наук»). 

Частное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат естественных 

наук» осуществляет образовательную деятельность по реализации программ  

начального общего, основного общего и среднего общего образования, программ 

дополнительного образования. С 1 сентября 2019 года все классы ЧОУ ЛИЕН 

перешли на обучение по Федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

Взаимодействие лицея с международными, общероссийскими  

и региональными организациями 

ЛИЕН как член Ассоциации Лучших школ России с 2005 года 

сотрудничает со многими школами, победителями конкурса «Лучшие школы 

России» разных лет. 

Являясь школой ЮНЕСКО ЛИЕН занимает ведущее место в реализации 

Международного проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», участвуя в 

конференциях и семинарах (г. Москва, г. Казань, г. Самара) и проведение в 

Лицее международной конференции «От школьного проекта – к 

профессиональной карьере» с участием педагогов и обучающихся школ 

ЮНЕСКО. 

ЛИЕН активно взаимодействует в рамках сети Федеральных 

инновационных площадок в реализации проекта «Аддитивные технологии как 

перспективная составляющая инновационного образовательного процесса ». 

ЛИЕН активно сотрудничает как член Региональной инновационной 

площадки в сфере образования в рамках договора ГАУ ДПО СОИРО в целях 

диссеминации педагогического опыта и повышения квалификации педагогов 

ЛИЕН. 

Сотрудничество с вузами: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова, ФГБОУ ВО СГУ им. Н.Г. Чернышевского кафедра методологии 

образования факультета психолого-педагогического и специального 

образования, РАНХ и ГС им. Столыпина, ССЭ и РЭН им. Плеханова, СГТУ им. 

Гагарина способствует поступлению большинству выпускников Лицея в вузы  

г. Саратова. 

Культурно-образовательные инициативы. 

Развлекательно-образовательный флешмоб по математике «MathCat».                

В 2014 году в ЛИЕН был придуман и впервые проведен флешмоб по математике. 

Почти сотня желающих проверила уровень своих математических знаний 

добровольно и бесплатно. С тех пор ежегодно «MathCat» расширяет свою 

географию по стране и впервые в 2017 году вышел за пределы Российской 

Федерации: были организованы площадки в Австралии и Монголии. На данный 

момент в математическом флешмобе постоянно принимают участие почти все 

субъекты РФ, основными площадками являются школы, опорные вузы, 
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университеты и институты. Общее количество площадок измеряется сотнями, а 

количество участников десятками тысяч по всей стране и за рубежом. 

Управление флешмобом осуществляется в стенах ЛИЕНа. Особенностью данной 

акции являются авторские задачи четырех уровней сложности, которые 

ежегодно разрабатываются специальным программным комитетом. Акция 

традиционно проводится в последнюю субботу ноября, имеет разделение 

площадок на зону «Запад» и «Восток». 

Городской интеллектуальный турнир среди лицеистов города Саратова 

«Лига Лицеев». В 2015 году ЛИЕН стал инициатором и организатором 

проведения интеллектуального турнира среди лицеев г. Саратова. В турнире  

приняли участие команды большинства лицеев города. Успешное проведение 

мероприятия вызвало положительные отзывы у педагогов-тренеров и 

участников. «Лига Лицеев» стала традиционным ежегодным мероприятием, 

объединяющим на площадке ЛИЕН лучшие умы лицейского сообщества 

Саратова. 

Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант». Лицей-

интернат естественных наук является ведущей площадкой в Саратове для 

проведения всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант». 

Стартовав в  2014 году как постоянная площадка для проведения акции, в стенах 

ЛИЕНа проверили свои знания по русскому языку сотни саратовцев. 

Администрация Лицея старается провести каждую акцию интересно, в качестве 

чтецов «Тотального диктанта» в ЛИЕНе приглашались главные редакторы 

ведущих СМИ региона, известные саратовские бизнесмены, общественные 

деятели и ведущие актеры саратовских театров.  

Всероссийская акция «Географический диктант». В ноябре 2017 года 

ЛИЕН впервые стал площадкой для проведения  ежегодной международной 

образовательной акции «Географический диктант», в рамках которой каждый 

желающий  бесплатно и на добровольных началах может проверить  и 

продемонстрировать свои знания по географии России. Получив по итогу 

положительные отклики от участников диктанта, было принято решение сделать 

участие в «Географическом диктанте» ежегодной лицейской традицией.  

Ежегодный весенний фотовернисаж. В начале весны в стенах Лицея-

интерната естественных наук проходит тематический фотовернисаж. Темами 

прошедших фотовыставок стали: «Саратов, каким его не видели. Красота в 

родном городе», «Фотоживопись края: непривычное в привычном», «Женщина 

& Мужчина: Жизнь в кадре», «Планета Россия в саратовском объективе», «Мир 

в фокусе саратовских фотографов», «Ракурс non-fiction», «Фьюжн в квадрате». 

Для участия в фотовернисажах приглашаются фотохудожники, чьи имена и 

работы известны в городе и за его пределами. Каждая выставка является 

подарком жителям города и его гостям, работает в открытом режиме несколько 
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недель. Работы остаются в лицее и служат красивым украшением учебного 

заведения. 

Участие в городских и областных культурно-общественных мероприятиях 

лицейского театра моды «Ариадна»: 

Ежегодные поездки театра моды «Ариадна» в специальную 

общеобразовательную школу — интернат №1 для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья V вида г. Саратова в рамках 

социального проекта «Наши традиции». На этих встречах коллектив лицейского 

театра моды «Ариадна» под руководством художественного руководителя 

Осипковой Г.С. выступает для воспитанников с презентацией своих коллекций и 

проводит для  ребят мастер-классы по дефиле.  

Участие театра моды «Ариадна» в качестве специального гостя и 

творческого партнера в Ночи музеев, на городских и областных фестивалях, 

специальным гостем в мероприятиях Городского парка культуры и отдыха им. 

М.Горького гор. Саратова, Дне защиты детей. На каждом мероприятии 

демонстрируются тематические красочные коллекции, созданные руками 

лицеистов, коллектив имеет множество дипломов и благодарственных писем. 

Отдельной «изюминкой» ЛИЕНа и театра «Ариадна» является проект 

«Живые шахматы», который впервые в городе реализовал ЛИЕН как настоящее 

шоу и, вместе с тем, интеллектуальное мероприятие. Для этого проекта были 

сшиты костюмы шахмат, подготовлено шахматное поле 10*10 м, по которому 

двигаются фигуры, отражая игру шахматистов. Данный проект пользуется 

большой популярностью в городе и области, вызывает значительный интерес 

СМИ. 

Коммуникационные площадки. 

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, а также они выполняют функцию 

дистанционных консультативных площадок. 

Группы «Лиения» в социальных сетях. Социальные сети являются 

современным, эффективным и наиболее оперативным инструментом 

коммуникации между учеником и педагогом, позволяя не останавливать процесс 

обучения рамками школьного урока. В наиболее популярных социальных сетях 

на сегодняшний день активно ведутся группы и сообщества страны Лиении: 

ВКонтакте, Facebook, Одноклассниках, аккаунт в Instagram, канал на YouTube и 
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свой Telegram-канал. Лицеисты охотно вступают в данные сообщества, где 

можно получать оперативную информацию обо всех мероприятиях лицея, 

участвовать в обсуждениях и быть в курсе новостей.  

Виртуальный персонаж Лиенка – официальный представитель Лицея в 

интернет-пространстве. Помимо групп в социальных сетях существует 

виртуальный лицейский персонаж Лиенка. Каждый лицеист может обращаться к 

Лиенке за помощью, узнавать лицейские новости, связываться в порядке 

неформального общения. 

Помимо перечисленных ключевых инициатив, в ЛИЕНе почти ежедневно 

проходят мероприятия и активности различного уровня и направленности: 

внутригрупповые, общелицейские, конкурсы в социальных сетях. В течение года 

лицеисты выезжают на экскурсии по области, а также активно путешествуют по 

всей России, обогащая кругозор и повышая общую эрудицию. Регулярно в 

стенах лицея проводятся круглые столы и встречи с приглашенными гостями, 

которые являются профессионалами в различных отраслях либо собственниками 

успешных бизнес-структур. Подобные встречи позволяют лицеистам увидеть, 

как живут различные профессии, какие компетенции необходимы будущему 

специалисту и помогают определиться с выбором вуза.   

 

1. Структура и органы управления 

Единоличный исполнительный орган: директор ЧОУ ЛИЕН. 

Коллегиальные органы управления: 

 общее собрание трудового коллектива. 

 педагогический совет. 

 научно-методический совет. 

Совещательные органы самоуправления: 

 административный совет. 

 совет обучающихся. 

 совет родителей обучающихся. 

 Большой совет лицея. 

Информация о реализуемых уровнях образования: 

 начальное общее образование 

 основное общее образование  

 среднее общее образование. 

Формы обучения:  очная. 

Нормативные сроки обучения:  

 начальное общее образование – 4 года; 

 основное общее образование – 5 лет; 

 среднее общее образование – 2 года. 
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Органы управления, действующие в Лицее 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Лицеем 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Лицея  рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников Лицея 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

 

В 2020/2021 учебном году в 1–11-х классах образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального, основного и среднего общего 

образования. 

В 10–11-х классах реализуются образовательные программы углубленного 

изучения предметов технологического, естественно-научного, социально-

экономического профилей Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования. 
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Социальный паспорт обучающихся ЧОУ ЛИЕН 

Общее количество обучающихся – 439 

         Из них: мальчиков –  220, девочек –213  

Число классов-комплектов – 20 

Число детей, обучающихся на дому – нет 

По возрастному  составу:  

         Количество обучающихся 1 уровня обучения –  72 

         Количество обучающихся 2 уровня обучения –  226 

         Количество обучающихся 3 уровня обучения –  143  

Занятость обучающихся во внеурочное время: 

         В ЛИЕН (чел)  –  412 

         Вне школы – 207 

Посещают учреждения дополнительного образования: 

Детские музыкальные школы – 24  

ДЮСШ (секции) – 42  

ЦДО ЛИЕН (кружки, объединения)  – 134 

Численность обучающихся состоящих на учете в ПДН Октябрьского района: 

         Общее количество – нет 

Распределение обучающихся по группам здоровья: (чел.)  

 1 группа – 80 чел. 

 2 группа  – 220 чел. 

 3 группа  – 109 чел. 

 4 группа  – 15 чел. 

 5 группа  –  5 чел. 

Распределение детей на группы по физической культуре: 

 основная  – 309 чел. 

 подготовительная  – 74чел. 

 специальная – 50 чел.  

 освобождены от занятий  – 8 чел. 

Социальный статус  обучающихся и их семей   

Количество полных семей –  443 в них учащихся –  419 

Количество неполных семей  –  62 в них учащихся – 83 

Из них: 

 Количество малообеспеченных семей  – нет 

 Количество многодетных семей – 40   

 Количество детей, находящихся под опекой  –  1 

Число детей-инвалидов  –  5  

Социальный состав семьи:  
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 Рабочие (чел.) матери – 247; отцы –124  

 Служащие: матери – 247; отцы –22  

 Предприниматели: матери – 72; отцы 297 

 Домохозяйство: матери – 28; отцы – 0 

Образование родителей 

 Высшее –  342 

 Среднее специальное (профессиональное) – 51 

 Среднее  – 27 

 

2. Содержание подготовки обучающихся 

Образовательные программы 

ЧОУ ЛИЕН осуществляет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам: 

Программа развития на 2021-2025 годы. 

Основная образовательная программа начального общего образования. 

Срок реализации программы 4 года. По данной образовательной программе 

обучается 72 чел. 

Основная образовательная программа основного общего образования. 

Срок реализации программы 5 лет. По данной образовательной программе 

обучается 220 чел. 

Образовательная программа среднего общего образования. Срок 

реализации программы 2 года.  По данной образовательной программе 

обучались 143 чел. 

Программа воспитания и социализации обучающихся в соответствии с 

требованиями  ФГОС. 

Программа психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Система психолого-медико-социального сопровождения ЧОУ ЛИЕН: 

работают два педагога-психолога, врач, три педагога-организатора. 

Преподавание учебных дисциплин ведется на русском языке.  

Изучение иностранного языка: английского, немецкого, французского – по 

выбору обучающихся. Поэтапно  вводится изучение второго иностранного языка  

- французского и английского языка. 

Применяемые в ЧОУ ЛИЕН технологии в системе управления и 

образовательной деятельности:  

Системно-деятельностный  подход в организации учебно-воспитательного 

процесса и управления. 

Достижение метапредметных результатов обучения средствами учебных 

предметов. 

Аддитивные технологии в образовательном процессе. 
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Технология уровневой и профильной дифференциации в организации 

учебного процесса. 

Дистанционные технологии и электронное обучение. 

Ежемесячная аттестации учащихся, внедрение рейтинговых журналов и 

электронного дневника как составные части организации внутреннего учебного 

мониторинга. 

Реализация содержания образования на основе внедрения блочно-

модульной технологии.   

Разработка учителями авторских педагогических систем и технологий 

обучения. 

Анализ воспитательной деятельности 

Воспитание и социализация обучающихся в Лицее направлены на 

формирование нравственного уклада лицейской жизни. Это 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 построена таким образом, чтобы была 

возможность реализовать эти задачи.  Для реализации  воспитательных задач в 

Лицее работают квалифицированные кадры:  

 заместитель директора по воспитательной работе, 

 2 педагога-психолога, 

 2 педагога-организатора, 

 20 классных руководителей, 

 5 педагогов дополнительного образования. 

 

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; 
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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. 

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 руководителем.  

За отчетный период в ЛИЕН прошли встречи: 

1. Единые классные часы и родительские собрания «ЗОЖ и 

компьютер», на которых,  рассматриваются угрозы безопасности в сети 

интернет; 

2. В рамках партнерства с образовательным центром «Трайтек» 

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

3. 3 сентября 2019 Большое  родительское собрание ЧОУ ЛИЕН, на 

котором рассматривался вопрос   безопасности обучающихся в социуме; 

4. Заграничный А.И., педагог-психолог ЧОУ ЛИЕН   провел семинар 

для классных руководителей «Профилактика суицидального поведения 

учащихся»;  

5. На родительских собрания с 5 по 11 класс организовано выступление 

педагога-психолога по вопросу профилактики, диагностики и помощи ребенку с 

факторами суицидального риска; 

6.  Для родителей, чьи дети входят в «группу риска» был организован 

тренинг «Как не допустить беды»; 
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7.  Для родителей обучающихся 7-8 классов был организован тренинг 

«Учимся решать конфликты», что является превентивной мерой в профилактики 

суицидального поведения с учётом психолого-возрастных особенностей 

развития;  

8. Для обучающихся 5 класса, испытывающих трудности в адаптации  

проведена коррекционно-развивающая работа с элементами АСПО.  

9. В качестве меры профилактики суицидального поведения для 

обучающихся 9 и 11 классов была реализована программа «Экзамены и стресс», 

направленная на укрепление психического здоровья, повышение уровня 

стрессоустойчивости и адекватного отношение к процессу ГИА.  

10. Реализована профилактическая психолого-педагогическая программа 

«Все в твоих руках», рекомендуемая ГАО ДПО «СОИРО».  

11. С момента начала пандемии коронавирусной инфекции, введения 

ограничительных мер и повышенной готовности на территории региона, в 

дистанционном формате прошёл цикл занятий с обучающимися и педагогами, 

направильный на просвещение по вопросам короновирусной инфекции и правил 

поведения в режиме ограничений и повышенной готовности. 

12. Классным руководителям даны рекомендации направленные на 

регулярное освещение ситуации, вызванной пандемией и напоминание о 

существующих ограничениях и необходимости их исполнения 

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. 
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За 2019/2020 учебный год в ЛИЕН 

Традиционные мероприятия ЧОУ ЛИЕН 

 Всероссийский День знаний «Моя Россия»; 

 День здоровья в ДОЦ «Березка»; 

 Акция «Учитель перед именем твоим…» 

 Творческий фестиваль «Краски осени» 

 Творческий конкурс «Мисс Осень - 2019» 

 Конкурс чтецов «Великое русское слово»;  

 Всероссийский день лицеев и гимназий, театрализованное 

мероприятие «Веков связующая нить...»; 

 Всероссийская контрольная «Mat Cat»; 

 Малые вавиловские чтения; 

 День матери; 

 Декада здоровья в ЛИЕН 

 флеш-моб «На зарядку становись!» 

 квест-игра «Тропа здоровья» 

 занимательные уроки от доктора Неболейкина, 

 ролевая игра «Суд над алкоголем» 

 брейн-ринг «Здоровая нация - это мы!»; 

 Конкурс «Новогодняя сказка»; 

 Новогодние и рождественские праздники в ученических группах; 

 Новогоднее представление «Новый год в царстве «Нечистой силы» ; 

 Вечер встречи выпускников «Круг друзей»;  

 Конкурс «Lyceum Persona Grata »; 

 «День здоровья» на горнолыжном курорте «Хвалынский»; 

 День защитника Отечества в ЛИЕН единый классный час «Урок 

мужества»; 

 Праздник «Весенний калейдоскоп»; 

 Марафон Памяти, посвященный 75-ой годовщине Победы вВОв 

 online - календарь «На пороге Великой Победы» 

 викторина «Шаги Великой Победы» 

 online-квест «Великая Победа» 

 конкурс сочинений «Письмо   в 41-ый» 

 дистанционный литературный конкурс чтецов «О войне и о Победе» 

 «Урок Мужества», посвященный Дню Победы в Вов 

 Праздник «Последний звонок онлайн»;  

 Выпускной бал для 11-х классов. 

В рамках проекта Волонтеры ЛИЕН 

 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города на 

базе этнографического музея. 
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 Экскурсионно-туристическая поездка в музей-заповедник 

«Тарханы».  

 Открытие III сезона лицейской интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?». 

 Совет лидеров - еженедельно (среда). 

 Организация взаимодействия с лидерами ученических групп через 

Совет лидеров, группу в социальной сети ВК с целью активного вовлечения 

обучающихся во внеурочную деятельность в лицее. 

 V лицейский пленэр "Волжские просторы" Лицейская акция 

«Сюрприз для учителя!». 

 Акция «Репортаж из группы», посвященная Дню лицеев. 

 Участие в проекте «Пятигорская Юниорская Модель ООН». 

 Экскурсионно-туристическая поездка обучающихся 8-ых классов в 

СПб (Царскосельский лицей). 

 Участие в I фестивале интерактивных технологий «Виртуальный 

мир», на площадке Исторического парка «Россия - Моя история». 

 Участие в ежегодной просветительской акции Русского 

географического общества «Географический диктант» 

 Участие в региональном проекте «Школьный кубок дебатов» на базе 

Саратовского социально-экономического института имени Г.В. Плеханова 

(Кубок победителя - Мигаль Егор, Бондарь Александр. 

 Участие в «Неделе японской культуры в ЛИЕН» (МК по японской 

каллиграфии, участие в XXI Фестивале японской культуры, мастер-класс 

«Оригами за мир!»). 

 Участие в VI-й городском интеллектуальный турнире г. Саратова 

среди детско-юношеских команд «Лига Лицеев». 

 #Щедрыйвторник (Международный день благотворительности). 

 Участие в городском празднике «Волшебный Новый год» в рамках 

социального партнерства с «МК в Саратове». 

 Участие в III Всероссийском очно-заочном литературно-творческом 

конкурсе чтецов для обучающихся 1-11 -х классов «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть Солнце...» САШ ЮНЕСКО. 

 Творческая встреча Сазоновым А. - автором проекта «Дети мира». 

 Международная акция «Свеча в окне», посвященная 76-летию снятия 

блокады Ленинграда Февраль – 2020. 

 Участие в XI Международной дистанционной олимпиаде «Великие 

реки мира -2020» САШ ЮНЕСКО. 

 Участие в V Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Саратовской области (Соколов Никита - бронзовая 

медаль). 
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 Флешмоб «ЛИЕНОНЛАИН» или «Не волнуйся страна, я учусь» 

(съемка видеороликов). 

 Участие в дистанционной олимпиаде школьников «Умники России». 

 Участие в региональном конкурсе «Заметки путешественников» в 

рамках социально-образовательного партнерства ЛИЕН и КВЦ «Радуга». 

Социально-значимые проекты. 

Совместный проект  с Саратовской региональной общественной 

культурно-просветительной организацией «Центр Духовной Культуры», 

Культурно-выставочным центром «Радуга»  на участие в совместных  проектах:  

Межрегиональном  социально-ориентированном проекте  для обучающихся 

начальных классов образовательных учреждений всех видов и типов «Планета 

Земля. Россия. Саратов» для  обучающихся начальной школы.  

 Социально-значимый проект «Картины жизни в рамах золоченых»  

для обучающихся 5-7 классов; 

 Социально-значимый проект «Природа смотрит на меня»; 

 Участие 9-х  классов  в фотовыставке  КВЦ «Радуга» « По странам и 

континентам: Гренландия»;  

 Участие 8-х классов в выставке «Красота родного края». 

Совместный проект  по сотрудничеству с Детской музыкальной  школой  

№ 14 и  библиотекой № 9  по проведению тематических лекций-концертов в 

рамках уроков музыки и  обзоров новинок литературы  для обучающихся  8-х 

классов лицея; 

 Интеллектуальная игра  «Из прошлого в современность», 

подготовленная преподавателями и учащимися класса гитары; 

  Литературно-музыкальная композиция «Скрипка. Легендарный путь 

к совершенству», подготовленная преподавателями и учащимися класса 

скрипки. 

Совместный проект с Областным музеем этнографии «Россия, Русь, 

храни себя, храни…»: 

 Посиделки «Игры наших бабушек» 5-х классов; 

 «Святки»  для 5-х классов; 

 Интеллектуальная  игра «Русский костюм прошлого»   для 6-х 

классов в  

 Мастер класс по русским традициям чаепития для 7-х классов;   

 Интерактивная программа «Масленица идёт!» для 8-х классов; 

 «День Святого Валентина» для 9-х классов;  

 Литературно-музыкальная композиция 6-х классов «Вера, надежда, 

любовь»;  

 Праздник осени в 5-х классах «Вот и  осень пришла!»; 

 Фестиваль  для 7-х классов «Чаепитие по…»; 

 Реализация проекта ЧОУ ЛИЕН  «Учусь сам - учу других»: 
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 проведение старшеклассниками  в 5-х классах интеллектуальной 

игры  «Человек и его интеллект»;  

 тренинг « Возможности нашей памяти» для 10-х классов 

 Участия в Международной Олимпиаде «Эрудиты-19»; 

 Творческая встреча для 5-х классов в  Саратовском областном доме 

работников искусств  «Уездной барышни альбом», с мастер-классом по 

изготовлению открытки.  

 Праздник «День матери» для 5-х классов; 

 Декада здоровья в ЛИЕН: 

 Брейн-ринг  « Здоровая нация - это Мы!» с мини-дебатами «Мода и 

здоровье» для обучающихся  10-11-х классов; 

 Ролевая игра  «Суд над алкоголем»  для обучающихся 9 -х классов;  

 Онлайн-экскурсии по городу, в музеи, культурно-выставочные 

центры. 

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 за 2020 год, следует 

отметить следующие результаты: 

Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, 

спортивной, интеллектуальной направленности и волонтерском движении. 

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. 
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План внеурочной деятельности 

ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» на 2020 год 

План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью учебного 

плана в соответствии с ООП  ФГОС ООО и СОО. 

Внеурочная деятельность включена в вариативную часть учебного плана 

ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук», осуществляемой за рамками 

учебного времени. 

Через систему классных часов и внеклассных мероприятий классными 

руководителями 5-11-х классов реализуется воспитательная работа по 

направлениям: духовно-нравственное воспитание, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность, социальное творчество, 

профориентация, здоровьесбережение. На реализацию этой работы отводится в 

5-11-х классах 1 час в неделю, что отражено в сетке часов плана внеучебной 

деятельности. 

Для реализации ФГОС общего образования в 1-11-х классах 

дополнительно отводится по 6 часов на внеурочную деятельность,  реализуемую 

через кружковую работу по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное и 

духовно-нравственное.  

План внеурочной деятельности обучающихся  

начального общего образования 
Направления 

развития 

личности 

Формы 

организации 

деятельности 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Рекомендуемое количество часов в 

неделю 

Количество 

учащихся 

1 2 3 4 

Духовно-

нравственное  

Кружок  «Палитра детства» - 1 - - 24 

Кружок «Знатоки родного края» - - - 1 8 

Общеинтеллек

туальное 

Кружок «Умники и умницы» 1 1 1 1 73(24/24/17/8) 

Студия «Школа скорочтения» - 1 1 1 49 (24/17/8) 

Кружок Робототехника - 1 1 1 49 (24/17/8) 

 Шахматы 2 1 2 2 73(24/24/17/8) 

Общекультурн

ое 

Кружок В гостях у сказки 1 - - - 24 

Студия Хор 1 1 1 1 73(24/24/17/8) 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Студия Спортивные бальные 

танцы «Эдельвейс» 

2 2 2 - 65(24/24/17) 

ИТОГО: 28 31 31 30  

 

План внеурочной деятельности обучающихся  

основного и среднего  общего образования 
Направление Формы и виды деятельности классы к-во 

часов 

в нед. 

к-во 

детей  

Обще 

интеллектуальное 

Научное общество лицеистов 7-11 2 25 

Кружок «Эрудит» 8-9 2 16 

Кружок 

«Юный экспериментатор» 

7-9 2  41 
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Кружок 

«Юный филолог» 

7 1 15 

Кружок «Школа юного математика» 7-8 2 24 

«Занимательная робототехника» 5-7 6 12 

Кружок 

«Объекты охраняемые ЮНЕСКО» 

5-6 1 10 

Кружок 

«Решение нестандартных задач по 

математике» 

10 2 10 

Кружок 

«Ключевое слово немецкий» 

8-9 2 10 

Кружок 

«За страницами учебника математики» 

11 2 15 

Кружок 

«Путешествие по стране изучаемого 

языка» 

8 2 8 

Кружок 

«Литературная Британия» 

6 2 10 

Кружок 

«Программирование на языке Scratch» 

6 2 10 

Кружок 

«Юный информатик»» 

5 2 8 

Кружок 

«Химия вокруг нас» 

8-9 2 30 

«Подготовка к ЕГЭ» 11 2 12 

Кружок «Современные чудеса света» 7 2 10 

«Сочинение на 5» 10 2 15 

Кружок 

«Максимум» 

6 2 15 

Кружок 

«Занимательная ботаника» 

6 2 12 

Кружок 

«Путешествуем по Британии» 

11 2 10 

Кружок 

«Путешествие в слово» 

5 2 17 

«Клетка» 9-11 2 14 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

Проект «Самоуроки взрослеющего 

человека" 

(мотивационные уроки) 

8-11 0,25 310 

«Эффективный лидер» 

 ученическое самоуправление 

5-11 0,5 21 

Подростковый клуб «Территория закона» 5-11 0,5  

Социально значимый проект 

«Картины жизни в рамках золоченых» 

 

5-8 

 

0, 5 

 

80 

Клуб «Эрудиты» 10 2 13 

Социальное 

Кружок «Юнармеец» 10-11 4 18 

Кружок «Я гражданин России» 8 2 18 

Кружок «Проблемные вопросы истории 

России» 

11 4 12 
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Спортивно-оздоровительное Подготовка к сдаче норм ГТО 10-11 2 28 

Физическая культура 5-11 1 34 

Туристический клуб «Пилигрим» 5-10 2 17 

Бокс 7-10 3 12 

Силовая подготовка 8-11 2 16 

Самбо. Свешанные единоборства 8-10 3 14 

Стрельба 6-8 2 11 

Плавание 7-10 3 7 

Гиревой спорт 8-9 2 18 

Настольный теннис 5-7 3 5 

Дзюдо 6-9 3 13 

Водное поло 9-10 2 2 

Духовно-нравственное Театр моды Ариадна 8-11 4 25 

Театральная студия «Зазеркалье» 5-11 6 35 

Танцевальная студия 

 «Ритм» 

 

8-11 4 24 

Вокальная группа "Лицей" 5-9 6 14 

«Английский в стихах и песнях» 6 2 14 

Кружок 

«Светская этика» 

5-7 1 16 

Кружок 

«Русская словесность» 

8 2 15 

«Вокруг тебя мир» 9 1 15 

«Говорим правильно» 11 2 14 

«Волшебный мир книги» 6 2 14 

 

Ежегодный цикл ключевых образовательных событий 

В течение учебного года в Лицее-интернате естественных наук проходит 

большое количество событий и мероприятий научного, воспитательного, 

культурного профиля. Каждое из этих направлений имеет свои ключевые 

события, являющиеся, как правило, ежегодными, требующими длительной 

подготовки, тщательной организации и привлечения помощи различных служб и 

отделов Лицея. Для более полного отражения культурно-образовательной жизни 

и кросс-коммуникационной стратегии Лицея приведены следующие ключевые 

события и мероприятия:  

Образовательные события. 

День лицеиста. 19 октября ЛИЕН торжественно отмечает День лицеиста. 

Праздничная программа, как правило, отражает специфику Лицея-интерната 

естественных наук, так как в ЛИЕН закреплены принципы обучения 

Императорского Царскосельского лицея. Учащиеся в этот день надевают 
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торжественную лицейскую форму, встречают многочисленных гостей и 

участвуют в праздничном концерте. 

День здоровья – ежегодная осенняя поездка 11-классников на выходных в 

УТОЦ «Березка». В сентябре администрация ЛИЕН организует для 11-

классников поездку на выходные в УТОЦ «Березка», расположенный на 

территории природного заповедника «Кумысная поляна». Активный отдых на 

свежем воздухе, спортивные состязания, песни под гитару у вечернего костра  

дарят массу положительных эмоций, заряжают энергией и создают прекрасное 

настроение надолго. Программа двух дней, как правило, очень насыщенная, 

тематическая, и ребята готовятся к поездке заранее, разучивая песни, 

подготавливая творческие номера.  

Отряд «ЛИЕН» в рамках летнего отдыха в УТОЦ «Березка». В ЛИЕНе 

стало доброй традицией формирование собственного отряда в одной из летних 

смен оздоровительного центра «Березка». Учащихся средних классов ЛИЕН, 

желающих отдохнуть весело и с пользой, объединяют в один отряд, что 

позволяет более мягко проходить адаптацию в летнем лагере. Важной 

особенностью такого проекта является изучение иностранного языка. К ребятам 

по установленному графику приезжают педагоги из Лицея и проводят в игровой 

форме занятия. Такая особенность позволяет в рамках летнего отдыха 

восполнить существующие пробелы в изучении иностранных языков, а также 

приобрести новые знания.  

Ежегодная квест-игра «Лукоморье» в Городском парке культуры и отдыха. 

В мае для всех учащихся администрация Лицея организует увлекательную квест-

игру. Каждая команда получает маршрутный лист, где зашифрованы различные 

локации, правильная расшифровка которых приводит команду к победе. На 

большой территории Городского парка существует множество парковых 

достопримечательностей и в условиях ограниченного времени правильно 

разгадать все рубежи достаточно сложно. В процессе игры тренируется умение 

ориентироваться на местности, внимание, сообразительность. Лицеисты учатся 

работать в команде, достигать одну цель общими усилиями, уметь находить 

компромисс в спорных ситуациях, оказывать взаимовыручку и поддержку. 

Главный конкурс года в ЛИЕН «Lyceum Persona Grata». Седьмой год 

подряд в Лицее проводится главный конкурс года «Lyceum Persona Grata», 

который впервые стартовал в 2013 году. Конкурс является самым длительным 

мероприятием в году, его продолжительность составляет два с лишним месяца. 

Заочный этап начинается в середине декабря, участники готовят большой объем 

творческих материалов. Итоги заочного этапа подводятся в середине января и 

обозначаются финалисты. На февральском итоговом гала-концерте 

определяются две Персоны ЛИЕН – юноша и девушка. В состав жюри для 

большей объективности судейства приглашаются руководители бизнеса, 

крупных медиа и спецгости. Конкурс предполагает развитие творческих, 
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лидерских, организаторских, коммуникативных способностей у лицеистов, несет 

воспитательную функцию и позволяет учащимся выявить и раскрыть свои 

таланты.  

Анализ работы интерната ЧОУ ЛИЕН 

Сельские лицеисты проживают в интернате  на отдельном этаже 

общежития № 4 СГАУ.   

В течение  года воспитательная работа в интернате с обучающимися 

проводилась в соответствии с планом работы и направлений программы 

«Вместе», целями и задачами которой является: 

 развитие личности; 

 организация ученического самоуправления; 

 развитие творческих способностей и организаторских навыков; 

 формирование активной жизненной позиции, удовлетворение 

познавательных интересов; 

 формирование сознательного заинтересованного и ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 воспитание общей культуры этики и эстетики; 

 создание ситуации успеха сельских детей; 

 организация жизнедеятельности и досуга лицеистов; 

 организация комфортного проживания лицеистов; 

 организация коллективно познавательной, культурной и спортивной 

деятельности. 

Большое внимание уделяется условиям проживания лицеистов, уюту в 

комнатах.  Смотр «Уют в доме» помогает воспитывать санитарно-гигиенические 

навыки лицеистов, ответственное отношение к  своему здоровью. Итоги смотра  

подводились еженедельно. Состоянию здоровья способствует выполнение 

обучающимися распорядка дня интерната, соблюдение правил проживания в 

интернате. 

Большую профилактическую работу в интернате проводит врач 

Мартынова Л.А. – беседы о правильном и полезном питании, закаливании, о 

санитарно-гигиенических правилах. Ежедневно в медицинском кабинете ведется 

прием обучающихся, и оказывается первичная медицинская помощь и 

консультации. 

За прошедший учебный год было проведено 104 профилактических 

осмотров, 30 лицеистов находятся под наблюдением врача, организовано 13 

консультаций у специалистов на базе детской областной больницы и детской 

поликлиники №1. В интернате систематически проводится санитарно-

просветительская работа в виде индивидуальных бесед, лекций, выпуском 

санитарных бюллетеней по различным темам: 

 профилактика гриппа; 
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 профилактика кишечных инфекций; 

 здоровый образ жизни – здоровое питание; 

 помощь при неотложных состояниях. 

В сентябре состоялось открытие школы «Лидер» ученического 

самоуправления. В состав избраны  Мартюхин О., Майоров В., Карцева Л., 

Фицай А., Коробко В., Гадисова А. Лицеисты самостоятельно распределяют 

обязанности, планируют и проводят мероприятия, началом такой деятельности 

стал вечер «Друзья мои, прекрасен наш союз…». Добрая традиция в интернате. 

Новогодние традиционные вечера (с дискотекой), праздник «Русской 

масленицы» (конкурсы на лучшие блины, хороводы русской песни). 

Творческие вечера, исполнение авторских песен под гитару, дискотеки – 

все это яркие коллективные творческие дела лицеистов. Все вечера заполнились 

веселыми конкурсами и соревнованиями, проявлением художественных 

способностей, интересными сценариями и яркими артистическими ведущими, 

оригинальными фотосессиями. 

В течение года успешно работал пресс-центр, где отражалась 

каждодневная жизнь интерната. Воспитанию гармоничной личности 

способствует организованные просмотры спектаклей в ТЮЗе, экскурсии в 

выставочный центр «Радуга», художественный музей им. А. Радищева, в музей 

им. Н.Г. Чернышевского, посещение мероприятий областной детской 

библиотеки им. А.С. Пушкина, музея ГТРК. 

Большое внимание уделяется формированию гражданского и 

патриотического самосознания, готовности к активному их проявлению в 

различных сферах жизни. Ежегодно организуется посещение музея Боевой 

славы на Соколовой горе, музея им. Ю.А. Гагарина, музея ГТРК. 

В интернате сложилась традиция проведение круглого стола «Твои права и 

обязанности» с участием представителей комиссии по защите прав 

несовершеннолетних при Правительстве Саратовской области, областного 

центра планирования семьи, областного общества трезвости, Октябрьского 

отдела полиции, где рассматриваются вопросы ответственности за свою жизнь, 

за жизнь близких людей, за совершенные поступки, ребята получают ответы на 

волнующие их вопросы. 

Важным событием в жизни интерната является традиционный  День 

директора это встреча в интернате с активом интерната. результатом Дня 

директора было проведение  пресс-конференции «В чем смысл жизни..». 

Участники пресс-конференции рассказали о неограниченных возможностях 

получения обучающихся, о новых направлениях образования в ЛИЕН, о 

перспективах его развития. 
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Ребята получили заряд устремлённости и вдохновения, ответы на важные 

для них вопросы. День директора в интернате раскрыл новые перспективы 

жизни лицеистов. Один раз в полугодие проходит День куратора в интернате. 

День куратора и участие в нём кураторов групп стал сердечным и 

откровенным разговором о формировании личности каждого обучающегося в 

коллективе под руководством наставника и друга-учителя, куратора группы. В 

приятной семейной атмосфере ребята делились своими мечтами и планами.   

Данные мероприятия стали традиционными и проводятся ежегодно.  

Руководствуясь правилом «Посеешь привычку - пожнёшь характер», 

педколлектив организует условия самоопределения и помогает саморазвитию 

лицеистов. По оценкам родителей дети стали самостоятельными и более 

ответственными, у них повысился интерес к учёбе, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Особенно ярко и интересно прошёл итоговый вечер «А напоследок я 

скажу…». Много добрых благодарных слов высказали лицеисты сотрудникам 

интерната за сердечную заботу о них, были подведены итоги работы интерната, 

трогательной и искренней была реклама интерната. 

В целях совершенствования  учебной работы, повышения успеваемости 

учащихся проживающих в интернате  проводятся  дополнительные 

репетиторские занятия  учителями-репетиторами по профильным предметам. 

Химия (преподаватель Никитюк А.М.), русский язык (преподаватель Пистогова 

Э.М.), физика (преподаватель Рыжова Е.В.), математика (преподаватель 

Молоденков Д.В.). Деятельность учителей-репетиторов направлена на 

активизацию познавательного интереса учащихся, на развитие индивидуальных 

особенностей, развитие личности, оказание практической помощи по 

выполнению домашних заданий. 

Вместе с тем, в деятельности коллектива интерната ЛИЕН имеется ряд 

проблем:  

- недостаточная роль самоуправления в жизни интерната,  

- недостаточная взаимосвязь педколлектива интерната с родителями 

воспитанников. 

Задачи по совершенствованию деятельности интерната ЛИЕН  на основе 

накопленного опыта работы: 

 продолжить поиск наиболее действенных форм работы по социализации 

лицеистов; 

 воспитывать ответственность, культуру поведения и общения; 

 вести пропаганду здорового образа жизни, совершенствовать  условия для 

воспитания всесторонне и гармонично развитой личности; 

 совершенствовать коллективную деятельность лицеистов через улучшение 

работы школы «Лидер» ученического самоуправления в жизни интерната. 
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3. Качество подготовки обучающихся 

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 

обучающихся 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.  

Несмотря на сложности прошлого учебного года из-за санитарно-

эпидемиологической обстановки, отмены ОГЭ, качество обучения лицеистов 

сохранилось примерно на прежнем уровне.  

Итоги успеваемости обучения за 2019/2020 учебный год представлены в 

таблицей №1. Мониторинг успеваемости за три года в таблице №2. 

 

Таблица №1.  

 

№ гр. 

К
о

л
-в

о
 

о
б

-с
я
 

«5» «4» и «5» с одной "3" 

Качество 

знаний «5» + 

«4» и «5» 

Успешность 

"5"+"4" и "5" + 

с одной "3" 

Всего 11 кл. 88 6 6,82% 36 40,91% 3 3,41% 42 47,73% 45 51,14% 

Всего 10 кл. 79 2 2,53% 24 30,38% 1 1,27% 26 32,91% 27 34,18% 

Всего  9 кл. 95 3 3,16% 34 35,79% 6 6,32% 37 38,95% 43 45,26% 

Всего  8 кл. 55 0 0,00% 17 30,91% 0 0,00% 17 30,91% 17 30,91% 

Всего 7 кл. 50 3 6,00% 16 32,00% 4 8,00% 19 38,00% 23 46,00% 

Всего 6 кл. 48 3 6,25% 22 45,83% 3 6,25% 25 52,08% 28 58,33% 

Всего  5 кл. 34 2 5,88% 19 55,88% 4 11,76% 21 61,76% 25 73,53% 

Всего  5-9 кл. 
282 11 3,90% 108 38,30% 17 6,03% 119 42,20% 136 48,23% 

Всего НШ 27 6 22,22% 18 66,67% 0 0,00% 24 88,89% 24 88,89% 

Всего  по 

ЛИЕН 
476 25 5,25% 186 39,08% 21 4,41% 211 44,33% 232 48,74% 

   

* Успеваемость обучающихся по всем группам - 100% 
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Таблица №2 

 

Учебный год 

К
о

л
-в

о
 

о
б

-с
я
 

«5» «4» и «5» с одной "3" 

Качество 

знаний «5» + 

«4» и «5» 

Успешность 

"5"+"4" и "5" + 

с одной "3" 

2017/2018 509 31 6,09% 150 29,47% 37 7,27% 181 35,56% 218 42,83% 

2018/2019 510 22 4,31% 166 32,55% 31 6,08% 188 36,86 219 42,94% 

2019/2020  476 25 5,25% 186 39,08% 21 4,41% 211 44,33% 232 48,74% 

   

* Успеваемость обучающихся по всем группам - 100% 

 
 

 

 

В 2020 учебном году в ЧОУ ЛИЕН успешно проведена промежуточная 

аттестация в переводных классах в форме экзамена (таблицы №3-6). 

Промежуточная аттестация свидетельствует о том, что учебный год 

заканчивается успешно. Качество обучености лицеистов по результатам 

экзаменов  в основно выше итогом года, отмечается повышение  качества знаний 

и понижение незначительные.  
 

 

 

Анализ итогов промежуточной аттестации за 2019/2020 учебный год 

по начальному общему образованию ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» 

 

Таблица №3 

Класс 2             

 

Класс 4 

 

 

 

 

Предмет Всего Отс

утс

тв. 

Итоговая 

контрольн

ая работа                                                                                                                                                           

Оценка за год Процент 

5 4 3 2 5 4 3 2 Успев Качества Соотв. Повыш. Пониж 

Русский язык 

 

 

10 - 6 3 1 - 3 7 - - 100 100 60 30 10 

Математика 

 

 

10 - 7 3 - - 4 6 - - 100 100 50 20 30 

Предмет Всего Отс

утс

тв. 

Итоговая 

контрольн

ая работа                                                                                                                                                           

Оценка за год Процент 

5 4 3 2 5 4 3 2 Успев Качества Соотв. Повыш. Пониж 

Русский язык 

 

 

16 - 7 5 4 - 3 11 2 - 100 87,5 62,5 25 12,5 

Математика 

 

 

16 - 6 7 3 - 4 10 2 - 100 87,5 68,75 18,75 12,5 
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Результаты промежуточной аттестации  

за 2019/2020 учебный год по русскому языку 

Таблица №4 

Класс,  

группа, 

учитель 

Количество 

обучающихся 

Оценка 

Успев. 

% 

Качеств

. 

% 

Процент 

соответствия Год Экзамен 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

% 
Повыш Пониж. 

Всего 
Пи-

сали 

5 группа 

 10 класс 18 18 
- 6 12 - - 7 11 - 

100% 38,9% 5,55% - 
 33,3 66,7   38,9 61,1  

6 группа  

10 класс 
16 16 

1 6 8 - 1 10 5 - 
100% 68,75% 18,75% - 

6,7 40 53,3  6,2 62,5 31,3  

7 группа  

10 класс 
23 21 

2 11 10 - 1 12 8  
100% 61,9% 9,5% - 

8,7 47,8 43,5  4,8 57,1 38,1  

8 группа,  

10 класс 
24 24 

1 10 13 - 1 12 11 - 

100% 54% - - 4% 42% 54% - 4% 50% 46% - 

15% 35% 50% - 5% 20% 75% - 

13 

группа,  

8 класс 

28 28 
- 8 20 - 1 5 22 - 

100% 22% 7% 4% 
- 29% 71% - 3% 18% 79%  

14 

группа,  

8 класс 
27 27 

4 1 2  11 - 3 9  15 - 
100% 41% 4% 7% 

15% 4 4 % 41% - 11% 3 3 % 56% - 

15 

группа, 

 7 класс 

25 25 
5 14 6 - 5 14 6 - 

100% 76% - - 
20% 56% 20%  20% 56% 24%  

16 

группа,  

7 класс 

25 25 
1 5 19 - 1 7 17 - 

100% 32% 8% - 
4% 20% 76%  4% 28% 68%  

17 

группа,  

6 класс 
26 26 

5 11 10 - 6 9 11 - 
100% 58% 8% 4% 

20% 42% 38% - 23% 35% 42% - 

18 

группа,  

6 класс 

23 22 
- 16 7 - 4 12 6 - 

100% 
 

73% 
- - 

- 70% 30% - 18% 55% 27% - 

19 

группа,  

5 класс 

18 17 
1 11 6 - 1 10 6 - 

100% 65% - 
 

2 % 6% 61% 33% - 6% 59% 35%  

20 

группа,  

5 класс 

17 17 

2 8 7 - 3 7 7 - 

100% 
59% 

 
- - 12% 47% 41% - 18% 41% 41% - 

 

Результаты промежуточной аттестации  

за 2019/2020 учебный год по математике 

Таблица №5 

Класс,  

группа, 

учитель 

Количество 

обучающихся 

Оценка 

Успев. 

% 

Качеств

. 

% 

Процент 

соответствия Год Экзамен 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

% 
Повыш Пониж. 

Всего 
Пи-

сали 

5 группа 

 10 класс 

18 18 1 4 10 2 2 7 9 0 100 % 50 % 28 % 22 % 

6 24 59 11 11 39 50 0 

6 группа  

10 класс 

15 14 4 7 4 0 6 4 4 0 100 % 71 % 14 % 0  % 

29 42 29 0 42 29 29  
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7 группа  

10 класс 

23 23 7 5 10 1 5 8 10 0 100% 57% 10% - 

30 22 43 2 22 35 43  

8 группа,  

10 класс 

27/24 24/22 1 7 13 3 5 4 12 1  95 % 41 % 32 % 14 % 

4 29 54 13 23 18 55 4 

13 

группа,  

8 класс 

27 25/24 8% 32% 16% 44

% 

4% 8% 67% 21

% 

56/79 40/13 32 27 

2 8 4 11 1 2 16 5 

14 

группа,  

8 класс 

27 21/24 5% 19% 48% 29

% 

4% 17% 58% 21

% 

71/79 24/21 30 30 

1 4 10 6 1 4 14 5 

15 

группа, 

 7 класс 

25/19 25/20 4 5 9 1 4 11 15 0 95/100 47/75 30 5 

21 26 48 5 25 55 75 0 

16 

группа,  

7 класс 

34/18 24/21 0 1 8 8 1 3 16 0 55/100 6/15 31 4 

0 4 47 47 5 14 54 0 

17 

группа,  

6 класс 

26 21 4 12 8 2 2 9 7 3 85 52 19 16 

15 46 31 8 8 45 32 15 

18 

группа,  

6 класс 

24 19/22 32% 37% 21% 11

% 

23% 27% 45% 5% 68/95 89/50 19 31 

6 7 4 2 5 6 10 1 

19 

группа,  

5 класс 

17 15 5 10 2 - 4 7 2 2 86 73 15 19 

28 58 2 0 28 44 14 14 

20 

группа,  

5 класс 

17 16 3 9 5 0 3 8 3 0 100 68 8 8 

17 54 29 0 19 50 31 0 

 

 

Результаты промежуточной аттестации за 2019/2020 учебный год  

по профильным предметам 

Таблица №6 

 

 

Класс, 

группа, 

учитель 

Количество 

обучающихся 

Оценка Успев. 

% 

Каче

ств. 

% 

Процент 

соответствия Год Экзамен 

5% 4% 3% 2% 5% 4% 3% 2% Соответ

ствие 

Повыш Пониж 

Всего Писали 

Физика 

10 класс, 

5, 6 группы 

33/34 28/34 0 8 10 10 2 11 21 0 64,3/100 28,6/

38,2 

79,4 35,3 0 

0 28,6 35,7 35,7 5,9 32,4 61,7 0 

Химия 

10 класс, 

7 группа 

23/21 23/21 5 6 8 4 7 6 8 0 83/100 48/62 76 28,6 0 

22 26 35 17 33,3 28,6 38,1 0 

Биология 

10 класс, 

7 группа 

21/21 20/21 5 8 7 0 3 14 4 0 100/100 65/81 90,5 38,0 0 

25 40 35 0 14,3 66,7 19 0 
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Результаты независимой аттестации лицеистов 
 

В рамках системы оценки качества образования  получили дальнейшее 

развитие независимые формы аттестации лицеистов. 

87 выпускников ЛИЕН были допущены до итоговой аттестации. 

Результаты ЕГЭ выпускников в 2020 году представлены в таблице № 7. 
 

Таблица №7 

 

 

Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

М
а

т
е
м

а
т
. 

(п
р

о
ф

..
у

р
о

в
е
н

ь
) 

Ф
и

зи
к

а
 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а

 

О
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
е
 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

А
н

г
. 

я
зы

к
 

Г
е
о

г
р

а
ф

и
я

 

И
ст

о
р

и
я

 

Л
и

т
е
р

а
-т

у
р

а
 

Количество 

сдававших 
87 65 20 13 29 26 25 9 1 10 4 

Ср. балл ЛИЕН 72 56,1 53 63,4 67 59,6 56,5 71,8 44 53 54,2 

Получили 80-90 

баллов 
22 5 - 2 4 5 - 3 - 1 - 

Мин. (порог) балл 36 27 36 40 42 36 36 22 37 32 32 

Кол-во выпуск. ЛИЕН 

ниже порог. балла 
- 4 1 1 - 4 2 - - - - 

 

 

Таблица №8 

 

№ 

п/п  

Наименование ОО ВТГ, получившие суммарно по трѐм предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

до 160  от 161 до 220  от 221 до 250  от 251 до 300 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

494 ЧОУ ЛИЕН,  

г. Саратов 

18 22,0 40 48,8 18 22,0 6 7,3 

 

Выпускница Лицея Пятаева Янина набрала по результатам ЕГЭ  100 

баллов  по русскому языку и 100 баллов по химии. 

Ниже порогового бала сдали экзамен по математике (профильный уровень) 

4 чел., по биологии – 2 чел., по физики и информатики по 1 чел., все они 

пересдали экзамен в дополнительные сроки. 

Второй год лицей участвовал в проведении Национального 

мониторинга образовательных результатов ВПР обучающихся 4-7-х классов. 

По причине санитарно-эпидемиологической ситуации весной 2020 года 

мониторинг проводился в сентябре-октябре 2020 года в 5-8-х классах по 

учебным материалам 4-7-х классов 
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По обществознанию приняли участие в ВПР 79,63%.  Процент лицеистов, 

получивших отметки «4» и «5», составило 93,02%. 

По биологии приняли участие 77,78% обучающихся. Качество знаний 

составило 66.67%. 

81,48% обучающихся приняли участие по истории. Процент лицеистов, 

получивших отметки «4» и «5», составило 84,1%. 

В ВПР по географии приняли участие 83,3%  детей. Качество знаний 

составило 82,2%. 

По русскому языку приняли участие русскому языку 75,93%. Качество 

знаний составило 56,1%. 

77,78% обучающихся приняли участие по физике. Процент лицеистов, 

получивших отметки «4» и «5», составило 90,48%. 

По математике приняли участие в ВПР 83,33%. Процент лицеистов, 

получивших отметки «4» и «5», составило 57,78%. 

75,93 % лицеистов приняли участие в ВПР по английскому языку (41 из 

54). Процент лицеистов, получивших отметки «4» и «5», составило 95,12%. 

   В ВПР по немецкому языку приняли участие 1,9%  детей (1 из 54). 

Качество знаний составило 0%. 

Подробные результаты исследования представлены в таблице №9. 

Таблица №9 

Класс Предмет Кол-во 

участников 

(%) 

Статистика по отметкам ЛИЕН Качест

во 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) Статистика по отметкам РФ   

«2» «3» «4» «5» 

5 

Математика 78,79%     0% 11,5% 61,5% 26,9% 88,4% 100% 

6,98% 27,1% 43,9% 21,9% 

Русский 

язык 

93,94% 4,76% 38,1% 57,1% 0% 57,1% 95,2% 

13,3% 36,1% 40,2% 10,4% 

Окружающи

й мир 

84,85%     0%  3,57% 71,4% 25% 96,4% 100% 

2,85% 32,1% 53,3% 11,8% 

    6 

Математика 85,3% 17,2% 41,4% 31,0% 10,4% 
41.4% 

        82,8% 

18,3% 38,2% 30,2% 13,4% 

Русский 

язык 

91,18% 10% 30% 46,8% 13,2% 
60% 

90% 

19,8% 40,2% 30,4% 9,63% 

История 79,4% 0% 0% 51,9% 48,2% 
100% 

100% 

10,6% 41,4% 35,8% 12,2% 

Биология 73,53% 0% 20% 64% 16% 
80% 

100% 

14,9% 45,3% 33,0% 6,69% 

7 

Математика 89,58% 37,2% 39,5% 18,6% 4,65% 
23,25% 

67,25% 

20,1% 48,8% 26,8% 4,28% 

Русский 

язык 

81,25% 21,1% 34,2% 34,2% 10,5% 
44,7% 

78,9% 

24,7% 40,7% 28,4% 6,2% 

История 83,3% 0% 45% 52,5% 2,5% 
55% 

100% 

16,4% 46,9% 29,2% 7,55% 
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Обществозн

ание 

72,92%  0% 11,4% 51,4% 37,1% 
88.6% 

100% 

14,1% 44,8% 32,3% 8,78% 

Биология 87,5% 2,38% 40,5% 54,8% 2,38% 
57,2% 

97,6% 

16,0% 47,3% 31,3% 5,46% 

География 79,17% 0% 39,5% 52,6% 7,89% 
92,1% 

100% 

6,23% 47,8% 38,0% 8,02% 

8 

Математика 83,33% 53,3% 33,3% 13,3% 0% 
13,3% 

        46,7    % 

17,4% 50,2% 25,9% 6,5% 

Русский 

язык 

75,93% 56,1% 31,7% 9,76% 2,44% 
12,2% 

43,9% 

25,5% 44,2% 26,0% 4,4% 

История 81,48% 56,8% 40,9% 2,27% 0% 
2,27% 

43,2% 

17,6% 45,9% 28,9% 7,48% 

Обществозн

ание 

79,63% 0% 11,4% 51,4% 37,1% 
88,6% 

100% 

14,1% 44,8% 32,3% 8,78% 

Биология 77,78% 2,38% 73,8% 21,4% 2,38% 
23,78% 

97,62% 

14,9% 49,7% 29,4% 6,01% 

География 83,3% 6,67% 68,9% 24,4% 0% 
24,4% 

93,2% 

16,8% 57,6% 20,8% 4,8% 

Английский 

язык 

75,93% 34,2% 29,3% 29,3% 7,32% 
36,62% 

65,8% 

29,2% 42,4% 22,3% 6,11% 

Немецкий 

язык 

1,9% 100% 0% 0% 0% 
0% 

0% 

28,1% 47,6% 20,9% 3,45% 

Физика 77,78% 0% 54,8% 40,5% 4,76% 
45,26% 

100% 

20,5% 47,5% 25,6% 6,5% 

 

В 2019 году по результатам комплексного анализа ВПР лицей вошел в 

число 39 образовательных организаций с признаками необъективного 

оценивания качества знаний по причине всплеска результатов по отдельным 

заданиям в 5-6-х классах по русскому языку и математике по сравнению с РФ и 

Саратовской области. 

В коллективе лицея проведена работа по улучшению внутренней системы 

оценки качества образования, внесены изменения в локальные акты, 

разработаны мероприятия по повышению объективности системы оценивания. 

В 2020 году при проведении ВПР усилена информационная безопасность, 

обеспечена готовность учебных помещений, организаторы и общественные 

наблюдатели привлекались из числа педагогов других классов. На предметных 

методических объединениях проведено обсуждение критериев оценивания, 

экспертами для проверки результатов ВПР назначены педагоги не работающие в 

данном классе. 

В 2020 году было организовано выборочное проведение ВПР с контролем 

эффективности результатов в целях получения объективных данных о 

выполнении ВПР в целом по Российской Федерации. Из Саратовской области 

в выборку были включены 4 образовательные организации, из них 2 

образовательные организации  которые в 2019 году показали необъективные 
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результаты (ЧОУ ЛИЕН г. Саратова и СОШ с Заволжский Пугачевского района). 

В 2020 году данные образовательные организации показали объективные 

результаты. 

В конце 2019 года лицей в числе 159 образовательных организаций 

Саратовской области участвовал в самом масштабном национальном 

исследовании качества образовании по модели  международных исследований 

PISA в компьютерной форме. В рамках исследований проверялась читательская, 

математическая и естественно-научная грамотности 15-ти летних подростков, 9-

10-ти классников. Результаты подводились по международной 1000 бальной 

шкале со средним значением 500 баллов. 

При оценке качества образования, кроме грамотности анализировалось 

отношение подростков к учебе, школе, изучалась среда самих школ, социальные 

и эмоциональные навыки, мотивация подростков. 

Международная программа по оценке образовательных достижений 

обучающихся PISA реализуется по инициативе Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР) и проводится на протяжении 20 лет, один 

раз в три года, оценивается качество, объективность и эффективность школьных 

систем более 80 стран. 

С 2019 года с развитием информационных технологий стало возможным 

проводить исследования «PISA для школ» со стандартным для PISA подходом 

исследования. Ставится глобальная задача, до 2024 года провести данное 

исследование во всех регионах России.  

Средний балл 15-ти летних лицеистов ЛИЕН по читательской грамотности 

составил 545, что выше, чем результат РФ (479) и международный результат  

(487). Средний балл лицея – по математической грамотности составил 536 что 

выше, чем результаты РФ  (488), международный результат  (489). Средний балл 

лицея по естественно-научной грамотности составил 528 что выше, чем 

результаты РФ  (478), международный результат  (489). Таким образом, мы 

получили уникальную возможность сравнить качество образования и 

проблемные зоны с другими школами мира 

 

Результаты представлены в таблице №10. 

Таблица №10 
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Итоги работы коллектива ЧОУ ЛИЕН по развитию  

творческих способностей лицеистов 

На всех уровнях образования организована работа по развитию 

одаренности обучающихся: подготовка к олимпиадам различного уровня, 

проектно-исследовательская деятельность, подготовка к творческим и 

интеллектуальным конкурсам.  

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Результаты участия лицеистов в школьном  этапе ВсОШ 

№ Предмет  Количество участий 

К
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 к
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9
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1
0
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л
а
сс

 

1
1
 к

л
а
сс

 

1 Английский 

язык 

0 1 5 3 1 6 6 8 3 7 11 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 0 0 4 1 2 4 2 6 2 3 2 

4 География 0 3 9 2 3 1 4 6 0 8 1 

5 Информатика 0 0 9 1 3 1 3 4 0 4 2 

6 История 0 5 8 1 4 0 2 4 0 7 6 

7 Испанский язык 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

8 Китайский язык 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

9 Литература 0 1 1 1 0 3 2 2 1 1 13 

 Математика 6 0 6 8 9 5 4 9 1 5 2 

 Немецкий язык 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 

 Обществознание 0 0 1 3 2 9 1

2 

1

8 

0 1

1 

11 

 Право 0 0 0 0 0 2 5 7 0 9 10 

 Русский язык 6 8 9 8 0 1 8 4 0 9 9 

 Физика 0 0 0 1 1 0 7 6 0 1 3 

 Французский 

язык 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 Химия 0 0 0 0 5 6 9 6 3 9 10 

 Экология 0 0 3 3 0 4 4 5 0 3 1 

 Экономика 0 0 0 0 0 14 5 1 1 0 9 

 Физическая 

культура 

0 8 8 0 0 0 1 0 0 4 0 

 Технология 0 1 6 1 0 0 1 2 0 7 0 
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 ОБЖ 0 0 3 0 0 1 6 3 1 3 1 

 МХК 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 

 Всего 649 участий 2 46 94 

 

Всего лицеистов, принявших участие в школьном  этапе всероссийской 

олимпиады школьников – 284, всего участий 649. 

 

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

В 2020  учебном году  

По 

одному 

предмет

у 

По двум 

предмет

ам 

По трем 

предмет

ам 

По 

четырем 

предмет

ам 

По пяти 

предмет

ам 

По 

шести 

предмет

ам 

По семи 

предмет

ам 

По 

восьми 

предмет

ам 

По 

девяти 

предмет

ам 

По 

десят

и 

предм

етам 

113 72 52 24 14 2 2 3 1 1 

 

Результаты участия лицеистов в муниципальном этапе ВсОШ  

 

Предмет Ф.И.О. 

обучающегося 

Класс Статус 

участника 

Рейт. место,     

занятое на 

МЭ 

Ф.И.О. педагога 

Английский 

язык 

Бойко Виктория  10 призер 15 Симонова Н.В.  

Английский 

язык 

Долгова 

Анастасия  

10 призер 22 Лебедева В.В. 

Английский 

язык 

Ефимова Юлия  10 призер 25 Лебедева В.В. 

Английский 

язык 

Баранов Филипп  11 призер 20 Холодных А.А., 

Лебедева В.В. 

Биология Мордвинкин 

Виталий  

10 призер 9 Бурова С.С. 

География Огрюм Иван  10 призер              

7 

Забродина Н.А. 

Информатика 

(Кумир) 

Романов Федор  8 призер            

13 

Бирбраер А.В. 

Китайский 

язык 

Гресь Артем  10 победител

ь 

1 Турковский Б.В. 

Литература Сорокина Софья  7 призер 14 Хмелькова О.А. 

Литература Конецкий Захар  11 призер 16 Чудакова И.В. 

Математика Новиков 

Александр  

10 призер  Калугина Е.Е. 
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Немецкий 

язык 

Баранова Аделина  10 призер 11 Подлеснова Н.Г. 

Обществознан

ие 

Васейко Вероника  8 призер 3 Климашина В.В. 

Право Меркулова Арина  9 призер 18 Климашина В.В. 

Право Никитина 

Анастасия  

10 призер 8 Гонцова Е.В. 

Право Тютюнник Диана  11 призер 12 Штанева С.В. 

Русский язык Кокарева София  8 призер 7 Рязанова С.И. 

Физика Шевченко Никита  7 вне 

конкурса 

(грамота) 

 Мещерин А.А. 

Французский 

язык 

Артемьева 

Екатерина  

9 призер 3 Митрякова В.Ю. 

 

Обучающийся 10-го класса Гресь Артем стал победителем регионального 

этапа ВсОШ по китайскому языку. 

 

Статистика участия лицеистов во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

 2018/2019 2019/2020 

ШЭ МЭ РЭ ШЭ МЭ РЭ 

Кол-во участий 761 149 8 649 92 11 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие 

326 89 8 284 62 8 

Кол-во 

победителей 

26 2 - 12 1 1 

Кол-во призеров 197 19 - 154 16 - 

Эффективность 29,3% 14,1% - 25,6% 8,5% 9,1% 

 

В городской олимпиаде школьников дипломами призеров по русскому 

языку награждены обучающиеся 4 класса Чечнев Савелий,  Гербер Дмитрий, 

Пальтер Яков. 

Команда «Лиеновцы» (руководители Белолипцева И.В., Забродина Н.А.) 

награждена дипломом победителя исследовательского тура XI Дистанционной 

олимпиады «Великие реки мира», посвященной Всемирному природному и 

культурному наследию ЮНЕСКО. 
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Вузовские олимпиады 

Обучающиеся ЛИЕН  приняли участие в очном туре олимпиад:  

многопрофильной олимпиаде «Звезда» (СГТУ) в области естественных наук,  

ФГБОУ ВО Саратовском аграрном университете по физике, математике. 

 

Участие лицеистов в интеллектуальных конкурсах 

№ Название конкурса 

 

Число участников 

1 Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок» 

82 

Тютин Артем (10 класс) – 7 место в регионе 

Маркелова Алена (7 класс) – 7 место в регионе 

Сорокина Софья (7 класс) - 7 место в регионе 

10 обучающихся вошли в лучшую сотню по 

региону 

2 Международный 

игровой конкурс 

«Золотое Руно» 

92 

Савин Артем (6 класс) – 1 место в регионе  

Папенин Виктор (6 класс)  – 1 место в регионе  

Сорокина Софья (7 класс) - 1 место в регионе 

36 обучающихся вошли в лучшую сотню по 

региону 

 

3 

Всероссийский конкурс 

«ЧИП» 

10 

Нойкина Дарья (9 класс) – 1 место в регионе 

Савин Артем (6 класс) – 6 место в регионе  

Нойкина Анастасия (10 класс) – 6 место в регионе 

7 обучающихся вошли в лучшую сотню по 

региону 

4 Международный 

конкурс 

«British Bulldog» 

54 

Маркелова Алена (7 класс) – 1 место в регионе  

Сорокина Софья (7 класс) – 1 место в регионе 

Девяткина Анастасия (10 класс) – 8 место в 

регионе  

10 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 

6 Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

27 

Сеноженская Алена (11 класс) – 24 место в 
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регионе  

11 обучающихся вошли в лучшую сотню по 

региону 

 

Сертификатом финалиста регионального этапа межрегионального 

конкурса обучающихся образовательных организаций «Ученик года-2020» 

награжден обучающийся 11 класса Мигаль Егор. 

Дипломом победителя Интеллектуального конкурса в формате ЕГЭ по 

предмету Обществознание РАНХиГС награжден Мигаль Егор. 

В региональном конкурсе «За чистоту родного края» по проекту «Мы за 

жизнь без мусора» в рамках XII областного фестиваля экологических инициатив 

награжден обучающийся 5 класса Жангалиев Рамадан (руководитель Бурова 

С.С.) 

Обучающиеся ЛИЕН приняли участие во Всероссийской имитационной 

игре «Пятигорская юниорская Модель ООН», проведенной в рамках реализации 

Международного проекта «Ассоциированные щколы ЮНЕСКО» в качестве 

делегата, корреспондента, . Победитель в номинации «Стремление к истине» - 

обучающийся 10 класса Штанев Даниил. Дипломами победителя также 

награждены Бондарь Александр, Свищев Алексей, Пономарева Алена, Логинова 

Анастасия (11 класс). 

В открытом конкурсе поделок «В мастерской Деде Мороза» в номинации 

«Оригинальный жанр» дипломами награждены обучающиеся 4 класса Чечнев 

Савелий и Карпов Константин. 

В конкурсе «Лучшее портфолио обучающегося - 2020» награжден 

дипломом I степени – Мигаль Егор (11 класс),  дипломами II степени  - 

обучающиеся 7 класса Сороколадова Василиса, Сорокина Софья (7 класс), 

Малыгин Александр (6 класс), дипломами III степени – шестиклассники 

Низовой Денис, Марьина Александра. 

Обучающиеся 11-го класса Мигаль Егор, Бондарь Александр под 

руководством Штаневой С.В. приняли участие в очном Всероссийском форуме 

Кубка Чехова Саратовского социально-экономического института РЭУ им. 

Г.В.Плеханова и награждены грамотами и дипломом III степени Саранцева 

Анна. 

В декабре 2019 года обучающиеся 10-ых классов лицея Огрюм Иван, 

Баранова Аделина, Жиздюк Ксения, Стрельникова Елизавета, Коробко Валерия 

приняли участие в медиафоруме школьников Саратовской области в 

Поволжском институте управления имени П.А.Столыпина.  

Сорокина Софья в Grand-Ballroom (г. Алма-Аты) в рамках 

Международного пленэра-мастер-класса Общественного фонда «Дети рисуют 

Мир» стала победителем в конкурсе. 
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В Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого 

творчества SOCHI-NEW STAR дипломом лауреата I степени награждена 

Каримова Амина. 

При поддержке Министерства культуры Саратовской области и 

Саратовского областного Дома работников искусств состоялся конкурс 

творческих исследовательских проектов «Лаборатории истории». Дипломом I 

степени награждена Ксения Жиздюк в тематическом направлении «Родословная 

моей семьи». 

 Проектная деятельность 

3 марта – 5 марта 2020 года в лицее проходили Дни науки, в рамках 

которых состоялась XIX научно-практическая конференция «Твои первые 

исследования, лицеист». В конференции приняли участие 87 обучающихся и 19  

педагогов-руководителей детских проектов. К защите было представлено 77 

проектных работ лицеистов. 

 

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ТВОИ ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЛИЦЕИСТ» - 2020 

 

СЕКЦИЯ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

Автор Тема проекта Руководитель Результат 

Куликова 

Аделина 

Луговая 

Анастасия 

Мельничук Алина  

(9 класс, 10 

группа) 

Знаю Россию                                     Белолипцева 

И.В. 

Диплом  

I степени 

Михайлов 

Владислав 

(9 класс, 11 

группа) 

Разработка бизнес-проекта 

нового вида молочной 

продукции 

Забродина Н.А. Диплом  

I степени 

Курноскин 

Георгий  

(9 класс, 9 

группа) 

Малочисленные народы 

Арктики 

Забродина Н.А. Диплом  

II степени 

Дубровский 

Максим (8 класс, 

14 группа) 

 

Опыт создания 

коммуникативной среды в 

форме ролевой игры на 

основе фэнтезийного мира 

Дж. Мартина 

Бабаев Г.А. Диплом  

II степени 
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Огрюм Иван 

(10 класс, 8 

группа) 

 

Построение 

горизонтальной 

информационно-

коммуникативной сети на 

основе инициативы 

декоммунизации России 

Бабаев Г.А. Диплом  

III степени 

Жиздюк Ксения  

(10 класс, 8 

группа) 

История одной семьи 

 

Гонцова Е.В. Диплом  

III степени 

Стрельникова  

Елизавета 

(10 класс, 8 

группа) 

Нужна ли страховка 

российскому туристу? 

 

Гонцова Е.В. 

 

Почетная 

грамота 

Кузьмина 

Анастасия 

(5 класс, 20 

группа) 

Путешествие в дельту 

Волги 

Забродина Н.А. Почетная 

грамота 

 

СЕКЦИЯ «В МИРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ » 

Автор Тема проекта Руководитель Результат 

Мызнов Иван 

(9 класс, 11 

группа) 

 

3D-моделирование и  

3D-печать. Создание 

модели компьютерного 

класса  

Нестеренко 

В.В. 

Диплом  

I степени 

Бережнов Артём  

(9 класс, 11 

группа) 

 

Компьютерная 

графика и анимация в среде 

Паскаль. Разработка 

компьютерной игры 

Нестеренко 

В.В. 

Диплом  

I степени 

Щеголев 

Владимир (9 

класс, 11 группа) 

Разгон компьютера Макаркин А.А. Диплом  

I степени 

Бердянский 

Артём (9 класс, 9 

группа) 

Современные видеокарты 

 

Нестеренко 

В.В. 

Диплом  

II степени 

Терёшин 

Всеволод (11 

класс, 1 группа) 

Программирование на 

языке Паскаль. Решение 

задач ЕГЭ высокого уровня 

сложности 

Нестеренко 

В.В. 

Диплом 

II степени 

Ширшов Даниил 

(11 класс, 1 

Безопасность в сети 

Интернет  

Нестеренко 

В.В. 

Диплом  

III степени 
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группа)  

Грязнова Яна 

(9 класс, 12 

группа)  

Локальные компьютерные 

сети  

Нестеренко 

В.В. 

Почетная 

грамота 

Орлов Михаил  

(11 класс, 1 

группа) 

Задание № 8 ЕГЭ по 

информатике: теория и 

практика. Копилка заданий  

Нестеренко 

В.В. 

Почетная 

грамота 

Фёдоров Кирилл 

(11 класс, 1 

группа)                                                                                     

Одномерные и двумерные 

массивы. Сборник задач «В 

помощь сдающему ЕГЭ»                                                              

Нестеренко 

В.В. 

Почетная 

грамота 

Семенов 

Александр (11 

класс, 1 группа) 

Задачи с интервалами. 

Копилка заданий ЕГЭ №18 

Нестеренко 

В.В. 

Почетная 

грамота 

 

СЕКЦИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

Автор Тема проекта Руководитель Результат 

Смелик Анастасия  

(9 класс, 11 

группа) 

Исследование проблемы 

загрязнения окружающей 

среды пластиком и пути ее 

решения 

 

Никитюк А.М. Диплом  

I степени 

Мыльникова  

Анастасия  

(9 класс, 10 

группа)  

Мыльные пузыри: 

изготовление и 

физические опыты с ними 

Рыжова Е.В. Диплом  

I степени 

Селезнев 

Александр (9 

класс, 11 группа) 

Устройство для зарядки 

гаджетов в полевых 

условиях 

Рыжова Е.В. Диплом  

I степени 

Садомова 

Анастасия  

(9 класс, 11 

группа) 

Проблема белкового 

голодания и пути ее 

решения 

Спрыгин С.Ф. Диплом  

II степени 

Бережной Сергей 

Кучко Андрей 

(9 класс, 10 

группа)  

История лампы 

 

Рыжова Е.В Диплом  

II степени 

Исаева Елизавета  

(9 класс, 11 

группа) 

Этимология названий 

химических элементов 

Никитюк А.М. Диплом  

III степени 

Отставнов Андрей  Влияние пищевых добавок Спрыгин С.Ф. Почетная 
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(9 класс, 9 группа) на организм человека грамота 

Кокарева София  

Бирюкова Ульяна  

(8 класс,14 

группа) 

Цунами. Причины 

возникновения и физика 

процессов 

Сурова М.Ю. Почетная 

грамота 

 

СЕКЦИЯ «В МИРЕ МАТЕМАТИКИ» 

Автор Тема проекта Руководитель Результат 

Кочетков  

Константин 

(9 класс, 11 

группа)  

Квадратичные вычеты, 

невычеты. Квадратичный 

закон взаимности Гаусса  

Карамышева 

Е.Е., Камышева 

Ю.В. 

Диплом  

I степени 

Кокарева София  

(8 класс, 14 

группа)  

Математические софизмы  Шапошникова 

А.В. 

Диплом  

I степени 

Пантелеева  

Александра 

(5 класс, 20 

группа) 

Сколько стоит моя собака Шанина И.В. Диплом  

I степени 

Чеботарева Алена 

(9 класс, 10 

группа) 

Чистый город  Карамышева 

Е.Е., Камышева 

Ю.В. 

Диплом  

II степени 

Колесниченко  

Анастасия 

(5 класс, 19 

группа) 

Геометрия изонити Шанина И.В. Диплом  

II степени 

Папенин Виктор  

Ларионов Егор 

(6 класс, 17 

группа) 

Оригами 

 

Шанина И.В. Диплом  

III степени 

Пигачева София 

(5 класс,19 

группа) 

Большие числа 

 

Шанина И.В. Диплом  

III степени 

 

СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ» 

Автор Тема проекта Руководитель Результат 

Гетта Вероника  

(9 класс, 12 

группа) 

Влияние самооценки на 

количество социальных 

контактов 

Заграничный 

А.И. 

Диплом  

I степени 

Артемьева  Соотношение социальной Заграничный Диплом  
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Екатерина  

(9 класс, 11 

группа) 

оценки и самооценки 

личности  

А.И. II степени 

Шумилин Никита  

(9 класс, 12 

группа) 

Верификация лжи 

 

Заграничный 

А.И. 

 

Диплом  

III степени 

Морозова 

Кристина (9 

класс, 10 группа) 

Эффективность практик Д. 

Карнеги в современных 

коммуникациях 

Заграничный 

А.И. 

Почетная 

грамота 

Меркулова Арина  

(9 класс, 10 

группа)  

Самовыражение подростка. 

Мотивы.  

Механизмы. Польза  

Заграничный 

А.И. 

Почетная 

грамота 

 

СЕКЦИЯ «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Автор Тема проекта Руководитель Результат 

Тагиев 

Александр (1 

класс, 23 

группа) 

Глаза и оптические 

иллюзии 

Кондратьева М.Н. Диплом  

I степени 

Агапова Софья  

(4 класс, 21 

группа)  

Тропическое чудо Коваленко Т.Н. Диплом  

I степени 

Сорокова Арина  

(2 класс, 22 

группа)  

Мультфильм своими 

руками 

 

Соловьева Н.В. Диплом  

I степени 

Севастьянова  

Николина  

(1 класс, 23 

группа) 

Мир пластика 

 

Кондратьева М.Н. Диплом  

II степени 

Макридина  

Вероника  

(4 класс, 21 

группа)  

Чечнева Алена 

(2 класс, 22 

группа) 

Качества хорошего 

учителя 

 

Соловьева Н.В. Диплом  

II степени 

Давыдов 

Максим  

(1 класс, 23 

группа) 

Мир загадок                                                              

 

Кондратьева М.Н. Диплом  

III степени 
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Пьянкова София  

(1 класс, 23 

группа) 

Влияние вежливых слов на 

человека 

Кондратьева М.Н. Диплом  

III степени 

 

XVI Международная  научно-практическая конференция «От 

школьного проекта – к профессиональной карьере» в 2020 году прошла в 

дистанционной форме в связи с необходимыми мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции. 

В ней приняли участие 756 человек: 414 обучающихся, 247 руководителей 

представленных детских проектов, 95 участников on-line секции для педагогов. 

В состав участников конференции вошли представители Беларуси, 

Германии, Болгарии,  Молдовы и 27 регионов России. Активное участие приняла 

в конференции Саратовская область: представители 17 районов прислали свои 

работы на конкурс. 

На конференцию было представлено 302 детских проекта и 60 статей 

педагогов.  

В конференции приняли участие 10 обучающихся ЛИЕН, подготовившие  

10 персональных проектов, 5 проектов были отмечены дипломами, 5 проектов - 

грамотами. 

 

ИТОГИ УЧАСТИЯ ЛИЦЕИСТОВ 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 «От школьного проекта – к профессиональной карьере» - 2020 

 

СЕКЦИЯ «Фундаментальные закономерности природы» 

Награда Авторы Проект 

Диплом I СТЕПЕНИ  Селезнев Александр  

Руководитель: 

Рыжова  Е.В.  

На зарядку становись! 

Диплом II  СТЕПЕНИ  Мыльникова Анастасия  

Руководитель: 

Рыжова Е.В.  

Мыльные пузыри: 

изготовление и физические 

опыты с ними 

Грамота Бережной Сергей, 

Кучко Андрей  

Руководитель: 

Рыжова Е.В.  

История лампы 

СЕКЦИЯ «Человек и общество» 

Награда Авторы Проект 

Диплом III СТЕПЕНИ  Михайлов Владислав  Разработка бизнес-проекта 
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Руководитель: 

Забродина Н.А.  

производства нового вида 

продукции на базе 

предприятия ООО "Молочный 

комбинат Энгельсский" 

 СЕКЦИЯ «Социальные проекты» 

Награда Авторы Проект 

Диплом I СТЕПЕНИ  Куликова Аделина, 

Луговая Анастасия, 

Мельничук  Алина  

Руководитель: 

Белолипцева И.В.  

Знаю Россию 

Грамота Огрюм Иван  

Руководитель: 

Бабаев Г.А.  

Построение горизонтальной 

информационно-

коммуникативной сети на 

основе инициативы 

декоммунизации России. 

Грамота Макеева Елизавета  

Руководитель: 

Заграничный А.И.  

Особенности 

педагогических систем разных 

стран и их влияние на уровень 

тревожности у подростков 

Грамота Дубровский Максим  

Руководитель: 

Бабаев Г.А.  

Опыт создания 

коммуникативной среды в 

форме ролевой игры на основе 

фэнтезийного мира Дж. 

Мартина 

СЕКЦИЯ «Робототехника и 3D-моделирование» 

Награда Авторы Проект 

Диплом II СТЕПЕНИ  Третьяк Виталия  

Руководитель: 

Бирбраер А.В.  

Изучение возможностей 

параметрического 3D 

моделирования 

 

Стрельникова Елизавета награждена дипломом за лучший доклад в IV 

Всероссийской научно-практической конференции школьников «Российское 

право: взгляд со школьной скамьи» по гражданско-правовому направлению в 

юридическом институте правосудия и адвокатуры ФГБОУ ВО Саратовской 

государственной  юридической академии. 

Дипломом финалиста II Международного литературного конкурса «Огни 

золотые» награждена Саранцева Анна в номинации Проза, рассказ «В свете 

ночи». 
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Летний практикум продуктивной деятельности 

Летний практикум продуктивной деятельности проходил с 1 по 11 июня 

2020 года в режиме дистанционного взаимодействия на платформе Teams. 

Основные задачи практикума – помочь лицеистам сориентироваться в 

многообразии профессий, показать, в каких сферах деятельности пригодятся им 

изучаемые науки, познакомить с перспективами развития научных идей 

человечества. 

За прошедшие две недели в рамках летнего практикума всего состоялось 

36 занятий по 10 предметам: математике, химии, биологии, физике, 

информатике, географии, иностранному языку, истории, обществознанию, 

психологии.  

Все это время ребята работали под руководством педагогов: Джангуловой 

Г.Д., Шапошниковой А.В., Мещерина А.А., Суровой М.Ю., Спрыгина С.Ф., 

Бережной Л.В., Самохиной Ю.В., Забродиной Н.А., Сукачевой М.Н., Винюковой 

М.В., Подлесновой Н.Г., Бабаева Г.А., Климашиной В.В., Заграничного А.И. 

Педагоги предложили лицеистам вспомнить важнейшие открытия науки, 

познакомиться с профессиями будущего, обсудить острые социальные и 

экологические проблемы человечества, порешать занимательные задачи, 

виртуально посетить различные лаборатории и производства и провести 

эксперименты в домашних условиях. 

 

4. Особенности организации учебного процесса 

На 1 января 2020 года в ЧОУ ЛИЕН обучалось 476 человек, 23 класса, с 1 

сентября 2020 года 432 человека, 20 классов с 1 по 11 класс.   

 

Количество классов в 2020 году: 

 На 1 января 2020 года На 1 сентября 2020 года 

Уровень общего 

образования 

Классы Количество 

классов 

Классы Количество 

классов 

Начальное  1,2,3,4 1,1,нет,1 1,2,3,4 1,1,1,1 

Основное  5,6,7,8,9 2,2,2,2,4 5,6,7,8,9 2,2,2,2,2 

Среднее 10,11 4,4 10,11 3,3 

 

Основные образовательные программы начального,  основного общего, 

среднего общего образования реализуются в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий.  

Режим занятий определяет порядок организации образовательного 

процесса в течение установленной продолжительности учебного года в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. 



44 
 

Учебный год в лицее начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом основной общеобразовательной программы 

соответствующего уровня образования. Если 1 сентября приходится на 

выходной день, учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий 

день. 

Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального 

общего образования составляет  в 1-м классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34  

недели,  уровней основного, среднего общего образования составляет не менее 

34 недель без учета государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах. 

Учебный год составляют учебные периоды: четверти, полугодия.  

После окончания учебного периода следуют каникулы. Дополнительные 

каникулы предоставляются обучающимся 1-го класса в середине третьей 

четверти. 

Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного 

года, четвертей, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 

промежуточных аттестаций, а также чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года устанавливаются в календарном учебном графике основных 

образовательных программ общего образования соответствующего уровня. 

Обучение в лицее ведется: 

– по пятидневной учебной неделе в 1–6-х классах. 

– по шестидневной учебной неделе в 7–11-х классах.  

Продолжительность урока (академический час) во 2–4-х классах 

составляет 45 мин. Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с 

применением ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки и составляет: 

35 минут в сентябре – декабре; по  40 минут в январе – мае. Продолжительность 

урока (академический час) в 5–11-х классах составляет 40 мин. 

Учебные занятия в лицее организованы в две смены. Начало уроков в 

первую смену – 8 ч. 30 мин., во вторую – 13 ч. 30 мин, во вторую смену 

занимаются 10-е классы, остальные все классы занимаются в первую смену. 

После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв 10 мин., 

после второго или четвертого урока – 20 мин. 

Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Особенности организации образовательного процесса. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике, элективных курсов осуществляется деление класса на подгруппы.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует 

гигиеническим требованиям,  затраты времени на его выполнение не превышают 
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(в астрономических часах):  во 2–3-х классах – 1,5 ч, в 4 классе – 2 ч. Домашнее 

задание в 1-м классе не задаётся, в 5-х классах – 2 ч, в 6–8-х классах – 2,5 ч, в 9–

11-х классах – 3,5 ч.  

Режим внеурочной деятельности. 

Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений 

устанавливается расписанием занятий, утвержденным директором лицея. 

Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы. 

При проведении внеурочных занятий динамическая пауза не менее 30 

минут. 

В ЧОУ ЛИЕН ООП общего образования реализуются в очной форме. В 

соответствии с Постановлением правительства Саратовской области №208-П от 

26 марта 2020 года « О проведение ограничительных мероприятий в связи с 

угрозой распространения короновирусной инфекции» по причине санитарно-

эпидемиологических условий 100% процентов обучающихся Лицея работают в 

дистанционном режиме обучения. В Лицее широко используются электронные 

средства обучения в течении всего учебного года. 

 

5. Информация о востребованности выпускников 

В 2020 году окончило выпускников 9-х классов – 95 человек, из них 

продолжают обучение в ЧОУ ЛИЕН 49 обучающихся. Динамика 

жизнеустройства выпускников 9-х классов отображена в таблице. 
 

Жизнеустройство выпускников 9-х классов 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

выпускников 9-х классов 
69 83 77 89 103    95 

Количество выпускников, 

выбывших в другие ОУ 
15 19 21 18 36 46 

Поступили в 10-е классы 

ЧОУ ЛИЕН 
54 64 56 71 67 49 

Поступили  в10-е классы из 

других ОУ 
25 23 21 23  15 10 

 

 

Востребованность выпускников 11-х классов  

 

Достигнутый уровень качества знаний обучающихся позволил 84 из 88 

выпускников 11-х классов поступить в вузы и один поступил  в колледж. 

Из них большинство поступили в вузы Саратовской области:  

24 выпускника – ФГБОУ ВО СГУ им. Н.Г. Чернышевского;  
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10 выпускников – СГТУ им. Гагарина;  

5 выпускников – ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова;  

4  выпускника – РАНХ и ГС им. Столыпина;  

11 выпускников – СГМУ им. Разумовского;  

2 выпускника  – ССЭ и РЭН им. Плеханова (филиал);  

2 выпускника – СГЮА;   

один выпускник поступил в колледж строительства мостов и 

гидротехнических сооружений г. Саратов. 

21 выпускник поступили в вузы других городов:  

2 выпускника поступили в Российский химико-технологический 

университете им. Д.И. Менделеева; 1 –  Зарубежье (Норвегия);  

1 выпускник - Московский государственный технический университет                                 

им. Н.Э. Баумана;  

1 выпускник - Российский государственный университет нефти и газа;  

1 выпускник - Российский технологический университет МИРЭА;  

1 выпускник - Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И. М. Сеченова;  

1 выпускник - Российский государственный аграрный университет МСХА                       

им. К.А. Тимирязева;  

1 выпускник - Московский национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»;  

4  выпускника - Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ (Москва);  

1 выпускник - Московский государственный лингвистический университет                       

им. Мориса Тореза;  

1 выпускник - Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

(Москва);  

1 выпускник - Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна;  

1 выпускник - Санкт-Петербургский университет при Межпарламентской 

Ассамблее ЕврАзЭС;  

1 выпускник - Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ (Санкт-Петербург);  

1 выпускник - Кубанский государственный университет (Краснодар);  

1 выпускник - Пензенский государственный технологический университет;  

1 выпускник - Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского.  

 

 

 

 

https://spbu.ru/
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6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Педагогические кадры 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых Основной образовательной программой 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогический коллектив ЧОУ ЛИЕН составляет 61 человек из них 

учителей-предметников – 56 чел., другие педагогические работники (педагоги-

организаторы, педагоги-психологи, воспитатели  – 11  чел.),  руководящие 

работники – 10 чел. Все педагогические работники имеют базовое 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 56 педагогов-предметников имеют первую и высшую  

квалификационные категории 30 человек (53,6%), в том числе высшую 

квалификационную характеристику - 17  чел. (29,5%), первую – 13 чел. (18,1%), 

2  человека учатся в магистратуре, 2 человека работают в лицее менее 2-х лет, 

остальные педагоги аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

За 2019/2020 учебный год подтвердили категории 5 педагогов, в том числе 

первую квалификационную категорию - 2 педагога и первую – 3 педагога. Курсы 

повышения квалификации прошли 11 педагогов. 

Должностные инструкции учителя, заместителей директора, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования разработаны на основе и 

квалификационных характеристик представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. В лицее 

работают два психолога, один медицинский работник – врач. 

Педагогическим коллективом достигнуты значительные результаты по 

совершенствованию системы учебно-воспитательного процесса, развитию 

проектно-исследовательского и экспериментального направлений деятельности 

коллектива в соответствии с реализаций основных направлений национального 

проекта «Образование». 

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  проекно-исследовательской лаборатории является осуществление 

научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, научно-
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методическое сопровождение инновационных процессов в лицее; создание 

системы информационно-аналитического обеспечения развития лицея. 

В соответствии с поставленной целью научная проектно – 

исследовательская лаборатория 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 научной 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 2020   году осуществлялась по следующим направлениям: 

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 2019/2020 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 29.08.2019 

2. Педагогическая сессия «Формирование ОУ Август, ноябрь 
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эффективной образовательной среды ЛИЕН 

на основе системно-деятельностного подхода 

– главное условие успешного освоения 

ФГОС» 

2019 года 

3 Установочный семинар «Определение путей 

педагогического поиска» 

ОУ 11.09.2019 

4. Семинар «Индивидуальный проект как форма 

оценки метапредметных результатов 

образования» 

ОУ 18.09.2019 

5. Региональный семинар для сети проектно-

исследовательских лабораторий «Школа как 

открытая образовательная площадка.  

Реализация проекта «ЛИЕН – школа без 

стен» 

Региональный 8.11.2019 

6. Всероссийский географический диктант Всероссийский 28.10.2019 

7. Математический флэшмоб «Mathcat» Всероссийский 30.11.2019 

8. Областной семинар учителей русского языка 

и литературы в рамках курсов повышения 

квалификации «Инновационная деятельность 

педагога как главное условие реализации 

Федеральных государственных  

образовательных стандартов» 

Региональный 6.02.2020 

9. Международная научно-практическая 

конференция «От школьного проекта – к 

профессиональной карьере» (в 

дистанционной форме) 

on-line секция для педагогов «Развитие 

научно-исследовательского потенциала 

учащихся. Организация проектной 

деятельности» 

Международный 1.01–

30.03.2020 

10. Метапредметные недели в ЛИЕН 

 

ОУ январь-февраль 

2020 года 

 

В течение года на базе лицея прошли два крупных региональных семинара, 

в ходе которых педагоги ЛИЕН транслировали свой опыт для педагогов области. 

На региональном семинаре сети проектно-исследовательских лабораторий 

«Школа как открытая образовательная площадка. Реализация проекта «ЛИЕН – 

школа без стен» были представлены следующие доклады: 

1. Приветствие участников семинара. 

Петрова Лариса Юрьевна, методист отдела сопровождения инновационных 

проектов ГАУ ДПО «СОИРО». 

2. Школа – открытая образовательная площадка. 

Бережная Лариса Витальевна, заместитель директора по научной работе ЧОУ 

ЛИЕН. 
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3. Реализация социально-образовательных проектов в партнерстве с СОЦ 

«Березка». Заграничный Антон Игоревич, педагог-психолог ЧОУ ЛИЕН 

4. Опыт участия лицеистов в интеллектуальных школах социально-

гуманитарного направления. Штанева Светлана Владимировна, 

учитель истории и обществознания ЧОУ ЛИЕН 

5. Образовательный проект «Знаю Россию»  как инструмент 

формирования гражданственности школьников. Белолипцева Инга 

Викторовна, учитель географии ЧОУ ЛИЕН. 

6. Представление проекта «Знаю Россию». Куликова Аделина, Луговая 

Анастасия, Мельничук Алина, обучающиеся 9 класса ЧОУ ЛИЕН. 

7. Культурно-образовательные инициативы ЧОУ ЛИЕН. Андрофагина 

Марина Николаевна, заместитель директора по коммуникациям ЧОУ 

ЛИЕН. 

8. Дистанционная программа обучения «LIEN.online». Круглова Светлана 

Викторовна, заместитель директора по учебной работе ЧОУ ЛИЕН. 

9. Виртуальная реальность как перспективная образовательная 

технология. Никитюк Александр Михайлович, учитель химии ЧОУ 

ЛИЕН. 

10. Презентация программы «Виртуальная химия». 

 

На областном семинаре учителей русского языка и литературы, 

организованного ГАУ ДПО «СОИРО» 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 Лариса Витальевна, заместитель директора по науке 

ЧОУ ЛИЕН, 

2. Создаем будущее в настоящем: метод проектов в урочной и 

внеурочной деятельности при изучении русского языка и литературы в 5 классе. 

Штрыкова Лилия Андреевна,  учитель русского языка и литературы  ЧОУ 

ЛИЕН 

3. Поколение Z - поколение эпохи ФГОС. Рязанова Светлана 

Ивановна, учитель русского языка и литературы высшей категории ЧОУ 

ЛИЕН, Отличник просвещения РФ, Победитель ПНПО «Образование»  

4. Метапредметный урок литературы и обществознания в 10 классе  

«Легко ли быть молодым». Свистунова Ирина Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы высшей категории ЧОУ ЛИЕН, Гонцова Елена Васильевна, 

учитель истории и обществознания высшей категории ЧОУ ЛИЕН 

5. Опыт участия команды ЧОУ ЛИЕН в зимней смене международной 

школы русского языка и культуры «Россия в мире: молодежный взгляд». 
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Чудакова Инна Владимировна, учитель русского языка и литературы высшей 

категории ЧОУ ЛИЕН 

6. Внутришкольная система повышения квалификации: из опыта 

работы ЧОУ ЛИЕН. Малофеева Валентина Петровна, заместитель  директора 

по методической работе. 

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. Соловьева Н.В. Методический семинар 

«Возможности использования 

интерактивных игр в коррекционно-

развивающей работе с детьми с 

ОВЗ» СОИРО 

Тема выступления «Создание 

мультпроектов в коррекционно-

развивающей работе с ОВЗ 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

Участник  

 

2. Бережная Л.В. Вебинар ДИСО (Современный 

институт дистанционного 

образования)  «Как сделать 

дистанционное обучение простым и 

понятным? Фрейминг и технологии 

визуаизации»  

Участник 

Дистанционная  сетевая 

конференция АНО Института 

проблем образовательной политики 

«Эврика» (г. Москва) 

Сетевая межрегиональная 

конференция «Эврика – Авангард»: 

Обсуждение «Инициативы ФГОС 

4.0» 

Участник 

Международный вебинар  

ИИТО ЮНЕСКО, 

САШ ЮНЕСКО 

 «Школьное образование в условиях 

пандемии: возможности цифровых 

Участник 
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технологий»  

Дистанционный мастер-класс на 

платформе «Росконкурс» 

 «ЭОР в образовательном процессе»

  

Участник 

Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, 

Национальный координационный 

центр школ ЮНЕСКО в РФ 

Видеоконференция  «Презентация 

проекта «Бессмертные письма 

Победы»  

Участник 

Всероссийский вебинар «Опыт 

внедрения дистанционного обучения 

в Ассоциированных школах 

ЮНЕСКО в РФ» 

Доклад на тему «Организация 

дистанционного обучения на 

платформе Microsoft Teams» 

Организаторы: Комиссия по делам 

ЮНЕСКО в РФ, 

Минпрос РФ, РАО, Национальный 

координационный центр школ 

ЮНЕСКО в РФ   

Дистанционно 

Дистанционный семинар АНО 

Института проблем образовательной 

политики «Эврика»  

«Инициатива ФГОС 4.0: 

Содержание. Результаты» по 

разработке и обсуждению 

«Инициатива ФГОС 4.0»  

Участник 

  Дистанционная Всероссийская 

конференция АНО Института 

проблем образовательной политики 

«Эврика»  

«Инициатива ФГОС 4.0: сборка 

смыслов»  

Участник 

3. Бережная Л.В. 

Шапошникова 

А.В. 

Штрыкова Л.А. 

Тренинг «Гибкие методологии в 

образовании»  

курса «Учитель XXI века» 

Очное обучение 

 (32 часа) 
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4. Коннычев Д.В. 

Андрофагина 

М.Н. 

Насонов Г.С. 

Белолипцева И.В. 

Кирьянова А.В. 

Мастер-класс по каллиграфии в 

фестивале японской культуры в 

Саратове 

 

Очное 

 

5. Штанева С.В. Международный конкурс. 

Номинация «Методические 

разработки педагогов». «Работа с 

текстом исторических источников и 

документов как средство 

формирования практических умений 

учащихся на уроках истории» 

Победитель  

(дистанционное 

участие) 

 

Всероссийский конкурс  

«Росконкурс». Номинация «Лучшая 

презентация к уроку». 

«Международное право» 

Победитель I 

степени 

(дистанционное 

участие) 

 

Семинар «Подготовка экспертов 

предметных комиссий Саратовской 

области по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА по 

образовательным программам 

основного и общего образования по 

истории» 

Очное 

Организация и проведение лекции 

«Алгоритм успешной сдачи ЕГЭ по 

обществознанию: секреты и 

тонкости подготовки» 

Очное 

6. Хмелькова О.А. 

Рязанова С.В. 

Свистунова И.А. 

Штрыкова Л.А. 

Подлеснова  Л.А. 

Областной семинар ГАУ ДПО 

«СОИРО» «Инновационная 

деятельность педагога как главное 

условие реализации ФГОС» 

Очное 

7.  Блинова Е.Г. СГУ Международная НТК. «Работа 

с одаренными детьми». 

Очное 



54 
 

8.  Никитюк А.М. Региональный семинар «Школа как 

открытая образовательная площадка. 

Реализация проекта «ЛИЕН – школа 

без стен». Тема: Виртуальная 

реальность как перспективная 

образовательная технология. 

Очное 

Гимназия №4. Международный 

образовательный проект «Саратов - 

Тайюань». Открытый урок по теме 

«Природные источники 

углеводородов» 

 

Очное 

9. Мещерин А.А. Региональный семинар учителей 

физики. Экспериментальная 

составляющая при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации 

по физике. Методический подход  в 

решении задач ОГЭ по физике. 

Очное 

10. Рыжова Е.В. Региональный семинар «Подготовка 

конкурентоспособных инженерных 

кадров в системе «школа – вуз» в 

рамках КПК учителей физики. Тема-

Понятие «энергии» в физике. 

Очное 

Стратегическая сессия 

«ОБРАЗОВАНИЕ 2030. Маркс – 

территория развития». Тема-

Использование практико-

ориентированных технологий в 

преподавании физики. 

Очное 

11. Сурова Л.А. Семинар. 1. Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по физике: шаги к успеху 

(модульная, по накопительной 

системе, с ДОТ).  

2.Обучение физике и астрономии в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования. 

ГАУ ДПО СОИРО 

Очное 
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Публикации педагогов ЛИЕН 

№ Название Авторы Выходные данные  

 

1. Аддитивные 

технологии как 

перспективная 

составляющая  

инновационного 

образовательного 

процесса  

Бережная Л.В. 

Бирбраер А.В. 

Преемственность в образовании. 

-  Москва: ООО «Центр развития 

человека  «Успешный человек 

будущего», 2019 г. 

РИНЦ 

2. Виртуальная 

реальность как 

перспективная 

образовательная 

технология в 

изучении химии 

 

Бережная Л.В. 

Никитюк А.М., 

Самохина Ю.В. 

Сборник материалов XIV 

Межрегиональной научно – 

практической конференции 

«Актуальные вопросы 

естественно - научного 

образования» 

Верстка 

3. Биография и 

творчество А.С. 

Грибоедова 

Чудакова И.В. nsportal.ru 

4. Программа 

обработки 

температурных 

кривых 

двухканального 

определения 

активности воды. 

Макаркин А.А. Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 

2019663171. Федеральный 

Реестр программ для ЭВМ, 

11.10.2019 г. 

5. Материалы для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации в 8 классе 

по разделу 

«Говорение» (к 

учебнику В.П. 

Кузовлева 

Лебедева В.В. Электронное образовательное 

СМИ 

"Педагогический альманах". 

https://www.pedalmanac.ru/12355 

6. Инновации и 

рискологическая 

компетентность 

педагога 

Рыжова Е.В. 

Хрусталькина Т.Ф. 

Хрусталькина В.Ф. 

Сборник научных трудов. В 2 ч. 

Ч. 2. – Саратов: Саратовский 

источник, 2020. С. 178-181. 

ISBN: 978-5-6044503-3-8 
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Обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

В 2020 году 

 

1. Коннычев Д.В.: «Менеджмент в образовательной организации» (ЧОУ 

ДПО «Поволжская Экспертная Академия»). 

2. Бандурин С.Г.: «Учитель ОБЖ в соответсвии с ФГОС» (ЧОУ ДПО 

«Поволжская Экспертная Академия»). 

3. Андрофагина М.Н.: «Менеджмент в образовательной организации» 

(ЧОУ ДПО «Поволжская Экспертная Академия»). 

4. Семенова Т.А.: «Менеджмент в образовательной организации» (ЧОУ 

ДПО «Поволжская Экспертная Академия»). 

5. Сидорова О.В.: «Менеджмент в образовательной организации» (ЧОУ 

ДПО «Поволжская Экспертная Академия»). 

6. Круглова С.В.: «Менеджмент в образовательной организации» (ЧОУ 

ДПО «Поволжская Экспертная Академия»). 

7. Малофеева В.П.: «Менеджмент в образовательной организации» (ЧОУ 

ДПО «Поволжская Экспертная Академия»). 

8. Костин Ю.В.: «Менеджмент в образовательной организации» (ЧОУ 

ДПО «Поволжская Экспертная Академия»). 

9. Осипова В.Г.: «Менеджмент в образовательной организации» (ЧОУ 

ДПО «Поволжская Экспертная Академия»). 

10. Коннычева Г.Г.:  «Менеджмент в образовательной организации» (ЧОУ 

ДПО «Поволжская Экспертная Академия»). 

11. Бережная Л.В.: «Менеджмент в образовательной организации» (ЧОУ 

ДПО «Поволжская Экспертная Академия»). 

12. Хмелькова О.А.: ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» по программе «Сочинение на экзамене – пишем с 

удовольствием: методические рекомендации по подготовке к 

сочинению 15.3» (36 часов). 

13. Куприянова Ю.П.: «Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с использованием ДОТ)» (140 часов). 

ГАУ ДПО «СОИРО». 

14. Лозина Т.В.: квалификации ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» (36 часов). 

15. Штрыкова Л.А.: «Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО». ГАУ ДПО «СОИРО». 

16. Сукачева М.Н.: «Современные подходы к преподаванию курса 

информатики в основной и средней школе». ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября». 
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17. Никитюк А.М., Самохина Ю.П., 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: химия». ГАУ ДПО 

«СОИРО». 

18. Мещерин А.А.: «Обучение астрономии в условиях введения ФГОС» (48 

часов). ГАУ ДПО «СОИРО». 

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

Саратовской области по проверке заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА по образовательным программам ООО, 

СОО: обществознание, история» (48 часов). ГАУ ДПО «СОИРО». 

 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив лицея работал над решением следующих 

проблем: 

• Общепедагогические 

 Создание благоприятных условий для Развивающего обучения в условиях 

освоения Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Реализация компетентностной модели содержания образования. 

 Освоение компетентностной модели повышения квалификации педагога в 

соответствии с требованиями Профстандарта. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий  и формирование основ 

здорового образа жизни лицеистов. 

• Общедидактические 

 Развитие внутренней системы оценки качества образования, основанной на 

критериях международных исследований по оценке уровня подготовки 

обучающихся. 

 Реализация индивидуального и дифференцированного подходов к 

обучению лицеистов в условиях образовательной модели «ЛИЕН – школа 

успеха». 

 Формирование проектного мышления обучающихся как основы 

продуктивного обучения. 

• Общеметодические 

 Внедрение педагогических технологий, направленных на успешное 

достижение планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 Создание инновационной образовательной среды на основе формирования 

Универсальной компетентности и Навыков ХХ1 века обучающихся. 
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Лицей обеспечен учебно-методическими и информационными ресурсами, 

которые включают: печатные и электронные носители научно-методической, 

учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы.  

Частное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат естественных 

наук» имеет собственный сайт в сети Internet, расположенный по адресу: 

http://lien.ru/. Сайт ЧОУ ЛИЕН соответствует требованиям, закрепленным в 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлении Правительства РФ от 10.07.2013г. №587 «Об 

утверждении правил размещения на  официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновлении информации об образовательной организации», приказу 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

Сайт ЧОУ ЛИЕН отражает актуальную информацию об образовательном 

учреждении, внутрилицейской деятельности и культурно-образовательных 

инициативах и мероприятиях. 

Интерактивные инструменты обеспечения образовательного процесса на 

сайте ЧОУ ЛИЕН: электронный дневник, микро-сайты педагогов. Электронный 

дневник отражает актуальную на текущий момент информацию об успеваемости 

ученика. Помимо оценок, педагог имеет право оставлять замечания и 

комментарии, касающиеся дисциплины, прилежания и добросовестности 

выполняемого домашнего задания. Родители имеют постоянный доступ к 

электронному дневнику, имея возможность контролировать ребенка. Микро-

сайты педагогов содержат необходимые материалы для изучения проходимых 

тем, вопросы и тесты для проверки знаний. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда -  открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
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познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий, наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Это способствовало успешной организации и проведения учебно-

воспитательной работы в условиях дистанционного режима обучения. 

30-е марта 2020 года можно считать днем рождения – датой официального 

запуска нашей системы ЛИЕН: Оnline в учебный процесс. С первого дня 

эксплуатации стало понятно, что система работает. В рамках уроков удавалось 

демонстрировать «живое видео» выступлений  учителей, принимать обратно 

устные звуковые ответы учеников, отвечать на письменные вопросы в 

параллельно работающих чат-лентах уроков, показывать презентации, 

выкладывать тесты-самостоятельные работы для выполнения непосредственно в 

ходе уроков и домашние задания для самоподготовки. 

Все педагоги приняли активное участие в работе педсоветов, тематических 

собраний, в проведении мастер-классов, на которых делились опытом работы в 

новых условиях. Психологи лицея Заграничный А.И., Соловьева Н.В. проводили 

тренинги и беседы. Все это оказалось возможным в условиях дистанционного 

режима.  

В этот период проведены  запланированные культурно-массовые 

мероприятия и акции, а некоторые мероприятия были откликом на насущные 

проблемы текущего момента-пандемии. 

Так, на уроках английского языка лицеисты 9-10 классов изучили 

обращение Королевы Елизаветы к британскому народу от 5 апреля 2020 года, 

обсуждали поступки наших сверстников, простых людей в разных странах мира 

в связи с пандемией. Продуктом мини проекта стало обращение 24 учащихся 

"Friends! Join us!  

В канун Дня Победы в ЛИЕН стартовал Марафон Памяти в формате 

«#лиенонлайн», который лаконично объединит учебную и внеучебную 

деятельность с целью воспитания у лицеистов чувства гордости за свой народ, 

уважения к военным подвигам, привлечения внимания обучающихся к изучению 

событий Великой Отечественной войны, формирования бережного отношения к 

истории своей Родины, её героическому прошлому. 

7 мая, в преддверии всенародного праздника – Дня Победы, в ЛИЕН 

состоялся единый классный час, посвящённый 75-ой  годовщине победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Классные часы под общим названием «Уроки Мужества» получились 

праздничными, интересными, содержательными, глубокими и трогательными.  

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Для реализации образовательных программ в ЧОУ ЛИЕН используются 

учебники, рекомендованные Минобразования РФ. Ежегодно в лицее 

обновляется фонд учебной литературы. Обучающиеся 1-11-х классов 

обеспечены УМК в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспеченность 

учебной литературой составляет 100%. 

https://vk.com/im?sel=2000000160&st=%23%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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Основные функции библиотеки: 

1. Аккумулирующая - библиотека формирует, накапливает, 

систематизирует и хранит библиотечно-ииформационные ресурсы. 

2. Сервисная - библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-ипформационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным 

источникам информации. 

3. Методическая - библиотека разрабатывает учебные и методические 

материалы по основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и 

технологии поиска информации. 

4. Учебная - библиотека организует подготовку по основам 

информационной культуры для различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства 

патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе. 

6. Социальная - библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. 
 

Общие сведения о библиотеке на начало 2020 года 

№ Сведения  

1. Количество обучающихся - 450, из них читателей - 450 

2. Количество учителей - 55, из них читателей - 55 

3. Книговыдача – 6863 экз. 

4. Книгообеспеченность учеб. - 100%, 

книгообеспеченность худ. лит. - 100% 

 

Формирование фонда библиотеки 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Работа с фондом учебной литературы 

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями 

 

Сентябрь- 

октябрь 

2. Приём учебников и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу 

учебников в полном объёме согласно учебным программам 

Май-июнь, 

август, сентябрь 

3. Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы: 

 

- Работа с библиографическими изданиями (прайс-листы, 

тематические планы издательств, перечни учебников и пособий, 

рекомендованных Министерством образования); 

 

- Составление совместно с председателями МО бланка заказа на 

Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

Август- 
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учебники с учётом их требований на  учебный год. 

 

- Согласование и утверждение бланка-заказа администрацией лицея. 

 

- Подготовка  перечня  учебников  планируемых в новом учебном 

году для 1-11-х классов по ФГОС. 

 

- Осуществление контроля над выполнением сделанного заказа. 

 

- Приём и обработка поступивших учебников. 

сентябрь 

 

Август- 

сентябрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

4. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с проверкой учебников) 

Декабрь, апрель 

5. Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных 

программ 

Декабрь-март 

6. Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года 

7. Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы В течение года 

8. Расстановка новых изданий в фонде В течение года 

9. Ведение журнала выдачи учебников Май, сентябрь 

10. Составить заявку УМК на новый учебный год Июнь 

 

Работа с читателями 

№ Содержание работ Срок 

исполнения 

Индивидуальная работа  

1. Обслуживание читателей: учащихся, педагогов, технического 

персонала. 

Постоянно 

2. Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, учащихся. Постоянно 

Работа с педагогическим коллективом  

1. Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах. 

На 

педсоветах 

2. Консультационно-информационная работа с МО учителей-

предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году. 

Апрель 

3. Оказание методической помощи к уроку Август 

Работа с учащимися  

1. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки 

Постоянно 

Выставки в помощь учебному процессу  

2. Выставки в помощь учебному процессу, в том числе 

выставки учебных изданий по предметным неделям. 

По 

Предметным 

неделям 
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Взаимодействие с библиотеками района 

№ Содержание работ Срок 

выполнения 

1. Центральная городская библиотека для детей и 

юношества (ул. Чапаева, 6). 

В течение 

года 

 

10. Материально-техническая база ЧОУ ЛИЕН 

Лицей имеет современное материально-техническое обеспечение, 

классные комнаты оснащены компьютерами и мультимедийными аппаратами. 

Имеются поточные аудитории для чтения лекций, современные кабинеты 

физики, биологии, химии и информатики. 

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 
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Библиотечно информационное обеспечение образовательного процесса. 

ЛИЕН арендует помещение ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова» (договоры №86 от 3.09.2007 г., №146 от 15.06.2017 г., №135 от 

01.08.2014 г.). 

 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. 

Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей в 

лицее. Организована охрана объекта с помощью КТС, договор № 105 от 20 

января 2020 года. В лицее организован пропускной режим, ведется журнал 

регистрации лиц, входящих в учреждение.  

Лицей имеет заключения Роспотребнадзора №1995 от 19 августа 2019 

года,  Госпожнадзора №18 от 09 июня 2020 года. 

 

 

11. Функционирование внутренней системы  

оценки качества образования 

В ЧОУ ЛИЕН разработана нормативно-правовая база внутренней оценки 

качества образования, которая включает следующие локальные акты: 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

ЧОУ ЛИЕН - ВСОКО (принято на заседании педагогического совета протокол 

№1 от 29.08.2019 г., утверждено приказом директора №177а от 30.08.2019 г.). 

 Положение о системе оценки и порядке проведения мониторинга 

качества образования в ЧОУ ЛИЕН  (принято на заседании педагогического 

совета протокол №1 от 29.08.2019 г., утверждено приказом директора №177а от 

30.08.2019 г.). 

 Положение о внутреннем контроле качества образования в ЧОУ 

ЛИЕН - ВШК (принято на заседании педагогического совета протокол №1 от 

29.08.2019 г., утверждено приказом директора №177а от 30.08.2019 г.). 

 Положение о порядке, формах, периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  в ЧОУ ЛИЕН  (принято на 

заседании педагогического совета протокол №1 от 28.08.2020 г., утверждено 

приказом директора №133 от 28.08.2020 г.). 
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 Положение о критериях и нормах оценки качества образования в 

ЧОУ ЛИЕН (принято на заседании педагогического совета протокол №1 от 

29.08.2019 г., утверждено приказом директора №177а от 30.08.2019 г.). 

 

Система внутренней оценки качества образования в ЧОУ ЛИЕН включает:  

 входные контрольные работы,  

 ежемесячная аттестация  обучающихся,  

 комплексные работы для обучающихся по ФГОС,  

 годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-8-х, 10-х классов 

в форме экзаменов, 

 система учета индивидуальных достижений обучающихся – 

портфолио. 

 

12. Анализ показателей деятельности ЧОУ ЛИЕН 

На основе анализа работы коллектива лицея по реализации Основных 

образовательных программ общего образования за 2020 год приоритетными 

задачами деятельности коллектива лицея являются: 

в области совершенствования системы  управления ЛИЕН 

• обобщение инновационного опыта педагогов освоения Федеральных 

государственных образовательных стандартов на новом этапе развития Лицея 

при реализации Программы развития «Стратегия – 2025: Новая школа – синтез 

ФГОС и  компетенции ХХI века»; 

• обновление информационной среды лицея, обеспечивающей 

продуктивное взаимодействие всех участников образовательных отношений и 

реализацию образовательной программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

• совершенствование системы управления: 

 активная работа творческих лабораторий, временных творческих 

коллективов по разработке и реализации основных направлений реализации 

новой Программы развития ЛИЕН; 

в области обучения лицеистов 

• создание благоприятных условий для наиболее эффективной работы 

педагогов и обучающихся по реализации Федеральных государственных  

образовательных стандартов и формирования Навыков ХХ1 века; 

• выработка системы единых требований к организации 

образовательного процесса; 

• формирование Универсальной грамотности и Ключевых 

компетенций обучающихся; 

• развитие познавательной самостоятельности обучающихся; 
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• освоение новых подходов к формированию учебной мотивации 

обучающихся; 

• увеличение доли лицеистов, достигших базового уровня 

образовательных достижений в национальных и международных исследованиях; 

• работа с одаренными детьми; 

• развитие олимпиадного движения; 

• развитие научно-исследовательской деятельности лицеистов; 

в области воспитания лицеистов 

• воспитание чувства гражданственности и приобщения к духовным 

ценностям своего отечества; 

• организация деятельности ученического самоуправления; 

• создание психологически комфортных условий для обучения и 

развития личности обучающихся;  

• пропаганда здорового образа жизни в процессе преподавания всех 

предметов; 

• психолого-педагогическая поддержка лицеистов в процессе 

адаптации к новым условиям обучения; 

• удовлетворение потребностей лицеистов в  самопознании, 

самовоспитании, саморазвитии и самоопределении на основе нравственных 

ценностей и ведущих жизненных интересов; 

в области научно-методической работы 

• обеспечение научно-методического сопровождения образовательной 

деятельности в рамках реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО, ООО и СОО. 

• создание качественной развивающей образовательной среды как 

условия формирования  Навыков ХХ1 века  лицеистов; 

• разработка эффективной системы развития творческого потенциала 

обучающихся; 

• обеспечение условий для самоопределения и самореализации 

лицеистов; 

• построение системы взаимодействия с семьей и  социумом; 

• изучение и внедрение новых педагогических технологий, 

направленных на развитие познавательной самостоятельности каждого 

лицеиста; 

• обеспечение роста мастерства педагогов, их аттестации, освоения 

новых методик и технологий; 

• оказание методической поддержки педагогам в разработке 

Индивидуальных программ совершенствования учительского роста. 

• развитие единого информационного образовательного пространства 

в лицее; 
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• сотрудничество с ГАУ ДПО «СОИРО», в рамках реализации 

программ  «Ресурсный центр», Проектно-исследовательской лаборатории; 

• участие в работе ассоциации «Лучшие школы России»; 

• участие в Проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». 

• участие в сети федеральных и региональных инновационных 

площадок. 
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Показатели деятельности ЧОУ ЛИЕН,  

подлежащие самообследованию 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 432 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

69 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

220 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

143 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

187 человек/ 

41,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

не сдавали 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

не сдавали 

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) 

56,1 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  

0 человек/ 

0% 

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% 
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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) 

4 человек 

/6% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11класса  

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

2 человека/ 

9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

5 человека/ 

4,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

401 человек/ 

89,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

186/41,3% 

1.19.1 Регионального уровня 39 человек/ 

9,7% 

1.19.2 Федерального уровня 68 человек/ 

16,9% 

1.19.3 Международного уровня 17 человек/ 

4,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся  

 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности обучающихся 

143 

человека/ 

33,1% 
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1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

432 

человека/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся  

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе 

61 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

61 человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

61 человек 

/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: 

30 человек/ 

47,5% 

1.29.1 Высшая 17 человек/ 

29,5% 

1.29.2 Первая 13 человек/ 

18% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 

4,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 

24,5% 
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 

человека/6,5

% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

22 человека/ 

36% 

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 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

58 человек 

/95% 

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 

58 

человек/95% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0,71 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

16,9 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 
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2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

432 

человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

4,1  кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


