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1.1 Общая характеристика ЧОУ ЛИЕН 

 

         Введение: Целями самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования. 

        В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного и воспитательного процессов, 

качества кадрового, учебно- методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 

        При организации и проведении  самообследования образовательная 

организация руководствуется следующими нормативными документами: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 3 ч. 2 ст. 29); 



2.Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный приказом МОН РФ от 14.06.2013 № 462; 

3.Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащие 

самообследованию, утвержденные приказом МОН РФ от 10.12.2013 № 1324. 

4.Положение о самообследовании ЧОУ «Лицей интернат естественных наук». 

Наименование организации: Частное общеобразовательное учреждение 

«Лицей-интернат естественных наук» 

Учредитель: Фонд поддержки инновационного образования 

Лицензия №1459 от 09.06.2014 г. 

Государственная аккредитация  №1724  от  16.12.2020  г. 

Срок действия аккредитации до 21 февраля 2026 года. 

Режим работы: пятидневная учебная неделя - 1-4-е и 5-6-е классы,  

шестидневная учебная неделя - 7-11-е классы.  

Юридический адрес: 410060, г. Саратов, ул. Советская, 60 

Контактные телефоны: 73-60-45 – директор, секретарь;  

  73-60-44 – учительская; 

  73-60-43 – учебная часть. 

E-mail: info@lien.ru 

ЧОУ ЛИЕН является юридическим лицом (свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. серия 64 №002907428; свидетельство 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23 

апреля 2008  г. серия 64 №002515783), ИНН 6452939870,ОГРН 1086400003612, 

действует на основании Устава. 

ЧОУ ЛИЕН имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности (серия 64Л01 №001096, регистрационный номер 1459 от 9 июня 

2014 года, срок действия – бессрочно) и свидетельство о государственной 

аккредитации (серия 64А01 №0001032, регистрационный №1724 от 16 декабря 

2020 года, срок действия до 21 февраля 2026 года, приказ министерства 

образования Саратовской области от 16 декабря 2020 года №1779 «О 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации ЧОУ «Лицей-

интернат естественных наук»). 

Взаимодействие Лицея с 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» и принимает 

активное участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях, 
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проведении в Лицее международной конференции «От школьного проекта – к 

профессиональной карьере» с участием педагогов и обучающихся школ 

ЮНЕСКО. 

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. П.А.Столыпина, ССЭ и РЭН им. Г.В.Плеханова, 

СГТУ им. Ю.А.Гагарина способствует поступлению большинства выпускников 

Лицея в вузы г.Саратова. 

Культурно-образовательные инициативы. 

Развлекательно-образовательный флешмоб по математике «MathCat». В 

2014 году в ЛИЕН был организован 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, 

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 одной из ведущих площадок в Саратове 

для проведения всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант», 

стартовав в этом качестве в 2014 году. В стенах ЛИЕН проверили свои знания по 

русскому языку сотни саратовцев. Администрация Лицея старается провести 

каждую акцию интересно, в качестве чтецов «Тотального диктанта» в ЛИЕН 

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.      

На площадке ЧОУ ЛИЕН ежегодно проводится Всероссийский 

химический диктант – МГУ им. М.В.Ломоносова, Химический факультет МГУ, 

Ассоциация учителей и преподавателей химии, корпорация «Российский 

учебник». 

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 

Насоновой 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 города Саратова, в рамках празднования Дня защиты детей. На 

каждом мероприятии демонстрируются тематические красочные коллекции, 

созданные руками лицеистов, коллектив имеет множество дипломов и 

благодарственных писем. 

        Коллектив театра «Ариадна» является автором проекта «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 

ЧОУ ЛИЕН: электронный дневник, микро-сайты педагогов, система обмена 

сообщениями и проведения дистанционных занятий. 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, выполняют функцию дистанционных 

консультативных площадок. Система обмена сообщениями и проведения 

дистанционных уроков позволяет организовывать учебный процесс в 

интерактивном формате, в том числе в режиме видеосвязи. 

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, Одноклассниках, канал на YouTube и 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 ЛИЕН 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.   

 

1.2  Система  управления деятельностью образовательной 

организации 

 

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. 

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 

 

1.3 Содержание образовательной деятельности ЧОУ ЛИЕН 

  

Анализ контингента обучающихся ЧОУ ЛИЕН 

Общее количество обучающихся – 450 

         Из них: мальчиков –  221, девочек –229  

Число классов-комплектов – 19 

Число детей, обучающихся на дому – нет 

По возрастному  составу:  

         Количество обучающихся 1 уровня обучения –  77 

         Количество обучающихся 2 уровня обучения –  225 

         Количество обучающихся 3 уровня обучения –  148  

Занятость обучающихся во внеурочное время: 

         В ЛИЕН (чел)  –  412 

         Вне школы – 211 

Посещают учреждения дополнительного образования: 

Детские музыкальные школы – 24  

ДЮСШ (секции) – 42  

ЦДО ЛИЕН (кружки, объединения)  – 154 

Численность обучающихся, состоящих на учете в ПДН Октябрьского района: 

         Общее количество – нет 

Распределение обучающихся по группам здоровья: (чел.)  

 1 группа – 64 чел. 

 2 группа  – 306 чел. 

 3 группа  – 77 чел. 

 4 группа  – 3 чел. 

 5 группа  –  нет чел. 

Распределение детей на группы по физической культуре: 

 основная  – 358 чел. 

 подготовительная  – 65 чел. 

 специальная – 19 чел.  

 освобождены от занятий  – 8 чел. 

Число детей-инвалидов  –  3  

                   

Образовательные программы. Концепция развития. 

Частное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат естественных 

наук» осуществляет образовательную деятельность по реализации программ  



начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

программ дополнительного образования.   

ЧОУ ЛИЕН осуществляет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам: 

Основная образовательная программа начального общего образования. 

Срок реализации программы 4 года. По данной образовательной программе 

обучается 77 чел. 

Основная образовательная программа основного общего образования. 

Срок реализации программы 5 лет. По данной образовательной программе 

обучается 225 чел. 

Образовательная программа среднего общего образования. Срок 

реализации программы 2 года.  По данной образовательной программе 

обучались 148 чел. 

Программа воспитания 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. 

Программа развития на 2021-2025 годы. 

Преподавание учебных дисциплин ведется на русском языке.  

Изучение иностранного языка: английского, немецкого, французского – по 

выбору обучающихся. По решению родителей и обучающихся  введено изучение 

второго иностранного языка. 

В 2020/2021 и 2021/2022 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.  

 

Особенности организации учебного процесса 

На 1 января 2021 года в ЧОУ ЛИЕН обучалось 450 человек, 20 классов, с 1 

сентября 2021 года 441 человека, 19 классов с 1 по 11 класс.   

Количество классов в 2021 году: 

 На 1 сентября 2021 года На 1 января 2021 года 

Уровень общего 

образования 

Классы Количество 

классов 

Классы Количество 

классов 



Начальное  1,2,3,4 1,1,1,1 1,2,3,4 1,1,0,1 

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

Среднее 10,11 2,3 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. 

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 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 

(в астрономических часах):  во 2–3-х классах – 1,5 ч, в 4 классе – 2 ч. Домашнее 

задание в 1-м классе не задаѐтся, 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 после занятий 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 проведении ограничительных мероприятий в связи с 

угрозой распространения коронавирусной инфекции» обучающиеся Лицея 

работают в дистанционном режиме в периоды отмены очных занятий. В Лицее 

используются электронные средства обучения в течении всего учебного года. 

 

Концепция развития ЧОУ ЛИЕН 

Концепция развития лицея отражена в принятой Программе развития  

 

Таблица№1 

 

 

 

            Паспорт Программы развития ЧОУ ЛИЕН 

«Стратегия 2025 - новая школа: синтез ФГОС и компетенций 

ХХ1века» 
 



Статус 

программы 

развития 

Программа развития ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» (далее - ЛИЕН) с 

01.01.2021 по 31.12.2025 гг. (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 №1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

(сроки реализации 2021-2025) 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля № 474 в части решения 

задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование» на 

период до 2030 года 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

 Региональные проекты Саратовской области по реализации Национального 

проекта «Образование» 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельности в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

 Устав ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» 

Цели программы 

 

Развитие новой 

школы 

1. Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего 

его профессиональный и социальный успех в современном мире (школа 

успеха). 

2. Интеграция в современный образовательный процесс методики 

формирования компетенций критического и креативного мышления, 

коммуникации и кооперации («4К») и новой грамотности: читательской, 

математической, естественно-научной, информационной, финансовой 
(школа компетенций). 

3. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства ЛИЕН как инструмента воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности  (школа без 

стен). 

Задачи 

программы 
Задачи: 

1. Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов  

для обеспечения высокого  качества образования, максимального 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи 

и общества 

2. Создание согласованных моделей обучения на каждом уровне образования, 

адекватных возрастным особенностям ребенка и социальным потребностям 

родителей и общества, реализация компетентностной модели содержания 

образования, в том числе развитие «Навыков ХХI века» 

3. Обновление содержания и технологий обучения общеобразовательных 

программ, направленного на достижение современного качества учебных 

результатов и результатов социализации для обеспечения готовности 

выпускников к дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике. 

4. Развитие ВСОКО, основанной на критериях общероссийских мониторингов и  

международных исследований по оценке уровня подготовки обучающихся 

5. Создание и развитие модели интерактивной мотивирующей образовательной 

среды, обеспечивающей возможности всестороннего развития личности, 

принятия духовно- нравственных, гражданско-патриотических, социальных 



ценностей 

6. Расширение системы педагогического роста и механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию в соответствии с требованиями профстандарта  

в сфере образования 

7. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Лицея 

путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

направленной на формирование у обучающихся актуальных компетенций, 

необходимых для  самостоятельной работы в процессе образования 

8. Совершенствование работы по обеспечению социально-психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, развитию благоприятных 

психологических условий образовательной среды лицея 

9. Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся 

посредством организации системы ранней профориентационной  работы 

10. Дальнейшее развитие партнерской сети ЛИЕН и реализация совместных 

проектов сети, и как следствие – превращение лицея в открытый социальный 

институт 

11. Создание образовательной среды, обеспечивающей сохранения здоровья, 

социальной комфортности всех участников образовательных отношений 

ЛИЕН 

12. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации 

13. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем развития добровольчества (волонтерства), 

реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных 

инициатив и проектов 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 гг. 

1 этап – январь-март 2021 г.– Организационный - анализ и оценка исходного 

состояния, разработка целевых программ 

2 этап – апрель 2021 – август 2025 – Основной - реализация основных мероприятий 

программы, подведение итогов каждого года реализации программы, электронный 

мониторинг, осмысление рисков, корректировка плана действий 

3 этап – сентябрь-декабрь 2025 – Заключительный - подведение всех итогов 

программы, соотношение фактического результата с предполагаемыми 

результатами программы, опубликование и представление опыта реализации 

программы на разных уровнях 

Перечень 

целевых 

программ 

Целевые программы: 

«Современная образовательная среда» 

«Цифровая образовательная среда» 

«Успех каждого ребенка» 

«Учитель 2025» 

«Активность в социуме» 

«ЛИЕН – школа лаборатория проектной деятельности» 

«Олимпиадное движение для всех» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

За период реализации Программы развития в ЧОУ ЛИЕН: 

 будет создана целостная образовательная среда лицея, обеспечивающая 

достижение конкурентного качества образования в соответствии со Стратегией 

российского образования; 

 качество образования повысится за счет организации работы на более высоком 

уровне с обучающимися разного уровня обученности и ориентации 

содержания образования на формирование естественно-научной, читательской, 

математической грамотности, в том числе навыков 21 века; 

 будет обеспечена устойчивая взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности 

с их обязательными практическими составляющими, что обеспечит воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности; 



1.4 Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 Анализ результатов обучения за 2020-2021 учебный год 

Важнейшей частью процесса обучения в лицее является мониторинг 

качества образования лицеистов, который способствует активизации 

познавательной деятельности учащихся и вносит элемент состязательности в 

учебу.  

Благодаря проведению мониторинга качества знаний в рейтинговом  

журнале,  ежемесячно уточняются «категории» лицеистов на основании средних 

баллов по изучаемым предметам, ведется ежемесячный контроль за 

прилежанием обучающихся и выставляется прогнозируемая на конец учебного 

года оценка по каждому из предметов. Журнал является «открытым» для 

учащихся и их родителей.  

Данная система «мониторинга» текущей учебной деятельности лицеистов 

помогает педагогам и родителям увидеть «положительную» или 

«отрицательную» динамику в обучении каждого лицеиста и внести необходимые 

коррективы.  

В 2021 году в ЧОУ ЛИЕН проведена промежуточная аттестация 

обучающихся в соответствии с Положением, в переводных классах (2-8, 10) 

 будет развиваться банк лучших практик образовательных программ и 

технологий общего образования и система инновационных площадок в целях 

апробации и распространения эффективных моделей обновления содержания 

образования; 

 улучшатся показатели готовности обучающихся к освоению программ  общего 

образования в соответствии национальных мониторингов и международных 

исследований; 

 сохранится высокий уровень образовательных достижений грамотности 

лицеистов в международных сопоставительных исследованиях качества 

образования (PISA); 

 будут обновлены рабочие программы по предметам в соответствии с 

требованиями Обновленных ФГОС; 

 будет обновлена и расширена информационная среда лицея, обеспечивающая 

продуктивное взаимодействие всех участников образовательных отношений и 

обеспечивающая реализацию образовательных программ  с применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий; 

 будет предоставлена возможность обучающимся использовать технологии 

визуальной и дополнительной реальности в освоении отдельных предметных 

областей; 

 будет продолжена работа по совершенствованию системы наставничества в 

лицее и созданию условий для профессионального роста педагогов; 

 сформирован позитивный имидж ЛИЕНа в социальном окружении за счет 

высокой результативности образования и инновационной активности лицея в 

открытой системе образования. 

Система 

организации 

контроля 

Контроль исполнения Программы развития осуществляется Педагогическим 

советом, Управляющим Советом и администрацией лицея. 

Источники 

финансирования 

Средства из бюджета, внебюджетная деятельность, спонсорская помощь.  



проведена годовая аттестация в форме экзамена по русскому языку и математике 

(и 1-2 профильным предметам в 10-х классах). Промежуточная аттестация 

свидетельствует о том, что учебный год заканчивается успешно. Качество 

обученности  лицеистов по результатам экзаменов  в основном выше итогов 

года, отмечается повышение  качества знаний и незначительные понижения у 

некоторых обучающихся.  

 Несмотря на сложности прошлого учебного года из-за санитарно-

эпидемиологической обстановки, качество обучения лицеистов сохранилось 

примерно на прежнем уровне.  

Итоги успеваемости обучения за 2020/2021 учебный год представлены в 

таблице №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. 
73 5 6,85% 26 35,62% 0 0,00% 31 42,47% 31 42,47% 

Всего 10 

кл. 
75 3 4,00% 21 28,00% 3 4,00% 24 32,00% 27 36,00% 

Всего  9 

кл. 
55 1 1,82% 14 25,45% 1 1,82% 15 27,27% 16 29,09% 

Всего  8 

кл. 
51 3 5,88% 16 31,37% 0 0,00% 19 37,25% 19 37,25% 

Всего 7 

кл. 
47 0 0,00% 17 36,17% 1 2,13% 17 36,17% 18 38,30% 

Всего 6 

кл. 
35 3 8,57% 19 54,29% 2 5,71% 22 62,86% 24 68,57% 

Всего  5 

кл. 
37 1 2,70% 24 64,86% 2 5,41% 25 67,57% 27 72,97% 

Всего  5-

9 кл. 
225 8 3,56% 90 40,00% 6 2,67% 98 43,56% 104 46,22% 

Всего 

НШ 
77 11 14,29% 29 37,66% 0 0,00% 40 51,95% 43 55,84% 

Всего  по 

ЛИЕН 
450 27 6,00% 166 36,89% 9 2,00% 193 42,89% 205 45,56% 

   
 

* Успеваемость обучающихся по всем группам – 100%  
 

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» 

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

% 



2020/2021 450 27 6,00% 166 36,89% 9 2,00% 193 42,89% 205 
45,56

% 

   

* Успеваемость обучающихся по всем группам - 100% 

 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации лицеистов 

В рамках системы оценки качества образования получили дальнейшее 

развитие независимые формы аттестации лицеистов. 

73 выпускника 11-х классов ЛИЕН были допущены до итоговой 

аттестации. Результаты ЕГЭ выпускников за 2020/2021 учебный год 

представлены в таб. 3. 

 

Таблица №3 

 

Р
у
сс

к
и
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К
и

т
а
й

ск
и

й
 

я
з 

И
ст

о
р

и
я

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Количество 

сдававших 
73 52 

2

3 
24 24 18 16 14 1 7 4 

Ср. балл ЛИЕН 74 62 
3

3 
66 63 67 58 70 75 49 66 

Мин. (порог) балл 36 27 
3

6 
40 42 36 36 22 22 32 32 

Кол-во выпуск. 

ЛИЕН ниже порог. 

балла 

- 1 1 3 - 2 - - - - - 

 

Ниже порогового балла сдали экзамен по математике - 1 чел., по химии - 2 

чел., по физике - 1чел., по информатике - 3 чел. 

По результатам ВТГ аналитического отчета результатов ЕГЭ Саратовской 

области, выпускники 2021 года ЧОУ ЛИЕН, получили суммарно по трѐм  

предметам  количество тестовых баллов до 160 – 15чел. (21,13%), от 161 до 220 – 

31чел.(43,66%), от 221 до 250 – 13чел.(18,31%), от 251 до 300 – 12чел.(16,9%). В 

2020 году выпускники получили суммарно баллов по трем предметам  до 160 – 

18чел. (22,0%), от 161 до 220 – 40чел.(48,8%), от 221 до 250 – 18чел.(22,0%), от 

251 до 300 – 6чел.(7,3%). 

Результаты ОГЭ обучающихся 9-х классов за 2020-2021 учебный год 

По результатам ОГЭ 2021 года в ЧОУ ЛИЕН нет участников, 

получивших неудовлетворительную отметку по русскому языку, по 

математике один обучающийся не справился с заданиями и получил 

отрицательную отметку. Показатель «Качество знаний» по русскому 

языку снизился на 12,68%, по математике – 35,96%. Количество 

обучающихся 9 классов, поручивших максимально высокую отметку «5» 

по предметам «Русский язык» и «Математика» уменьшилось вдвое. В то 



же время качество знаний по русскому языку составило 81,8%, что 

обеспечило вхождение  ЛИЕН в ТОП лучших школ региона по качеству 

знаний по русскому языку. 

 

Предмет Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Математика 55 3 14 33 1 3,1 38,2 

Русский 

язык 

55 16 29 10 - 4,1 81,8 

 

Результаты региональных контрольных работ по выбору обучающихся 9-х 

классов за 2020-2021 учебный год 

 

Предмет Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

География 1 1 - - 1 5 

Английский язык 1 - 1 - - 4 

Информатика 19 3 11 4 1 3,8 

Физика 2 - 2 - - 4 

Обществознание 21 3 8 7 3 3,5 

Биология 4 2 - 2 - 4 

Химия 6 - 3 2 1 3,3 

 

6 обучающихся 9-х классов не преодолели порог на экзамене по математике и 

получили оценку «2». 5 обучающихся пересдали экзамен по предмету, 1- в 

дополнительные осенние сроки и получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

 

 Результаты независимой оценки образовательной деятельности по 

результатам ВПР, PISA, региональных диагностических работ  

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 11.02.2021 №119 «О проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся ОО в форме ВПР в 2021 году» и 

приказом МО СО от 25.02.2021 №240 «О проведении ВПР в ОО СО в 2021 году» 

в лицее были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы: 

 в 4-ых классах – по 3 предметам (русский язык, математика, окружающий 

мир); 

 в 5-ых классах – по 4 предметам (русский язык, математика, биология, 

история); 

 в 6-ых классах – по 6 предметам (русский язык, математика, биология, 

история, обществознание, география); 

 в 7-ых классах – по 8 предметам (русский язык, математика, биология, 

история, обществознание, география, иностранный язык, физика); 



 в 8-ых классах – по 6 предметам (русский язык, математика, география, 

обществознание, физика, химия). 

Их проведение осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями, с присутствием независимых наблюдателей. 

Всероссийские проверочные работы были проведены в срок, замечаний 

наблюдателями не выявлено. Проверка работ, заполнение необходимых таблиц, 

отправка данных на сайт ФИС ОКО были сделаны своевременно. Проверка 

работ осуществлялась рабочими группами предметных кафедр. Все учителя – 

предметники оперативно сделали анализ работы по своему предмету. 

В проведении работ принимали участие все обучающиеся 4-8-ых классов за 

исключением случаев болезни, что подкреплено медицинскими справками. 

Результаты исследования представлены в таблице № 4. 

 

Таблица №4 

Класс Предмет Кол-во 

участн

иков 

(%) 

Статистика по отметкам 

ЛИЕН (%) 

Доля обучающихся, отметки,  

которых по ВПР % (чел.) 

ниже их 

годовой 

отметки 

совпадаю

т с их 

годовой 

отметкой  

выше их 

годовой 

отметки 
«2» 

% 

«3» 

% 

«4» 

% 

«5» 

% 

4 

Математика 88,9 0 0 62,5 37,5 0 (0) 50 (4) 50 (4) 

Русский язык 88,9 0 0 100 0 0 (0) 62,5 (5) 37,5  (3) 

Окружающий мир 88,9 0 12,5 62,5 25 0 (0) 62,5 (5) 37,5 (3) 

    5 

Математика 86,5 9,4 28,1 46,9 15,6 31,4(10) 59,4(19) 9,4(3) 

Русский язык 81,1 6,7 33,3 53,3 6,7 37(11) 60(18) 3(1) 

История 73 0 3,7 59,3 37 0(0) 93(25) 7(2) 

Биология 89,2 6,1 33,3 55,5 6,1 33(11) 67(22) 0(0) 

6 

Математика 94,3 6 57,6 36,4 0 30(10) 67(22) 3(1) 

Русский язык 94,3 12,1 57,6 30,3 0 42(14) 58(19) 0(0) 

История 6Б 94,1 0 50 25 25 31(5) 63(10) 6(1) 

Обществознание 

6А 
94,4 0 29,4 47,1 23,5 35(6) 65(11) 0(0) 

Биология 6А 83,3 6,6 66,7 26,7 0 33(5) 67(10) 0(0) 

География 6Б 94,1 0 18,7 68,8 12,5 38(6) 56(9) 6(1) 

7 

Математика 85,1 25 42,5 30 2,5 45(18) 53(21) 2(1) 

Русский язык 91,5 16,2 46,5 32,6 4,7 37(16) 60(26) 3(1) 

История 72,3 2,9 38,2 44,2 14,7 18(6) 79(27) 3(1) 

Обществознание 68,1 0 31,3 53,1 15,6 31(10) 63(20) 6(2) 

Биология 80,9 23,6 50 21,1 5,3 42(16) 58(22) 0(0) 



География 78,8 8,1 40,5 40,5 10,9 42,2(16) 56,8(21) 0(0) 

Англий. язык 81,8 25 30,6 36,1 8,3 36(13) 64(23) 0(0) 

Немецкий язык 100 0 66,7 0 33,3 33(1) 67(2) 0(0) 

Физика 89,4 9,5 62 19 9,5 14(6) 71(30) 15(6) 

    8 

Математика 88,2 17,8 60 20 2,2 31(14) 69(31) 0(0) 

Русский язык 94,1 33,2 31,3 29,2 6,3 44(21) 56(27) 0(0) 

География 8А 88,9 0 54,1 41,7 4,2 63(15) 27(9) 0(0) 

Обществозна-ние 

8Б 
79,2 0 89,2 10,5 0 47(9) 53(10) 0(0) 

Физика 8А 96,3 15,4 23,1 57,7 3,8 35(9) 62(16) 3(1) 

Химия 8Б 100 29,2 45,8 20,8 4,2 33(8) 50(12) 17(4) 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку 

По результатам ВПР 2021 года в ЧОУ ЛИЕН качество знаний по 

русскому языку в 4 классе составляет 100% (Саратовская область – 62,3%, 

вся выборка – 65,6%). Успеваемость по русскому языку составляет 100% 

(Саратовская область – 94,8%, вся выборка – 94,4%). Доля участников, 

подтвердивших свои текущие отметки по русскому языку в 4 классе в 

2021 составила 62,5%.  

 В 5 классе качество знаний значительно ниже, чем в 4 классе и 

составляет 60,0% (Саратовская область – 51,9%, вся выборка – 47,3%), 

успеваемость – 93,3% (Саратовская область – 89,1%, вся выборка – 86,4%). 

В 5 классах в 2021 году  доля участников, подтвердивших свои отметки 

составила  60,0%.  

 В 6 классе наблюдается незначительное повышение показателя 

качества знаний – 69,7%, (Саратовская область – 44,3%, вся выборка – 

43,2%) и незначительное понижение показателя «Успеваемости» - 87,8%  

(Саратовская область – 85,6%, вся выборка – 83,5%). В 6 классе доля 

участников, подтвердивших свои результаты составляет в 2021 году  

58,0%.  

По результатам ВПР 2021 года в ЧОУ ЛИЕН качество знаний по 

русскому языку в 7 классе составляет 37,3%. Успеваемость по русскому 

языку составляет 83,8%. Доля участников, подтвердивших свои текущие 

отметки по русскому языку в 7 классе в 2021 составила 60,0%.  

По результатам ВПР 2021 года в ЧОУ ЛИЕН качество знаний по 

русскому языку в 8 классе составляет 35,5%. Успеваемость по русскому 

языку составляет 66,8%. Доля участников, подтвердивших свои отметки 

по русскому языку в 8 классе в 2021 составила 56,0%.  

  

Результаты ВПР по математике 

По результатам ВПР 2021 года в ЧОУ ЛИЕН качество знаний по 

математике в 4 классе составляет 100% (Саратовская область – 73,3%, вся 

выборка – 76,1%). Успеваемость по математике составляет 100% 

(Саратовская область – 73,3%, вся выборка – 76,1%). Доля участников, 



подтвердивших свои текущие отметки по математике в 4 классе в 2021, 

составила 50,0%.  

 В 5 классе качество знаний по математике значительно ниже, чем в 

4 классе и составляет 62,5% , успеваемость – 90,6%. В 5 классах в 2021 

году  доля участников, подтвердивших свои отметки составила  59,4%.  

 В 6 классе наблюдается незначительное повышение показателя 

качества знаний – 63,6%, (Саратовская область – 37,5%, вся выборка – 

38,0%) и незначительное повышение показателя «Успеваемости» - 94,0%  

(Саратовская область – 86,5%, вся выборка – 86,1%). В 6 классе доля 

участников, подтвердивших свои результаты, возрастает незначительно в 

2021 году до 67,0%.  

По результатам ВПР 2021 года в ЧОУ ЛИЕН качество знаний по 

математике в 7 классе составляет 32,5%. Успеваемость по математике 

составляет 75,0%. Доля участников, подтвердивших свои текущие отметки 

по русскому языку в 7 классе составила 53,0%.  

По результатам ВПР 2021 года в ЧОУ ЛИЕН качество знаний по 

математике в 8 классе составляет 22,2%. Успеваемость по русскому языку 

составляет 82,2%. Доля участников, подтвердивших свои отметки по 

русскому языку в 8 классе составила 67,0%.  

  

Результаты независимой оценки качества образования ЧОУ ЛИЕН 

по результатам ежегодного регионального мониторинга оценки 

качества образования  

 По результатам ежегодного мониторинга оценки качества образования в 

образовательных организациях Саратовской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, с использованием мониторинговой информационно- 

аналитической системы (МИАС) (далее – мониторинг) ЧОУ ЛИЕН в 2021 году 

занимает 10 кластер, как  в 2019 и 2020 годах. 

По блоку показателей «Качество процесса» ЧОУ ЛИЕН в 2021 году 

занимает 30 место, по блоку показателей «Качество результатов» - 46 

место среди образовательных организаций Саратовской области.  

Значение показателя «Качество процесса» 2020/2021 учебного года 

составляет 71,8% от максимально возможного результата.  Значение 

показателя «Качество результата» 2020/2021 учебного года составляет 

28,8% от максимально возможного результата.  

Таблица 5  

 

Динамика значений показателей блока «Качество процесса» 

ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» 

Показатели блока «Качество 

процесса» 

2018/2019 
уч.год 

2019/2020 
уч.год 

2020/2021 
уч.год 

Уровень блока показателей «Качество 

процесса» 
средний средний средний 

Суммарное значение блока показателей 
«Качество процесса», % 

73,1 74,3 71,8 



Техническое состояние здания 
образовательной организации, % 

62,1 50,0  44,83 

Материально-техническое и 
информационное 
обеспечение образовательного процесса, % 

70,4 71,2  84,30 

Качество образовательной среды, % 52,7       68,0 78,00 

Кадровое обеспечение образовательного 
процесса, % 

53,3 54,0 42,86 

Прозрачность и объективность 
образовательного 
процесса, % 

94,3 91,0  79,73 

 

Таблица 6   

  Динамика значений показателей блока «Качество результата» 

ЧОУ « Лицей-интерет естественных наук» 

Показатели блока 

«Качество результата» 

2018/2019 

уч. год 

2019/2020 
уч. год 

2020/2021 
уч.год 

 Уровень блока показателей «Качество 

результата» 
допустимый допустимый допустимый 

Суммарное значение блока показателей 

«Качество результата»,% 
48,4 38,2 28,8 

Образовательные результаты обучающихся, 

% 

0,0 40,0 70,59 

Массовость достижения базовых 

результатов, % 

69,2 58,0 38,10 

Индивидуализация образовательного 

процесса, % 

40,0 34,0 32,73 

Развитие таланта, % 0,0 23,6 20,28 

Развитие надпредметных компетенций, % 58,3 55,0 46,43 

Развитие ключевых компетенций, % 68,8 91,0 0,00 

 

По блоку показателей «Качество результатов» ЧОУ ЛИЕН 

показывает «допустимый» уровень, как и предыдущие два года, однако 

произошло  понижение качества, в 2019/2020 учебном году лицей занимал 

11 место, в 2020/2021 -  46 место среди образовательных организаций 

Саратовской области. 

 По блоку показателей «Качество процесса» ЧОУ ЛИЕН показывает 

«средний» уровень, как и предыдущие два года,  произошло  повышение 

качества, в 2019/2020 учебном году лицей занимал 40 место, в 2020/2021 -  

30 место среди образовательных организаций Саратовской области. 

Показатели качества образования ЧОУ ЛИЕН по результатам мониторинговых 

исследований качества образования в Саратовской области по кластерной 

системе за три учебных года. 

  Таблица№ 7 
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Результаты оценки качества общего образования по модели PISA 

В соответствии с паспортом национального проекта «Образование» в 

2019 году в Саратовской области проводилась оценка качества общего 

образования на основе «Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся» - «PISA для 

школ». Поскольку данное исследование основывается на международной 

оценке образовательных достижений учащихся PISA, результаты региона 

можно сравнить с результатами образовательных учреждений из более чем 80 

стран, которые участвовали в различных циклах исследования PISA. 

В региональной оценке по модели PISA в 2019 году в Саратовской 

области  принял участие  ЧОУ ЛИЕН   в числе 114 образовательных 

организаций. Средние баллы по ЛИЕН, Саратовской области и России 

представлены в таблице.  

Таблица№ 8 
 

  Грамотность 

Читательская Математическая Естественнонаучная 

Средний балл 

ЧОУ ЛИЕН 545 536 528 

Саратовская область 486 477 475 

Россия 488 483 479 

 В региональной оценке по модели PISA, так же, как и в оригинальном 

исследовании PISA, выделяют шесть уровней для каждого вида грамотности, 

где шестой уровень – самый высокий, а второй является пороговым, не 

достижение которого свидетельствует о недостаточно развитых базовых 

умениях. Распределение обучающихся по уровням грамотности 

свидетельствует о  результатах ЧОУ ЛИЕН, сопоставимых с Саратовской 



областью и Россией. 15 летние обучающиеся лицея показали более высокие 

результаты чем результаты  по Региону и России, что соответствует 

четвертому уровню грамотности по методике PISA и находится в пределах 

доверительного коэффициента исследования 

Результаты региональной оценки функциональной грамотности 

 в рамках мониторинга оценки качества образования  

 в образовательных организациях Саратовской области 

Анализ результатов исследования оценки функциональной грамотности 

обучающихся 4, 8, 9 и 11 классов, проведѐн в соответствии с приказом 

министерства образования Саратовской области от 24 ноября 2021 года № 1900 

«Об организации подготовки и проведения мероприятий по оценке качества 

образования на территории Саратовской области в 2021/2022 учебном году».  

Региональной программой мониторинговых исследований качества 

образования в общеобразовательных организациях Саратовской области 

предусмотрены показатели позволяющие оценить уровень сформированности 

функциональной грамотности обучающихся в соответствии с «Методологией  и 

критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся». 

Основная цель исследования направлена на выявление у обучающихся 4, 

8, 9, 11 классов уровня сформированности функциональной грамотности. Была 

проведена оценка функциональной грамотности с использованием заданий 

всероссийских проверочных работ (ВПР), коррелирующих с результатами 

оценки функциональной грамотности в рамках исследования «Оценка по 

модели PISA», региональной диагностики. В соответствии с программой 

мониторинговых исследований выделено 4 уровня сформированности 

функциональной грамотности: минимальный,  допустимый, средний, и высокий. 

 

Результаты исследования функциональной грамотности 

Таблица № 9 



Компоненты ФГ по результатам исследований независимой оценки 

качества образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) и результатам диагностики 

РЦОКО 

Результаты 

оценки, % 
 

 

ЛИЕН 

 

 

Регион 

 

Удельный вес (далее – УВ) численности обучающихся 4 классов, 

набравших не менее 11 баллов в сумме 3 предметов ВПР (по 

пятибалльной системе оценивания) и не получивших при этом 

неудовлетворительной отметки 

57,69 53,99 

УВ численности обучающихся 4 классов с высоким уровнем 

сформированности учебных умений, а именно, обучающиеся 

справившиеся с заданиями высокого уровня сложности по 3 предметам 

ВПР: русский язык, математика, окружающий мир 

32,50 31,33 

УВ численности обучающихся 9 классов, набравших не менее 10 баллов 

в сумме любых лучших 3 предметов ГИА-9 (по пятибалльной системе 

оценивания) и не получивших при этом неудовлетворительной отметки 

80,31 78,54 

УВ численности обучающихся 9 классов с высоким уровнем 

сформированности учебных умений, а именно, обучающиеся 

справившиеся с заданиями высокого уровня сложности по 2 предметам 

ОГЭ: русский язык (№№ 1, 9), математика (№ 22, 25)  

0,02 0,04 

УВ численности учеников 11(12)классов, показывающих положительную 

динамику за последние 2 учебных года по предметам, изучаемым на 

профильном уровне в общей численности обучающихся, изучающих 

предметы на профильном уровне (по результатам ЕГЭ) 

6,77 8,05 

УВ численности обучающихся 4 классов с высоким уровнем 

сформированности метапредметных результатов, а именно, каждый из 

этих обучающихся успешно выполнил задания по трѐм предметам ВПР 

из блоков ПООП НОО (ученик получит возможность научиться): 

русский язык(№№ 1, 4, 12, 13), математика (№№ 6, 8, 9, 10, 12), 

окружающий мир (№№ 6, 7, 9) 

12,18 11,86 

УВ численности обучающихся 9 классов с высоким уровнем 

сформированности метапредметных результатов, а именно, каждый из 

этих обучающихся успешно выполнил задания по двум предметам ОГЭ 

из блоков ПООП НОО (ученик получит возможность научиться): 

русский язык(№№ 6), математика (№№ 19, 24) 

1,34 1,43 

УВ  численности обучающихся 9 классов, обнаруживших готовность к  

обучению в интерактивном режиме и к групповой работе на уроке (по 

результатам диагностики) 

44,50 45,39 

УВ численности обучающихся 9 классов с высоким уровнем мотивации 

учебной деятельности (по результатам диагностики) 

50,35 51,31 

УВ численности обучающихся 9 классов с высоким уровнем готовности 

работать с информацией и информационными источниками (по 

результатам диагностики) 

58,60 59,77 

УВ численности обучающихся 11(12) классов с высоким уровнем 

готовности работать с информацией и информационными источниками 

(по результатам диагностики) 

58,60 59,77 

УВ численности обучающихся 4, 8, 9 классов с высоким уровнем 

сформированности функциональной грамотности, а именно, каждый из 

этих обучающихся успешно выполнил задания (получил максимальный 

балл) по читательской грамотности 

19,30 19,43 

УВ численности обучающихся 4, 8, 9 классов с высоким уровнем 

сформированности функциональной грамотности, а именно, каждый из 

этих обучающихся успешно выполнил задания (получил максимальный 

балл) по математической грамотности 

2,12 2,13 

УВ численности обучающихся 4, 8, 9 классов с высоким уровнем 2,80 3,05 



 

По результатам регионального мониторинга функциональной грамотности 

(ФГ) обучающихся можно сделать вывод, что сформированность ФГ 

обучающихся лицея имеет «допустимый» и «средний» уровни и соответствуют 

региональным данным.  

Как положительные результаты можно отметить такие достижения: 

- Удельный вес (далее – УВ) численности обучающихся 9 классов, набравших не 

менее 10 баллов в сумме любых лучших 3 предметов ГИА-9 (по пятибалльной 

системе оценивания) и не получивших при этом неудовлетворительной отметки 

ЛИЕН-80,31%, Регион-78,54%. 

- УВ численности обучающихся 4 классов, набравших не менее 11 баллов в 

сумме 3 предметов ВПР (по пятибалльной системе оценивания) и не 

получивших при этом неудовлетворительной отметки ЛИЕН-57,69%, Регион-

53,99%. 

- УВ численности обучающихся 11(12) классов с высоким уровнем готовности 

работать с информацией и информационными источниками (по результатам 

диагностики) ЛИЕН-58,60%, Регион-59,77%. 

- УВ  численности обучающихся 9 классов, обнаруживших готовность к  

обучению в интерактивном режиме и к групповой работе на уроке (по 

результатам диагностики) ЛИЕН-58,60%, Регион-59,77%. 

- УВ численности обучающихся 9 классов с высоким уровнем мотивации 

учебной деятельности (по результатам диагностики) ЛИЕН-50,35%, Регион-

51,31%. 

       В тоже время, исследования показали, что обучающиеся 4,8,9 плохо 

справились с выполнением заданий повышенной сложности по исследованию 

грамотностей и компетенций.  Так УВ численности обучающихся 4, 8, 9 классов 

с высоким уровнем сформированности функциональной грамотности, а именно, 

каждый из этих обучающихся успешно выполнил задания (получил 

максимальный балл) по читательской грамотности ЛИЕН-19,30%, Регион-19,43, 

сформированности функциональной грамотности, а именно, каждый из 

этих обучающихся успешно выполнил задания (получил максимальный 

балл) по естественнонаучной грамотности 

УВ численности обучающихся 4, 8, 9 классов с высоким уровнем 

сформированности функциональной грамотности, а именно, каждый из 

этих обучающихся успешно выполнил задания (получил максимальный 

балл) по финансовой грамотности 

14,52 13,47 

УВ численности обучающихся 4, 8, 9 классов  с высоким уровнем 

сформированности функциональной грамотности, а именно, каждый из 

этих обучающихся успешно выполнил задания (получил максимальный 

балл) по исследованию глобальных компетенций     

4,80 4,80 

УВ численности обучающихся 4, 8, 9 классов с высоким уровнем 

сформированности функциональной грамотности, а именно, каждый из 

этих обучающихся успешно выполнил задания (получил максимальный 

балл) по исследованию креативного мышления 

7,05 6,58 

Количество учителей, которые используют ресурсы банка заданий по 

функциональной грамотности на платформе РЭШ  

0,16 О,15 



по математической  грамотности ЛИЕН-2,12%, Регион-2,13, по естественно-

научной  грамотности ЛИЕН-2,80%, Регион-3,05, по финансовой  грамотности 

ЛИЕН-14,52%, Регион-13,47%, по исследованию глобальных компетенций 

ЛИЕН-4,80%, Регион-4,80%, по исследованию креативного мышления ЛИЕН-

7,05%, Регион-6,58%. 

         По результатам анализа регионального исследования функциональной 

грамотности можно сделать вывод, что все обучающиеся лицея превысили 

пороговый уровень ФГ, по большинству компонентам ФГ достигли «среднего» и 

«допустимого» уровня, однако отмечается  низкий удельный вес обучающихся 

справившихся с заданиями высокого уровня сложности.  

         При исследовании кадрового потенциала отмечено, что педагоги лицея не 

прошли курсы повышения квалификации по ФГ, только 0,16% педагогов 

используют ресурсы банка заданий по ФГ на платформе РЭШ.         

 

Востребованность выпускников 

 

В 2020/2021 учебном году выпускников 9-х классов – 55 человек, из них 

продолжают обучение в ЧОУ ЛИЕН 36 обучающихся. Динамика 

жизнеустройства выпускников 9-х классов отображена в таблице 10 

Таблица №10 

Жизнеустройство выпускников 9-х классов 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество выпускников 9-х классов 77 89 103 95 55 

Количество выпускников, выбывших в 

другие ОУ 
21 18 36 46 19 

Поступили в 10-е классы ЧОУ ЛИЕН 56 71 67 49 36 

Поступили в 10-е классы из других ОУ 21 23  15 10 14 

 

Жизнеустройство выпускников 11-х классов 

Достигнутый уровень качества знаний обучающихся позволил 68 из 73 

выпускников 11-х классов поступить в вузы и 5 - в колледжи. Результаты 

поступления представлены в таблице №11. 
 

Таблица №11 

Вузы Саратова Вузы других городов 

Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет им. Н.Г.Чернышевского – 

15 

Саратовский государственный 

технический университет – 13 

Саратовский государственный 

медицинский университет им. 

Германия – 1 

Франция – 1 

Канада – 1 

Чехия – 3 

Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова – 1 



В.И.Разумовского – 6 

Саратовская государственная 

юридическая академия – 1 

Саратовский государственный 

аграрный университет им. 

Н.И.Вавилова – 4 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

Поволжский институт управления им. 

П.А.Столыпина – 4 

Колледжи- 5 

 

Московский национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» - 1 

Московский институт русского языка имени 

А.С.Пушкина – 1 

Московский институт современного искусства - 1 

Московский химико-технологический университет 

им. Д.И.Менделеева – 2 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации – 3 

Московский финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации – 2 

Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности – 1 

Государственный университет «Дубна» Московской 

области - 1 

Первый Санкт- Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П.Павлова – 1 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет – 2 

Санкт-Петербургский государственный химико-

фармацевтический университет университет – 1 

Санкт-Петербургская Военно-космическая академия 

им. А.Ф.Можайского – 1 

Самарский государственный социально-

педагогический институт – 1 

 

1.5 Анализ воспитательной деятельности 

Воспитание – это комплексный социально-педагогический процесс, 

поддерживающий развитие человека, общества и государства, содействующий 

решению стоящих перед ними проблем. Воспитание ориентировано на 

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

приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, 

социокультурных условиях.  

Воспитанию  обучающихся способствует формирование нравственного 

уклада лицейской жизни. Он обеспечивает создание соответствующей 

социальной среды развития,  и включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основан на 



системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностях, традиционных моральных нормах и  реализуется в 

совместной социально-педагогической деятельности ЛИЕН, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была 

возможность реализовать эти задачи.  Для реализации  воспитательных задач 

были задействованы кадры:  

 заместитель директора по воспитательной работе, 

 2 педагога-психолога, 

 3 педагога-организатора, 

 20 классных руководителя, 

 5 педагогов дополнительного образования. 

 

Анализ работы по основным направлениям деятельности 

В соответствии с планом методической работы ЛИЕН на 2020–2021 

учебный год в целях оказания помощи классным руководителям, повышения 

теоретического уровня и педагогической квалификации классных руководителей  

была организована методическая работа. 

Методическое объединение проводило работу по решению следующих 

задач: 

 Внедрение в воспитательный процесс современных образовательных 

технологий и методик для удовлетворения потребностей обучающихся в 

культурном и нравственном воспитании. 

 Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы класса. 

 Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

 Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих 

технологий, методик и приемов оздоровления детей. 

 Активное включение классных руководителей в методическую, 

опытно-педагогическую деятельность. 

 Изучение и обобщение интересного опыта работы классного 

руководителя. 

 Повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

В течение учебного года были проведены четыре заседания  МО классных 

руководителей. Заседания проходили в различных формах: 

 Методическая копилка «Организация воспитательной работы 

классных руководителей на 2020-2021 гг.». 

 Круглый стол «Системная деятельность ЧОУ ЛИЕН по 

профилактике вредных привычек у подростков». 

 Обобщение опыта работы «Проект как механизм изменения 

практики воспитания в лицее. Теоретические основы проектирования». 

 Рекомендации для классных руководителей  «Использование в 

воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей». 



 Тренинг «Решение конкретных педагогических, проблемных 

ситуаций как способ обучения классных руководителей». 

 Круглый стол «Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной системы» 

 Семинар – практикум «Профилактика и разрешение конфликтных 

ситуаций». 

В своей работе классные руководители использовали различные формы 

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

Классные руководители проводили в классах мотивационные уроки и  классные 

часы в соответствии со своим лицейским  планом воспитательной работы, а 

также единые классные часы, посвященные знаменательным датам, событиям, 

общелицейским  мероприятиям (Единый классный час Добровольцы России, 

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

Наряду с положительными моментами в методической работе ЛИЕН есть 

и недоработки. которые решались в новом учебном году: 

1. Систематизированы взаимопосещения классных часов и других 

мероприятий. 

2. Контролировалось качественное выполнение воспитательных планов 

классных руководителей. 

3. Использовались новые формы взаимной педагогической 

деятельности. 

4. Больше привлекались родители к участию в общелицейских и 

классных мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

В работе по профилактике правонарушений среди подростков можно 

выделить несколько направлений: 

1. На начало года проводится  социальная паспортизация классов. 

2. Педагогами-психологами и классными руководителями проводится 

социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем 

обучающихся, семей. 

3. Ведѐтся ежедневный учѐт посещаемости учебных занятий 

обучающимися и случаи пропусков доводятся до сведения родителей. 

4.  Результативно проводятся индивидуальные собеседования с детьми, 

требующими особого внимания и  психолого-педагогического сопровождения; 

5. Изучаются психологические и возрастные особенности этих детей, 

условия их жизни, прогнозируются процессы коррекции поведения и 

дальнейшего развития ребѐнка. 

6. Осуществляется тесный контакт с ОУУП и ПДН Октябрьского 

района г. Саратова: 

 Встречи с инспектором ПДН  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 руководителями ОУ.  

К работе по профилактике правонарушений среди подростков в ЛИЕН 

были привлечены  представители правоохранительных органов и родительской 

общественности. 

 

За 2020/2021 учебный год в ЛИЕН проведено 

более 70 мероприятий для обучающихся: 

 

Традиционные мероприятия ЧОУ ЛИЕН 

 Всероссийский День знаний «Добровольцы России»; 

 День здоровья в ДОЦ «Березка»; 

 Акция «Учитель перед именем твоим…» 

 Конкурс чтецов «Великое русское слово»;  

 Всероссийский день лицеев и гимназий «КОД ЛИЕН»; 

 Всероссийская контрольная «Mat Cat»; 

 Малые Вавиловские чтения; 

 День матери; 

 Декада здоровья в ЛИЕН; 

 Конкурс «Новогодняя сказка»; 

 Новогодние и рождественские праздники в ученических группах; 

 Новогоднее представление «Новогодний карнавал»; 

 Вечер встречи выпускников «Круг друзей»;  

 Конкурс «Lyceum Persona Grata »; 

 День защитника Отечества в ЛИЕН единый классный час «Урок 

мужества»; 

 Праздник «Встречаем весну»; 

 Фотовернисаж ; 

 Тотальный диктант; 

 Акция «Вахта памяти»; 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Завтра была 

война…»; 

 Праздник «Последнего звонка»;  

 Квест – игра в городском парке «LookAreMore»; 

 День защиты детей в ЛИЕН; 

 Выпускные для 5-х – 10-х классов; 

 Десант ЛИЕН в  детский оздоровительный лагерь «Березка»; 



 Выпускной бал для 11-х классов. 

 

В рамках проекта Волонтеры ЛИЕН 

 Организация работы ученического самоуправления в ЛИЕН 

«Эффективный лидер» 

 Организация  ячейки Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

 Всероссийский конкурс «РДШ-территория самоуправления» 

 День мира – лицейская акция «Голубь мира»  

 Семейный конкурс осенних букетов и композиций «Осенняя 

ярмарка» 

 Пленэр в городском парке «Осенние зарисовки»  

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

классов)  

 Международная просветительская акция  

"Географический диктант"  

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

классов). 

 Участия обучающихся ЛИЕН в мероприятиях,  посвященных 

Международному  Дню толерантности параллели 8-ых классов)  

 Выставка рисунков  «Портрет любимой мамочки» 

 #Щедрый вторник 

Декада  здоровья: 

 конкурс наглядной агитации (плакатов)  

 акция «Меняю сигарету на конфету» 

 флешмоб «На зарядку становись!»  

 ролевая игра «Суд над алкоголем» 

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

 Образовательная квест-игра «Здоровье – это жизнь!» 

 День здоровья в Хвалынске 

 Интеллектуальная игра «ЧГК – зима  2020-2021»  

 VII фотовернисаж "Фьюжн в квадрате" 

 ТЦ «Оранжевый» - праздник «Сила в красоте» 

 Интеллектуальная игра «ЧГК – весна 2020-2021» (параллель 8, 9, 10, 

11 классов) \инфо на сайте 

 Выставка рисунков «Дети рисуют космос» 

 Интеллектуальная игра «Космическая география» (параллель 8-ых 

классов) 

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

 Профориентационная встреча десятиклассников  с представителями 

«МРСК – Волги»  

 Вахта памяти в ЛИЕН, посвященная 75-ой годовщине победы в ВОв\ 

инфо на сайте:  

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»,  

https://vk.com/video198167883_456239113?list=b9582fac714e59efcc
https://vk.com/video198167883_456239113?list=b9582fac714e59efcc
https://vk.com/video198167883_456239113?list=b9582fac714e59efcc
https://vk.com/video198167883_456239113?list=b9582fac714e59efcc
https://vk.com/video198167883_456239113?list=b9582fac714e59efcc


 «Бессмертный полк» В ЛИЕН (международное общественное 

гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о 

поколении Великой Отечественной войны), 

 Выставка детских рисунков «Рисуют мальчики войну»,  

 Патриотическая акция «С другой стороны объектива - была война…» 

 Тренинг от всероссийской сети частных школ безопасности для 

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

 Профилактические беседы, направленные на профилактику детского 

электротравматизма от ПАО «МРСК-Волги» (параллель 6-ых классов) \инфо на 

сайте 

 МК в гончарной мастерской «Колокол». 

 

Социально-значимые проекты 

 Совместный проект с  Саратовским этнографическим  музеем,  

филиалом  Государственного учреждения  культуры «Саратовский областной 

музей краеведения» на проведение:  Обзорной экскурсии по музею с игровыми 

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

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

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

краеведческого проекта «Русский дом».   

 Интеллектуальная игра «Русский дом» в рамках совместного 

культурно-образовательного проекта партнерства ЧОУ ЛИЕН с Саратовским 

этнографическим музеем. 

 Совместный проект с Саратовской региональной общественной  

культурно-просветительной  организацией  «Центр Духовной Культуры»,  

Культурно-выставочным  центром «Радуга» на  реализацию  культурно-

экологического социально-значимого проекта  «Природа смотрит на меня»  для 

обучающихся 8 классов  и социально-значимого проекта   « Картины жизни в 

рамах золочѐных». 

 Совместный проект  с МБУДО «Детская музыкальная школа № 14»   

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

тематических лекций-концертов в рамках уроков музыки. 

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

обзоров новинок литературы. 

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

классов.  

 Взаимодействие с волонтерами сообщества «Искра Добра» для 

передачи одиноким пожилым людям поделок, изготовленных на уроках 

технологии в качестве подарков к Новому году  

 Создание истории независимых волонтеров в ЛИЕН для группы  

«Энциклопедия народного волонтерства» в соцсетях «Вконтакте».   

 Викторина,  посвященная  национальным культурным традициям 

празднования Пасхи и духовному опыту русского народа. 

 

 



Организация работы органов школьного ученического самоуправления. 

Приоритетным направлением воспитательного процесса является 

формирование и развитие единой системы лицейского и классного 

самоуправления, развитие и поддержка  творческой  инициативы обучающихся. 

Ученическое самоуправление складывается из самоуправления в классах и 

самоуправления в ЛИЕН. Цели и задачи самоуправления совпадают с целями и 

задачами учебно-воспитательной работы. В ЛИЕН  самоуправление 

представлено  Советом обучающихся (куратор Белолипцева И.В.).  

В начале каждого месяца проводятся заседания Совета лидеров, на 

которых планируются, обсуждаются, готовятся разные мероприятия. Заседания 

всегда массовые, интересные, продуктивные. Дети активно участвуют в 

обсуждении различных вопросов, примеряя на себе роли руководителей. 

Анализируя работу ученического самоуправления в 2020-2021 уч. году, 

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. 

Исходя из полученных результатов реализации целей и задач работы  

ученического самоуправления ЧОУ ЛИЕН 2020/2021 учебного года, а также на 

основании выделенных проблем, определить следующие цели и задачи на 

2021/2022 учебный год: 

1. Разработать и внедрить систему обучения активистов. 

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

активом  ученического самоуправления, поиск более эффективных методов. 3. 

Способствовать повышению уровня воспитанности обучающихся, повышению 

роли ученического самоуправления. 

 

Работа с родителями 

 

Воспитательная работа лицея не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие ЛИЕН и семьи 

предполагает установление заинтересованного диалога  и сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. Сегодня, 

очевидно, что, воспитывать ребенка изолировано от общества, нельзя. Процесс 

развития личности ребѐнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве 

родителей, педагогов, самих детей. Систематически проводились классные 

родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, 

тематические, итоговые, собрания-диспуты). 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что  в ЛИЕН успешно действуют классные родительские комитеты.  

Родители были частыми гостями на лицейских праздниках, конкурсах, 



спортивных состязаниях. Родительский всеобуч осуществляется классными 

руководителями,  администрацией ЛИЕН согласно  запланированной  тематике. 

Родители являются помощниками классных руководителей  в организации 

походов, экскурсий, конкурсов, выпускных вечеров. Многие родители вместе с 

детьми и классными руководителями  объединены едиными воспитательными 

целями. Семья была, есть и остается в обозримом будущем самым сильным 

фактором влияния на любого человека в любом возрасте. Вовлечение родителей 

в совместную деятельность с детьми на уровне класса даѐт хорошую 

возможность для роста лицеистов в личностном плане. 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2020-2021 учебный 

год, выполнены: 

 - организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей обучающихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий;  

все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности;  

- воспитательная работа в ЛИЕН помогает созданию здорового детского 

коллектива; 

         - тесное сотрудничество учителей и лицеистов способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве 

Итоги работы коллектива 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 
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1 Английский язык 0 9 11 3 14 6 17 4 5 4 6 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 0 0 3 3 1 0 11 3 0 13 3 

4 География 0 1 8 2 1 5 10 2 0 4  



5 Информатика 0 0 6 7 0 3 5 6 1 0 1 

6 История 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0 

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

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

9 Литература 0 4 9 7 5 2 5 0 10 14 8 

10 Математика 3 5 20 4 5 1 13 5 1 4 4 

11 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Обществознание 0 7 7 4 2 5 9 10 1 17 4 

13 Право 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 1 

14 Русский язык 2 9 11 9 2 4 13 0 2 9 4 

15 Физика 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

16 Французский язык 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

17 Химия 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 

18 Экология 0 0 0 1 4 0 2 2 0 2 0 

19 Экономика 0 0 0 0 0 0 9 7 0 1 1 

20 Физическая 

культура 
0 7 3 3 0 1 3 0 0 8 0 

21 Технология 0 6 0 4 1 0 1 2 1 6 0 

22 ОБЖ 0 0 0 5 0 0 9 4 0 2 3 

23 МХК 0 2 4 2 1 0 2 0 0 1 0 

 Всего                                     446 участий    

            

        Всего лицеистов, принявших участие в школьном  этапе всероссийской 

олимпиады школьников - 227. 

 
Кол-во обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе ВсОШ в 2020/2021 учебном 

году  

По 

одному 

предмету 

По 

двум 

предмет

ам 

По трем 

предмет

ам 

По 

четыре

м 
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ам 
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ам 

По 
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ам 

По семи 
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ам 

По 

восьми 
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ам 

По 

девяти 

предмет

ам 

По 

десяти 

предмет

ам 

119 55 25 16 3 4 3 1 0 1 

 

Результаты участия лицеистов в муниципальном этапе ВсОШ  

 

Предмет Ф.И.О. обучающегося Класс Статус 

участника 
Ф.И.О. педагога 

Английский язык 
Гниломедов Павел 

Владимирович 
11 победитель 

Леонкина  

Оксана Валерьевна 

Биология 
Мордвинкин Виталий 

Александрович 
11 призер 

Спрыгин  

Сергей Фалелиевич 

Биология 
Рубцова Дарья 

Александровна 
11 призер 

Спрыгин 

Сергей Фалелиевич 

Литература 
Северная Екатерина 

Дмитриевна 
7 призер 

Штрыкова 

 Лилия Андреевна 

Литература 
Буртаева Арина 

Павловна 
7 призер 

Штрыкова  

Лилия Андреевна 



Обществознание 
Кулаков Егор  

Денисович 
11 призер 

Гонцова 

 Елена Васильевна 

Русский язык 
Блинов Егор 

Максимович 
9 призер 

Рязанова 

Светлана Ивановна 

 

Обучающийся 11-го класса Гресь Артем стал победителем регионального 

этапа ВсОШ по китайскому языку и участником заключительного этапа. 

 

Статистика участия лицеистов во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

(в сравнении с 2019/2020 учебным годом) 

 
 2019/2020 2020/2021 

ШЭ МЭ РЭ ШЭ МЭ РЭ 

Кол-во участий 649 92 11 446 36 4 

Кол-во обучающихся, 

принявших участие 
284 62 8 227 32 4 

Кол-во победителей 12 1 1 21 1 1 

Кол-во призеров 154 16 - 91 6 - 

Эффективность 25,6% 8,5% 9,1% 25,1% 19,4% 25% 

 

При поддержке Фонда Президентских грантов в Международном конкурсе 

«Школьный патент-шаг в будущее» (номинация «НИР») выдан диплом 

победителю регионального этапа Романову Федору, обучающемуся 8 класса. 

          Дипломом победителя (2 место) награждена обучающаяся 11 класса 

Никитина Анастасия во Всероссийской интернет-олимпиаде «Солнечный свет» 

по английскому языку (руководитель Блинова Е.Г.). 

          Всероссийское педагогическое издание «Педология» наградило дипломом 

1 степени обучающуюся 5 класса Селифонову Варвару во всероссийской 

олимпиаде по английскому языку. 

Вузовские олимпиады 

• ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный университет 

• Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации 

• Юридический институт правосудия и адвокатуры ФГБОУ ВО Саратовской 

юридической академии  

• Международная олимпиада Фоксфорд 

• ФГБОУ ВО Саратовский государственный технический университет 

В региональной олимпиаде по основам бизнеса Российского университета 

кооперации награждены дипломами I степени Папуша Максим и Михайлов 

Владислав 10 класс. 

      В очном туре обучающиеся ЛИЕН 10 класса Бережнов Артем, Засорин 

Максим, Мызнов Иван, Селезнев Александр приняли участие в олимпиаде 

ФГБОУ ВО Саратовском аграрном университете по физике. 

 



      Участие лицеистов в интеллектуальных конкурсах 

 В год науки и технологий в РФ в рамках Международного проекта «Сеть 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО» состоялся VI открытый конкурс-фестиваль 

детского кино «Уральские зори 2021». Дипломами I степени в номинации 

«Анимационный фильм»  и в номинации «Образовательный ролик» награждена 

обучающаяся 11 класса Рубцова Дарья и дипломами в номинации 

«Анимационный ролик» 1 место заняли Сорокова Арина, Бойко Богдан, 

Гаврилов Даниил, Жигулина Александра под руководством Соловьевой Н.В. 

В рамках Международного проекта «Сеть Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО» состоялся Всероссийский интеллектуально-творческий конкурс 

«Шекспириада-2021». Дипломом  награждена обучающаяся 9 класса Новикова 

Полина под руководством Симоновой Н.В., Пашкевич И.Ф. 

В конкурсе «Лучшее портфолио обучающегося - 2020» награждены 

дипломом I степени – Папенин Виктор (7 класс 11 группа), Бережная Ева (2 

класс,19 группа), Тагиев Александр (2 класс, 19 группа)  дипломами II степени  - 

Баранникова Софья (2 класс, 19 группа), Кай Даниэла (4 класс 17 группа), 

дипломами III степени – Денисова Арина (3класс 18 группа), Пьянкова София (2 

класс 19 группа), Буртаева Арина (7 класс 11 группа). 

Обучающиеся 10-го класса 6 группы Луговая А., Рачаева А.,Киселева В., 

Щеголев В., Булгаков Н., Кузнецова С. под руководством Штаневой С.В. 

приняли участие в Всероссийской имитационной игре «Московская молодежная 

модель ООН». Кузнецова С. признана по итогам лучшим игроком . 

№ Название конкурса 

 

Число участников 

1 Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок» 

101 

Коньков Игорь (4 класс) – 1 место в регионе 

Кац Даниэла (7 класс) – 15 место в регионе 

6 обучающихся вошли в лучшую сотню по региону 

2 Международный игровой 

конкурс «Золотое Руно» 

56 

Сорокина Софья (8 класс) - 4 место в регионе 

Гарутов Эмиль (9 класс) – 9 место в регионе  

Дубровский Максим (9 класс)  – 9 место в регионе  

Пигучева София (6 класс) – 9 место в регионе  

Щекочихина Екатерина (7 класс) – 11 место в регионе 

Вейнер Полина (7 класс) – 11 место в регионе  

33 обучающихся вошли в лучшую сотню по региону 

3 Международный конкурс 

«British Bulldog» 

50 

Гарутов Имиль (9 класс) – 1 место в регионе  

Герт Елизавета (8 класс) – 2 место в регионе 

Марьина Александра (7 класс) – 4 место в регионе 

Козлова Ольга (9 класс) – 4 место в регионе 

Усанова Ангелина (6 класс) – 5 место в регионе 

Севастьянова Николина (3 класс) – 6 место в регионе 

31 обучающихся вошли в лучшую сотню по региону 

4 Всероссийский конкурс 

«Кенгуру» 

                                      44 

Бондарев Кирилл (3 класс) – 1 место в регионе 

Коньков Игорь (4 класс) – 1 место в регионе 

Гербер Дмитрий (4 класс) – 15 место в регионе 

10 обучающихся вошли в лучшую сотню по региону 

5 Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

16 

Тузлуков Артем (5 класс) – 2 место в регионе 

9 обучающихся вошли в лучшую сотню по региону 

 



 

Проектная деятельность 

2–12 марта 2021 года в лицее проходили Дни науки, в рамках которых 

состоялась XX 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. 
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ТВОИ ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЛИЦЕИСТ» - 2021 

СЕКЦИЯ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 
 

Автор Тема проекта Руководитель Результат 

Блинов Егор 

 (9 класс, 8 группа) 

По следам Байкальской сказки Забродина Н.А Диплом I степени 

Буртаева Алина   

(7 кл., 11 гр.) 

 

 

Меджидова Анастасия 

(9 кл., 7 гр.) 

 

Архитектурная эволюция 

погребальных построек в 

Древнем Египте в эпоху 

Древнего Царства 

 

Отношение к детству в 

разные периоды истории 

Бабаев Г.А. 

 

 

 

Климашина В.В. 

Диплом IIстепени 

Ларионов Егор  

(7 кл., 11 гр.) 

 

Ежов Арсений 

 (9 кл., 7 гр.) 

Рыскова Мария  

(9 класс, 8 группа) 

Духовно-рыцарские ордены. 

Прошлое и настоящее 

 

Есть ли будущее  у Саратова 

 

Разработка маршрута в 

Карелию 

Бабаев Г.А. 

 

 

Забродина Н.А 

 

Забродина Н.А. 

Диплом 

IIIстепени 

Боронин Давид  

(11 кл., 3 гр.) 

Есть ли жизнь после 

тюремного заключения 

Гонцова Е.В. Почетная грамота 

Киселева Варвара  

(10 кл., 6 гр.) 

Теория поколений Штанева С.В. Почетная грамота 

Никитина Анастасия 

(11 кл., 3 гр.) 

Мировая урбанизация в 21 

веке 

Гонцова Е.В. Почетная грамота 

Кочнев Ярослав  

(11 кл., 3 гр.) 

Предпринимательская 

деятельность подростков 

Гонцова Е.В Почетная грамота 

КузнецоваСерафима 

(10 кл.,6 гр.) 

Современная репрезентация  II 

Мировой войны и ее влияние  

на молодое поколение 

Штанева С.В. Почетная грамота 

 

СЕКЦИЯ «В МИРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Автор Тема проекта Руководитель Результат 

Горборукова  

Анастасия (11кл., 2 гр.) 

3D анимации и спецэффекты

  

Сукачева М.Н. 
 Диплом I степени 

Конопельчев Даниил 

(9 кл., 7 гр.) 

Разработка игровых программ 

в межплатформенной среде 

разработки компьютерных игр 

Нестеренко В.В. Диплом I степени 



Unity 

Буланцева София  

(11 кл., 1 гр.) 

Криптография. Дешифрование 

 

Сукачева М.Н. 

 

Диплом II степени 

Корчунов Даниил  

(11 кл., 1 гр.) 

Криптография. Шифрование 

 

Сукачева М.Н 

 

Диплом II степени 

 Щеголев Владимир 

(10 кл., 6 гр.) 

Неочевидные возможности 

ANDROID 

Макаркин А.А. Диплом II степени 

Настевич Анатолий  

(9 кл., 7 гр.) 

Создание робота на основе 

Arduino для системы «Умный 

дом» 

 

Нестеренко В.В 

Диплом II степени 

Бондаренко Матвей 

Воронов Андрей  

(11 кл., 1 гр.) 

Киберспорт - его история и 

значимые события 

Сукачева М.Н 

 Диплом III 

степени 

Оршлет Егор 

 (11 кл., 1 гр.) 

В помощь сдающему КЕГЭ: 

задание 16 

Сукачева М.Н 

 

Диплом III 

степени 

Мельничук Алина 

 (10 кл., 4 гр.) 

Система цветов в 

компьютерной графике 

Нестеренко В.В. 

 

Диплом III 

степени 

Харитов Дмитрий  

(9 кл., 7 гр.) 

 

Arduino. Моделирование и 3D-

печать авторских деталей для 

создания роботов 

Нестеренко В.В. 

 

 

Диплом III 

степени 

Толмацкая Ирина  

(10 кл., 4 гр.) 

 

Применение 3D-

моделирования и 

программирования в 

социальной сети                            

Нестеренко В.В. Диплом III 

степени 

Куликова Аделина 

(10 кл., 4 гр.) 

Компьютерная графика                                                    Нестеренко В.В. 
Почетная грамота 

Селезнев Александр                                                            

Засорин Максим 

(10 кл., 4 гр.) 

Полное решение задачи № 2 

ЕГЭ 

Макаркин А.А. 

Почетная грамота 

 Щеголев Владимир 

(10 кл., 6 гр.) 

   Неочевидные возможности 

ANDROID                                                     

Макаркин А.А. 
Почетная грамота 

 

СЕКЦИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 
 

Автор Тема проекта Руководитель Результат 

Селезнев Александр 

(10 кл., 4 гр) 

Экологические генераторы Рыжова Е.В Диплом I степени 

Засорин Максим  

(10 кл., 4 гр.) 

Галактика, рожденная вместе 

со Вселенной 

Рыжова Е.В. Диплом II 

степени 

 Широкова Виктория 

(9 кл., 7 гр.) 

Использование энергии солнца 

на Земле. 

Сурова М.Ю. Почетная грамота 

 

СЕКЦИЯ «В МИРЕ МАТЕМАТИКИ» 

Автор Тема проекта Руководитель Результат 

Епихина Ксения  

(10 класс, 4 группа) 

Как считают в других странах 

мира 

Шанина И.В., 

Кемаева Г.С. 
Диплом I степени 

Косова Елена  

(10 класс, 4 группа) 

Комплексные числа Карамышева Е.Е., 

Камышева Ю.В. 
Диплом II степени 



Пигачева София, 

Дружкина Мария 

(6 кл, 13 гр.) 

Геометрические иллюзии Шанина И.В., 

Кемаева Г.С. Диплом II степени 

Попов Артем 

 (6 класс, 13 группа) 

Мой возраст на других 

планетах 

Шанина И.В. Диплом III степени 

 

СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ» 
 

Автор Тема проекта Руководитель Результат 

Рубцова Дарья  

(11 кл., 2 гр.) 

Копинг-стратегии школьников 

и их значение в учебной 

деятельности 

Заграничный А.И. 

Диплом I степени 

Ястребова Анастасия 

(9 кл., 8 гр.) 

Типы личности в системе MBTI 

и их возможное применение в 

образовании 

Заграничный А.И. 

Диплом II степени 

Дресс Елизавета 

(9 кл., 7 гр.) 

Апатия и еѐ проявление у 

подростков 

Заграничный А.И. 

 
Диплом III степени 

Ферафонтова Ирина 

(11 кл., 2 гр.) 

Грусть или депрессия? Когда 

пора обращаться за помощью 

Заграничный А.И. 
Почетная грамота 

Макарычева 

Елизавета 

 (9 кл., 8 гр.) 

Эффективность 

мнемотехнических приемов 

Заграничный А.И. 

Почетная грамота 

 

СЕКЦИЯ «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 
 

Автор Тема проекта Руководитель Результат 

Ракутина Дарья  

(1 кл., 20 гр.) 

Влияние питательной среды на 

прорастание семян овса, как 

основного и дополнительного 

корма домашним животным 

Коваленко Т.Н.   

Диплом I степени 

Тагиев Александр 

(2 кл., 19 гр.)   

Особенности слуха человека и 

животного 

Кондратьева М.Н. Диплом I степени 

Денисова Арина 

(3 кл., 18 гр.)   

Создание детского журнала Пичугина Е.В. Диплом I степени 

Мигаль Владислав 

(1 кл., 20 гр.)   

Фракталы Коваленко Т.Н. 

Кирьянова А.В.   
Диплом II степени 

Давыдов Максим  

(2 кл., 19 гр.) 

Спортивная акробатика Кондратьева М.Н. 

Герцог Л.В.. 
Диплом II степени 

Денисова Арина 

Чечнева Алена 

(3 кл., 18 гр.) 

Интересы школьников Соловьева Н.В. 

Диплом II степени 

Сорокова Арина  

(3 кл., 18 гр.)   

Улицы города в картинках Пичугина Е.В. 
Диплом II степени 

Осадчук Анастасия  

(1 кл., 20 гр.)   

Куда уходит елочка? Кирьянова А.В. 
Диплом III степени 

Баран Полина  

(1 кл., 20 гр.)   

Овощи. Фрукты. Витаминные 

продукты 

Кирьянова А.В. 
Диплом III степени 

Конышев Никита  

(2 кл., 19 гр.) 

История возникновения 

шариковой ручки 

Кондратьева М.Н. 

Логинова Д.М. 
Диплом III степени 



Кац Даниэла 

(4 кл., 17 гр.)   

Какую воду мы  пьем? Ладяева М.В. 
Диплом III степени 

Коньков Игорь  

(4 кл., 17 гр.)   

Микробиология на кухне. 

Дрожжи 

Ладяева М.В. Диплом III степени 

Литневская Мария 

Воротникова 

Магдалина 

 (3 кл., 18 гр.) 

Самооценка школьников Соловьева Н.В. Диплом III степени 

Кросби Моника 

 (4 кл., 17 гр.)   

Микрозелень Ладяева М.В. 
Диплом III степени 

Соколова Вероника 

(1 кл., 20 гр.)   

Контактный зоопарк – хорошо 

или плохо? 

Кирьянова А.В.  

Коваленко Т.Н. 
Почетная грамота 

Русяйкина Эвелина 

(4 кл., 17 гр.) 

Экзотика в неволе Ладяева М.В. 
Почетная грамота 

Шумилина Полина 

(2 кл., 19 гр.)   

Определение лжи Кондратьева М.Н. 
Почетная грамота 

Дроздов Алексей 

 (1 кл., 20 гр.)   

История возникновения книги Кирьянова А.В. 
Почетная грамота 

 

СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЯ» 

 

Автор Тема проекта Руководитель Результат 

Крайнова Алина 

Хижнякова Валерия 

(6 кл., 14 гр.)   

«Я памятник воздвиг ….» Свистунова И.А.   

Диплом I степени 

Макридина 

Вероника  

(5 кл., 15 гр.) 

Рукописная история чувств, или 

что такое каллиграфия 

Штрыкова Л.А. 

Диплом I степени 

Пашканг Егор  

Валлиулин Глеб  

(6 кл., 13 гр.) 

«Я поведу тебя в музей….» Свистунова И.А.   

Диплом II степени 

Палагина Юлия  

(5 кл., 15 гр.) 

Буквы кириллицы в 

пословицах, поговорках и 

фразеологизмах 

Штрыкова Л.А. 

Диплом II степени 

Дубровский Максим 

(9 кл., 8 гр.)   

Неологизмы периода 

коронавирусной пандемии 

Рязанова С.И.   
Диплом III степени 

Северная Екатерина 

(7 кл., 12 гр.) 

Спорные вопросы 

современного русского языка 

Штрыкова Л.А. 
Диплом III степени 

Кокарева София 

 (9кл., 8 гр.) 

Семантика слова «мир» в 

бестселлярах последнего 

десятилетия 

Рязанова С.И.   

Почетная грамота 

Беглакова Екатерина 

(7 кл., 12 гр.) 

Языковое древо Штрыкова Л.А. Почетная грамота 

Теренина Вероника 

(10 кл., 5 гр.) 

Времяпрепровождение на 

самоизоляции 

Боброва Н.А. Почетная грамота 

 

     XVII Международная  научно-практическая конференция «От 

школьного проекта – к профессиональной карьере» в 2021 году прошла 



очно - дистанционном формате. 

     В ней приняли участие 721 человек: 379 обучающихся, 267 

руководителей представленных детских проектов, 75 участников on-line 

секции для педагогов. 

     В состав участников конференции вошли представители 26 регионов 

России. Активное участие приняла в конференции Саратовская область: 

представители 19 районов прислали свои работы на конкурс.      На 

конференцию было представлено 309 детских проектов и 55 статей педагогов.  

В конференции приняли участие 11 обучающихся  ЛИЕН, подготовившие  

11 персональных проектов, 9 проектов были отмечены дипломами, 2 проекта – 

грамотами: 

Диплом I степени – Блинов Егор, Рубцова Дарья, Кузнецова Серафима, 

Селезнев  Александр; 

Диплом II степени –Горборукова  Анастасия, Меджидова  Анастасия; 

Диплом III степени – Епихина Ксения , Буртаева Арина, Щербаков 

Александр; 

Грамоты – Конопельчев Даниил, Ларионов Егор. 

ИТОГИ УЧАСТИЯ ЛИЦЕИСТОВ 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «От школьного проекта – к профессиональной карьере» - 2021 

СЕКЦИЯ «Фундаментальные закономерности природы (физика)» 

Награда Авторы Учреждение Проект 

Диплом 

I СТЕПЕНИ  

Селезнев  Александр  

Руководитель: 

Рыжова Е.В.  

ЧОУ "Лицей-интернат 

естественных наук", 

г. Саратов 

Экологические 

генераторы 

СЕКЦИЯ «История и современность» 

Награда Авторы Учреждение Проект 

Диплом 

I СТЕПЕНИ  

Кузнецова Серафима 

 Руководитель: 

Штанева С.В. 

ЧОУ "Лицей-интернат 

естественных наук", 

г. Саратов 

Современная 

репрезентация Второй 

мировой войны и еѐ 

влияние на молодое 

поколение 

Диплом 

III СТЕПЕНИ  

Буртаева Арина  

Руководитель: 

Бабаев Г.А.  

ЧОУ «Лицей-интернат 

естественных наук», 

г. Саратов 

Архитектурная 

эволюция погребальных 

построек в Древнем 

Египте в эпоху Древнего 

царства. 

СЕКЦИЯ «Человек и общество» 

Награда Авторы Учреждение Проект 

Диплом 

I СТЕПЕНИ  

Рубцова  Дарья 

Руководитель: 

Заграничный А.И. 

 

ЧОУ "Лицей-интернат 

естественных наук", 

г. Саратов 

Копинг-стратегии 

школьников и их 

значение в учебной 

деятельности 

Диплом 

II СТЕПЕНИ  

Меджидова  Анастасия  

Руководитель: 

ЧОУ "Лицей-интернат 

естественных наук", 

Отношение к детству в 

разные периоды 



Климашина В.В.  г. Саратов истории 

СЕКЦИЯ «Прикладная математика» 

Диплом 

III СТЕПЕНИ  

Епихина Ксения  

Руководитель: 

Шанина  И.В.  

ЧОУ "Лицей-интернат 

естественных наук", 

г. Саратов 

Как считают в других 

странах 

СЕКЦИЯ «Робототехника и 3D-моделирование» 

Диплом 

II СТЕПЕНИ  

Горборукова 

 Анастасия 

Руководитель: 

Сукачева М.Н.  

ЧОУ "Лицей-интернат 

естественных наук", 

г. Саратов 

3D анимация и 

спецэффекты 

Диплом 

III СТЕПЕНИ  

Щербаков Александр  

Руководитель: 

Моршнев А.Ю.  

ЧОУ «Лицей-интернат 

естественных наук», 

г. Саратов 

Как лазер может 

повлиять на выбор 

профессии 

 

СЕКЦИЯ «Всемирное наследие ЮНЕСКО» 

Награда Авторы Учреждение Проект 

Диплом 

I СТЕПЕНИ 

Блинов Егор 

Руководитель: 

Забродина Н.А. 

ЧОУ "Лицей-интернат 

естественных наук", 

г. Саратов 

По следам Байкальской 

сказки 

 

Обучающиеся ЛИЕН Кузнецова С. (10 класс 6 группа) и Меджидова А. (9 

класс 7 группа) приняли участие в Региональной  студенческой НПК «2021- год 

науки и технологий» РУК Поволжского кооперативного института (филиал) и 

были награждены дипломами  2 и 1 степени соответственно. 

В НПК «Актуальные проблемы борьбы с преступностью» ПИ ВГУЮ (РПА 

минюста) приняла участие и заняла 1 место обучающаяся Артемьева Е. (10 класс 

6 группа). 

         Обучающаяся 11 класса Стрельникова Елизавета награждена дипломом 2 

степени в V Всероссийской научно-практической конференции школьников 

«Школьная медитация: прошлое, настоящее, будущее» юридического института 

правосудия и адвокатуры ФГБОУ ВО Саратовской юридической академии. 

 

Летний практикум продуктивной деятельности 

С 27 мая по 4 июня 2021 года в ЧОУ ЛИЕН проходил летний практикум 

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

одной из форм приобщения лицеистов к исследовательской и проектной 

деятельности в рамках предпрофильной подготовки.  

Основная цель проведения практикума – погружение детей в созидание, 

творческий поиск, продуктивную деятельность и подготовка обучающихся к 

дальнейшему профильному обучению в ЛИЕН. 

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. 



В рамках практикума педагогами лицея проведены занятия по следующим 

предметам: 

- математика (Джангулова Г.Д.), 

- биология (Спрыгин С.Ф.),  

- химия (Самохина Ю.В.), 

- физика (Мещерин А.А., Рыжова Е.В.), 

- информатика (Макаркин А.А., Нестеренко В.В.), 

- география (Забродина Н.А.), 

- история и обществознание (Бабаев Г.А., Климашина В.В.), 

- социальные проекты (Пашкевич И.Ф., Белолипцева И.В.) 

На занятиях лицеисты изучили важнейшие открытия науки, 

познакомились с профессиями будущего, обсудили острые социальные и 

экологические проблемы человечества, рассмотрели нестандартные задачи, 

виртуально посетили различные лаборатории и производства, а также 

провели домашние эксперименты по химии и физике. 

               

                     1.6 Кадровое, учебно-методическое, библиотечно- 

информационное  обеспечения образовательного процесса 

 Анализ научно-методической деятельности педагогического  коллектива, 

педагогические кадры 

Планирование и организация научно-методической работы на учебный год 

проводились в соответствии с решением Августовского педагогического совета с 

учетом недостатков, выявленных в работе за прошлый учебный год. 

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 

у обучающихся Универсальных компетентностей и Навыков ХХI века. 

 

Основные направления работы научно-методической службы 

 Разработка концептуальных положений развития лицея. 

 Разработка нормативно-правовой базы институционного уровня по 

успешной реализации ФГОС  НОО, ООО и СОО. 

 Разработка методических документов по итогам реализации основных 

направлений национальных проектов «Образование». 

 Научно-методическое  сопровождение учебного процесса и координация 

инновационной деятельности по реализации Программы развития 

«Стратегия – 2025: Новая школа – синтез ФГОС и компетенций ХХ1 века». 

 Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов. 

 Организация проектной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов ЛИЕН. 

 Отработка технологии формирования индивидуального портфолио 

лицеиста в соответствии с новыми требованиями ФГОС. 

 Просветительская деятельность. 

 Организация внутрилицейских и независимых мониторинговых 

исследований. 

 Развитие внешних связей. 

 Издательская деятельность. 

 

Лицей-интернат естественных наук осуществляет инновационную 

деятельность по следующим направлениям: 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса:  

- создание образовательной среды, обеспечивающей условия успешной 

самореализации участников образовательного процесса лицея;  

- внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, в том числе – новейших компьютерных 

технологий (3-D, VR). 

- реализация современных направлений и методик электронного и 

дистанционного обучения. 

- разработка авторских педагогических технологий.  

- реализация проектов «Новая школа - синтез ФГОС и компетенций 

ХХIвека», «Страна ЛИЕНия» 

2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса:  

- достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций обучающихся и профессиональной компетентности 

педагогов, способствующих успешной самоорганизации всех участников 

образовательного процесса.  



3. Создание в рамках лицея открытого информационного образовательного 

пространства:  

- интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социо-

культурную значимость для обучающихся и педагогов;  

- эффективное использование ИКТ в образовательной деятельности лицея;  

- совершенствование сетевого взаимодействия учитель-ученик, учитель-

родители, учитель-учитель.  

- подготовка к изданию материалов, отражающих результатов проводимых 

исследований. 

4. Создание эффективной системы управления качеством образования:  

- обобщение опыта создания и развития инновационной школы;  

- организация процесса обучения на основе технологий уровневой и 

профильной дифференциации;  

- планирование и реализация содержания образования на основе 

компетентностного подхода. 

- оценка качества образования лицея на основе критериев международных 

исследований уровня подготовки обучающихся. 

 

Педагогические кадры 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных Основной образовательной программой НОО, 

ООО и СОО, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогический коллектив ЧОУ ЛИЕН составляет 62 человека, из них 

учителей-предметников – 55 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 – 16 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 РФ награждены 18 чел. 

Из 55 педагогов-предметников имеют первую и высшую 

квалификационные категории 31 человек (56,36%), в том числе высшую 

квалификационную характеристику - 17 чел. (30,9%), первую – 14 чел. (25,45%), 

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

остальные педагоги аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

За 2020/2021 учебный год подтвердили категории 5 педагогов, в том числе 

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

Курсы повышения квалификации прошли 12 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» 

 

Лицей является членом региональной сети проектно-исследовательских 

лабораторий. Целью научной лаборатории является осуществление научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, научно-

методическое сопровождение инновационных процессов в лицее; создание 

системы информационно-аналитического обеспечения развития лицея. 

Работа проектно-исследовательской лаборатории «ЛИЕН как школа 

развития личности» в 2020/2021  учебном году осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Внедрение современных ИКТ (3D, 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». 

Одна из приоритетных задач деятельности лаборатории – стимулирование 

педагогов к научному росту, побуждение их к описанию своей 

исследовательской деятельности, анализу опытно-экспериментальной работы 

(написанию статей, книг и защите диссертаций).  

 

 В соответствии с планом работы научно-методической службы лицея 

проводится большая работа по внутрилицейскому повышению квалификации 

педагогов в целях решения следующих задач: 

 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; 



 разработка передовых технологий обучения.и воспитания. 

 

В 2020/2021 учебном году продолжилось сетевое взаимодействие ЛИЕН с 

общеобразовательными учреждениями области и РФ по обмену инновационным 

педагогическим опытом.  Многие мероприятия проводились в сотрудничестве с 

ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования». 

В течение года силами администрации, научно-методической службы и 

педагогов лицея в ЛИЕН были проведены научные мероприятия различного 

уровня: 

 

№ Наименование Статус (внутри ОУ,  

муниципальный, 

 региональный,  

всероссийский) 

Дата  

проведения 

1. Региональный семинар для сети проектно-

исследовательских лабораторий «Внедрение 

3D и VR-технологий в образовательный 

процесс школы» 

Региональный 09.04.2021 

2. Математический флэшмоб «Mathcat» Всероссийский 28.11.2020 

3. Географический диктант Всероссийский 14.11.2021 

4. Тотальный диктант Всероссийский 10.04.2021 

5. Химический диктант Всероссийский 15.05.2021 

4. НПК «Твои первые исследования, лицеист!» Школьный 02.03-12.03.2021 

5. 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 24.03-25.03.2021 

 

На базе лицея прошел крупный региональных семинар, в ходе которых 

педагоги ЛИЕН транслировали свой опыт для педагогов области. С 

приветствием участников семинара выступила ведущий специалист научно-

исследовательского отдела ГАУ ДПО «СОИРО» Некрасова Светлана 

Валерьевна. Были представлены следующие доклады: 

1. Реализация федерального инновационного проекта «Аддитивные 

технологии как перспективная составляющая инновационного 

образовательного процесса». 

Бирбраер Аркадий Викторович, 

заместитель директора по  

проектно-исследовательской работе  

ЧОУ ЛИЕН 

2. Применение 3D-моделирования и 3D-печати при изучении 

математики (на примере темы «Многогранники» в 5-6 классах) 



Шапошникова Александра Васильевна, 

учитель математики ЧОУ ЛИЕН 

3. Использование аддитивных технологий в реализации практико-

ориентированного подхода при изучении физики 

Рыжова Елена Владимировна, 

учитель физики ЧОУ ЛИЕН 

4. Новые технологии в изучении химии и физики: 3D моделирование и 

виртуальные эксперименты 

лаборатория VR-технологий ЧОУ ЛИЕН 

 

Помимо мероприятий, организованных на базе лицея педагогический 

коллектив принимал участие в семинарах, научно-практических конференциях, 

круглых столах, вебинарах, мастер-классах и конкурсах различного уровня. 

Таблица№14 

 

 Ф.И.О. педагога  Название мероприятия 

 

Форма 

участия 

1. Рыжова Е.В. Учебный семинар «Сложные вопросы ЕГЭ по 

физике» Тема выступления «Система 

подготовки к ЕГЭ по физике»,  ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Участник  

 

2. Рыжова Е.В. 

Бирбраер А.В. 

Региональный семинар «Внедрение 3-Д VR-

технологий в образовательный процесс 

школы» 

Тема доклада «Использование аддитивных 

технологий в реализации практико-

ориентированного подхода при изучении 

физики». ГАУ ДПО «СОИРО» 

Участник 

3. Рыжова Е.В. Семинар «Подготовка конкурентноспособных 

инженерных кадров в системе «школо-вуз», 

проводимом кафедрой «Инженерная физика, 

электрооборудование и электротехнологии», 

Мин. Сельского хозяйства, ФГБОУ ВО СГАУ 

им. Н.И.Вавилова 

Участник 

4. Холодных А.А. Всероссийский профессиональный конкурс 

«Шекспириада»  

Номинация «Творческая автобиография» 

НКЦ Ассоциированных школ ЮНЕСКО в РФ 

Победитель 

5. Гонцова Е.В. 

Штанева С.В. 

Семинар «Методические аспекты подготовки 

к ГИА по истории и обществознанию»,  

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Участник 

6. Штанева С.В. IV Всероссийский правовой (юридический) 

диктант, Ассоциация юристов России, ООО 

Деловая Россия 

Участник 

7. Герцог Л.В. Образовательная программа ДО детей с Участник 



применением федеральных цифровых 

ресурсов, НОО ИПКиПП, Санкт-Петербург 

8. Блинова Е.Г. Международный конкурс педагогического 

мастерства «Лучшая презентация», 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Победитель 

1 место 

9. Заграничный А.И. Материалы международной научной 

конференции/ Детерминация социальной 

активности обучающихся  // Страховские 

чтения — 2020: Междисциплинарные 

проблемы в современной психологи 

12.11.2020-13.12.2020, Саратов 

Участник 

10. Заграничный А.И. Материалы международного педагогического 

форума, 05.11.2020-06.11.2020. Социальная 

активность обучающихся как механизм 

повышения уровня психологической 

безопасности образовательной среды в 

виртуальном пространстве // Стратегические 

ориентиры современного образования, 

Екатеринбург 

Участник 

11. Заграничный А.И. Международный форум «Гуманизация 

образовательного пространства – 2021: 

цифровизация образовательной среды», 

Саратов 

Участник 

12. Заграничный А.И. V Всероссийская научно - практическая 

конференция «Безопасное детство: 

актуальные проблемы профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних, 

работа с детьми группы «риска», Психолого-

педагогическая структура социальной 

активности обучающегося, как элемент 

безопасносной образовательной среды в 

виртуальном пространстве, март 2021 

Участник 

 

Выступления: 

1. На заседаниях кафедры русского языка и литературы:  

Свистунова И.А.  

- Инновационная деятельность педагога как главное условие реализации 

ФГОС. 

- Метод проектов на уроках литературы. 

2. Коллектив кафедр по разработке идей обновления основных 

направлений развития Лицея: 

- Хмелькова О.А. Поколение Z  наших обучающихся и формирование 

совре менной образовательной среды. 

- Блинова Е.Г. Современный педагог – главное условие формирования 

новых образовательных результатов Школы XXI века. 



- Шапошникова А.В. «Перевернутый класс» как основная технология 

интерактивного обучения современного образования. 

- Нестеренко В.В. Образ педагога Лицея, идущего в ногу с 

информационным прогрессом. 

- Штанева С.В. Технология коучинга – как ведущая современная 

технология Развивающего обучения. 

- Сурова М.Ю. Smart-обучение и формирование навыков 21 века. 

- Кирьянова А.В. Создание инновационной образовательной среды начальной 

школы на основе метапредметного подхода. 

Герцог Л.В. включена в состав творческой группы на федеральной 

пилотной площадке ИПКиПП (г. Санкт-Петербург). 

 

Публикации педагогов ЛИЕН  

Таблица 15 

№ Название Авторы Выходные данные  

 

1. Физика. Ч.1. Механика. 

Молекулярная физика и 

термодинамика: учебно-

методическое пособие 

Рыжова Е.В. Изд. «Це-Саин», Саратов,2020 

2. Через тернии к звездам Рыжова Е.В. Инновации и рискологическая 

компетентность педагога: сборник 

научных трудов. Ч.2.-Саратов, 

Саратовский источник,2020 

3. Мониторинг влияния 

противогололедных 

реагентов, как источника 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

Рыжова Е.В. Актуальные проблемы энергетики АПК: 

Материалы XI национальной научно-

практической конференции с 

международным участием – Саратов: 

ООО «ЦеСАин», 2020 

4. Оценка повышения 

энергетической 

эффективности 

дождевальной машины с 

аккумуляторным 

источником питания 

Рыжова Е.В. Электротехнологии и 

электрооборудование в АПК № 1(42), Т. 

68– Москва, 2021 

5. Использование 

инфракрасного излучения 

в термографических 

исследованиях 

Рыжова Е.В. Актуальные проблемы энергетики АПК: 

Материалы XII Национальной научно-

практической конференции с 

международным участием. – Саратов: 

Амирит, 2021.с. 170-173 

6. Качество освещенности и 

охраны труда в учебных 

аудиториях  

Рыжова Е.В. Актуальные проблемы энергетики АПК: 

Материалы XII Национальной 

научно-практической конференции с 

международным участием– Саратов: 

Амирит, 2021. С. 173 -176 



7. Подготовка к ЕГЭ. 

Письмо. Английский язык.  

Блинова Е.Г. «Педагогический альманах». 

Методические рекомендации. №253901 

СМИ ЭЛ РФ 77-75245. Роскомрнадзор 

https://www.pedalmanac/254335 

8. Календарно-тематическое 

планирование по 

английскому языку 2 

класс к учебному курсу 

«Английский язык – 2»  

Лебедева 

В.В. 

«Педагогический альманах». 

Методические рекомендации. №254335 

СМИ ЭЛ РФ 77-75245. Роскомнадзор 

https://www.pedalmanac/254335 

9. Технология коучинга как 

ведущая технология 

развивающего обучения 

Штанева 

С.В. 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет». Статья. СВ 3080443 

 СМИ ЭЛ РФ 77-65391.  

https://solncesvet.ru 

 

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации  

1. Самохина Ю.В.: «Подготовка экспертов предметных комиссий СО по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ГИА по образовательным программам основного и среднего общего 

образования: химия» (ГАУ ДПО «СОИРО» - 22 ч., 2021 г.)  

2. Штанева С.В.: «Подготовка экспертов предметных комиссий СО по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ГИА по образовательным программам основного и среднего общего 

образования: обществознание, история» (ГАУ ДПО «СОИРО» - 24 ч., 2021 

г.)  

3. Волчков С.Н.: «Обучение физики и астрономии в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (ГАУ ДПО «СОИРО» - 144 ч., 2020 г.)  

4. Калугина Е.Е. «Формирование вычислительной культуры учащихся в 

процессе изучения арифметического и алгебраического материала в 

основной школе» (Образовательное учреждение ФОНД «Педагогический 

университет «Первое сентября» - 72 ч., 2020 г.) 

5. Спрыгин С.Ф.: «Методика дистанционного обучения (ООО 

«Педспециалист» - 72ч., 2021 г.) 

6. Сорокина А.Н.: «Технология учебных циклов» (Образовательное 

учреждение ФОНД «Педагогический университет «Первое сентября» - 36 

ч., 2020 г.) 

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

информатики в основной и средней школе» (Образовательное учреждение 

ФОНД «Педагогический университет «Первое сентября» - 72 ч., 2020 г.) 

8. Симонова Н.В.: «Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС (Образовательное учреждение ФОНД 

«Педагогический университет «Первое сентября» - 36 ч., 2020 г.) 

9. Хмелькова О.А.: «Сочинение на экзамене – пишем с удовольствием: 

методические рекомендации по подготовке к сочинению 15.3 ФГОС 

(Образовательное учреждение ФОНД «Педагогический университет 

«Первое сентября» - 36 ч., 2020 г.) 



10. Джангулова Г.Д.: «Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения средствами учебных предметов» 

(Образовательное учреждение ФОНД «Педагогический университет 

«Первое сентября» - 36 ч., 2020 г.) 

11. Косова Н.В.: «Экзамен для девятиклассников: содержание алгебраической 

подготовки» (Образовательное учреждение ФОНД «Педагогический 

университет «Первое сентября» - 72 ч., 2020 г.) 

12. Рыжова Е.В.: «Подготовка экспертов предметных комиссий СО по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА 

по образовательным программам основного и среднего общего образования: 

физика» (ГАУ ДПО «СОИРО» - 22 ч., 2021 г.) 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Для реализации образовательных программ в ЧОУ ЛИЕН используются 

учебники, входящие в федеральный перечень учебников. Ежегодно в лицее 

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

обеспечены УМК в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспеченность 

учебной литературой составляет 100%. 

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 2021 года 

№ Сведения  

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

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

3. Книговыдача – 6863 экз. 

4. Книгообеспеченность учебной литературы - 100%, 

Книгообеспеченность художественной литературы - 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. Приѐм учебников и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу 

учебников в полном объѐме 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 

учебники с учѐтом 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. 

 

- Приѐм и обработка поступивших учебников. 

Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

Август- 

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 

 

Взаимодействие с библиотеками района 

№ Содержание работ Срок 

выполнения 

1. Центральная городская библиотека для детей и 

юношества (ул. Чапаева, 6). 

В течение 

года 

 

1.7 Оценка материально-технической базы ЧОУ ЛИЕН 
 

Лицей имеет современное материально-техническое обеспечение, учебные 

кабинеты оснащены компьютерами и мультимедийными проекторами. Имеются 

современные кабинеты физики, биологии, химии и информатики. 

Всего в лицее 74 рабочих места, оснащенных компьютерами с выходом в 

сеть интернет (в том числе - 30 рабочих мест ученика в кабинетах информатики), 

имеются 4 ноутбука, 3 сервера, 22 мультимедийных проектора, 2 интерактивных 

доски, 6 ч/б МФУ, 1 ч/б принтер, 2 цветных принтера, 15 3D принтеров, 1 

квадрокоптер, 20 комплектов по робототехнике, 17 LCD дисплеев 49”. 

 

Оценка материально-технических условий 

№ 

п/п 

Требования ФГОС,  

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеется 

Потребность 

1 Учебные кабинеты с автоматизированным 

рабочим местом учителя 

20/20 0 

2 Учебные кабинеты с автоматизированным 

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, 

оснащѐнные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

5/5 0/0 

 

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

Вавилова» (договоры №86 от 3.09.2007 г., №135 от 01.08.2014 г.,  №146 от 

15.06.2017 г.). 

 Для организации питания обучающихся в ЧОУ ЛИЕН заключен договор от 

11 января 2021 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 31 мая 2021 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 № 21-2-05 от 01 

января 2021 года. В лицее организован пропускной режим, ведется журнал 

регистрации лиц, входящих в учреждение.  

Лицей имеет заключения Роспотребнадзора №64.01.03.000.М.00.0531.0819 

от 26 августа 2019 года,  Госпожнадзора №18 от 09 июня 2020 года. 

 

1.8 Внутренняя система оценки качества образования ЧОУ ЛИЕН 

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 №3 от 01.08.2021 г., утверждено 

приказом директора №240 от 19.08.2021 г.). 

 Положение о критериях и нормах оценочной деятельности 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 в соответствии с ФГОС,  

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

в форме экзаменов, 

 система учета индивидуальных достижений обучающихся – 

портфолио. 

          При проведении оценки функционирования внутренней системы оценки 

качества образования решались следующие задачи: 

- Выявление соответствия создаваемых условий  реализации ООП нормативным 

требованиям ФГОС 

- Оценка (проверка) уровня достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП 

- Анализ и экспертная оценка результатов деятельности по реализации ООП для 

оказания методической помощи 

- Выявление тенденций в организации образовательной 

деятельности и разработка предложений по их устранению 

- Информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих 

решений 

          Направления реализации внутренней системы оценки качества 

образования  в условиях ФГОС: 

- Оценка качества результатов освоения обучающимися ООП 

соответствующего уровня обучения 

- Оценка качества соответствия структуры и содержания ООП (и вносимых в нее 

изменений) требованиям ФГОС 

- Оценка качества условий реализации ООП (кадровых, материально-

технических, психолого-педагогических, информационно-методических и 

других) 

          Объектами оценки качества образования  в условиях ФГОС 

  являются результаты: 



- В урочной деятельности (в программах учебных предметов - личностные, 

метапредметные и предметные результаты) 

- Во внеурочной деятельности (в программах курсов внеурочной деятельности - 

личностные и метапредметные результаты) 

- Результаты реализации программ (в структуре ООП) 

         Процедуры оценивания: 

1 этап - Установление соответствия деятельности образовательной организации, 

педагогических работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС 

общего образования. 

2 этап - Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных 

результатов. 

3этап - Подготовка рекомендаций по повышению эффективности 

образовательного процесса, обеспечивающего положительную динамику 

качества образования. 

         Состав инструментария оценивания включает разнообразные методы и 

формы: 

-   письменные и устные работы, тесты 

-  комплексные работы на основе единого текста 

-  проекты, практические и творческие работы 

-  формы оценивания, связанные с итоговой аттестацией 

-  дневники достижений (портфолио) 

-  другие материалы для самоанализа, самооценки, наблюдений.  

          По результатам оценки качества образования принимались управленческие 

решения: издавались приказы, проводились заседания педсоветов, 

методического и административного советов. Все мероприятия по результатам 

оценки качества образования способствовали улучшению качества образования 

лицея.   

 

2.Показатели деятельности ЧОУ ЛИЕН за 2021 год,  

подлежащие самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 450 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

77 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

225 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

148 человека 



1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

193 человек/ 

42,89% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профиль) 

62 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  

1человек/ 5,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших  результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена  по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших  результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена  по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

(профиль/база) 

1 человек 

/ 5,2% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11класса  

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса  

1человек/ 

5,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

6 человек/ 

8,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

413 человек/ 

91,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей 

и призеров, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся, в том числе: 

189/41,9% 

1.19.1 Регионального уровня 103 человек/ 

24,9% 

1.19.2 Федерального уровня 69 человек/ 

16,9% 

1.19.3 Международного уровня 17 человек/ 

4,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности обучающихся  

148 человек/ 

32,9% 



1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

148 человека/ 

32,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

450 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 55 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

55 человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

55 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: 

31 человек/ 

56,35% 

1.29.1 Высшая 17 человек/ 

30,9% 

1.29.2 Первая 14 человек/ 

25,45% 

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/ 

16,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 человек/ 

38,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

4 

человека/7,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

18 человек/ 

32,7% 

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 

61 человек / 

88,4% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации по применению в 

61человек/ 

88,4% 



образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

17,2 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

450 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

4,1  кв. м 

 

3. Выводы и приоритетные задачи деятельности ЧОУ ЛИЕН 

1. Анализ показателей указывает на то, что лицей имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21 и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

2. Лицей укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно  

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

Дистанционное обучение показало, что педагоги лицея владеют высоким 

уровнем ИКТ-компетенций. 

3. Результаты ВПР-2021 показали среднее качество подготовки 

обучающихся лицея. Кроме этого, стоит отметить, что педагоги лицея последние 

два года достаточно объективно оценивают обучающихся. 

4. Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО можно оценить положительно: мероприятия 

дорожной карты за первое полугодие 2021/22 учебного года выполнены. 

 

                  На основе анализа работы коллектива лицея по реализации Основных 

образовательных программ общего образования за 2021 год приоритетными 

задачами деятельности коллектива лицея являются: 

в области совершенствования системы  управления ЛИЕН 



• обобщение инновационного опыта педагогов освоения обновленных 

Федеральных государственных образовательных стандартов на новом этапе 

развития Лицея при реализации Программы развития «Стратегия – 2025: Новая 

школа – синтез ФГОС и  компетенций 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 новых Федеральных государственных  

образовательных стандартов и формирования Навыков ХХI века; 

• выработка системы единых требований к организации 

образовательного процесса; 

• формирование Универсальной грамотности и Ключевых 

компетенций обучающихся; 

• развитие познавательной самостоятельности обучающихся; 

• освоение новых подходов к формированию учебной мотивации 

обучающихся; 

• увеличение доли лицеистов, достигших среднего 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 освоения обновленных Федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО, ООО. 



• создание качественной развивающей образовательной среды как 

условия формирования Функциональной грамотности и Навыков ХХI века  

лицеистов; 

• разработка эффективной системы развития творческого потенциала 

обучающихся в соответствии с Программой воспитания; 

• 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 

лицея; 

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

программ  «Ресурсный центр», Проектно-исследовательской лаборатории; 

• участие в Проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


