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Раздел 1. Аналитическая часть 

Введение 

 

Общие сведения об общеобразовательной организации 

  

Полное наименование образовательной 

организации (согласно Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска 

"Экономический лицей" 

Сокращенное название образовательной 

организации 
МБОУ ЭКЛ 

Образовательная организация имеет филиалы 

и/или структурные подразделения 
Нет 

Реквизиты лицензии (орган, выдававший 

лицензию, номер лицензии, серия, номер 

бланка, начало периода действия, окончание 

периода действия) 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области; 

№ 8971; серия 54Л01; № 0002348; 19.06.2015; 

бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший 

свидетельство, номер свидетельства о 

государственной аккредитации, серия, номер 

бланка, начало периода действия, окончание 

периода действия) 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области; 

№5097; серия 54АА;№000973; 27.12.2011; до 

27.12.2023 

Реализуемые образовательные программы/ 

уровни в соответствии с лицензией 

(перечислить) 

Начальное общее; основное общее; среднее общее; 

дополнительное образование детей и взрослых 

Адрес и основные сведения об 

образовательной организации размещены 

(ссылка на сайт) 

http://www.l-ekon.edu54.ru/info/gos/osnovnye-
svedeniya/ 

 

Самообследование  МБОУ ЭКЛ является инструментом управления качеством 

образования, который позволяет ежегодно получать достоверную и актуальную информацию 

о состоянии образовательной деятельности. Цель самообследования – обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации. 

     Результаты самообследования позволяют образовательной организации определить круг 

проблем, на решение которых направлена её деятельность. В последующем эти результаты 

используются для подготовки к прохождению процедуры государственной аккредитации 

образовательной деятельности, при подведении итогов работы за год, для корректировки 

программы развития, планирования работы организации. 

     Отчётным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. 

Отчёт о результатах самообследования выступает одним из средств управления МБОУ ЭКЛ, 

а его содержание определяется требованиями нормативных документов федерального и 

регионального уровней, тесно связано с целями, задачами, содержанием основных 

образовательных программ МБОУ ЭКЛ и его программы развития. 

    Предоставляемая информация является объективной, актуальной, необходимой и 

достаточной для получения на основе её анализа достоверных выводов о состоянии и 

тенденциях развития образовательной системы лицея и дальнейшего принятия 

управленческих решений. 

 

http://www.l-ekon.edu54.ru/info/gos/osnovnye-svedeniya/
http://www.l-ekon.edu54.ru/info/gos/osnovnye-svedeniya/
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Обобщённые результаты самообследования 

Оценка системы управления организации 

Управление МБОУ «Экономический лицей» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ), Уставом МБОУ «Экономический лицей» (утвержден приказом Главного управления 

образования мэрии города Новосибирска от 15.05.2014г. № 451- од), локальными актами 

лицея на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор Учреждения – Некрасова Людмила Андреевна, осуществляющая текущее 

руководство образовательной деятельностью. Телефон: 224-73-07, E-mail: nekrasovala@l-

ekon.edu54.ru 

Также управление образовательной деятельностью осуществляют: заместители 

директора по учебно-воспитательной работе  

– Белецкая Валентина Анатольевна, телефон: 201-00-25, E-mail: beleckayava@lekon.edu54.ru;  

– Глыбочко Ольга Васильевна, телефон: 201-00-25, E-mail: glybochkoov@lekon.edu54.ru;  

– Бондаренко Елена Сергеевна, телефон: 201-00-25, E-mail: bondarenkoes@lekon.edu54.ru;  

– Платонова Лариса Викторовна, Телефон: 201-57-24, E-mail: platonovalv@lekon.edu54.ru;  

– Архипова Ирина Игоревна, телефон: 201-57-24, E-mail: arhipovaii@l-ekon.edu54.ru; 24 

заместитель директора по воспитательной работе  

– Милюшкова Анастасия Сергеевна, телефон: 224-73-33, E-mail: milyushkovaas@l-

ekon.edu54.ru;  

Начальник хозяйственного отдела – Курмачѐв Юрий Аркадьевич, телефон: 224-85-06, E-mail: 

kurmachyovua@l-ekon.edu54.ru.  

В МБОУ ЭКЛ сформированы коллегиальные органы управления:  

– Общее собрание работников МБОУ ЭКЛ  

– Педагогический совет  

– Попечительский совет.  

    Важную роль в управлении МБОУ ЭКЛ играют структурные подразделения лицея – 

предметные кафедры, социально-психологическая служба, центр дополнительного 

образования, информационно-библиотечный центр.   

Задачи государственно-общественного управления в лицее – 

способствовать:  

- вовлечению общественности в формирование и реализацию образовательной политики 

МБОУ ЭКЛ;  

- повышению эффективности государственной политики в области образования;  

- удовлетворению образовательных потребностей и интересов всех категорий 

участниковобразовательного процесса;  

- реализации прав работников МБОУ ЭКЛ, обучающихся и их родителей(законных 

представителей) на участие в управлении образованием. 

Результаты работы государственно-общественного управления лицеем 

- реализация и защита прав и законных интересов участников образовательного процесса; 

mailto:nekrasovala@l-ekon.edu54.ru
mailto:nekrasovala@l-ekon.edu54.ru
mailto:beleckayava@lekon.edu54.ru
mailto:glybochkoov@lekon.edu54.ru
mailto:bondarenkoes@lekon.edu54.ru
mailto:platonovalv@lekon.edu54.ru
mailto:milyushkovaas@l-ekon.edu54.ru
mailto:milyushkovaas@l-ekon.edu54.ru
mailto:kurmachyovua@l-ekon.edu54.ru
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 - приоритетность для систем управления образованием качества образования и качества 

жизни обучающихся;  

- добровольность участия общественности в государственно-общественном управлении 

образованием;  

- охват всех уровней управления;  

- сохранение разумного баланса государственной и общественной составляющих в системе 

государственно-общественного управления, их обязанностей, прав, полномочий и 

ответственности на всех уровнях управления образовательной организацией;  

- открытость и доступности информации о государственно-общественном управлении 

образования.  

 

 

Об эффективности системы управления организации свидетельствуют значимые достижения 

МБОУ ЭКЛ  за отчётный период. 2019 год ознаменован включением в реализацию международного 

образовательного проекта, связанного с развитием школьного экономического образования, 

расширением участия в федеральных инновационных проектах и площадках, МБОУ ЭКЛ стал 

городской пилотной площадкой по технологическому образованию школьников. 
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Инновационная деятельность МБОУ «Экономический лицей» 

Международные образовательные проекты 

Программа развития школьного экономического образования на основе цифровых форматов и 

технологий в Новосибирской области в 2016-2020 гг. - «ECO-DIGITAL». 

Федеральные инновационные проекты и площадки 

Федеральная площадка 

всероссийской программы «PRO. 

Развитие талантов» 

Учредитель: Министерство образования и науки РФ, 

Фонд президентских грантов 

Федеральная площадка Яндекс. 

Лицей. 

договор о сотрудничестве с Яндекс. Лицей 

Федеральный проект «Билет в 

будущее» 

2019 г. 

Региональные проекты № приказа о присвоении статуса, срок действия 

статуса 

Развитие сети специализированных 

классов по инженерно-

технологическому направлению 

Приказ Минобрнауки Новосибирской области № 854 

«Об инженерных классах на базе 

общеобразовательных организаций для одаренных 

детей в Новосибирской области» от 10.04.2014 г.,  

2014-2015 уч. г. 

Переход образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области, 

на федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

Пилотная площадка 

Приказ Минобрнауки Новосибирской области № 1327 

от 27.05.2014 г. «О переходе образовательных 

организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», 2014-2015 уч. г. 

Расширение сети 

специализированных классов для 

одарённых детей с углублённым 

изучением математики, физики, 

химии 

Приказ Минобрнауки Новосибирской области № 1549 

от 27.06.2014 г. «О специализированных классах на 

базе общеобразовательных организаций для одарённых 

детей в Новосибирской области», 2014-2015 уч. г. 

Сетевая дистанционная школа 

Новосибирской области 

Приказ Минобрнауки Новосибирской области №2070 

от 19.08.2016 г. «О реализации проекта «Сетевая 

дистанционная школа Новосибирской области в 2016-

2017 учебном  году» 

Городские проекты № приказа о присвоении статуса, срок действия 

статуса 

Городская пилотная площадка: 

Технологическое образование 

городских школьников 

через новый формат урока 

технологии 

 

ДО мэрии № 0943-од от 04.10.2018. 01 сентября 2018 

– 15 мая 2023 

 

 

 

    Успехом ознаменовалось участие в конкурсе на получение грантов для реализации 

социально-образовательного проекта. 

Участие в конкурсах на получение грантов 

Уровень Результат Тема 

Городской конкурс 

программ профильных 

смен «Перспектива» 

Финансирование проекта Профильная смена 

«Бизнесмены 21 века». 

            Педагоги лицея результативно участвовали  в конкурсах инновационных практик. 
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Участие в конкурсах инновационных практик 

Уровень Результат Тема 

XI конкурс  инновационных 

проектов «Инновации  в 

образовании». Окружной этап 

Лауреат Проект «Совет отцов в 

Экономическом лицее города 

Новосибирска». 

XI конкурс  инновационных 

проектов «Инновации  в 

образовании». Окружной этап 

2-е место Проект «Одарённые дети». 

XI конкурс  инновационных 

проектов «Инновации  в 

образовании». Окружной этап 

 

2-е место Проект «Мультимедийный урок 

английского языка как средство 

повышения качества 

образования по предмету в 

МБОУ ЭКЛ» 

XII конкурс  инновационных 

проектов «Инновации  в 

образовании». Окружной этап 

 

1 место Проект «Эффективное 

управление» 

XII конкурс  инновационных 

проектов «Инновации  в 

образовании». Окружной этап 

1 место Проект «Индивидуальные 

образовательные траектории» 

XII конкурс  инновационных 

проектов «Инновации  в 

образовании». Окружной этап 

 

3 место Проект «Зажги свою звезду» 

XII конкурс  инновационных 

проектов «Инновации  в 

образовании». Окружной этап 

3 место Проект «Зажги свою звезду» 

XII конкурс  инновационных 

проектов «Инновации  в 

образовании». Окружной этап 

 

Благодарственное 

письмо 

Проект «Помним! Гордимся! 

Чтим!» 

Заочный профессиональный 

конкурс Современный 

Мультимедийный урок. 

Региональный уровень 

1 место Тема разработки: «Внешняя 

политика СССР накануне и в 

годы Второй мировой войны» 

Заочный профессиональный 

конкурс Современный 

Мультимедийный урок. 

Региональный уровень 

1 место Тема разработки урока: 

«Хобби. Занятия в свободное 

время» 

Всероссийский конкурс 

"Инновационные методики и 

технологии в обучении" 

2-е место Тема разработки "Системно - 

деятельностный подход в 

преподавании общественных 

наук". 

Всероссийский  конкурс в 

номинации на лучшую 

технологическую карту урока 

на педагогическом портале 

"Педагогические инновации 

Победитель Тема разработки: 

Технологическая карта урока 

«Изучение русских народных 

волшебных сказок в начальной 

школе» 

Всероссийская олимпиада. 

Сетевое издание 

«Педагогическая практика» 

2-е место Тема разработки: «Активные 

методы обучения в СОО» 

Федеральный конкурс на 

открытие площадки Яндекс. 

Лицей. 

1 место Договор о сотрудничестве с 

Яндекс. Лицей. 
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Оценка образовательной деятельности 

Количество обучающихся по программам общего образования в 2016-2019 гг. 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 2019 

1.1  Общая численность обучающихся, чел. 1466 1561 1561 1651 

1.2 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования 

  классов 21 22 23 24 

  чел. 630 676 676 726 

  % 42,97 43,31 43,31 43,97 

1.3 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования 

  классов 25 26 26 25 

  чел. 687 725 725 750 

  % 46,86 46,44 46,44 45,43 

1.4 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

  классов 6 6 6 6 

  чел. 149 160 160 175 

  % 10,16 10,25 10,25 10,60 

 

 

Необходимо отметить, что за последние годы количество обучающихся значительно 

увеличивается.  

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

1394

1466

1561

1651

Динамика количества обучающихся МБОУ  ЭКЛ

количество обучающихся
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Контингент обучающихся 

 

Показатели Единица измерения 
Доля обучающихся, для которых русский язык не является родным (инофоны), в % 

от общего числа обучающихся 

6     /    0,4% 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 30    /    1,8% 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в классах 12    /   0,7% 

Удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных предметов на уровне основного 

общего образования, в общей численности учащихся 

726/44% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, на уровне среднего общего 

образования, в общей численности учащихся 

750/45% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

175/11% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Полнота реализации основных образовательных программ 

Показатель Единица измерения 

Полнота реализации ООП на уровне  

НОО  

ООО 

СОО 

 

100% 

100% 

100% 

Доля обучающихся, освоивших ООП  

НОО  

ООО 

СОО 

 

675/100% 

725/100% 

160/100% 

 

Показатели качественной успеваемости по лицею 

 

 

 

Можно отметить,  что результаты обучения имеют тенденцию  стабильности со 

средним показателем качества за учебный год около 60%.  

2015/2016
2016/2017

2017/2018
2018/2019

на "4" и "5"
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В МБОУ ЭКЛ в 2019 году реализованы программы дополнительного образования на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №8971 от 19.06.2015 г., 

а также программы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ОО. 

В лицее реализованы программы дополнительного образования по следующим 

направлениям: 

• краеведческое – «Школа экскурсоводов» - 35 чел.; 

• социально-педагогическое - клуб «Лидер» - 70 чел.; 

• в области искусств (по общеразвивающим программам) – вокально-хоровая студия 

«Перезвон» -88 чел., студия выразительного чтения «Глаголъ» - 35 чел.; 

• в области физической культуры и спорта (по общеразвивающим программам) – 

секция «Обучение основам шахматной игры» -98 чел. 

В МБОУ ЭКЛ наиболее развито направление социально-педагогическое и в области 

искусств, которое реализуется через дополнительные образовательные программы в рамках 

вокально-хоровой студии «Перезвон», студии выразительного чтения «Глаголъ» и клуба 

«Лидер».  

ЭКЛ имеет лицензию на осуществление обучения по программам дополнительного 

образования, реализует их в объёме 5 ставок, чем и определяется указанный охват 

обучающихся. 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ 100% обучающихся 

участвуют в конкурсах, фестивалях и смотрах на разных уровнях проведения. 
 

Дополнительные общеобразовательные программы  

 

Показатель Единица измерения 
 Удельный вес численности учащихся, получающих образование 

по дополнительным общеобразовательным программам (не 

учитываются программы, реализующиеся в рамках 

внеурочной деятельности) 

на уровне начального общего образования 179 человек/11% 
на уровне основного общего образования 102 человека/6,2% 
на уровне среднего общего образования 45человек/3% 

 

Достижения планируемых результатов образовательной программы осуществляется 

урочной и внеурочной деятельностью. В организационной структуре лицея функционируют 

научное общество учащихся, различные сообщества и объединения обучающихся. 

Ежегодно научное общество учащихся МБОУ ЭКЛ расширяет географию участия в 

мероприятиях олимпиадной и научно-исследовательской направленности. За 2019 г. мы 

приняли участие  в следующих мероприятиях: 

 

№ п.п. Название мероприятия Уровень Кол-во 

участников 

Результат 

1.  ВсОШ региональный 35 11 

2.  Фоксфорд международный 20 Дипломы 2 ст. – 13, 

дипломы 3 ст. 1 

3.  Литературный 

фестиваль 

областной 2 участие 

4.  Конкурс декламации на 

английском языке 

областной 1 Сертификат участия 

5.  Конкурс по 

английскому языку 

«Шоу талантов» 

окружной 2 3 место  
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6.  Онлайн олимпиада по 

английскому языку 

международный 1 Диплом победителя 

регионального 

уровня 

7.  «Полиглот» городской 4 1 и 3 место 

8.  «Мыслитель» 

олимпиада 

всероссийский 1 1 

9.  «Искусство 

математики» 

региональный 1 1 

10.  «Лидер» интернет-

олимпиада 

международный 6 1 место (4), 2 и 3 

место 

11.  НПК «НОУ-Сибирь» 

9-11 кл 

городской 27 3 победителя, 6 

лауреатов, 

остальные - 

участие 

12.  Тихомировские чтения городской 1 участие 

13.  КИП 5-8 кл. окружной 17 1 место – 3 работы, 2 

место – 1 работа, 3 

место – 3 работы 

14.  Конкурс юношеских 

журналистов «Ни дня 

без строчки» 

городской 1 участие 

15.  Конкурс научно-

исследовательских 

проектов 

«Юность.Наука. 

Культура» 

всероссийский 1 участие 

16.  Конкурс детских и 

юношеских средств 

массовой информации 

городской 5 Номинация 

«Лучший авторский 

материал» 

17.  ВсОШ всероссийский 1 призер 

18.  Всесибирская 

олимпиада по химии 

региональный 3 1 победитель, 2 

призера 

19.  Конкурс «День 

географической 

грамотности» 

международный 1 победитель 

20.  Конкурс «Уверенный 

шаг в будущее» 

региональный 2 победители 

21.  Конкурс новогодних 

игрушек 

окружной 2 лауреаты 

22.  Конкурс «Молодые 

профессионалы» 

региональный 1 призер 

23.  Сибириада региональный 1 призер 

24.  «ПрофСтарт» региональный 1 2 место 

25.  Открытая олимпиада 

по экономике 

региональный 3 призеры 

26.  «Сохраним наш мир» окружной 1 лауреат 

27.  «Все начинается с 

идеи» 

окружной 2 участие 

28.  «PIVOT» муниципальный 1 Победитель 

отборочного тура 

29.  Эврика региональный 3 3 место, остальные - 

участие 

30.  «Экоматика» городская 2 призеры 

31.  Образование без 

границ 

международная 1 лауреат 
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32.  Открытый чемпионат 

НГУ по экономике 

региональный 5 победители 

33.  Колмогоровские 

чтения 

международный 1 Диплом 3 ст. 

34.  Конференция им. 

Лобачевского г. 

Казань 

всероссийский 1 Диплом 2 ст. 

35.  Олимпиада по 

обществознанию в 

СибГути 

региональная 6 2 - Диплом 1 ст. 3- 

Диплом 2 ст. 1- 

Диплом 3 ст. 

36.  Мы – будущие 

избиратели 

городской 1 победитель 

37.  НПК «Братских 

народов союз вековой» 

городской 1 победитель 

38.  РКО региональный 2 победители 

39.  РКО всероссийский 2 призеры 

40.  Конкурс «Россия в 

мире» 

всероссийский 1 участие 

41.  НПК 5-8 кл. «Первые 

шаги в науку» 

лицейский 31 Победители – 10, 

лауреаты 15, 6  - 

участники 

42.  НПК 9-11 кл. «НОУ-

Сибирь» 

окружной 32 3 – победителя,  11  - 

лауреатов 

43.  ВсОШ школьный  96 победителей, 194 

призера 

44.  ВсОШ муниципальный  47 мест: 11 

победителей, 36 

призеров 

45.  Конкурс эссе 

«Иностранный язык – 

ключ к успешной 

карьере» 

городской 1 Диплом 3 ст. 

46.  Открытый конкурс 

работ на немецком 

языке «Traditionen in 

Deutschland: Deutsche 

Winterfest» 

окружной 2 Дилом 1 ст. 

47.  «Олимпис» международный 25 участники 

48.  Олимпиада 

«Инфоурок» 

международный 32 участники 

49.  Олимпиада по 

английскому языку на 

сайте «Продлёнка». 

всероссийский 1 призер 

50.  «Старт» международный 25 1 – 2 место, 1 – 3 

место, остальные - 

участие 

51.  Открытая областная 

олимпиада по 

искусству 

областная 2 призеры 

52.  Олимпиада «Знатоки 

искусства» 

межрегиональный 2 1 и 3 место 

53.  Конкурс сценариев по 

финансовой 

грамотности 

межрегиональный 3 призеры 



13 
 

54.  Конкурс детского 

художественного 

творчества «Золотая 

курица» 

окружной 2 лауреаты 

55.  Ярмарка стартапов, 

НГТУ 

городской 3 2 место 

56.  Квест-турнир 

«Литературные 

путешествия» (1 тур) 

городской 5 финалисты 

57.  «Большие вызовы» региональный 1 участие 

58.  НПК «Первые шаги в 

науку» 9-11 кл.  

лицейский 39 12 – победителей, 17 

– лауреаты, 

остальные - участие 

59.  НОУ-Фест городской 5 Участие 

60.  НТИ всероссийский 5 Участники 2 этапа 

61.  Олимпиада младших 

школьников (март 2019 

г.) 

Окружной 5 чел. Призеры – 3 чел. 

Участники – 2 чел. 

62.  Олимпиада младших 

школьников (март 201 

г.) 

Городской  3 чел. Участники – 3 чел. 

63.  Научно-практическая 

конференция младших 

школьников (февраль 

2019 г.) 

Окружной 6 чел. Диплом 2 степени – 

1 чел. 

Участники – 5 чел. 

64.  IV городская 

математическая 

научно-практическая 

конференция 

«КВАНТОР» (февраль 

2019 г.) 

Городской 1 чел. Победитель – 1 чел. 

65.  Областной конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Мой 

папа - герой» (апрель 

2019 г.) 

Областной 1 чел. Участник – 1 чел. 

66.  Всероссийская 

олимпиада школьников 

по математике (октябрь 

2019 г.) Начальная 

школа 

Школьный 62 чел. Победитель – 1 чел. 

Призеры – 1 чел. 

67.  Всероссийская 

олимпиада школьников 

по русскому языку 

(октябрь 2019 г.) 

Школьный 58 чел. Призеры – 2 чел. 

 



14 
 

 

 

 

 

Из данных представленных в таблице можно увидеть следующее:  

1. За 2019 год лицей принял успешное участие в 10 окружных конкурсах и 

конференциях. Наиболее важными являются ВСоШ, НПК 9-11 кл, КИП 5-8 кл.;  

в 15 – городских олимпиадах и конкурсах и конференций. Наиболее значимыми 

видятся Всош, НПК «НОУ-Сибирь 9-11», КИП 5-8 кл., НПК «Квантор»;  

19 региональных конкурсах и конференций. Наиболее статусными являются ВСоШ, 

проектная смена «Большие вызовы», Российская компетентностная олимпиада; 

 в 8 всероссийских олимпиадах и конференциях. Наиболее значимые результаты 

достигнуты во ВСоШ и Российской компетентностной олимпиаде;  

в 9 международных олимпиадах, стоит отметить, что преимущественно они 

представлены онлайн  интернет-олимпиадами, где наши учащиеся имеют высокие 

результаты. Предварительно были участия в лицейских/школьных этапах. Наиболее 

показательными являются лицейские этапы научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку» и Всероссийской олимпиады школьников по различным 

предметам.  

Активное участие в олимпиадной, научно-исследовательской и проектной 

деятельности принимают кафедры математики, физики и информатики; 

технопредпринимательства, естественных наук, учителей истории и обществознания. 

300

47

11
1

Количество победителей и призеров ВсОШ

Школьный этап ВсОШ Муниципальный этап ВсОШ

Региональный этап ВсОШ Заключительный этап ВсОШ

1014

90

27
2

Количество участников ВсОШ

Школьный этап ВсОШ Муниципальный этап ВсОШ

Региональный этап ВсОШ Заключительный этап ВсОШ



15 
 

Результаты участия в мероприятиях, внесенных в Календарь городских массовых дел,  

утверждаемый департаментом образования мэрии города Новосибирска,  

а также мероприятиях, организованных под эгидой Министерства образования НСО, 

Министерства просвещения, в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

 

Результаты  участия в олимпиадах, чемпионатах, НПК 
 

Название олимпиады, 

чемпионата, НПК 

Предмет Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный 

международный) 

Результат 

(победитель/

призер) 

ФИ, класс/ 

состав команды  

(ФИ, класс) 

Научно-практическая 

конференция 

«Колмоговские чтения» 

история международный Диплом 3 ст. Полякова М., 10 кл. 

Всероссийская 

конференция учащихся 

им. Лобачевского, г. 

Казань 

история международный Диплом 2 ст. Полякова М., 10 кл. 

Олимпиада НТИ 

(национальная 

технологическая 

инициатива) 

математика всероссийский Победитель  Архипов И., 11 кл. 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

химия всероссийский Победитель Нигомедьянова Д., 10 

кл. 

Российская 

компетентностная 

олимпиада 

метапредмет

. 

всероссийский Призер 

Призер 

Тимофеева А., 9 кл.; 

Кузьменко А., 10 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 

химия всероссийский Призер Нигомедьянова Д.,10 

кл. 

олимпиада "Сибириада 

- шаг в мечту 

экономика региональный Призер Зайцева М., 11 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 

химия региональный Победитель  

Призер 

Призер 

Логвиненко Н. 9 кл.; 

Живетьев К., 9 кл.; 

Титов А., 9 кл. 

Конкурс «Профстарт» экономика региональный  Призер Хохлова Н., 10 кл. 

Открытая олимпиада 

по экономике 

экономика региональный  Призер 

Призер 

Призер 

Стасюк Е., 7 кл.; Лякин 

И., 8 кл.; Зайцева М., 

11 кл. 

XIV открытая 

региональная научно-

практической 

конференция 

школьников «Эврика». 

Секция «Экономика». 

экономика региональный Призер Трубникова Д., 10 кл. 

Олимпиада по 

обществознанию в 

СибГУТИ: 

«Социологические 

ступени» 

обществозна

ние 

региональный Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

Моор О., 11 кл.; 

Щетинин В., 11 кл.; 

Волжин Р., 11 кл.: 

Пермякова Е., 11 кл.; 

Симрод А., 11 кл.; 

Золотухин Е., 11 кл. 

Российская 

компетентностная 

олмпиада 

метапредмет региональный Победитель 

Победитель 

Кузьменко А, 10 кл.; 

Тимофеева А., 9 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
русский яз. региональный Призер Нигомедьянова Д., 10 

кл. 
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Всероссийская олимпиада 

школьников 
математика региональный Призер Нигомедьянова Д., 10 

кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
информатик

а 

региональный Призер Шитов М., 11 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
право региональный Призер Коровкин И., 9 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
физика региональный Призер 

Победитель 

Живетьев К., 9 кл.; 

Логвиненко Н., 9 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
химия региональный Призер 

Победитель 

Победитель 

Живетьев К., 9 кл.; 

Логвиненко Н., 9 кл.; 

Нигомедьянова Д., 10 

кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
китайский 

яз. 

региональный Призер Арисова М., 9 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
литература региональный Призер Тимофеева А., 9 кл. 

Городской конкурс по 

избирательному праву 

и избирательному 

процессу «Мы – 

будущие избиратели» 

право городской Победитель Вижевитов К., 10 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

история муниципальный Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Хлебников Е., 10 кл.; 

Лякин И., 9 кл.; 

Сухорукова М., 9 кл. 

Чепелев А., 9 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

обществозна

ние 

муниципальный Победитель 

Призер 

Сухорукова М., 9 кл.; 

Лякин И., 9 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

английский 

яз. 

муниципальный Призер  

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Морозова А., 7 кл.; 

Сухорученко Т., 7 кл.; 

Спутай А., 11 кл.; 

Волощук П., 9 кл.; 

Бондаренко А., 11 кл.; 

Маркова В., 11 кл.; 

Галюкова П., 11 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

экономика муниципальный Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Бекетов И., 7 кл.; 

Лю Я., 7 кл.; Шашуков 

А., 7 кл.; Нуцковская 

А., 9 кл.; Горовая Д. 

,10 кл.; Петренко А., 11 

кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

астрономия муниципальный Победитель Толстиков М., 8 кл.;  

Всероссийская олимпиада 

школьников 

география муниципальный Победитель 

Призер 

Лякин И., 9 кл.; 

Курдюмов Н., 10 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

испанский 

яз. 

муниципальный Победитель Герасименко А. ,7 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

итальянский 

яз. 

муниципальный Победитель Конфалоньери А., 5 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

физика муниципальный Победитель 

Призер 

Призер 

Логвиненко Н., 10 кл.; 

Букша С., 11 кл.; 

Нигомедьянова Д.,  11 

кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

химия муниципальный Победитель 

Победитель 

Логвиненко Н. ,10 кл.; 

Нигомедьянова Д., 11 

кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

экология муниципальный Победитель 

Призер 

Призер 

Писаренко Д., 7 кл.; 

Протопопова А., 10 

кл.; Фалеева А., 10 кл. 
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Всероссийская олимпиада 

школьников 

биология муниципальный Призер Протопопова А., 10 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

китайский 

яз. 

муниципальный Призер Арисова М., 10 кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

математика муниципальный Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Лю Я., 7 кл.,; Звонков 

И., 8 кл.; Логвиненко 

Н., 10 кл.; Букша С., 11 

кл.; Колесников Л., 11 

кл.; Петренко А., 11 

кл.; Нигомедьянова Д., 

11 кл.; Шитов М., 11 

кл. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

русский яз. муниципальный Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Лякин И., 9 кл.; 

Логвиненко Н., 10 кл.; 

Нигомедьянова Д., 11 

кл.; Чепелев А., 11 кл. 

Научно-практическая 

конференция «НОУ-

Сибирь» 

журналистик

а 

литературов

едение 

 

Здоровье и 

безопасность 

 

технология и 

конструиров

ание 

 

география 

 

экономика 

история 

 

математика 

 

физика 

физические 

аспекты 

аэрокосмиче

ской 

техники 

городской Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

 

 

Ермошина А., 11 кл.; 

Щетинин В., 11 кл. 

Протопопова А., 9 кл.; 

Сыпченко А., 

Симоненко В., 9 кл.; 

Дудникова Н., 9 кл.; 

Трубникова Д., 10 кл.; 

Полякова М., 10 кл.; 

Шестакова Д., 10 кл.; 

Анисимова М., 

Потанин Ю., 9 кл.; 

Сыпченко А., 

Симоненко В., 9 кл. 

Экономико-

математическая 

олимпиада 

ЭКОМАТИКА. 

экономика городской Призер  

 

Призер 

Безнедельный Н., 5 кл.; 

Саголаева Т., 8 кл. 

Городская научно-

практическая 

конференция «Эврика» 

экономика городской Призер Трубникова Д., 10 кл. 

Научно-практическая 

конференция «НОУ-

Сибирь» 

краеведение 

 

биология 

 

 

краеведение 

 

математика 

 

 

русский яз. 

окружной Лауреат 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

Победитель 

Протопопова А., 10 

кл.;  

Протопопова А., 

Арисова М., 10 кл.; 

Червов А, 11 кл.;  

Ленчева А., 9 кл.; 

Коряушкин К., 10 кл.; 
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математика 

 

технология 

 

 

 

информатик

а 

 

экономика 

 

 

математика 

 

 

программир

ование 

 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

 

Гольцова  М, 9 кл.; 

Логвинова К., 11 кл.; 

Шестакова Д., 11 кл.; 

Сыпченко А., 

Григоренко Д., 

Кузеванов Д., 10 кл.; 

Легоньков А., 10 кл.; 

Нестеренко А., 

Сыпченко А., 10 кл.;  

Курмышева А., 

Гребнева Д., 10 кл.; 

Ретунский Е., Дедов Г., 

10 кл. 

 

 

Результаты  участия в творческих конкурсах 

Уровень (муниципальный, 

региональный, федеральный, 

международный) 

Результат 

(победитель/призер) 

ФИ, класс 

XIII городском 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Желаю тебе, Земля моя!» 

победа в номинации Мяконьких Трофим 

Региональный 

II Областной конкурс чтецов «По 

страницам памяти», посвященный 

празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Диплом Лауреата 3 

степени; 

Диплом финалиста 

Мяконьких Трофим, 8 кл. – Диплом 

Лауреата 3 степени; 

Ерошенко Алиса, 9 кл. – Диплом 

финалиста 

XIII Городской конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Желаю тебе, Земля моя» 

Лауреат 3 степени Логунова Валерия, 11 кл.  

Городской конкурс «Полиглот» Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Коммуникативные игры 

Полякова Милена, 10 кл. – 1 место 

Рудакова Виктория, 10 кл. –3 место 

 

 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» 

 

Школьный (окружной этап) проводился на базе образовательного учреждения. В 

соревнованиях приняли участие дети с 6 по 10 класс. Победители определялись 

согласно 

положению и условиям подведения итогов. Итоговые протоколы были переданы в 

администрацию округа. 

 

В рамках участия во всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры» обучающиеся МБОУ ЭКЛ принимали участие на 

окружном этапе, где получили призовое место в плавании (юноши) – 2 место. 
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Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

 Индивидуальные результаты 

Ступень Знак ГТО  

(золотой, серебряный,  

бронзовый) 

ФИ, класс 

5 золотой Кустов Игорь, 11 А 

5 золотой Борисова Соня, 11 А 
 

Участие в спортивных общероссийских и региональных проектах  
 

Проект Да/нет 

Общероссийские проекты:  

«Самбо в школу» Нет 

«Шахматы в школе» Да 

«Мини-футбол в школу» Нет 

Региональный проект «Школа – центр здорового образа жизни» Да 

 

Результаты участия в других спортивных мероприятиях,  

в том числе внесенных в календарь массовых дел,  

утверждаемый департаментом образования мэрии города Новосибирска  
 

Уровень 

 (районный, муниципальный, 

региональный, федеральный, 

международный) 

Результат 

(победитель/призер) 

ФИ, класс/  

состав команды (ФИ, класс) 

Президентские игры школьников 

плавание (окружной этап - 

юноши) 

 

 

Первенство Центрального округа 

по пионерболу 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство Центрального округа 

по мини-футболу 

 

 

 

 

 

 

 

Окружной л/атлетический кросс 

«Золотая Осень» 

 

Первенство Центрального округа 

по волейболу (юноши) 

2 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место (личный зачет) 

 

 

2 место 

 

Бунин Иван 8 А 

Грищенко Максим 8 Б 

Апальков Егор 8 Б 

Ващенко Иван 7 Б 

 

Новичонок Миша 6 Д 

Подколзин Филипп 6 Б 

Ашуров Сафар 6 Д 

Кулешов Артем 6 В 

Ермошин Артем 6 В 

Шакирзянов Махмуд 6 А 

Безнедельный Никита 5 В 

Гальчин Даниил 5 В 

 

Бунин Иван 9 А 

Выжитович Илья 11 А 

Гаценко Захар 11 А 

Капшанинов Степан 11 А 

Потапов Федор 11 А 

Баныкин Вова 11 А 

Кудряшов Саша 11 А 

Пушкарев Клим 11 А 

 

Логвинова Кристина 11 А 

 

Качак Саша 10 Б 

Крылов Никита 10 Б 

Сараев Вова 10 М 

Грищенко Максим 9 Б 

Бугаев Влад 9 Б 

Диков Вадим 9 Б 
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В лицее особое место во внеурочной деятельности отведено спортивному направлению. В 

рамках внеурочной деятельности в 2019 г. были реализованы образовательные программы: 

баскетбол, волейбол, мини-футбол, бассейн. В лицее регулярно проводились спортивно-

массовые мероприятия:  
Февраль 

 

«Сыновья и отцы – все молодцы» на параллелях 2,3,4-х классов. 

Апрель Соревнования по плаванию «Веселый дельфин» среди 4-х классов. 

Турнира по мини-футболу среди учащихся 6-7х классов. 

Конкурс рисунков среди 2-4 х классов на тему «О, спорт – ты жизнь!». 

Первенство по ОФП среди 1 х классов. 

Июнь Спортивный фестиваль, посвященный Дню России. 11.06.2019 г. 

 

Сентябрь Общелицейский праздник «День здоровья» 

Ноябрь Спортивно-массовое мероприятие , посвященное Дню матери «Мама+» 

Конкурс рисунков среди 3- х классов на тему «Спорт круглый год!» 

  

 

 

 
 Участие в общероссийских и региональных проектах и движениях 

 

Проект, движение Да/нет 

 «Российское движение школьников» да 

«Добровольцы России» да 

«Юнармия» да 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации по программе основного общего образования 

 

 

 
Наибольшее количество обучающихся лицея  выбирают для участия в ГИА 

экзамен по обществознанию, информатике, английскому языку, географии, физике. 

Сравнительный анализ выбора экзамена ОГЭ показывает увеличение доли участников 

по географии, английскому языку. 

 

 

 

 

 

физика

химия

информатика

биология

история

география

обществознание

литература

английский язык
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Обобщённая информация по итогам ГИА-9 в 2019 году 

 
Предмет Количество 

выпускников, 

принявших 

участие в ОГЭ 

Средний 

первичный 

балл  ОГЭ  

Получили ниже 

первичного балла, 

соответствующего  

минимальному 

баллу "3" 

Получили 

максимальное 

количество 

первичных 

баллов 

 чел. балл чел. чел. 

русский язык 154 33,23 0 7 

математика 153 22,37 1 8 

физика 27 28,81 0 1 

химия 22 26,2 0 2 

информатика 76 15,82 1 5 

биология 18 30,7 0 0 

история 4 19,8 0 0 

география 32 21,6 1 0 

обществознание 90 26,9 0 0 

литература 4 19,25 0 0 

английский язык 33 57,03 0 0 

 

 

Динамика среднего балла ОГЭ по обязательным предметам 

 

 На диаграммах представлены средние баллы участников ГИА лицея за 

последние три года. В каждой диаграмме нижняя граница – минимальный порог 

успешности в ОГЭ, верхняя – максимально возможный балл ОГЭ. 
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Сравнение средних баллов лицея с пороговыми баллами ОГЭ по предметам 
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Результаты ОГЭ 2017-2019 в специализированных классах 

математического и инженерно-технологического направлений 

 

 

Год Класс Предмет Кол-во 

участников 
Средний балл Средняя 

отметка 

класса 

2019 

 

9 г Математика 24 29,63 5 

9 г Русский язык 24 35,63 4,79 

9 г Физика 8 19,69 4,92 

9 г Информатика 13 32,5 4,75 

2018 

9 и Математика 24 25,79 4,88 

9 м Математика 25 25,36 4,76 

9 и Русский язык 24 34,33 4,58 

9 м Русский язык 25 33,68 4,56 

9м Физика 6 31,5 4,8 

9и Физика 16 26,9 4,47 

9и Информатика 17 18,9 4,6 

9м Информатика 16 17,3 4,3 

2017 
9 в Математика 24 28 5 

9в Русский язык 24 36,6 4,79 

 

Максимальное количество баллов по основному предмету  - математике в 2018 году 

набрали 2 обучающихся 9И, 5 учащихся 9М математического класса, в 2019 году – 6 

обучающихся 9 г класса. 

 

В целом, по итогам ГИА по программе основного общего образования выпускники 

лицея показывают: 

o лучшие результаты среднего балла ОГЭ  по предметам по выбору в 2019 году по 

английскому языку, физике, химии, информатике, биологии;  

o положительную динамику качества в сравнении с прошлым учебным годом  по 

физике, биологии (с увеличением количества участников), истории; 

o отрицательную динамику результатов по литературе и по следующим предметам - 

математике, химии, информатике, английскому языку с увеличением количества 

участников. 

Отмечается положительная динамика количества максимальных результатов в 

сравнении с  результатами ОГЭ 2018 по математике, общее количество максимальных 

результатов ОГЭ по всем предметам почти не изменилось.  

 

 

Результаты итоговой аттестации по программе среднего общего образования 

 

Информация о выборе ЕГЭ выпускниками лицея в 2019 году 

По обязательному предмету ГИА математике лицеисты активнее выбирают 

профильный уровень ЕГЭ. Наибольшее количество участников ГИА 2019 лицея выбрали 

экзамены по обществознанию, информатике, физике, подтвердив статистику выбора 

прошлых лет. Немного увеличилось количество участников ЕГЭ по истории. 
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Динамика среднего балла ЕГЭ выпускников лицея в 2017-2019 гг. 

 

 

Отмечается стабильность результатов по обществознанию, истории, небольшая 

положительная динамика результативности по информатике и литературе (при увеличении 

количества участников ЕГЭ), математике профильного уровня и английскому языку (при 

уменьшении количества участников ЕГЭ), отрицательная динамика результатов по физике и 

химии.  

Результаты ЕГЭ  в специализированных классах математического направления 

 Предмет Категория 

участников 

Количество 

участников 

Активность 

выбора ЕГЭ по 

предмету, % 

Средний 

балл 

2019 Русский язык 11в 20 100 81,5 

2018 11в 24 100 83,3 

2017 11а 18 100 82,9 

2019 Математика 11в 20 100 83,2 

2018 11в 23 96 79,04 

2017 11а 18 100 84,6 

2019 Физика 11в 6 30 74,5 

2018 11в 14 58,3 74,2 

2017 11а 11 61,1 80,5 

2019 Информатика 11в 12 60 73,3 

2018 11в 8 33,3 69,1 

2017 11а 12 66,6 80,8 
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Необходимо отметить высокую активность выбора участниками ГИА основного 

предмета (математика профильного уровня – 100%), и сопутствующих: информатика – 60%, 

физика – 30%. 

 Положительной динамикой можно считать повышение качества результатов по 

математике, по информатике при увеличении количества участников ЕГЭ в сравнении с 

прошлым 2018 годом, а также можно подчеркнуть стабильность результатов по физике.  

   

Оценка организации учебного процесса 

Образовательная деятельность в лицее организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». В 

лицее разработаны основные образовательные программы по уровням,  адаптированные 

основные образовательные программы начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ.  

Обучение ведется в две смены, в 1-2 классах по пятидневной неделе, в 3-11 классах по 

шестидневной учебной неделе. 

Основной особенностью МБОУ ЭКЛ является экономическая и политехническая 

направленность обучения, реализация регионального проекта «Создание и развитие сети 

специализированных классов естественнонаучной, математической и инженерной 

направленности». Поэтому ООП ООО МБОУ ЭКЛ предусматривает: 

 введение ранней профилизации, 

 реализация программ экономической и политехнической направленности, 

углубленного изучения математики. 

 

 

 

Учебные планы основных образовательных программ лицея определяют 

организационные условия реализации лицейской направленности: 

Организация Название предметов, курсов 

введение специально 

разработанных учебных 

курсов для 1-4 классов  

«Решение проектных задач» 1-4 классы, «Занимательная математика» (2-

4 классы), «Типовые задачи по формированию УУД. Чтение. Работа с 

информацией» (3-4 классы) с целью развития математических 

способностей обучающихся, подготовки к освоению данного учебного 

предмета в основной и средней школе на углубленном уровне, а также 

формирования универсальных учебных действий 

 увеличение учебных 

часов, отводимых на 

изучение отдельных 

учебных предметов 

обязательной части в 5-11 

классах 

«Математика», «Геометрия», «Алгебра», «Информатика» - для 5-9 

классов; « 

введение специально 

разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих 

потребности участников 

образовательных 

отношений, в том числе 

этнокультурные ; 

- предмет «Экономика» с целью реализации экономической 

направленности лицейского образования, успешной социальной 

адаптации учащихся, развития потребительских знаний и финансовой 

грамотности;  

- курс «Искусство края (ИРК)» с целью изучения региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей региона,  России (8 

класс);  
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 - предмет «Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность в 

сети» с целью формирования и развития установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимания личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; овладения основами современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, понимания ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни (6-7 класс); 

- предмет «Информатика» (5-6 классы) с целью развития интереса 

обучающихся к изучению современных информационных технологий. 

 - «История в лицах», «Бизнес-информатика», «Математические модели 

и их применение при решении задач практического содержания», 

«Планиметрия. Систематизация знаний и практикум по решению 

задач», «Экономическая география», «Деловой английский», «Теория и 

практика написания сочинений разных жанров» (10-11 кл.) 

 

 введение учебных курсов 

метапредметной 

направленности, 

обеспечивающих условия 

для решения учебно-

практических и учебно-

познавательных задач. 

- курсы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

проектная деятельность в предметных областях «Технология», 

«Проектная деятельность в области математики», «Проектная 

деятельность в области общественных наук», «Проектная деятельность 

в области филологии» введены для приобретения опыта проектной 

деятельности как особой формы учебной работы в 5-9 классах, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; «Индивидуальный проект» в 10-11 классах 

- курсы  «Основы читательской компетенции и навыки работы с 

информацией», «Основы смыслового чтения и навыки работы с 

информацией» введены для формирования навыка смыслового чтения, 

проявляющегося в способности обучающихся находить в тексте 

требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

- курс «Риторика и культура речи» введен с целью развития 

коммуникативных компетенций, универсальных учебных действий, 

навыков работы с информацией;  

- предметы «Основы выбора профессии»,  «Мое профессиональное 

самоопределение» введены в целях удовлетворения социальных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

обеспечения условий предпрофильной подготовки обучающихся. 

Данные учебные предметы позволяет также решать задачи 

исследовательского характера, осуществлять проектную деятельность. 

 

В лицее реализуются профили: социально-экономический, технологический (ФГОС 

СОО), математический, инженерно-технологический, экономический (ФК ГОС).  

С учетом специфики лицея и запросов участников образовательных отношений 

социально-экономический профиль представлен в разных вариантах для двух классов. В 10А 

на углубленном уровне изучаются «Экономика», «Право», «Математика», в 10Б классе – 

«Экономика»,  «Математика», «Информатика». Учебный план технологического профиля 

предусматривает реализацию программы углубленного изучения математики в 

специализированном классе в рамках регионального проекта «Развитие сети 

специализированных классов Новосибирской области». Для удовлетворения потребностей 
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обучающихся в специализированном классе на углубленном уровне изучаются в дополнение 

к основному предмету еще предметы «Физика» и «Информатика» в подгруппе 1 и «Химия» и 

«Биология» в подгруппе 2.  Таким образом, каждый обучающийся спецкласса изучает три 

предмета на углубленном уровне, остальные – на базовом. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественная, филологическая, хоровая студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и 

другие формы, отличные от урочной.  

 

Качество организации и реализации обучения детей с ОВЗ 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Год / классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2017 4 1 4 2 1 1 2 2 0 0 0 

2018 3 8 4 4 3 2 2 3 2 0 0 

2019 4 5 10 4 0 4 2 0 3 0 0 

 Количество детей-инвалидов 

Год / классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2017 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

2018 2 2 1 0 0 1 2 1 2 0 1 

2019 2 2 2 1 0 0 1 2 1 2 0 

Категории детей с ОВЗ 

Категория/год 2017 2018 2019 

ЗПР 6 11 21 

ТНР 3 6 10 

 РАС 0 0 1 

Активность обучающихся с ОВЗ во внеурочной деятельности 

Год / классы 1-4 кл. 5- 11 кл. 

Активность участия в классных мероприятиях, % 100%  100%  

Активность участия в школьных мероприятиях, % 40%  67%  
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Активность участия в конкурсах, %  18% 22%  

 

В МБОУ ЭКЛ созданы условия для психолого-педагогического сопровождения, а 

именно: 

организована системная работа ПМПк лицея, в состав которого входят специалисты, 

прошедшие курсы повышения квалификации по инклюзивному обучению; 

 работают два педагога-психолога, учитель-логопед и социальный педагог (2 ставки 

педагога-психолога, 1 ставка учителя-логопеда, 2 ставки социального педагога); 

имеются кабинеты психолога, логопеда, оборудованные для проведения 

индивидуальных и групповых занятий, кабинет социального педагога, спортивные залы, 

бассейн. 

  

Основные задачи ППС: 

 ·        осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской помощи детям, родителям (законным 

представителям), педагогам; 

·        профилактика аддиктивного и девиантного поведения детей и 

подростков; 

разработка и сопровождение индивидуальных учебных планов 

образовательных маршрутов, индивидуальных планов коррекционной работы для 

обучающихся с ОВЗ. 

 Основные направления и задачи коррекционной работы закреплены в 

индивидуальных  учебных планах и индивидуальных образовательных маршрутах 

обучающихся. Основными формами реализации коррекционной работы являлись групповые 

(подгрупповые), индивидуальные занятия со специалистами консилиума и учителями 

основных предметов. В течение учебного года на заседаниях ПМПк проводился мониторинг 

эффективности реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 

учебных планов, адаптированной образовательной программы, психолого-педагогической 

поддержки инвалидов и обучающихся с ОВЗ, а также велась консультативно-

просветительская работа с родителями. На каждого обучающегося ведется индивидуальная 

карта учёта динамики развития обучающегося. 

          Все обучающиеся с ОВЗ успешно прошли промежуточную аттестацию и переведены 

в следующий класс, кроме одного обучающегося начальной школы. 

         Важнейшим положительным результатом работы педагогов лицея, специалистов 

ПМПк можно считать успешное завершение обучения по АООП ЗПР двух обучающихся 9 

класса и двух обучающихся, имеющих инвалидность. Эти лицеисты проходили 

государственную итоговую аттестацию 2019, используя специальные условия (увеличения 

времени ОГЭ – 2 обучающихся,  ГВЭ – 3 обучающихся, выбор только обязательных 

предметов ГИА – 3 человека). 

         Повысили свою квалификацию  по направлению инклюзивного обучения - педагогов 

лицея, в том числе по программам “Специальные знания, способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ” в объеме 108 часов и  “Современные методы 

реализации инклюзивной практики в образовательной организации» в объеме 72 часа -   5 

человек. Но при растущем количестве обучающихся с ОВЗ потребность в повышении 

квалификации по данному направлению остается острой. 
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В целом о результатах обучения учащихся с ОВЗ, необходимо подчеркнуть: 

1.     Отметить положительные результаты  обучения по адаптированным программам, 

представленные всеми обучающимися,  успешное  участие в  промежуточной аттестации 

(кроме одного обучающегося). 

2. Отметить положительные результаты  государственной итоговой аттестации обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов, завершения обучения по программе основного общего образования, 

получения аттестата всеми выпускниками.   

 

 

Оценка востребованности выпускников 

Поступление выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации  и 

другие образовательные учреждения 

 

годы Всего 

выпускников 

человек  

Поступили в ОО 

СПО  

человек/ % от 

общего числа 

выпускников 

Поступили в 

лицей человек/ % 

от общего числа 

выпускников 

Поступили в другие 

ОО СОШ 

человек/ % от общего 

числа выпускников 

2016/17 111 19/17% 81/73% 11/10% 

2017/18 130 35/28% 87/67% 6/5% 

2018/19 156 45/29% 96/62% 13/9% 

 

 Анализ поступления выпускников в различные образовательные организации после 

завершения образования по основным образовательным программам основного общего 

образования позволяет сделать следующие выводы: 

- численность обучающихся в лицее имеет положительную динамику; 

- численность поступающих в образовательные организации среднеспециального 

образования увеличивается; 

- количество выпускников, поступающих в лицей, за последние 3 года составило от 62% 

до 73%; 

 - количество выпускников, поступающих в другие образовательные организации 

среднего общего образования (лицея, гимназии, СОШ) за последние три года составило от 5% 

до 10%.  

 

 
Поступление выпускников 11-х классов в профессиональные образовательные организации по 

направлениям профильной и предпрофильной подготовки 

 

 

годы Всего 

выпускников 

человек  

Поступили в ОО СПО  

человек/ % от общего числа 

выпускников 

Поступили в ОО ВПО 
человек/ % от общего числа 

выпускников 

2016/17 67 0 67/100% 

2017/18 81 3/4% 78/96% 

2018/19 76 0 76/100% 

 

Анализ поступления выпускников в различные образовательные организации после 

завершения образования по основным образовательным программам среднего общего 

образования за три года позволяет сделать следующие выводы: 

 - численность выпускников, завершивших обучение по программам среднего общего 

образования имеет положительную динамику; 

- в высшие учебные заведения поступает до 100% выпускников; 
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Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2019 году значительное внимание уделялось кадровому  потенциалу МБОУ ЭКЛ, как 

стратегическому ресурсу, в значительной мере обеспечивающему высокое качество 

лицейского образования.  

При проведении оценки кадрового потенциала были проанализированный 

следующие показатели за 2017, 2018, 2019 годы: 

 

1) укомплектованность образовательной организацией педагогическими и 

иными кадрами; 

2) уровень образования и квалификации педагогических кадров; 

3) распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы; 

4) непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников лицея. 

 

Анализ показателей свидетельствует о следующем: 

1. произошло увеличение общей численности педагогических работников, что 

свидетельствует о развитии учреждения и привлечении новых кадров; 

2. произошло увеличение численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет, что свидетельствует о привлекательности учреждения для молодых педагогов: в 

учреждении трудится 3 молодых специалиста,  имеющих стаж работы менее 3 лет; 

3. в учреждении трудится 9 профессионалов-педагогов, привлеченных по 

внешнему совместительству; 

4. изучив гендерные характеристики кадрового состава, можно сделать вывод: 

преимущественно педагогами в учреждении трудятся женщины - 93 человека, мужчин - 

15 человек (6 -  внешние совместители); 

5. снижение количества педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, аттестованных на соответствие занимаемой должности 

связано с привлечением на работу в учреждение молодых педагогов, имеющих 

небольшой опыт работы и недостаточные достижения (квалификационная структура 

кадрового корпуса приведена в диаграмме) для аттестации; 

6. наблюдается положительная динамика в результатах аттестации 

педагогических работников: из числа работников, имеющих первую квалификационную 

категорию, 5 аттестовались на высшую квалификационную категорию. 
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Квалификация педагогов 2017 2018 2019 

высшая категория 52,75 47,22 51,85 

первая категория 19,78 19,44 18,52 

соответствие должности 0,00 18,52 7,4 

не имеет категории 27,47 14,82 22,22 

 

 В лицее отсутствуют вакансии, прослеживается стабильный кадровый 

состав, что свидетельствует об удовлетворенности педагогических работников оплатой 

труда, возможностью для обучения или повышения квалификации, условиями труда на 

рабочем месте. 

Администрацией лицея для улучшения работы по комплектованию 

образовательного учреждения педагогическим кадрами проводятся мероприятия по 

совершенствованию имиджа образовательного лицея через рекламные мероприятия, сайты, 

участие в конкурсах разного уровня. 

Педагоги, обладающие большим опытом педагогической работы, высоким уровнем 

профессионализма, выступают наставниками для молодых специалистов. 

Качество кадрового обеспечения 

Показатель Единица измерения 

Педагогические работники, имеющие человек/% 

-высшую квалификационную категорию 56 человек/ 51,85% 

-первую квалификационную категорию 20 человек/ 18,51% 

-работники МБОУ ЭКЛ, прошедшие за 

последние 3 года повышение 

квалификации по дополнительным 

профессиональным программам (курсы 

повышения квалификации, 

переподготовка) 

103 человека/ 95,37% 
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Инновационная, методическая работа в лицее в 2019году была направлена на формирование у 

учителей мотивации к инновационной деятельности, самообразованию, повышению 

результативности своего труда; повышение профессиональной компетентности педагогов в 

области высоких технологий, развитие информационной культуры учителя, готового решать новые 

педагогические задачи  с опорой на информационно-коммуникативные технологии. 

2019 год ознаменован включением в реализацию международного образовательного проекта, 

связанного с развитием школьного экономического образования, расширением участия в  

федеральных инновационных проектах и площадках, МБОУ ЭКЛ стал городской пилотной 

площадкой по технологическому образованию школьников. 

Успешное участие в реализации инновационных проектов свидетельствует о высоком 

уровне профессионализма педагогических работников лицея. В 2019 году на базе предметных 

кафедр продолжили работу окружные консалтинговые центры по актуальным проблемам 

современного образования: 

 Реализация ФГОС НОО и ООО; 

 Практика реализации концепции математического образования в условиях 

достижения результатов базового, профильного и углубленного уровней; 

 Актуальные вопросы филологического образования в контексте реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СО; 

 Обучение английскому языку в средней школе в условиях реализации ФГОС. 

 

Участие в профессиональных конкурсах разного уровня позволило педагогическим 

работникам лицея обобщить и представить передовой опыт работы в педагогическом 

сообществе. 

 

 

Участие педагогических работников МБОУ ЭКЛ 

в профессиональных конкурсах  

       Уровень 

Количество 

       конкурсов 
Количество 

участников 

           Количество 

победителей и 

лауреатов 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Окружной 3 7 21 25 3 11 

Городской 4 7 4 10 2 6 

Региональный 6 8 10 8 8 6 

Всероссийский 12 15 13 20 8 16 

Международный 1 - 1 - 1 - 

Всего 26 37 49 63 22 40 

 

Сравнительные данные свидетельствуют о положительной динамике участия 

педагогических работников МБОУ ЭКЛ в профессиональных конкурсах разного уровня, 

значительном численном росте участников конкурсного движения и качества результатов. 
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Результативность участия работников  в очных конкурсах профессионального мастерства 

(районного, муниципального, регионального и всероссийского уровней) 

 

Название конкурса Уровень Результат ФИО, должность 

 «Учитель года» 

Окружной 

 

 

Муниципальный 

(Городской) 

Лауреат Глиненко Т.В., 

учитель географии 

Косачева Н.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Педагогический дебют» Муниципальный 

(Городской) 

Участник Марченко Е.В., 

педагог-психолог 

«Классный руководитель года» Окружной Лауреат Баранова В.Г., 

учитель музыки 

«Сердце отдаю детям» Муниципальный 

(Городской) 

Участник Блинова Т.С., 

педагог-

библиотекарь 

Конкурс на получение бюджетного 

образовательного сертификата 

- - - 

 

 

Диссеминация передового педагогического опыта через публикации 
методических материалов и открытые методические мероприятия 

 

       Количество публикаций в 

      традиционных и электронных СМИ 

      Количество педагогических работников, 

      авторов публикаций 

2018 2019 2018 2019 

32 94 21 38 

      Количество открытых методических 

      мероприятий 

      Количество участников подготовки и 

      проведения мероприятий 

2018 2019 2018 2019 

7 15 98 100 
 

В 2019 г. значительно увеличилось количество педагогических работников, 

представивших для публикаций в традиционных и электронных профессиональных СМИ 

свои методические материалы по наиболее актуальным проблемам педагогической 

практики, эти материалы были опубликованы, что подтверждено сертификатами. 
 

Повышение квалификации педагогических работников МБОУ ЭКЛ 
 

Продолжительность 

курсовой 

подготовки (час.) 

Количество фактов повышения 

квалификации (чел.) 

Всего прошли 

курсовую 

подготовку (чел.) 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

108 10 13        9 16 31 56 

72 2 13 22    
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36-40 5 5 32    

менее 36 3 - 4    

Всего 20 31 71    

 

      В 2019 г. количество закончивших курсы повышения квалификации выросло на 25 

человек в сравнении с результатами 2018 г. Продолжили обучение в высших учебных 

заведениях 3 педагогических работника. 

      В полном объёме был выполнен график аттестации. Всего прошли аттестацию в главной 

аттестационной комиссии 15 педагогических работников, все они аттестованы на высшую 

квалификационную категорию. 

 

Аттестация педагогических работников МБОУ ЭКЛ 

Календарный 

 год 

Высшая 

квалификационная 

 категория 

Первая 

квалификационная 

 категория 

Аттестация 

на 

соответствие 

  занимаемой 

  должности Всего 

2017 6 4 8 18 

2018 2 1 5 8 

2019  15  - - 15  

- 

Таким образом, всё вышеизложенное позволяет сделать выводы: 

 Результаты кадровой работы в 2019 году свидетельствуют о том, что кадровый состав 

МБОУ ЭКЛ отвечает высоким требованиям современной школы, это позволяет 

образовательной организации успешно осуществлять свою деятельность в режиме 

инновационного развития.


 Целью методической службы лицея является постоянное повышение профессионального 

уровня педагогических работников, реализация индивидуальных планов профессионального 

развития педагогов и плана по организации применения профессиональных стандартов. 

 Показателем успешной кадровой политики является эффективная работа предметных 

кафедр и на их базе консалтинговых центров, активное участие педагогических работников 

лицея в профессиональных конкурсах, разных формах диссеминации передового 

педагогического опыта, повышении квалификации, аттестации на квалификационную 

категорию и на соответствие занимаемой должности. 
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Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы 

Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться интернетом в 2017-2019 гг. 

Показатель 
Значение показателя 

2017 2018 2019 

Количество персональных компьютеров 

в расчете на одного обучающегося 

(единиц) 

0,1 0,11 0,09 

Доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (со 

скоростью 2Мб/с), % 

100 100 100 

 

В лицее оборудованы 2 кабинета  информатики, имеются 2 мобильных класса, 

оборудованные ноутбуками для использования на учебных занятиях, лингафонный кабинет 

иностранного языка. Все кабинеты начальной школы оборудованы интерактивными досками. 

Во всех учебных кабинетах имеется возможность печати дидактических материалов, имеются 

принтеры или МФУ. Техническая оснащенность компьютерной техникой оценивается 

удовлетворительно, парк техники поддерживается в рабочем состоянии.  

В план развития включено переоснащение компьютеров в кабинетах информатики и 

лингафонном кабинете в связи с истечением сроков эксплуатации, частых ремонтов и 

морального устаревания. Важным аспектом возможности применения технических средств 

является оснащенность проекторами (количество – 47), уделяется большое внимание 

сохранности техники. 

Все рабочие места учителя в учебных кабинетах имеют доступ в Интернет, 

возможность использования медиаматериалов, электронных образовательных ресурсов, 

информационными системами.  

 Дефицитными остаются площади кабинетов информатики (имеют максимальное 

наполнение персональными компьютерами в соответствии с требованиями СанПин, но 

недостаточное для индивидуальной работы на уроке),  читального зала библиотеки. 

Общая характеристика библиотечно-информационного обеспечения: 

 объем фонда учебной литературы – 25 925 единиц хранения; 

 объем библиотечного фонда – 16 865 единиц хранения; 

 обеспеченность учебниками – 100%; 

 книгообеспеченность – 11, 25 (норма); 

 обращаемость – 1,6 (норма); 

 средний уровень посещаемости библиотеки – 46 человек в день. 

Фонд комплектуется за счет средств областного бюджета. 
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Состав библиотечного фонда и его использование 

Вид литературы Количество единиц в фонде 

Педагогическая литература 4697 

Художественная литература 7889 

Общественно-политическая литература 1145 

Естественно-научная литература 192 

Техническая литература 124 

Литература по сельскому хозяйству 64 

Литература по искусству и спорту 24 

Литература для дошкольников и учащихся 

1-2-х классов 
1818 

Прочая литература  912 

 

Фонд библиотеки соответствует требования федеральных государственных 

стандартов, учебники входят в Федеральный перечень.  

Количество компьютеров в читальном зале: 2 компьютера. 

Возможность выхода в Интернет: имеет выход в Интернет. 

Возможность распечатки: 1 цветной принтер, 1 черно-белый, есть сканер и ксерокс.  

Фонд медиатеки: содержит 132 экземпляра документов на нетрадиционных носителях 

информации.  

Выводы:  

1.Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная, в 2019 г. объём фонда 

учебной литературы вырос на 2183 единицы хранения. 

2.Библиотечный фонд в 2019 г. обеспечивал потребности учащихся и педагогических 

работников лицея в справочной и художественной литературе в основном.  

3.Техническое оснащение удовлетворяет запросы читателей. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

Учебные кабинеты МБОУ «Экономический лицей» оборудованы в соответствии с 

санитарными нормами и противопожарными правилами. Оснащение оргтехникой (в т.ч. 

персональные компьютеры, мультимедийные проекторы, принтеры, МФУ) - 100%. 

Учебные кабинеты : количество/ * в том числе приспособленными для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ) 

 

Начальные классы - 11 кабинетов(№ 1, 2, 3, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) / 2*кабинета ( 3, 5) 

Русский язык и литература - 5 кабинетов (№ 17, 18, 19, 20, 21) / 0* 

Иностранный язык - 6 кабинетов (№ 5А, 6А, 25, 25А, 16, 16А)/ 0* 

История - 2 кабинета (№ 23, 24) / 0* 

Математика - 5 кабинетов (№ 4, 8, 10, 11, 12) / 0* 

Информатика - 2 кабинета (№ 13, 14) / 0* 

География – 1 кабинет (№22) / 0* 

биология - 1 кабинет (каб. биологии) / 0* 

Химия - 1 кабинет (каб. химии) / 0* 

Физика - 2 кабинета (№ 15 и каб. физики) / 0* 

ИЗО, черчение - 1 кабинет (№ 7) / 0* 

Музыка - 1 кабинет (№6) / 0* 

Экономика, ОБЖ - 1 кабинет (№9) / 0* 
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Технология - кабинет обслуживающего труда: Швейные мастерские для девочек – 1 / 0* 

Столярная мастерская для мальчиков – 1 / 0*, слесарная мастерская для мальчиков - 1 / 0* 

Объекты спорта: 

В лицее 2 спортивных зала (большой — 305 кв.м., малый 120 кв.м.). 

1 бассейн (15 м x 7м); 

Футбольное поле с искусственным покрытием ( 25м x 15м) 

Спортивная площадка с беговой дорожкой, турниками, прыжковой ямой и пр. 750 кв.м. 

На территории находится большое футбольное поле, малая спортивная площадка (2 

«радуги», гимнастическая лестница, турники, брусья, металлические канаты, лабиринт, 

полоса препятствий). 

Объекты для проведения практических занятий: 

В школе оборудованы 3 лаборантских: кабинет химии, кабинет физики, кабинет биологии. 

Для проведения лабораторных работ по физике, химии имеется все необходимое 

лабораторное оборудование. 

Обеспечение картами в соответствии с реализуемыми программами по истории и географии 

-  100 %. Дидактические материалы дополняются с помощью интернет-ресурсов: 

обучающимися и учителем создаются слайд-программы, на образовательных сайтах 

заимствуются необходимые материалы. В кабинетах  имеется полный перечень наглядных 

материалов, который ежегодно пополняется. 

 

Два компьютерных класса на 20 рабочих мест, оснащенных мультимедийными проекторами, 

МФУ, подключены к локальной сети, обеспечены выходом в интернет. 

 

Кабинет обслуживающего труда, технические мастерские слесарные и 

столярные оборудованы в соответствии с нормативными требованиями 

 

Для приведения базовой инфраструктуры лицея в соответствие современным требованиям, 

основные усилия в 2019 г. были направлены на достижение следующих задач:  

1. обеспечение ученической мебелью учебных аудиторий;  

2. оснащение учебным аудиторий оборудованием;  

3. приведение в соответствие с нормами искусственной освещенности на рабочих местах 

учащихся в учебных аудиториях;  

5. проведение текущего и выборочного капитального ремонта учебных аудиторий, рекреаций 

и учебно-вспомогательных аудиторий. 

Постоянное проведение планово – предупредительных визуальных осмотров зданий и 

сооружений лицея на предмет аварийности и необходимости в проведении инструментальных 

осмотров, капитальных ремонтов, позволило принятия своевременных решений на 

проведения ремонтно-восстановительных работ. 

В 2019  году за счёт привлечения денежных средств из фонда депутата Законодательного 

собрания Новосибирской области Агеенко В.А.. в размере 300 тыс. руб. отремонтирован 

кабинет химии, с заменой полового покрытия, ремонтом стен, потолка, светового 

оборудования и сантехники установленной в кабинете. За счёт денежных средств выделенных 

из бюджета мэрий города Новосибирска и денежных средств попечительского совета 

учреждения, выполнен работы по: 

1. ремонту пола в большом спортивном зале здания лицея; 

2. восстановлению кровли основного здания лицея, с установкой оцинкованного 

металла на парапеты по периметру кровли и венткамеры; 
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3. ремонту туалетных комнат второго и третьего этажей, с заменых чаш «Генуя» 

на унитазы. 

4. реконструкции крыльца главного входа здания лицея, с установкой дверной 

группы и навеса из металлоконструкций; 

5. ремонту холла с заменой: стеновых панелей, старых деревянных оконных рам 

на пластиковые окна. В холе установлены новые удобные металлические скамьи;  

ремонту рекреации первого этажа начальной школы 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Функционирование 

ВСОКО 

Информация по ОО 

Организационная 

структура ВСОКО в 

МБОУ ЭКЛ 

Организационная структура ВСОКО МБОУ ЭКЛ представлена 

комиссией по оценке качества образования. Состав комиссии 

формируется на основе приказа директора МБОУ ЭКЛ из 

представителей администрации, педагогических работников и 

родительской общественности. 

Цели и задачи 

ВСОКО и их 

реализация в 

отчётный период 

Цели ВСОКО: 

1.повышение качества образования и эффективности работы 

педагогического коллектива по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее ФГОС); 

2.поддержка перехода МБОУ ЭКЛ от учебно-дисциплинарной к 

личностно ориентированной модели образования. 

Задачи ВСОКО: 

1.предоставление информации участникам отношений в сфере 

образования об уровне освоения обучающимися, классом, 

школой образовательных программ или их частей; 

2.оценка качества условий, в которых пребывают обучающиеся; 

3.обеспечение принятия решений в области планирования 

развития и повышения эффективности деятельности МБОУ ЭКЛ; 

4.выявление положительного педагогического опыта и 

профессиональных дефицитов у педагогических работников. 

 В 2019 г. успешно реализованы ФГОС основного общего 

образования и начата пилотная реализация ФГОС на уровне 

среднего общего образования. Учителя в полной мере освоили 

технологии реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СО, 

личностно ориентированного обучения. В лицее сложилась 

система информирования всех участников образовательных 

отношений об уровне освоения образовательных программ или 

их частей через создание внутренних контрольно-аналитических 

документов и представление их содержания средствами устной и 

письменной коммуникации на классных часах, родительских 

собраниях и конференциях, через сайт МБОУ ЭКЛ; оценка 

качества условий основана на внутреннем мониторинге 

состояния и потребностей в совершенствовании материально-

технической базы, изучении мнения обучающихся и их 

родителей, результатах смотров предметных кабинетов. 

Планирование деятельности ОУ представляет коллегиальный 

характер и является результатом совместной работы всех 

подразделений МБОУ ЭКЛ. Выявление положительного опыта и 

профессиональных дефицитов осуществляется прежде всего 

через отлаженную систему научно-методической работы 
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предметных кафедр под руководством научно-методического 

совета, критериями результативности этой работы является 

участие лицея в инновационных проектах, победы в 

профессиональных конкурсах разного уровня, публикации в 

профессиональных печатных изданиях, диссеминация 

передового педагогического опыта через открытые мероприятия 

перед педагогической общественностью ОО Центрального 

округа, города Новосибирска и Новосибирской области. 

Выполнение плана 

работы МБОУ ЭКЛ 

по обеспечению 

функционирования 

ВСОКО 

План работы МБОУ ЭКЛ по обеспечению функционирования 

ВСОКО в 2019 г. был выполнен в полном объёме. В рамках 

реализации ВСОКО осуществлялись основная и 

вспомогательная процедуры оценивания. В ходе основной 

процедуры оценивания использовались:  

 наблюдение за качеством преподавания на уроке; 

 выполнение внутренних диагностических работ; 

 самооценивание педагогических работников; 

 анкетный опрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 индивидуальная беседа члена администрации с 

педагогическим работником. 

В ходе вспомогательной процедуры оценивания 

использоваись: 

 интервьюирование родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов; 

 сбор статистической информации; 

 измерение уровня развития мыслительной и 

мотивационной сферы обучающихся; 

  и др. 

Использование 

внешней оценки 

качества 

общеобразовательной 

деятельности (в том 

числе анализ 

анкетирования по 

удовлетворённости 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организации и иных 

социологических 

опросов) 

Внешняя оценка качества общеобразовательной деятельности (в 

том числе анализ анкетирования по удовлетворённости 

качеством образовательной деятельности организации и иных 

социологических опросов) используется: 

 при разработке и анализе выполнения программы 

развития МБОУ ЭКЛ; 

 при разработке и анализе результатов реализации 

образовательных программ; 

 при разработке и анализе результатов реализации планов 

работы МБОУ ЭКЛ и его структурных подразделений; 

 при подготовке отчёта о результатах самообследования 

МБОУ ЭКЛ; 

 при планировании работы МБОУ ЭКЛ; 

 при самооценке педагогическими работниками своей 

профессиональной компетентности и деятельности; 

 при оценке администрацией МБОУ ЭКЛ 

профессиональной компетентности и деятельности; 

 для материального и морального поощрения 

педагогических работников МБОУ ЭКЛ; 

 для представления работы ММБОУ ЭКЛ и его 

результатов профессиональному сообществу и социуму; 

 для презентации работы МБОУ ЭКЛ в средствах 

массовой информации. 

Изменение качества 

образования в МБОУ 

ЭКЛ за отчётный 

период 

За 2019 г. значимыми достижениями в достижении качества 

образования стали: 

стабильность показателей качественной успеваемости лицея,  
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достаточно высокая степень соответствия качества обучения 

лицея результатам ГИА и мониторинговым исследованиям; 

Улучшений требует подготовка к ВсОШ, олимпиаде НТИ. 

 

Основные 

управленческие 

решения, принятые 

на основании 

результатов ВСОКО, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования 

1.Расширение участия в конкурсной деятельности и включение в 

инновационную деятельность в рамках международных, 

федеральных, городских площадок; 

2.развитие профильного и предпрофильного образования через 

расширение образовательных предложений, формирование 

мультипрофильного обучения на параллели 8-х и 10-х классов; 

3.активное  внедрение дистанционного обучения для всех 

участников образовательного процесса: расширение практики 

использования широкого спектра платформ и других 

возможностей цифровизации в урочной и внеурочной 

деятельности; 

4.поощрение и создание условий для педагогических работников 

МБОУ ЭКЛ в части повышения профессионального уровня 

через очное, заочное, дистанционное обучение; 

5.совершенствовавние комфортности пребывания обучающихся 

в МБОУ ЭКЛ: модернизация вспомогательных помещений, 

совершенствование материально-технической базы учебных 

кабинетов и лабораторий. 

 

 

 

 

Анализ показателей деятельности МБОУ ЭКЛ 

Прогноз дальнейшего пути развития МБОУ ЭКЛ 

N 

п/п 

Направления 

развития 

МБОУ ЭКЛ 

Задачи Ожидаемый результат 

1. Достижение 

нового качества 

образования 

Создание условий организации 

образовательного и 

воспитательного процесса для 

успешного освоения 

Федеральных образовательных 

стандартов  на всех уровнях 

лицейского образования 

 Модернизация материально-

технического обеспечения 

внедрения ФГОС; 

 Обновление научно-

методического обеспечения 

внедрения ФГОС;  

 Совершенствование 

внутрилицейской системы 

качества образования 

2. Реализация 

проекта 

«Учитель 

будущего» 

Оптимизация кадровых 

ресурсов, обеспечивающих 

повышение качества 

педагогической и 

управленческой деятельности 

Оптимизация методических, 

кадровых, организационных, 

сетевых ресурсов, 

обеспечивающих повышение 

качества педагогической и 

управленческой деятельности, 

модернизацию программы 

повышения квалификации 

педагогических кадров, 

приведение ее в соответствие с 

требованиями профстандарта 
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3. Формирование 

здоровье 

сберегающего 

образовательно

го 

пространства 

Создание модели обеспечения 

здоровьесберегающего 

пространства на основе 

принципа гармонизации 

личности и среды с учетом 

требований ФГОС 

 Расширение масштаба 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий; 

 Привлечение возможностей 

социальных и педагогических 

партнеров лицея к реализации 

здоровьесберегающих 

программ 

4. Реализация 

проекта 

«Одарѐнные 

дети» 

Создание условий для развития 

познавательных, творческих 

способностей учащихся, 

выявление и поддержка 

талантливой молодежи, в т. ч. за 

счѐт реализации инновационных 

образовательных проектов 

 Использование 

социокультурных и 

интеллектуальных ресурсов 

города в социализации и 

образовании детей, усиления 

образовательного потенциала 

досуговой инфраструктуры и 

творческой деятельности 

лицеистов;  

 Адресное сопровождение и 

поддержка талантливой 

молодежи. 5. Реализация 

проекта «Социальное 

партнѐрство» Объединение 

профессиональных усилий 

педагогического коллектива с 

усилиями родителей на основе 

формирования общих подходов 

к воспитанию и пониманию 

родителями назначения и 

основного содержания 

реализуемых образовательных 

программ 

5. Реализация 

проекта 

«Социальное 

партнѐрство» 

Объединение 

профессиональных усилий 

педагогического коллектива с 

усилиями родителей на основе 

формирования общих подходов 

к воспитанию и пониманию 

родителями назначения и 

основного содержания 

реализуемых образовательных 

программ 

Внедрение моделей 

взаимодействия 

педагогического коллектива 

МБОУ ЭКЛ и семей, 

обеспечивающих 

информационную прозрачность 

и обратную связь, вовлечение 

родителей в образовательный 

процесс и управление лицеем 
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Раздел 2. Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

Общие сведения об общеобразовательной организации 

  

Полное наименование образовательной 

организации (согласно Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска "Экономический 

лицей" 

Образовательная организация имеет 

филиалы и/или структурные подразделения 

Нет 

Наименование структурных подразделений  

Реквизиты лицензии (орган, выдававший 

лицензию, номер лицензии, серия, номер 

бланка, начало периода действия, окончание 

периода действия) 

Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области; № 8971; серия 

54Л01; № 0002348; 19.06.2015; бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший 

свидетельство, номер свидетельства о 

государственной аккредитации, серия, номер 

бланка, начало периода действия, окончание 

периода действия) 

Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области; №5097; серия 

54АА;№000973; 27.12.2011; до 27.12.2023 

Реализуемые образовательные программы/ 

уровни в соответствии с лицензией 

(перечислить) 

Начальное общее; основное общее; среднее общее; 

дополнительное образование детей и взрослых 

 

Информация, необходимая для автоматизированного расчёта показателей 

 

Отчетный 

период 

Численность обучающихся по параллелям, чел. 

1 кл 2 кл 
3 

кл 
4 кл 

5 

кл 
6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

10 

кл 
11 кл 

2017 181 182 159 154 148 142 140 157 138 79 81 

2018 181 182 159 154 148 142 140 157 138 79 81 

2019 175 185 187 179 160 160 154 144 132 93 82 

 

№ 

п/п 
Показатели 2017 2018 2019 

1  
Общая численность работников образовательной 

организации, чел. 
113 193 175 

2  
Общая численность административно-хозяйственных 

работников, чел. 
22 69 56 

3  

Общая численность работников групп/ структурных 

подразделений, реализующих программы дошкольного 

образования, чел. 

2 1 0 

4  

Численность обучающихся групп/ структурных 

подразделений, реализующих программы дошкольного 

образования, чел. 

20 20 0 
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Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 1) 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1.1  Общая численность обучающихся, чел. 1561 1561 1651 

1.2 
Численность (доля) обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 
      

  классов 22 23 24 

  чел. 676 676 726 

  % 43,31 43,31 43,97 

1.3 
Численность (доля) обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 
      

  классов 26 26 25 

  чел. 725 725 750 

  % 46,44 46,44 45,43 

1.4 
Численность (доля) обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
      

  классов 6 6 6 

  чел. 160 160 175 

  % 10,25 10,25 10,60 

1.5  
Численность обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации 
      

  чел. 862 863 866 

  % 55,22 55,29 52,45 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
34,35 33,17 33,23 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
21,58 22,70 22,39 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
78,04 78,01 73,86 

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
73,39 64,65 69,55 

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 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 
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1.11 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

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 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

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 

      

  базовая, чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

  профильная, чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

1.14 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

      

  чел. 0 0 0 

  %   0,00 0,00 

1.15 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

      

  чел. 0 0 0 

  %   0,00 0,00 

1.16 

Численность/ удельный вес выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

      

  чел. 13 13 17 

  %   0,00 10,89 

1.17 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

      

  чел. 18 14 11 

  %   13,00 14,47 

1.18  

Численность/ удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

      

  чел. 986 998 1014 

  % 63,16 63,93 61,42 
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1.19  

Численность/ удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся: 

      

1.19.1  регионального уровня       

  победителей, чел. 8 8 7 

  % 0,51 0,51 0,42 

  призеров, чел. 52 54 56 

  % 3,33 3,46 3,39 

1.19.2  федерального уровня       

  победителей, чел. 3 3 2 

  % 0,19 0,19 0,12 

  призеров, чел. 41 44 39 

  % 2,63 2,82 2,36 

1.19.3  международного уровня       

  победителей, чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

  призеров, чел. 0 1 1 

  % 0,00 0,06 0,06 

 

 

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся 

(2019 год) 

№ п/п Предмет Параллель классов чел. % 

1 математика 11 49 2,97 

2 математика 10 92 5,57 

3 математика 9 27 1,64 

4 математика 8 27 1,64 

5 математика 7 30 1,82 

6 информатика 9 27 1,64 

7 информатика 7 30 1,82 

8 информатика 10 16 0,97 

9 физика 10 16 0,97 

10 биология 10 9 0,55 

11 экономика 11 33 2,00 

12 экономика 10 67 4,06 

13 экономика 9 102 6,18 

14 экономика 8 147 8,90 

15 экономика 7 151 9,15 

16 право 10 33 2,00 

17 химия 10 9 0,55 

18 экономика 6 160 9,69 

19 экономика 5 160 9,69 
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1.21. Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности обучающихся (2019 г.) 

№ п/п Предмет Параллель классов чел. % 

1 физика 11 49 2,97 

2 математика 11 33 2,00 

     

     

1.22. Численность/ удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

№ п/п Предмет Параллель классов чел. % 

1 информатика  5 160  9,69  

2  информатика  9 15  0,95  

3 информатика 9 15 0,95 

 

 

Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 3) 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1.24  Общая численность педагогических работников, чел. 91 108 108 

1.25  

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

      

  чел. 87 92 101 

  % 95,60 85,19 93,52 

1.26  

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

      

  чел. 78 8 65 

  % 85,71 7,41 60,19 

1.27  

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование, в общей численности 

педагогических работников 

      

 чел. 4 6 6 

  % 4,40 5,56 5,56 

1.28  

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

      



47 
 

  чел. 4 5 5 

  % 4,40 4,63 4,63 

1.29  

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников: 

      

1.29.1 высшая       

  чел. 48 51 56 

  % 52,75 47,22 51,85 

1.29.2 первая       

  чел. 18 21 20 

  % 19,78 19,44 18,52 

1.29.3 на соответсвие занимаемой должности       

  чел. 0 20 8 

  % 0,00 18,52 7,41 

1.30  

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

      

1.30.1 до 5 лет:       

  чел. 12 14 14 

  % 13,19 12,96 12,96 

1.30.2 свыше 30 лет       

  чел. 66 63 43 

  % 72,53 58,33 39,81 

1.31  

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет в общей численности 

педагогических работников 

      

  чел. 8 20 11 

  % 8,79 18,52 10,19 

1.32  

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет в общей численности 

педагогических работников 

      

  чел. 12 23 23 

  % 13,19 21,30 21,30 

1.33  

Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

      

  чел. 91 114 114 

  % 80,53 64,41 69,51 
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1.34  

Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

      

  чел. 91 100 100 

  % 80,53 56,50 60,98 

1.35  
Наличие программы/ плана развития кадрового потенциала 

общеобразовательной организации 
Да Да Да 

 

 

Раздел 2. Инфраструктура. Материально-техническое и информационное 

обеспечение 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

2.1  
Количество персональных компьютеров в расчете на 

одного обучающегося (единиц) 
0,1 0,11 0,09 

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного обучающегося (единиц) 

16 16 15,7 

2.3  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
Да Да Да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да Да Да 

2.4.1  

с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Да Да Да 

2.4.2  с медиатекой Да Да Да 

2.4.3  
оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
Да Да Да 

2.4.4  
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
Нет Нет Нет 

2.4.5  с контролируемой распечаткой бумажных материалов Да Да Да 

2.5  

Численность/ удельный вес численности обучающихся , 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности обучающихся 

      

  чел. 1561 1561 1651 
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  % 100,00 100,00 100,00 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося, кв. м 

5,69 5,65 5,34 

2.7  
Количество мультимедийных проекторов на учебный 

коллектив, ед. 
40 41 47 

2.8  
Количество интерактивных досок и приставок в 

образовательной организации, ед. 
26 24 26 

2.9  

Наличие специализированных кабинетов (библиотека, 

кабинеты технологий, оборудованные лабораторным 

оборудованием, учебные кабинеты по химии и физике 

др.) 

Да Да Да 

2.10  Наличие электронных интерактивных лабораторий Да Да Да 

2.11  
Наличие лабораторного и демонстрационного 

оборудования 
Да Да Да 

2.12  

Наличие электронных форм учебников (ЭФУ) и учебных 

пособий (электронные образовательные ресурсы, доступ 

к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям) 

Да Да Да 

 

 

Раздел 3. Открытость и доступность 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 

2017 2018 2019 

3.1  

Доля размещённой информации на стенде образовательной 

организации в соответствии с Приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации», % 

  40 50 
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Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

4.1  
Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 
  Нет Нет 

4.2  Наличие внутри здания элементов навигации:       

4.2.1  план эвакуации   Да Да 

4.2.2  таблички, стрелки, указатели на этажах   Да Да 

4.2.3  план-схема кабинетов и помещений   Да Да 

4.3  Наличие питьевого обеспечения для обучающихся:       

4.3.1  питьевые фонтанчики (действующие)   Да Да 

4.3.2  кулеры для общего доступа   Да Да 

4.3.3  бутилированная привозная вода   Да Да 

4.3.4  фильтры для питьевой воды   Нет Нет 

4.4  

Соответствие санитарно-гигиенических помещений 

организации пунктам 2.4. – 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

  Да Нет 

4.5  Обеспечение санитарного состояния помещений:       

4.5.1  постоянное наличие мыла в туалетных помещениях   Да Да 

4.5.2  
постоянное наличие туалетной бумаги в туалетных 

помещениях 
  Да Да 

4.5.3  

проведение уборки помещений в соответствии с пунктом 

12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидимиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

  Да Да 

4.6  

Соответствие транспортной доступности организации 

пунктам 2.4. – 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидимиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

  Да Да 
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Раздел 5. Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

5.1  Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) Да Да Да 

5.2  Наличие тренажерного зала Нет Нет Нет 

5.3  

Наличие медицинского помещения, соответствующего 

условиям и требованиям для оказания медико-санитарной 

помощи обучающимся в образовательной организации 

(собственного или на договорных условиях) 

Да Да Да 

5.4  

Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

Нет Нет Нет 

5.5  Организация питания обучающихся:       

5.5.1  
обеспечение горячим питанием обучающихся в самой 

образовательной организации 
  Да Да 

5.5.2  
заключение договора с организацией на поставку горячего 

питания в образовательную организацию 
  Да Да 

5.5.3  

заключение с организацией питания (например, 

расположенной рядом столовой) договора об организации 

питания для обучающихся образовательной организации 

  Нет Нет 

5.6  
Наличие территории, оборудованной для реализации раздела 

«Легкая атлетика» 
  Да Да 

 

 

 

Раздел 6. Реализация дополнительных образовательных программ 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

6.1  
Наличие программ социально – педагогической 

направленности 
Да Да Да 

6.2  Наличие программ технической направленности Да Нет Нет 

6.3  
Наличие программ физкультурно – спортивной 

направленности 
Да Да Да 

6.4  
Наличие программ художественной 

направленности 
Да Нет Да 

6.5  
Наличие программ естественно – научной 

направленности 
Да Да Нет 

6.6  
Наличие программ туристско – краеведческой 

направленности 
Нет Нет Да 

6.7  
Наличие дополнительных авторских 

образовательных программ 
Да Да Да 
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Раздел 7. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

7.1  

Наличие и полнота информации на сайте организации о 

конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том числе во 

всероссийских и международных), проводимых при участии 

организации 

Да Да Да 

7.2  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в отчетном году в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах (кроме спортивных), в общей численности 

обучающихся 

      

  чел. 986 970 980 

  % 63,16 62,14 59,36 

7.3  

Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров различных олимпиад, смотров, 

конкурсов (кроме спортивных) в отчетном году, в общей 

численности обучающихся: 

      

7.3.1  регионального уровня       

  чел.   33 56 

  %   2,11 3,39 

7.3.2  федерального уровня       

  чел.   12 39 

  %   0,77 2,36 

7.3.3  международного уровня       

  чел.   1 1 

  %   0,06 0,06 

7.4  

Численность/удельный вес численности обучающихся в 

образовательной организации, принявших участие в 

спортивных олимпиадах, соревнованиях, в том числе 

международных, в отчетном году, в общей численности 

обучающихся 

      

  чел. 184 190 155 

  % 11,79 12,17 9,39 

7.5  

Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров спортивных олимпиад, соревнований 

в отчетном году, в общей численности обучающихся: 

      

7.5.1  регионального уровня       

  чел.   52 38 

  %   3,33 2,30 

7.5.2  федерального уровня       

  чел.   16 14 

  %   1,02 0,85 

7.5.3  международного уровня       

  чел.   3 0 

  %   0,19 0,00 
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7.6  Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО Да Да Нет 

 

 

 

Раздел 8. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

8.1  

Наличие психолого – педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников (наличие программы 

психологического сопровождения деятельности какой – либо 

категории обучающихся) 

Да Да Да 

8.2  

Наличие коррекционно – развивающих и компенсирующих 

занятий с обучающимися, логопедической помощи 

обучающимся 

Да Да Да 

8.3  
Наличие комплекса реабилитационных и других 

медицинских мероприятий 
Нет Нет Нет 

8.4  

Наличие действующих программ оказания помощи 

обучающимся в социальной адаптации, профориентации, 

получении дополнительных профессиональных навыков, 

трудоустройстве 

Да Да Да 
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Раздел 9. Обеспечение условий для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

9.1  
Наличие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
Да Да Да 

9.2  

Обеспечения доступа в здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(наличие пандусов/подъемных платформ) 

Нет Нет Нет 

9.3  
Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов 
  Нет Нет 

9.4  

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств для инвалидов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

  Нет Нет 

9.5  
Наличие сменных кресел-колясок для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
  Нет Нет 

9.6  

Наличие специально оборудованных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья санитарно-

гигиенических помещений 

  Нет Нет 

9.7  

Наличие условий, обеспечивающих доступность 

образовательной деятельности инвалидам наравне с 

другими, в том числе: 

  Да Да 

9.7.1  
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 
  Нет Нет 

9.7.2  

наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

  Нет Нет 

9.7.3  
наличие возможности предоставления инвалидам по слуху/ 

зрению услуг сурдопереводчика/ тифлосурдопереводчика 
  Нет Нет 

9.7.4  
наличие альтернативной версии официального сайта 

организации для инвалидов по зрению 
  Да Да 

9.8  

Наличие сотрудника в организации, прошедшего 

необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в здании и на прилегающей 

территории 

  Нет Нет 

9.9  

Оказание психологической и другой консультативной 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Да Да Да 

9.10  
Наличие возможности предоставления услуг в 

дистанционном режиме или на дому 
  Да Да 

 

 


