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Раздел 1. Аналитическая часть 

Отчёт адресован учредителю образовательной организации, родителям обучающихся, 

руководителям и специалистам органов управления образованием, а также представителям 

заинтересованной общественности. 

Общие сведения о Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

города Новосибирска «Экономический лицей» (МБОУ ЭКЛ) 

  

Полное наименование образовательной 

организации (согласно Уставу) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска "Экономический лицей" 

Сокращенное название образовательной 

организации 
МБОУ ЭКЛ 

Руководитель Наталья Григорьевна Попова 

Адрес организации  630005, город Новосибирск, ул. Крылова, 44 

Телефон, факс +7(383) 224-73-07 7 (383) 224‒73‒33 

Адрес электронной почты ecl@edu54.ru 

Учредитель Департамент образования мэрии города 

Новосибирска 

Дата создания 01.09.1937 

Реквизиты лицензии  

Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области; № 8971; серия 54Л01; № 0002348; 

19.06.2015; бессрочно 

Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации  

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  

Дошкольное; начальное общее; основное 

общее; среднее общее; дополнительное 

образование детей и взрослых 

Адрес и основные сведения об 

образовательной организации размещены  

 https://ecl.edu54.ru/osnovnye-svedenija/ 

 

Сетевая форма реализации 

образовательных программа 
Нет 

 

https://ecl.edu54.ru/osnovnye-svedenija/
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     В документе используются сокращения: 

 

ВПР – всероссийские проверочные работы, 

ГИА – государственная итоговая аттестация, 

ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования, 

НОО – начальное общее образование, 

НПК – научно-практические конференции, 

НСО – Новосибирская область, 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья, 

ОО – общеобразовательная организация,  

ОО ВПО - образовательные организации высшего профессионального образования, 

ОО СПО - образовательные организации среднего профессионального образования, 

ООО – основное общее образование, 

ООП – основная образовательная программа, 

АООП – адаптированная основная образовательная программа, 

МО – методическое объединение, 

СОО – среднее общее образование. 

 

Введение 

 Отчет МБОУ ЭКЛ подготовлен в соответствии с: 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

приказом министерства образования Новосибирской области от 19.04.2021 года 

№ 999 «О сборе информации о показателях деятельности общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области, подлежащих самообследованию». 

При подготовке отчёта о результатах самообследования использовались: 

информация, заполняемая общеобразовательной организацией на электронном 

сервисе для сбора информации о показателях деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию, разработанным Государственным казённым 

учреждением Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования»; 

«укрупненные» направления анализа. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Экономический 

лицей» находится в Центральном районе по адресу: ул. Крылова, 44. Район является 

административным центром мегаполиса, здесь располагаются престижные учреждения культуры, 

образования и досуга. В непосредственной близости к лицею расположены учебные корпуса 

Новосибирского государственного университета экономики и управления, с которым 

осуществляется многолетнее сотрудничество в профильной подготовке лицеистов. Наличие сети 

институтов Сибирского отделения Академии наук, развитая транспортная сеть, территориальная 

близость станций метрополитена способствуют активизации внеурочной деятельности, связанной 

с организацией научно-исследовательской работы обучающихся.  83% обучающихся относятся к 

лицейскому микроучастку, остальные проживают в других районах города Новосибирска.  
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Особую привлекательность обучению в лицее придают стабильный и 

высококвалифицированный педагогический состав, нацеленность на высокие результаты в 

развитии и обучении, традиционные связи с высшими учебными заведениями Новосибирска: 

Новосибирским государственным университетом экономики и управления, Новосибирским  

государственным педагогическим университетом, Новосибирским государственным техническим 

университетом,  Сибирский государственный университет путей сообщения, Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий и другими. В 2021 году заключен договор о 

сотрудничестве с Федеральным государственным автономным образовательным учреждение м 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ). 

Оценка системы управления организации 

     Управление МБОУ ЭКЛ осуществлялось в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ), Уставом МБОУ ЭКЛ 

(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 являлась 

директор Учреждения – Попова Наталья Григорьевна, осуществлявшая текущее руководство 

образовательной деятельностью.  

Также управление образовательной деятельностью осуществляли:  

 заместители директора по учебно-воспитательной работе  

Белецкая Валентина Анатольевна, 

 Глыбочко Ольга Васильевна 

 Бондаренко Елена Сергеевна 

 Платонова Лариса Викторовна 

 Архипова Ирина Игоревна 

 заместитель директора по воспитательной работе  

  Милюшкова Анастасия Сергеевна. 

 

В МБОУ ЭКЛ сформированы коллегиальные органы управления:  

Органы управления, действующие в МБОУ ЭКЛ 

Наименование 

органа 

 

Функции 

 

Общее собрание 

работников 

МБОУ ЭКЛ 

  Общее собрание принимает (согласует) локальные нормативные акты 

Учреждения, относящиеся к компетенции Общего собрания работников 

Учреждения;  обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта 

коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка в 

Учреждении;  рассматривает вопросы охраны и безопасности условий 

труда работников, охраны жизни и здоровья участников 

образовательных отношений и др. 

Педагогический 

совет 

Обсуждает и принимает календарный учебный график;  осуществляет 

выбор примерных основных образовательных программ, форм, методов 

организации учебного процесса и способов их реализации; определяет 

критерии оценки образовательной деятельности;  обсуждает и 
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принимает основные образовательные программы; принимает решение 

о прекращении образовательных отношений, в т. ч. об исключении 

учащегося из Учреждения; обсуждает и принимает формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся; - принимает (согласует) 

локальные акты Учреждения, отнесенные к компетенции 

Педагогического совета Учреждения. 

Попечительский 

совет 

Содействует организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников Учреждения; участвует в организации конкурсов, 

соревнований и других массовых внешкольных мероприятий 

Учреждения; содействует совершенствованию материально-

технической базы Учреждения, благоустройству его помещений и 

территории, в т. ч. путѐм привлечения дополнительных финансовых 

средств. 

 

Научно-

методический 

совет 

Координирует работу подструктур научно-методической службы, 

направленную на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности 

педагогического коллектива. Он обеспечивает повышение 

квалификации педагогических работников, формирование 

профессионально значимых каченств учителя, классного руководителя, 

педагога дополнительного образования, рост их профессионального 

мастерства. 

Лицейский 

парламент 

(Совет 

обучающихся) 

Содействует развитию инициативы коллектива обучающихся, 

осуществляет координацию деятельности членов классных советов 

обучающихся, представляет интересы и защищает права обучающихся 

при принятии локальных нормативных актов МБОУ ЭКЛ, участвует в 

разработке предложений по совершенствованию образовательного 

процесса. 

   

 Важную роль в управлении МБОУ ЭКЛ играли 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 участников 

образовательного 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; 

 - приоритетность для систем управления образованием качества образования и качества 

жизни обучающихся;  
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- 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. 

 

       

      В 2021 году систему управления в лицее перестроили из-за использования форм 

дистанционного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр обязанностей 

заместителей директора расширили, что закреплено в плане внутришкольного контроля – 

в разделах по организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами 

трудовых функций – определили способы оповещения учителей и сбора данных, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере лицея. 

           Об эффективности системы управления организации свидетельствуют достижения МБОУ 

ЭКЛ в выполнении Программы развития, реализации образовательных программ на всех 

уровнях лицейского образования, участие в инновационной деятельности. 
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 Эффективность работы органов общественного управления проявляется: 

 - в положительной динамике проявления активности педагогов, обучающихся, родительской 

общественности,  

- появлении новых инициатив, поступающих от родительской общественности и 

обучающихся по совершенствованию среды лицея, социально ориентированной работе. 

 - в финансовой поддержке Благотворительным фондом поддержки и развитии в реализации 

задач лицея;  

 - в комфортности создаваемых условий, удовлетворенности участников образовательных 

отношений (по результатам анкетирования участников образовательных отношений). 

 

 

 

 

Инновационная деятельность МБОУ ЭКЛ 

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» 

С 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. с дальнейшим пролонгированием. 

 Приказ  министерства образования Новосибирской 

области от 06.08.2021 № 1935 

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» 

Региональный организатор 

конкурса «Проф-Старт» в рамках 

всероссийского чемпионата 

«PROFEST»  

Образовательный проект Фонда Вольное Дело 

«Инновационные технологии 

обучения иностранным языкам в 

условиях реализации ФГОС»  

Площадка кафедры иностранных языков 

НИПКиПРО 
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Городские проекты № приказа о присвоении статуса, срок действия 

статуса 

Городская пилотная площадка: 

Технологическое образование 

городских школьников 

через новый формат урока 

технологии 

Приказ департамента образования мэрии г. 

Новосибирска № 0943-од от 04.10.2018. 01 сентября 

2018 

– 15 мая 2023 

 

 

Городское методическое 

объединение учителей технологии, 

руководитель - учитель технологии 

МБОУ ЭКЛ Матвеева О.А. 

Приказ департамента образования мэрии г. 

Новосибирска от 30.10.2019 № 0962-од «Об 

организации работы городских методических 

объединений» 

Городские инновационные 

площадки 

Сетевое информационное сотрудничество 

«Вишнёвый сад» 

Городские стажировочные 

площадки 

Педагогическая практика студентов НГПУ 

Окружные консалтинговые центры 

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 

Научно-методическое партнерство лицея и ВУЗов (СУЗов)  

НГУЭиУ, НГПУ, НГТУ, СГУПС, СГУГиТ, НИУ ВШЭ 

 

Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность лицея организуется в соответствии с Федеральным 

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

государственными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, основными образовательными программами. локальными нормативными 

актами лицея. 

С начала 2021 года лицей функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Учебный план ООП НОО ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), ООП ООО — на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), СОО — на 2 года -  

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 



10 
 
 
 
 
 

учебных годах реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Количество обучающихся по программам общего образования в 2019-2021 гг. 

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

1.1 
Общая численность обучающихся, 

чел. 
1651 1698 1733 

1.2 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования 

 классов 24 24 24 

 чел. 726 740 738 

 % 43,97 43,58 42,59 

1.3 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования 

 классов 25 26 27 

 чел. 750 782 827 

 % 45,43 46,05 47,72 

1.4 
Численность (доля) обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 классов 6 6 6 

 чел. 175 176 168 

 % 10,60 10,37 9,69 
 

Динамика количества обучающихся лицея 

 

Необходимо отметить, что за последние годы количество обучающихся значительно 

увеличивается и значительно превышает проектную наполняемость, что значительно влияет 

на качество и возможности организации внеурочной деятельности, коррекционной работы  и 

дополнительного образования. С 2020 года для обеспечения выполнения требований санитарно-

эпидемиологического благополучия и соблюдению ограничительных мер были 

задействованы все учебные кабинеты, некоторые кабинеты из специализированных 

переведены в учебные, увеличено обучение во вторую смену (5 параллелей - 2, 3, 6, 7, 8 

классы). 

1600

1650

1700

1750

2019 2020 2021

1651

1698

1733
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Образовательные результаты  
 

Образовательные результаты выпускников 9 классов в 2019-2021 гг. 

Показатель/год 2019 2020 2021 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
33,23 24,35 26,77 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
22,39 16,51 14,32 

Доля выпускников 9 классов, преодолевших минимальный 

порог по русскому языку, % 
100 96,4 99,3 

Доля выпускников 9 классов, преодолевших минимальный 

порог по математике, % 
100 91,6 98,56 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 5/3,6 1/0,7 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 8/9,4 2/1,44 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 0/0 0/0 

Численность/ удельный вес выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

17/12,88 6/4,17 3/2,07 

 

 2021 году государственная итоговая аттестация за курс основного общего 

образования проводилась с 24 мая по 28 мая в форме ОГЭ для 143 учащихся лицея, двое 

учащихся с ОВЗ сдавали ГВЭ по русскому языку и справились успешно.  

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). На 

основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 16.03.2021 №104/306 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в 2021 году» ГИА проводилась только по обязательным 

предметам – русскому языку и математике.  

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 3 выпускника, что 

составило 2% от общей численности выпускников 9-х классов. Количество уменьшилось в 

сравнении с прошлым учебным годом и ниже средних статистических показателей по лицею, 

что связано с объективно более низким качеством, подтвержденным результатами 

промежуточной аттестации. 
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Статистика по среднему баллу ОГЭ обязательных предметов, 

 распределённая по классам 

 

Математика 

 

минимум 8 баллов                                                                                                
Класс Кол-во 

уч. 

Средний 

балл 

Отношение 

к 

максимуму 

Средняя 

отметка 

класса 

9 а 30 10,33 0,33 2,87 

9 б 29 12,83 0,41 3,31 

9 в 30 12,16 0,39 3,13 

9 е 26 13,28 0,43 3,32 

9 м 25 21,4 0,69 4,52 

9 а-м 140 13,76 0,44 3,39 

 

Таким образом, по результативности обученности предмету классы распределились 

следующим образом: 9М –  наибольший средний балл; далее по убыванию:  9Е, 9Б, 9В, 9А.  

Абсолютный уровень результативности ГИА по математике – 89%, что выше показателя 

по лицеям НСО на 3,4%, 12 обучающихся оставлены на повторную пересдачу в 

дополнительные сентябрьские сроки, качественный уровень выпускников лицея –  37%, что 

ниже показателей по лицеям НСО на 9%. В сравнении с 2019 годом качественный показатель 

снизился на 50%, отношение к максимуму уменьшилось на 0,26. 

 

 

Русский язык 

минимум 15 баллов                                                                                      

Класс Кол-во  

уч. 

Средний 

балл 

Отношение к 

максимуму 

Средняя 

отметка 

класса 

9 а 30 23,7 0,72 3,8 

9 б 28 26,07 0,79 4,07 

9 в 31 27,19 0,82 4,26 

9 е 26 26,88 0,81 4,27 

9 м 25 29,48 0,89 4,6 

9 а-м 141 26,57 0,81 4,18 

 

Таким образом, по результативности обученности предмету классы распределились 

следующим образом: 9М –  наибольший средний балл; далее по убыванию: 9В, 9Е, 9Б, 9А. 

Абсолютный уровень результативности ГИА по русскому языку – 98%, что ниже 

показателя по лицеям НСО на 2%, качественный уровень – 85%, выше на 4% показателя 

качества по лицеям НСО, но ниже показателя лицея 2019 года на 3%, отношение к максимуму 

снизилось на 0,04. 

Максимальное количество баллов набрали 2 учащихся из 9М и 9Е. Один обучающийся 

оставлен на повторную пересдачу в дополнительные сентябрьские сроки. 

 

Динамика среднего балла ОГЭ  

 На диаграммах представлены средние баллы участников ГИА/итоговой аттестации 

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

успешности в ОГЭ, верхняя – максимально возможный балл ОГЭ до 2019 года (далее 
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шкалирование изменилось, максимальные баллы в 2021 году составили по русскому языку – 

33, по математике – 31). 

В 2020 году ИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаются результатами ГИА и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем образовании. С промежуточной аттестацией выпускники лицея справились успешно.  

 

 

 
 

Сравнение средних баллов лицея с пороговыми баллами ОГЭ по предметам 

 

 
 

 

15,0
17,0
19,0
21,0
23,0
25,0
27,0
29,0
31,0
33,0
35,0
37,0
39,0

2019 2020 2021

33,2

24,4
26,6

русский язык

8
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14
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22
24
26
28
30
32
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22,39

16,51
14,32

математика
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В соответствии с приказом Минобразования Новосибирской области от 13.05.2021 

№1224 «Об организации проведения контрольных работ по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций 

Новосибирской области в 2021 году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25.03.2021 №04-17, приказом по лицею и на основании заявлений 

обучающихся с 18 по 21 мая выпускники лицея приняли участие в итоговых контрольных работах 

(далее КР9). 

 

 

Информация о выборе КР 9 выпускниками лицея в 2021 году 

 

 
 

Наибольшее количество обучающихся лицея выбирают для участия в ГИА испытание 

по информатике, обществознанию. Сравнительный анализ выбора экзамена ОГЭ показывает 

уменьшение доли участников по географии, английскому языку, физике, незначительное 

увеличение количества участников испытаний по биологии. 

 

Обобщённая информация по итогам КР 9 в 2021 году 

 
Предмет Количество  

участников 

КР9 

Средний 

первичный 

балл  ОГЭ  

Средняя 

отметка 

Получили 

 ниже первичного 

балла, 
соответствующего  

минимальному 

баллу "3" 

Качество 

 чел. балл балл чел. % 

физика 5 29,2 4,2 0 80 

химия 5 25,6 3,8 0 80 

информатика 59 10,4 3,27 1 29 

биология 12 27,2 3,75 0 67 

история 1 23 4 0 100 

география 9 16,8 3,3 1 44 

обществознание 42 20,1 3,2 4 29 

английский язык 6 54,3 4,2 0 100 

 

В сравнении  с результатами ДР10 2020 г. отмечается 

o наличие неудовлетворительных результатов; 

o положительная динамика по физике с уменьшением количества участников и 

английскому языку; 

o отрицательная динамика по информатике со значительным увеличением количества 

участников и обществознанию с незначительным увеличением количества 

участников. 

 

12
55

1

42

59

69

Биология

Физика

Химия

История
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Сравнение среднего балла лицея с пороговым и максимальным баллами 

 

 

 

В целом, по итогам КР9 по программе основного общего образования выпускники 

лицея показывают: 

o лучшие результаты среднего балла по предметам по выбору в 2021 году по 

английскому языку, физике, химии, биологии;  

o увеличение доли не справившихся с испытанием по выбору на 2%; 

o положительную динамику по физике с уменьшением количества участников и 

английскому языку; 

o отрицательную динамику по информатике со значительным увеличением 

количества участников и обществознанию с незначительным увеличением 

количества участников. 

Отмечается отрицательная динамика количества максимальных результатов в 

сравнении с результатами ОГЭ.  

 

Результаты итоговой аттестации в специализированных классах 

математического и инженерно-технологического направлений 

 

 Особенности проведения ГИА в 2020 и 2021 годах были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). В 2020 году итоговая аттестация проводилась в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА и являлись основанием для 

выдачи аттестатов об основном общем образовании. В дополнение к итоговой аттестации на 

основании приказа министерства образования Новосибирской области №1889 от 15.09.2020 

«Об организации проведения диагностических работ по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10 классов общеобразовательных 

организаций Новосибирской области в 2020 году» с 6 по 21 октября в МБОУ ЭКЛ проведены 
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диагностические работы (далее – ДР10) для обучающихся 10 классов по математике, русскому 

языку, информатике, обществознанию, физике, английскому языку и истории в соответствии 

с заявлениями обучающихся. Каждый участник ДР10 выполнял работы по русскому языку и 

математике и одному из предметов по выбору ОГЭ 2020. 

 В 2021 году в соответствии с приказом Минобразования Новосибирской области 

от 13.05.2021 №1224 «Об организации проведения контрольных работ по образовательным 

программам основного общего образования для обучающихся 9-х классов общеобразовательных 

организаций Новосибирской области в 2021 году», письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 25.03.2021 №04-17, приказом по лицею и на основании заявлений 

обучающихся с 18 по 21 мая выпускники лицея приняли участие в итоговых контрольных работах 

в формате ОГЭ (КР-9). 

В таблице представлены результаты ГИА в форме ОГЭ в 2019, 2021 гг.,  

ДР10 (2020 г.), КР-9 (2021 г.). 

 

 

Год Класс Предмет Кол-во 

участников 
Средний балл Средняя 

отметка 

класса 

2021 

9м Русский язык 25 29,5 4,6 
9м Математика 25 21,4 4,52 
9м Информатика 18 11,7 3,56 
9м Физика 3 35,3 4,7 

2020 
10и Математика 23 21,3 4,39 
10и Русский язык 24 24,5 3,8 

10и Информатика 22 12 3,7 

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 

 

 

Из приведённого материала и сравнительного анализа с результатами ОГЭ прошлых 

лет необходимо отметить 

o значительное снижение абсолютных и качественных показателей по 

математике (кроме специализированного класса); 

o наличие 3 неудовлетворительных результатов по русскому языку при 

незначительном снижении качественных показателей; 

o высокую активность выбора выпускниками профильных предметов в 

математическом классе, снижение качества результатов по информатике. 

 

С учетом снижения результатов ГИА-9 был разработан план подготовки к ГИА, 

включающий: вводное повторение по предметам в начале учебного года, активизацию 

индивидуального подхода в обучении, в том числе индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия со слабоуспевающими обучающимися, включение в текущий 

контроль заданий формата ОГЭ, использование материалов, соответствующих 

рекомендациям ФИПИ,  проведение устных зачетов по геометрии в 7 и 9 классах,  регулярные 

тренировочные работы, использование технологий обучения, направленных на 

совершенствование умений логико-аналитического характера, развитие регулятивных УУД, 

совершенствование навыков счета, активизация работы с родителями, повышение 

квалификации учителей, организация участия в семинарах по подготовке к ОГЭ. 
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Образовательные результаты выпускников 11 классов в 2019-2021 гг. 

Показатель/год 2019 2020 2021 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
73,86 78,11 79,09 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике профильного уровня 
69,55 68,87 70,72 

Доля выпускников ОО, получивших аттестаты, % 100 100 100 

Количество выпускников ОО, получивших аттестаты с 

отличием, чел. 
11 8 14 

    

Средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам в 2019-2021 гг. 
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Русский язык 73,86 69,7 1,06 78 72,1 1,08 79,1 70,8 1,12 

Математика 68,58 57,6 1,19 68,87 55 1,25 70,7 56,6 1,25 
 

 

 

 

 

 

 

Результаты  ЕГЭ по классам и предметам 

 

Предмет Категори

я 

участник

ов 

Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

Выполнили 

ниже 

минимума 

(кол-во) 

Набрали 

ТБ2 и 

более 

Набрали 

80 и 

более 

баллов 

Русский язык 

(мин. б. 36) 

(ТБ2 73) 

Лицей 88 79,1 0 59 46 

11а 32  79,3 0 24 17 

11б 31 74,1 0 15 11 

11м 25 84,9 0 20 18 

Математика 

(профиль) 

(мин. б. 27) 

(ТБ2 68) 

Лицей 69 70,7 0 48 19 

11а 21 65,2 0 13 1 

11б 27 67,4 0 16 5 

11м 21 80,5 0 17 13 

Физика 

(мин. б. 36) 

(ТБ2 62) 

Лицей 11 70,4 0 8 3 

11б 5 63,4 0 2 1 

11м 6 76,2 0 6 2 
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Химия 

(мин. б. 36) 

(ТБ2 80) 

Лицей 6 86,8 0 5 5 

11м 5 90 0 5 5 

Информатика 

(мин. б. 40) 

(ТБ2 84) 

Лицей 27 70,9 1 5 7 

11б 14 (без  

учета ИУП) 
71,9 0 2 3 

11м 9 77,4 0 3 4 

Биология 

(мин. б. 36) 

(ТБ2 79) 

Лицей 12 76,3 0 5 5 

11М 7 84,4 0 5 5 

История 

(мин. б. 32) 

(ТБ2 72) 

Лицей 8 66,4 0 3 2 

11А 6 68,5 0 3 2 

Обществознание 

(мин. б. 42) 

(ТБ2 72) 

Лицей 37 65,9 1 12 5 

11А 25 66,4 0 6 2 

Литература 

(мин. б. 32) 

(ТБ2 73) 

Лицей 1 66 0 0 0 

Английский язык 

(мин. б. 22) 

(ТБ2 80) 

Лицей 16 75,3 0 8 8 

 

 Количество учащихся с высоким уровнем подготовки определено по величине ТБ2 протоколов 

ЕГЭ и «определяется профессиональным сообществом как наименьший первичный балл, получение 

которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена, а именно, о наличии 

системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять творческие задания 

по соответствующему общеобразовательному предмету»  –  «Методика шкалирования результатов 

ЕГЭ в 2018». 

 

Информация о выборе ЕГЭ выпускниками лицея в 2021 году 

По обязательному предмету ГИА математике лицеисты активнее выбирают профильный 

уровень ЕГЭ. Наибольшее количество участников ГИА 2021 лицея выбрали экзамены по 

обществознанию, информатике, подтвердив статистику выбора прошлых лет. Увеличилось 

количество участников ЕГЭ по биологии, английскому языку. 

Информация о выборе ЕГЭ выпускниками лицея в 2021 году 
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Сравнение основных показателей результатов ГИА в 2018, 2019, 2020, 2021 годах 

Год Предмет Ср. балл Кол-во уч. Достигли 

ТБ2 

Ниже мин. 

 

2018 Русский язык 78 81 46 0 

2019 73,86 76 39 0 

2020 78 82 50 0 

2021 79,1 88 59 0 

2018 Математика 

Профильная 

64,6 65 38 0 

2019 68,58 57 37 1 

2020 68,87 63 43 0 

2021 70,7 69 48 0 

2018 Физика 67,7 20 13 0 

2019 60,9 14 5 1 

2020 71,44 18 13 0 

2021 70,4 11 8 0 

2018 Химия 70,7 6 1 0 

2019 58,5 3 0 0 

2020 100 1 1 0 

2021 86,8 6 5 0 

2018 Информатика 68,8 20 2 0 

2019 72,6 23 4 0 

2020 72,68 25 6 0 

2021 70,9 27 5 1 

2018 Биология 64 6 1 0 

2019 57,6 5 0 0 

2020 59 1 0 0 

2021 76,3 12 5 5 

2018 История 64,1 9 2 0 

2019 65,4 11 4 0 

2020 62,63 8 2 0 

2021 66,4 8 3 0 

2018 Обществознание 63,2 42 6 2 

2019 63,9 42 11 1 

2020 60,89 38 6 1 

2021 65,9 37 12 1 

2018 Литература 65 2 0 0 

2019 73,7 3 2 0 

2020 57,33 6 0 0 

2021 66 1 0 0 

2018 Английский 

язык 

75,6 11 4 0 

2019 76 9 3 0 

2020 81,62 13 9 0 

2021 75,3 16 8 0 
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Динамика среднего балла ЕГЭ выпускников лицея в 2018-2021 гг. 

 

 Отмечается 

 стабильность результатов по русскому языку,  информатике, физике, истории; положительная 

динамика результативности по обществознанию, математике профильного уровня (при увеличении 

количества участников ЕГЭ), по литературе (при уменьшении количества участников ЕГЭ); 

стабильно высокие результаты по химии (при увеличении количества участников ЕГЭ); 

значительный рост результатов по биологии; 

отрицательная динамика результатов по английскому языку (при увеличении количества участников 

ЕГЭ).  

  Наблюдается небольшое увеличение количества высоких результатов в сравнении с 2020 

годом, относительно числа выпускников показатель выше на 3%.  

Сравнение средних баллов ЕГЭ лицея  
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Результаты ЕГЭ в специализированных классах математического направления 

 Необходимо отметить повышение активности выбора участниками ГИА основного предмета 

(математика профильного уровня – 84%), и сопутствующих: информатика – 36%, физика – 24%. 

Активность выбора профильных предметов дополнена ЕГЭ по химии и биологии, которая составила 

50% и 70% количества обучающихся подгруппы соответственно. 

 Положительной динамикой можно считать повышение качества результатов по математике 

профильного уровня, русскому языку, биологии и химии. 

 Положительная динамика обусловлена созданием условий для индивидуализации обучения. В 

специализированном классе было организовано обучение по подгруппам с разными предметами 

углубленного изучения, использованием индивидуальных учебных планов. 

Из приведённого материала и сравнительного анализа с результатами ЕГЭ прошлых лет необходимо 

отметить 

o высокую активность выбора участниками ЕГЭ профильных и сопутствующих предметов в 

целом по лицею и в математическом классе; 

o 100-балльные результаты по физике, биологии, русскому языку; 

o наличие неудовлетворительных результата по обществознанию и информатике; 

o снижение показателя рассеянности баллов по предметам ЕГЭ; 

o увеличение на 3% числа высоких результатов (90 баллов и более); 

o  набольшее количество результатов учащихся с высоким уровнем подготовки 

представлено в ЕГЭ по русскому языку, математике, химии, физике. 

 

 Предмет Категор

ия 

участни

ков 

Количес

тво 

участни

ков 

Активность 

выбора ЕГЭ 

по предмету, 

% 

Средний 

балл 

Набрали 

ТБ2 и 

более 

Набрали 

80 и более 

баллов 

2021 Русский язык 11м 25 100 84,9 20 18 

2020 11м 27 100 81,1 19 16 

2019 11в 20 100 81,5 15 13 

2018 11в 24 100 83,3 22 17 

2017 11а 18 100 82,9 13 11 

2021 Математика 11м 21 84 80,5 18 13 

2020 11м 19 70 76,3 15 11 

2019 11в 20 100 83,2 20 13 

2018 11в 23 96 79,04 22 10 

2017 11а 18 100 84,6 18 13 

2021 Физика 11м 6 24 76,2 6 2 

2020 11м 4 15 84,3 4 3 

2019 11в 6 30 74,5 4 3 

2018 11в 14 58,3 74,2 12 6 

2017 11а 11 61,1 80,5 11 6 

2021 Информатика 11м 9 36 77,4 5 5 

2020 11м 10 37 77,4 3 6 

2019 11в 12 60 73,3 4 8 

2018 11в 8 33,3 69,1 2 2 

2017 11а 12 66,6 80,8 4 8 

2021 Биология 11м 7 28 84,4 5 5 

2021 Химия 11м 5 20 90 5 5 
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Высокий уровень результатов обеспечен высокой квалификацией учителей, опытом 

участия в реализации проекта «Развитие системы специализированных классов 

Новосибирской области», расширением профилей обучения, эффективной организацией 

учебной деятельности, в том числе учебными планами, обеспечивающими поддержку 

профильных предметов спецкурсами, методическое обеспечение содержания обучения, в том 

числе спецкурсов, использование учебников и учебных пособий, привлечением специалистов 

ВУЗов при организации внеурочной деятельности. 

Результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников 

В 2021 году предметные олимпиады проведены   по 22 предметам: астрономии, 

биологии, географии, английскому языку, информатике и ИКТ, искусству (МХК), истории, 

китайскому языку, немецкому языку, испанскому языку, литературе, математике,   

обществознанию,  ОБЖ, праву, русскому языку, технологии, физике, физической культуре, 

химии,  экологии, экономике – из возможного перечня в 24 предмета.  

Проведение школьного этапа отличалось от прошлых лет организацией 6 предметных 

олимпиад в онлайн формате по материалам ОЦ «Сириус». 

Активность участия в сравнении с прошлым учебным годом была ниже, хотя 

предварительные списочные составы участников предполагали больше фактов участия в 

среднем по лицею на 100 фактов участия. 

 

Динамика активности участия и количества призеров школьного этапа ВсОШ 

Учебный 

год 

Кол-во фактов 

участия 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

2019-2020 1014 96 194 290 

2020-2021 1438 96 244 340 

2021-2022 1312 89 146 235 

 

Наибольшую активность проявили лицеисты в олимпиадах по математике, русскому языку, 

обществознанию, английскому языку и экономике. 

 

Распределение участников олимпиад по параллелям 

Предмет 
Кол-во 

участников 
Предмет 

Кол-во 

участников 

Английский язык 72 Немецкий язык 2 

Астрономия 11 ОБЖ 1 

Биология 70 Обществознание 150 

География 78 Право 35 

Информатика 39 Русский язык 202 

Искусство 26 Технология 32 

Испанский язык 3 Физика 34 

История 80 
Физическая_ 

культура 
35 

Итальянский язык 0 Французский язык 0 

Китайский язык 2 Химия 29 

Литература 85 Экология 5 

Математика 259 Экономика 62 
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Лучшая эффективность участия отмечена в олимпиаде по технологии, английскому 

языку, русскому языку, худшая – по экологии и астрономии. Отрицательная динамика 

эффективности участия отмечается в олимпиадах по математике, физике. 

 В целом по лицею определено около 19% победителей и призеров при максимально 

возможной квоте 30%, лучшие результаты – на параллели 9 классов. 

 

 
 

 

1438

9025
1

Количество участников ВсОШ 2020

Школьный этап ВсОШ Муниципальный этап ВсОШ

Региональный этап ВсОШ Заключительный этап ВсОШ

1014

9027
2

Количество участников ВсОШ 2019

Школьный этап ВсОШ Муниципальный этап ВсОШ

Региональный этап ВсОШ Заключительный этап ВсОШ
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1312

74

34 3

Количество участников Всош 2021

Школьный этап Муниципальнй этап

Региональный этап Заключительный этап

300

47

11
1

Количество победителей и призеров ВсОШ 2019

Школьный этап ВсОШ Муниципальный этап ВсОШ

Региональный этап ВсОШ Заключительный этап ВсОШ

330

44

10
1

Количество победителей и призеров ВсОШ 2020

Школьный этап ВсОШ Муниципальный этап ВсОШ

Региональный этап ВсОШ Заключительный этап ВсОШ
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Анализ активности участия в ВсОШ показывает небольшое снижение количества 

участников муниципального этапа, что связано с изменением организационных условий 

проведения школьного этапа (проведение в онлайн формате на платформе ОЦ «Сириус»). По 

итогам муниципального этапа ВсОШ лицей  включен в список школ с лучшими результатами. 

Большее количество призовых мест по результатам муниципального этапа по английскому 

языку и математике. Эффективнее в сравнении с предыдущими годами стало участие в 

региональном этапе: победителей и призеров. 

  

Победители школьного этапа ВсОШ из параллели 4 классов приняли участие в 

окружной и городской олимпиаде младших школьников: 

 

№ 

п.п. 

Название мероприятия Уровень Кол-во 

участников 

Результат 

1 Олимпиада младших 

школьников  

Окружной 3 чел. Призеры – 1 чел. 

Участники – 2 чел. 

2 Научно-практическая 

конференция младших 

школьников  

Окружной 7 чел. Победитель – 1 чел. 

Участники – 6 чел. 

3 Научно-практическая 

конференция младших 

школьников 

Городской 1 чел. Призеры – 1 чел. 

 
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 

 

186/100% 

143/100% 

88/100% 

 

235

44

142

Количество победителей и призеров

Школьный этап Муниципальнй этап

Региональный этап Заключительный этап
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Качество подготовки обучающихся по результатам освоения ООП 

 

ООП НОО 

Показатель Единица измерения 

Результаты подготовки ниже базового уровня 0% 

Результаты подготовки базового уровня 119/64% 

Результаты подготовки высокого уровня 67/34% 

  ООП ООО 

Показатель Единица измерения 

Результаты подготовки ниже базового уровня в 9 классе 0% 

Результаты подготовки базового уровня в 9 классе 102/71% 

Результаты подготовки высокого уровня в 9 классе  41/29% 

ОП СОО, ООП СОО 

Показатель Единица измерения 

Результаты подготовки ниже базового уровня в 11 классе 0% 

Результаты подготовки базового уровня в 11 классе  33/37% 

Результаты подготовки высокого уровня в 11 классе 55/63% 

 

 

 

 

 

Показатели качественной успеваемости по лицею 

 

 

 
 

Можно отметить, что общие результаты обучения снизились на 1,6%, немного изменив 

тенденцию прошлых лет к стабильности со средним показателем качества чуть выше 60%.  

С целью повышения качества обучения в лицее скорректирован план повышения 

квалификации педагогов с профессиональными дефицитами (работа с обучающимися 

с низкой мотивацией, применение современных педагогических технологий), расширена 

система наставничества, созданы условия для организации и проведения дополнительных 

занятий. В рамках работы предметных кафедр проведен анализ содержания рабочих программ 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2018/2019
2019/2020

2020/2021

на "4" и "5"

удовлетворительно и 
безотметочно



27 
 
 
 
 
 

учебных предметов (выделение базовых результатов) и адекватности оценочных средств, 

которые применяют педагоги при текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

Всероссийские проверочные работы 2021 

На основании        приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки   от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» в лицее в марте-апреле 

2021 г. проводились всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в целях:  

осуществления мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях;  

корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2021/2022 учебный год. 

Участниками ВПР . являлись все обучающиеся 4-8 классов лицея. Перечень учебных 

предметов соответствовал учебным предметам по программам 2020/2021 учебного года: 4 

классы – Русский язык, Математика, Окружающий мир; 5 классы – Русский язык, 

Математика, История, Биология; 6 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, 

География, Обществознание; 7 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, 

География, Обществознание, Физика, Английский язык, 8 классы - Русский язык, 

Математика, История, Биология, География, Обществознание, Физика, Химия, . 

По результатам проведенных работ, на основании решений предметных кафедр с 

учетом Примерного плана мероприятий («дорожной карты») лицея выработаны методические 

рекомендации. 

Педагогами лицея проведен анализ результатов ВПР в 4-9 классах в соответствии с  

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.». 

Результаты оформлены в виде аналитических справок, в которых отображаются дефициты по 

конкретному учебному предмету ВПР по каждой параллели, для каждого класса, для каждого 

обучающегося. 

В основном, результаты ВПР обучающихся лицея выше средних показателей по РФ, 

Новосибирской области и Центральному округу г. Новосибирска. Некоторые выдержки 

статистики по результатам представлены в Приложении. 

Лучшие результаты показали обучающиеся 4 классов, набольшее снижение 

статистических характеристик качества получено на параллелях 7 и 8 классов, за 

исключением специализированных 7И и 8И классов. 

В соответствии с дорожной картой и на основании выявленных в ходе анализа 

проблемных зон в достижении планируемых результатов обучения предприняты следующие 

меры: 
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внесены изменения в календарно-тематические планы, технологические карты учебных 

занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, 

современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный 

процесс, направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

включены в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся и в 

состав КИМ промежуточной аттестации задания для оценки несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

Кроме того, в рамках работы по формированию функциональной грамотности 

обучающихся на предметных кафедрах рекомендовано организовать на уроках системную 

работу с текстовой информацией. 

 

Оценка востребованности выпускников 

Информация о результатах устройства выпускников 11-х классов лицея 2021 года 

Всего 

выпускников, 

чел./% от 

общего числа 

выпускников 

Поступили в 

ОО СПО, 

чел./% от 

общего числа 

выпускников 

Поступили в 

ОО ВПО, 

чел./% от 

общего 

числа 

выпускников 

Не получили 

аттестат, 

чел./% от 

общего 

числа 

выпускников 

Работа, 

чел./% от 

общего 

числа 

выпускни

ков 

Служба в 

армии, 

чел./% от 

общего числа 

выпускников 

Другое 

чел./% от 

общего 

числа 

выпускни

ков 

88/5,2% 1/1,1% 85/96,7% 0/0% 2/2,2%  0/0 0/ 0 

 

 

Поступление выпускников 11-х классов в профессиональные образовательные 

организации в 2021 году 

Класс/ 11А 11Б 11И Всего 

кол-во обуч-ся 32 31 25 88 

НГУ 5 3 8 16 (18%) 

НГТУ 5 11 4 20 23%) 

РАНХиГС 4 2 1 7 (8%) 

НГУЭУ 3 1  4 (4,5%) 

НГПУ   1 1 

СГУПС 2 2  4 (4,5%) 

СибГУТИ 1 3 2 6 (7%) 

НГАСУ  1 3 4 (4,5%) 

НГМУ   1 1 

НГУАДИ  1  1 

НЮФ ТГУ  2   2 

ВШЭ 1   1 

ВШЭ Чехия 2   2 

МГУ 1   1 

РУДН 1   1 
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Класс/ 11А 11Б 11И Всего 

Мос. ин-т стали 1   1 

МГПИ (политех)  1  1 

Рос. технол. ун-т МИРАЭ 

(Москва) 

 1  1 

Рос. новый Ун-т (Москва)  1  1 

РНИМУ им. Пирогова   1 1 

Мос. гос. лингв. Ун-т   1 1 

СПбГУ пром. тех. и 

дизайна 

1   1 

СПб горный У-т   1 1 

СПбГК им. Римского-

Корсакова 

1   1 

РГПУ им. Герцена 1   1 

СГМУ (Томск)   1 1 

Том. гос. политех. ун-т   1 1 

АлтГМУ  1  1 

Бизнес-колледж НГУЭУ  1  1 

не поступал  1 2  3 

остались учиться в 

Новосибирске 

   65 (74%) 

 

уехали в др. города     23 (26%) 

 

 

Анализ поступления выпускников в различные образовательные организации после 

завершения образования по основным образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 учебном году позволяет сделать следующие выводы: 

−  численность выпускников, завершивших обучение по программам среднего общего 

образования, составляет 5,2% от общего числа обучающихся лицея, в течение 

последних лет показатель имеет положительную динамику; 

− в образовательные организации среднего специального образования в 2021 учебном 

году поступил 1 выпускник; 

−  в высшие учебные заведения поступило 96,7% выпускников, в течение последних трех 

лет в высшие учебные заведения поступало до 100% выпускников лицея; 

− профессиональная адаптация (соответствие профиля класса выбранной специальности 

в вузе) составляет от 75 до 95%; 

− в 2021 учебном году из числа выпускников лицея не было призванных на службу в 

армию; 

− в последние годы тенденция поступления в высшие учебные заведения г. Москвы и 

Санкт-Петербурга увеличивается; 

− двое выпускников, сдавших ЕГЭ с хорошим результатом, отложили поступление на 

другой уровень образования, в настоящий момент работают. 
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Трудоустройство выпускников 9-х классов МБОУ ЭКЛ в 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Класс Поступили в 

МБОУ ЭКЛ 

Поступили в 

другие ОО 

Итого 

1. 9А 15 16 31 

2. 9Б 17 14 31 

3. 9В 14 16 30 

4. 9Е/Н 12 14 26 

5. 9М 21 4 25 

ИТОГО 5 79 64 143 

 

Выбор образовательных организаций 

№ 

п/п 

класс  Образовательная организация 

1. 9А Лицей СГУПС                   1 

Бремар колледж, Канада   1 

Кооперативный техникум им. Косыгина 2 

Новосибирский строительно-монтажный колледж 1 

Бизнес колледж НГУЭУ  4 

Технологический колледж им. Покрышкина 1 

Новосибирский авиационный колледж     1 

Колледж при финансовом унив-те, г. Москва  1 

др. СОШ    4 

2. 9Б колледж пищевой промышленности 1 

Бизнес колледж НГУЭУ  2 

Новосибирский автотранспортный колледж 1 

Научно-технологический колледж 1 

Новосибирский авиационный колледж 1 

 Новосибирский медицинский колледж  1 

 Частный образовательный Центр «Умка» 1 

др. СОШ      3 

гим.№ 13     3 

3. 9В Авиастроительный лицей 1 

Бизнес колледж НГУЭУ 3 

Колледж «Высшая школа гостеприимства» 1 

Колледж СибУПК   1 

лицей № 22 «Надежды Сибири» 1 

др. СОШ 5 

4. 9е/н Аэрокосмический лицей им. Кондратюка   1 

Бизнес колледж НГУЭУ    3 

Частная школа «Рост»  1 

СУНЦ НГУ   1 

Кооперативный техникум им. Косыгина   2 

 Новосибирский химико-технологический колледж 1 

Колледж «Высшая школа гостеприимства»  1 

лицей № 9     1 

др. СОШ    3 

5. 9М Колледж физ-ры и спорта СПб ГУ    1 

СУНЦ НГУ   2 

Бремар колледж, Канада 1 
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143/8,4% 45/31,3% 79/55,3% 19/13,2%  0/0% 0/0% 0/0% 0/0 

 

     Анализ поступления выпускников в различные образовательные организации после 

завершения образования по основным образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году позволяет сделать следующие выводы: 

−  численность выпускников основного общего образования остается достаточно 

высокой (пять классов на параллели), что составляет 8,4% от числа обучающихся 

лицея; 

−  численность выпускников лицея, поступивших в образовательные организации 

среднего специального образования, составляет 31,3%, за последние три года 

наблюдается положительная динамика показателя, средне-специальное образование 

становится популярным; 

−  численность выпускников, поступивших в лицей, составляет 55,3%; 

− среди выпускников основного общего образования отсутствуют обучающиеся, не 

получившие аттестат об основном общем образовании; 

−  количество выпускников, поступающих в другие образовательные организации 

среднего общего образования (лицеи, гимназии, СОШ), составляет 13,2%; 

−   сведений о нетрудоустроенных выпускниках основного общего образования нет. 

 Сильными сторонами данного направления деятельности МБОУ ЭКЛ можно 

считать: 

− устойчивое качество образовательного процесса; 

− эффективную систему профориентационной работы; 

− наличие профильных и специализированных классов; 

− наличие широкой системы социального партнерства; 

− участие в мероприятиях, проводимых социальными партнерами лицея; 

− участие в профориентационных проектах «Большие вызовы» и «Проектория»; 

− деятельность социально-психологической службы лицея по профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

− включенность в профориентационную работу всех участников образовательных 

отношений. 
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Результатом этого является: 

− уверенный выбор выпускниками основного общего образования дальнейшей 

траектории обучения с учетом академических возможностей и личного 

профессионального самоопределения; 

− значительный процент выпускников основного общего образования имеет 

достаточную подготовку для продолжения образования в профильных и 

специализированных классах лицея;  

− высокий уровень профессиональной адаптации у выпускников среднего общего 

образования, что проявляется в выборе дальнейшего направления обучения с 

учетом профиля или специализации класса. 

− успешное трудоустройство выпускников основного и среднего общего образования 

в образовательные организации, являющиеся социальными партнерами лицея. 

Выявленные затруднения в 2021 году: 

− увеличение числа выпускников основного и среднего общего образования, 

имеющих статус ОВЗ, испытывающих в связи с этим трудности в прохождении 

итоговой аттестации и затруднения в профессиональном самоопределении; 

−  с введением в 2021 году комплекса ограничительных мер сократилась 

возможность проведения полноценных профориентационных мероприятий, а 

проблемы слабого технического обеспечения затрудняли отдельным группам 

обучающихся дистанционное взаимодействие профориентационной 

направленности; 

− появление в 2021 году выпускников среднего общего образования, отказавшихся 

от итоговой аттестации и отложивших поступление на другой период по различным 

причинам, ведущей из которых является состояние здоровья. 

Приоритетными задачами по преодолению трудностей на перспективу 

являются: 

− расширение деятельности социально-психологической службы лицея по 

профессиональному самоопределению для обучающихся, имеющих статус ОВЗ; 

− дальнейшее расширение системы социального партнерства с целью адресного 

трудоустройства выпускников основного и среднего общего образования; 

− освоение дистанционного взаимодействия профориентационной направленности с 

социальными партнерами; 

− поиск и внедрение новых технологий профессионального самоопределения 

обучающихся; 

− развитие и укрепление материально-технической базы лицея, закупка нового 

программно-методического обеспечения профориентационной направленности. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

     В 2021 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 2019, 2020, 2021 годы: 

1) Укомплектованность образовательной организации персоналом, наличие открытых 

вакансий. 

   Как и в предыдущие годы показатели укомплектованности составляет 100% от общей 

штатной численности 124 штатных единицы. Из них педагогический персонал – 100 

штатных единицы, учебно-вспомогательный персонал – 25 штатных единицы, 9 штатных 

единиц внешние совместители (6-учителей, 2- вспомогательный персонал – мед. сестра, 1 

– сторож), открытых вакансий нет. 

    Наблюдалось омоложение педагогических кадров в связи с выходом на пенсию, 

переменой места жительства, приходом на работу учителей молодого и среднего возраста. 

Количество обучающихся на одного учителя в 2021 г. в сравнении с двумя предыдущими 

годами не изменилось. 

2) Уровень образования педагогических кадров. 

 

Удельный вес педагогических работников, 

 имеющих высшее профессиональное образование в МБОУ ЭКЛ* 
 
 

Высшее профессиональное 96 77,42%  

Среднее профессиональное (начальное) 4 3,23%  

Среднее общее образование 0 0%  
*от общей численности персонала -124 ед. 

3) Уровень квалификации педагогических кадров 

 

      Изменение в показателях уровня квалификации педагогических кадров связаны с 

обновлением кадрового состава, выбыванием части педагогов с высшей и первой 

квалификационными категориями на пенсию по возрасту, в связи с переменой места 

жительства и приёмом на работу педагогических работников, не имеющих квалификационной 

категории. На соответствие занимаемой должности в 2021 г. было аттестовано 11 

педагогических работников. 

4) Наличие курсов повышения квалификации. 

 

 

 

Квалификация педагогов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Высшая кв. категория 51,85% 60,86% 52,00% 

Первая кв. категория 18,52% 19,56% 20% 



34 
 
 
 
 
 

Повышение квалификации педагогических работников МБОУ ЭКЛ 
Всего прошли курсовую подготовку (чел.) 

2019 2020 2021 

56 52 100 

 

        Таким образом, в 2021 г. все педагогические работники лицея прошли курсы повышения 

квалификации в объёме от 100 до 36 часов. Наиболее востребованными были курсы «Школа 

современного учителя», 100 часов, Академия Минпросвещения России, курсы по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ по разным предметам, 36 часов, НИПКиПРО, курсы по технологиям 

эффективной реализации ФГОС, 36-72 часа, ООО «Фоксфорд», г. Москва. 

5) Наличие профессиональной переподготовки. 

В 2021 году была организована профессиональная переподготовка педагогических 

работников МБОУ ЭКЛ, о чём свидетельствуют данные таблицы: 

 

№ п/п ФИО Должность Образовательная организация  

1. Попова Н. Г 
Директор, учитель истории и 

обществознания 

Институт современного образования, г. 

Воронеж 
 

2. Турсунов Н. Р. 

Педагог дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «НГПУ» 
 

3. Придня А. Ю. Учитель английского языка ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО  

4. Бондаренко Е. С. Зам. директора по УВР 

Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики 
 

 

 

6) Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы. 

 

 

Распределение работников по возрасту свидетельствует о том, что 41 человек (41%) из 

100 составляли работники возрастом от 30 до 49 лет.76 учителей имеют педагогический стаж 

от 10 до 20 и более лет. Этих работников, как правило, характеризует высокая и устойчивая 

мотивация и достаточные или хорошо сформированные профессиональные качества. 

В 2021 г. на работу в лицей были приняты 3 молодых специалиста, в течение отчётного 

периода им оказывалась методическая помощь: издан приказ о назначении наставников из 

числа наиболее квалифицированных педагогов высшей квалификационной категории, в 

Распределение работников по возрасту 

Показатель № 

строки 

25-29 30-

34 

35-

39 

40-44 45-

49 

50-54 55-

59 

60-

64 

65 и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность 

педагогических 

работников 

100 11 10 8 8 15 21 18 6 3 

Распределение работников по стажу работы 

Показатель № 

строки 

до 3 от 3 

до 5 

от 5 

до 

10 

от10 

до 15 

от 

15 

до 

20 

20 и 

более 

   

1 2 3 4 5 6 7 8    

Численность 

педагогических 

работников 

100 7 5 19 10 29 30    
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соответствии с лицейским Положением о наставничестве разработаны индивидуальные 

программы профессиональной адаптации на учебный год, утверждённые научно-

методическим советом лицея, заслушивались промежуточные итоги работы наставников с 

молодыми специалистами. Молодые педагоги принимали активное участие в методической 

жизни лицея: выступали на заседаниях предметных кафедр по актуальным вопросам 

современной педагогической теории и практики, участвовали в открытых мероприятиях для 

педагогической общественности образовательных организаций Центрального округа, города 

Новосибирска. 

 

7) Педагогические работники, осуществляющие организацию образовательного процесса 

в рамках дополнительного образования, в том числе платных образовательных услуг 

           В системе дополнительного образования задействованы 12 педагогов дополнительного 

образования. По возрасту и стажу работы педагогов дополнительного образования условно 

можно разделить по группам: 

 педагоги в возрасте 25-29 лет – 2 чел.; 

 педагоги в возрасте 55-59 лет – 2 чел.; 

 стаж работы до 5 лет – 4 чел.; 

 стаж работы 10-15 лет – 2 чел.; 

 стаж работы более 15 лет – 2 чел.  

        В соответствии с постановлением мэрии г. Новосибирска от 25.12 2018г № 4599 МБОУ    

ЭКЛ осуществляет платные образовательные услуги  в группах  по адаптации и подготовке 

детей дошкольного возраста к обучению в школе, по проведению занятий по 

изобразительному искусству сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом. 

     В системе платных услуг задействованы 11 педагогов    МБОУ ЭКЛ. Уровень образования 

педагогических кадров:  

10 педагогов имеют высшее педагогическое образование,  

1 педагог имеет среднее профессиональное образование; 

6 педагогов имеют высшую квалификационную категорию,  

2 педагога имеет первую категорию,  

3 педагога без категории. 

 

По возрасту и стажу работы, педагогов платных услуг условно можно разделить по 

следующим группам: 

педагоги в возрасте до 30 лет – 1чел  

педагоги в возрасте 35-50 лет – 6 чел.; 

педагоги в возрасте 50- 65 лет – 4 чел.; 

 

стаж работы до10 – 1чел; 

стаж работы 10-15 лет – 2 чел.; 

стаж работы более 15 лет – 9 чел. 

8) Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах различного 

уровня, публикация статей и научно-методических разработок в профессиональных 

изданиях. 
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Участие педагогических работников МБОУ ЭКЛ 

в профессиональных конкурсах 

 

Уровень Количество конкурсов Количество участников Количество 

победителей и 

лауреатов 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Окружной 7 1 1 25 1 1 11 1 1 

Городской 7 2 7 10 2 8 6 2 7 

Региональный 8 7 3 8 9 5 6 9 2 

Всероссийский 15 6 6 20 11 6 16 11 5 

Международный - 1 4 - 2 4 -- 2 4 

Всего 37 17 21 63 25 24 40 25 19 

 

     Представленные данные свидетельствуют о том, что и в условиях временных ограничений 

24 педагогических работника МБОУ ЭКЛ приняли участие в 21 конкурсе разного уровня. 

Победителями и лауреатами стали 19 педагогических работников.  

Участие педагогических работников МБОУ ЭКЛ 

в конференциях, семинарах различного уровня 

2021 г. 

Количество посещённых методических мероприятий (ед.) - очно 

и в online-формате 

57 

Количество педагогических работников, принявших участие в 

методических мероприятиях (чел.) 

100 

 

     Участие в методических мероприятиях разного уровня осуществлялось в основном в 

дистанционном режиме, способствовало сохранению единого профессионального 

пространства.   Публикации по актуальным проблемам содержания и методик преподавания, 

участие в открытых методических мероприятиях, организованных лицейскими предметными 

кафедрами и консалтинговыми центрами свидетельствуют о стремлении учителей лицея 

обобщить собственный педагогический опыт и поделиться им с коллегами. 

Диссеминация передового педагогического опыта через публикации методических 

материалов и открытые методические мероприятия кафедр и консалтинговых центров 

МБОУ ЭКЛ 

Количество публикаций в традиционных и 

электронных СМИ 

Количество педагогических работников, 

авторов публикаций 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

94 39 12 38 16 11 

Количество открытых методических 

мероприятий  

Количество участников подготовки и 

проведения мероприятий (чел.) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

15 4 19 100 27 100 

 

       Данные таблицы свидетельствуют о смещении профессиональных интересов 

педагогических работников МБОУ ЭКЛ в сторону повышения квалификации через активную 

курсовую подготовку, самообразование, обмен опытом через участие в открытых 

методических мероприятиях с возможностью живого общения с коллегами из других 
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образовательных организаций Центрального округа, города Новосибирска, на региональном 

и федеральном уровнях как очно, так и в online-формате. 

        Всё вышеизложенное позволяет сделать выводы: 

         В целях повышения качества образования в 2021 г. в МБОУ ЭКЛ проводилась 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии с потребностями лицея и требованиями действующего 

законодательства. 

          Основные принципы кадровой политики были направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение лицея, как одно из условий, определяющих качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 

− образовательная деятельность в лицее была обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал лицея динамично развивался на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

 

         Результаты кадровой работы в 2021 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, в том числе в непростых условиях ограничительных мер.  

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 квалификационные 

категории. 

      Очевидными затруднениями в работе явились: 

− необходимость организации педагогического процесса в условиях ограничительных 

мер; 

− трудности в адаптации к условиям обучения всех участников образовательного 

процесса, при этом педагогов в меньшей степени в связи с наработанным опытом. 

       Вместе с тем, коллективу МБОУ ЭКЛ удалось справиться с затруднениями в возможно 

короткие сроки, чему способствовали: 

− эффективные управленческие решения по организации работы в условиях 

ограничительных мер; 
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− деятельная позиция заведующих предметными методическими кафедрами, сумевшими 

оказать эффективную методическую поддержку каждому учителю; 

− мобилизация совместных усилий семьи и школы по успешному выполнению учебных 

задач. 

Приоритетными задачами на 2022 г. являются: 

− сохранение и развитие высококвалифицированного кадрового состава, его 

омоложение, привлечение высокомотивированных, образованных и заинтересованных 

в достижении оптимальных образовательных результатов педагогов; 

− планомерное повышение квалификации педагогических кадров через систему 

курсовой подготовки (достижение 100% повышения квалификации), эффективных 

форм организации методической работы, в том числе наставничества, реализации 

новых инновационных проектов, нацеленных на повышение качества лицейского 

образования; 

− овладение педагогами содержанием и технологиями реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (1, 5-е кл.) с 1 сентября 2022 г., 

активизация работы по выявлению, обобщению и тиражированию передового 

педагогического опыта; 

− дальнейшее развитие творческой инициативы педагогических работников МБОУ ЭКЛ 

через активное участие в профессиональных конкурсах, диссеминацию передового 

педагогического опыта, публикации методических материалов и открытые 

методические мероприятия кафедр и консалтинговых центров МБОУ ЭКЛ. 

Инфраструктура общеобразовательной организации 

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, 

 реализацию 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 
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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);  

- 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 предметной области «Технология», «Проектная 

деятельность в предметной области», 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. Данный учебный 

предмет позволяет также решать задачи исследовательского характера, 

осуществлять проектную деятельность. 

 

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

СОО).  
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С учетом специфики лицея и запросов участников образовательных отношений 

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

и 11А (2021-2022 г.) на углубленном уровне изучаются «Экономика», «Право», 

«Математика», в 10Б и 11Б 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». В 11И 

специализированном классе IТ направленности на углубленном уровне изучаются предметы 

- «Математика», «Информатика», «Физика». 

  В 10М специализированном классе математической направленности на углубленном 

уровне изучаются Математика», «Физика», «Информатика». Для удовлетворения 

потребностей обучающихся и в рамках сотрудничества с НИУ ВШЭ в специализированном 

1ОМ классе на углубленном уровне изучаются в дополнение к основному предмету еще 

предметы «Английский язык», «Русский язык», «Право» в подгруппе.  Таким образом, 

каждый обучающийся спецкласса изучает три-четыре 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.  

Организационные особенности 2021 года были связаны с необходимостью 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и соблюдению ограничительных 

мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

регламентировались Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

  Регламент работы лицея в 2021 году предполагал  

 специальный режим работы в части начала обучения (обеспечение ступенчатого входа 

учеников в лицей, термометрии), отмена кабинетной системы (каждый классный 

коллектив обучается в отдельном кабинете); 

 увеличение обучающихся 2 смены (для создания условий предоставления каждому 

классу отдельного кабинета) – параллель 8-ых классов на время ограничительных мер 

обучается во вторую смену; 

 реализацию некоторых учебных предметов с применением дистанционных 

образовательных технологий (обеспечение ступенчатого входа учеников в лицей, 

термометрии); 

 проведение воспитательных и образовательных мероприятий с участием детей одного 

класса; 
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 реализацию программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией с использованием дистанционных 

образовательных технологий, с сентября – в очном формате с разделением на 

подгруппы и смешанном формате (частично с применением дистанционных 

технологий). 

 Кроме того, входная зона главного входа в лицей оснащена тепловизором, учебные 

кабинеты - рециркуляторами, средствами для антисептической обработки рук и 

индивидуальной защиты.  

 

В 2021 году систему управления в лицее перестроили из-за использования форм 

дистанционного и электронного обучения, необходимости удаленной работы некоторых 

сотрудников. Был назначен координатор по организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. Спектр обязанностей заместителей директора 

расширили и закрепили это в плане внутрилицейского контроля – в разделах по организации 

контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Эффективной работе способствовали организованный электронный оборот 

документов и информирование через корпоративную почту лицея, использование 

документов общей редакции, проведении онлайн-совещаний. 

Благоприятно повлияла на возможность перехода на обучение с применением 

дистанционных технологий стабильная работа учителей лицея в системе ГИС НСО 

«Электронная школа» как в ведении электронных журналов, так и в использовании 

почтовых сервисов. 

Для эффективного информирования об организации обучения и взаимодействии с 

учениками лицея и их родителями на сайте лицея продолжена работа специального раздела 

«Дистанционное обучение». 

Для организации и осуществления обучения с применением дистанционных технологий 

педагогами лицея на заседаниях кафедр рекомендованы следующие платформы: 

ГИС НСО «Электронная школа» (https://shkola.nso.ru/ ) 

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

Платформа « УЧИ.ру и дистанционное обучение» https://lp.uchi.ru/distant-uchi 

Платформа «ЯКласс», Яндекс.Учебникь (https://education.yandex.ru/home/_) 

Открытый банк заданий  ГИА http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege,  

Сайты «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», «Решу ВПР» 

Курсы и сервисы сайта «Фоксфорд» (https://help.foxford.ru/_) 

Платформа для проведения онлайн-занятий Zoom (https://zoom.us/ ) 

Образовательная платформа LECTA (https://lecta.rosuchebnik.ru/ ) 

Платформа ClassDojo (https://www.classdojo.com/ru-ru/ ) 

Ресурсы сетевой дистанционной школы Новосибирской области (СДШ НСО) 

Онлайн-сервисы: learningapps.org, сервисы  Yandex. 

 

https://resh.edu.ru/
https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://education.yandex.ru/home/_
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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Новым направлением работы педагогов лицея по развитию информационно-

коммуникативных компетенций стало участие в проекте по апробации материалов 

платформы educont.ru («Цифровой образовательный контент», разработанной Университетом 

Иннополис по заказу Минпросвещения России и Минцифры России). Несколько учителей 

лицея прошли комплексную онлайн-диагностику профессиональных компетенций и 

получили персональные рекомендации по повышению квалификации. 

Кроме того, все учителя и многие ученики лицея в 2021 году зарегистрированы и получили 

возможность ведения онлайн трансляций с помощью платформы Сферум 

Однако организационные сложности возникли из-за несогласия некоторых родителей 

регистрировать учеников, что сразу снижает главное эффективность работы в системе. 

Обеспечение условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

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 

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

2020 3 3 5 11 2 0 3 1 1 0 0 

2021 4 5 5 4 6 6 0 3 2 0 0 

 Количество детей-инвалидов 

Год / классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

2020 1 3 2 1 1 0 1 2 4 0 3 

2021 2 1 2 1 2 1 0 1 3 2 0 

Категории детей с ОВЗ 

Категория/год 2019 2020 2021 

ЗПР 21 16 23 

ТНР 10 11 8 

 РАС 1 0 1 

НОДА 0 1 0 

Слабовидящие 0 1 1 

Слабослышащие 0 0 1 
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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, % 55% 75% 

Активность участия в конкурсах, % 55% 33% 

 

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

именно: 

организована системная работа ППк 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 ППк 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. 

Важнейшим положительным результатом работы педагогов лицея, специалистов ППк 

можно считать успешное завершение обучения по АООП ЗПР одним обучающимся 9 класса 

и тремя выпускниками 9 классов, имеющих инвалидность. Эти лицеисты проходили итоговую 

аттестацию 2021, используя специальные условия (выбор формы ГИА, увеличения времени). 
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С 2018 года в лицее реализуется проект «Конкурсная деятельность обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в системе коррекционной работы специалистов 

МБОУ ЭКЛ», в ходе которого составлены методические разработки по сопровождению 

обучающихся в конкурсной деятельности (цикл коррекционных занятий), привлечены к 

участию в различных конкурсах обучающиеся с ОВЗ. В 2021 году активность участия в 

конкурсах высокого уровня снизилась в сравнении с 2020 годом из-за изменений 

организационного характера (меньше предложений в календаре событий, дефицит 

специалистов и смена педагогов-психологов).  

В течении 2021 года обучающиеся с ОВЗ были включены в мероприятия школьного 

уровня. В рамках тематических недель – орфографический квест «Зоркий глаз», математическая 

игра «Цифры-помощники», познавательная игра «Перелетные птицы», мастер-класс по созданию 

книжки-карусели по теме «3 марта - всемирный день дикой природы, всемирный день писателя». 

Участие во флешмобе по теме «Любимая сказка на ночь» с использованием Интернет-ресурсов. 

Обучающиеся с ТНР и ЗПР посещают студию выразительного чтения «ГлаголЪ», вокальную 

студию «Перезвон», кружок ИЗО, волейбольную секцию и хореографические занятия. 

Принимают активное участие в выступлениях, концертах, спортивных мероприятиях на 

школьном уровне. Данные активности отражены в индивидуальных картах динамического 

наблюдения. 

        В целом по результатам обучения учащихся с ОВЗ необходимо: 

1. Отметить положительные результаты обучения по адаптированным программам, 

представленные всеми обучающимися, успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.  Отметить положительные результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

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

образования, получения аттестата всеми выпускниками.   

3.  Отметить недостаточную активность участия в конкурсах обучающихся с ОВЗ в основной 

школе. 

4.  В следующем году запланировано активизировать работу по привлечению к конкурсной и 

просоциальной деятельности обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего 

образования, а также расширить формы профориентационной работы. 

5. В перспективный план повышения квалификации педагогов включены курсы по 

направлению инклюзивного обучения, определен регламент тьюторского сопровождения. 

Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться интернетом в 2019-2021 гг. 

Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

Количество персональных компьютеров в расчете 

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

Доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

интернетом (со скоростью 2Мб/с), % 

100 100 100 
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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 кабинете информатики заменили доску на интерактивную панель. 

 Важным аспектом возможности применения технических средств является 

оснащенность проекторами (количество – 40), 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. 

За 2021 год приобретены 

 МФУ лазерный принтер - 7 , системные блоки(для стационарных компьютеров) - 12 , 

компьютеры персональные(моноблок) - 4, ноутбуки - 5, проекторы - 2, тепловизор - 1, 

камеры видеонаблюдения - 2, электронная доска - 1. 

За 2021 год отремонтированы лазерный принтер и МФУ - 8, проекторы - 7, 

усовершенствованы ноутбуки – 16. 

Текущая локальная сеть введена в эксплуатацию в августе 2021 года. 

 

 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обслуживания в 

МБОУ ЭКЛ 

 

 Общая характеристика: 

 объем фонда учебной литературы – 28 112 единиц хранения; 

 объем библиотечного фонда – 16 872 единицы хранения; 

 обеспеченность учебниками – 100%; 

 книгообеспеченность – 11, 38 (норма); 

 обращаемость – 1,8 (норма); 

 средний уровень посещаемости библиотеки – 74 человек в день. 

Фонд комплектуется за счет средств областного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование 

Вид литературы Количество единиц в фонде 

Педагогическая литература 4697 

Художественная литература 7889 

Общественно-политическая литература 1145 
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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 

1825 

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 черно-белый принтер, есть сканер и ксерокс.  

Фонд медиатеки: содержит 136 экземпляров документов на нетрадиционных 

носителях информации.  

Выводы:  

1.Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

2. Библиотечный фонд обеспечивает потребности учащихся и педагогических 

работников лицея в справочной и художественной литературе в основном.  

3.Техническое оснащение удовлетворяет запросы читателей. 

Основные результаты за прошлый отчет период: 

1. Повышение уровня посещаемости библиотек в сравнении с прошлым отчетным 

периодом.  

2. Увеличение количества массовых мероприятий по повышению читательской 

культуры и грамотности.  

Основные трудности: 

К основным трудностям можно отнести маленькое помещение библиотеки, отсутствие 

отдельного читального зала и отсутствие новинок печатной художественной литературы.  

Во время дистанционного обучения возникли трудности с предоставлением доступа к 

фондам ИБЦ. Тем не менее, обучающимся и родителям оказывалась консультационная 

помощь по подбору литературы в электронном виде, составлении списков чтения, поиска 

документов в фондах библиотек города через систему электронных каталогов.  

Планы на следующий период: 

1. Улучшение комплектования фонда (приобретение учебников и пособий для 

реализации обновленных ФГОС, расширение фонда электронных изданий). 

2. Увеличение статистических показателей 

3. Проведение мероприятий по популяризации электронной библиотеки ЛитРес: 

Школа. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

     Учебные кабинеты МБОУ ЭКЛ 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): 
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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* 

Технология - кабинет обслуживающего труда: Швейные мастерские для девочек – 1 / 0* 

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

Объекты спорта: 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 лицее 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 

проекторов и интерактивной панелью, МФУ, подключены к локальной сети, обеспечены 

выходом в интернет. 

 

      Кабинет обслуживающего труда, техническая столярная  мастерская оборудованы в 

соответствии с нормативными требованиями. 

 

      Для приведения базовой инфраструктуры лицея в соответствие современным 

требованиям, основные усилия в 2021 г. были направлены на достижение следующих задач:  

− обеспечение ученической мебелью учебных аудиторий;  

− оснащение учебным аудиторий оборудованием;  

− приведение в соответствие с нормами искусственной освещенности на рабочих 

местах учащихся в учебных аудиториях;  

− в соответствие с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями 

учебные кабинеты дооснащены рециркуляторами. 
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− подготовка помещения слесарной мастерской к перепрофилированию под класс 

робототехники 

− 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 2021 году за счёт привлечения денежных средств из фонда депутатов Законодательного 

собрания Новосибирской области Агеенко В.А., Суворова О.Г, Бондаренко С.В. в размере 710 

тыс. руб. выполнение ремонта кабинетов завучей, ремонта канализации в медицинском 

кабинете, работы по устройству оснований полов в кабинетах в МБОУ ЭКЛ, установка 

межэтажных технических дверей, ремонт кабинета физики, медицинского кабинета, 

учительской. 

     За счёт денежных средств, выделенных из бюджета мэрии города Новосибирска, и 

денежных средств попечительского совета учреждения, выполнены работы:      

      - ремонт кабинета физики, с заменой полового покрытия, ремонт стен и потолка. 

      - ремонт медицинского и процедурного кабинетов, покраска стен и потолка, замена 

полового покрытия и дверей. 

      - ремонт кровли над переходом из основного здания в пристройку. 

     - ремонт аудитории лекционного зала, замена полового покрытия, покраска стен, замена 

светильников 

      - проведение косметического ремонта учебных аудиторий, помещений общего 

пользования здания лицея.          

Выполнение ремонтные работы позволили обеспечить: 

 беспрепятственный доступ маломобильных граждан в здание лицея, в рамках 

общей программы «Доступная среда»; 

 организацию беспрепятственного прохода через боковой вход, оборудованный 

навесом и перилами, в здание лицея при блокировании основного входа и 

осуществления разделения потоков на период пандемии; 

 обеспечение противопожарного режима и жизнестойкости здания лицея, а также 

безопасность обучающихся и сотрудников, путём установки на путях эвакуации 

противопожарных дверей с доводчиками; 

 создание благоприятных условий для организации единой системы передачи 

данных «Цифровая образовательная среда». 

  

Приоритетными задачами на следующий отчётный период являются: 

1. Ремонт рекреаций 4 этажа, обустройство игровых зон и зон отдыха. 

2.  Создание на базе слесарной и столярных мастерских центра робототехники: 

 -  списание и утилизация устаревших, не обеспечивающих безопасность при организации 

учебного процесса металлорежущих станков; 

 -   ремонт стен и потолков мастерски 

 -   замена осветительных приборов на светодиодные; 
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 -   ремонт и замена сантехнического оборудования, установленного в мастерских. 

3. Косметический ремонт душевых, раздевалок, коридора, тренерской в большом 

спортивном зале МБОУ ЭКЛ. 

4. Замена входных дверей в малый спортивный зал МБОУ ЭКЛ. 

5. Ремонт кровли на д переходом из административного здания в основное здание. 

6. Установка технических противопожарных дверей на 3,4 этаже основного здания. 

7. Текущий ремонт кабинета №7 ИЗО. 

   8. Капитальный ремонт системы водообмена и очистки бассейна МБОУ ЭКЛ. 

      Перспективный план по развитию учебно-материальной базы учреждения на 2021-2022 

учебный год составлен так, что его выполнение позволить нарастить и улучшить учебный 

процесс, позволит обучающимся расширить свои знания в различных областях 

роботостроения, механики и приборостроения, изучить технологические процессы на уроках 

по домоводству и швейному делу, обеспечит улучшение условий труда для 

преподавательского состава лицея.  

 

Реализация дополнительных образовательных программ  

В МБОУ ЭКЛ в 2021 году реализованы программы дополнительного образования на 

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

по следующим направлениям: 

 краеведческое – «Школа экскурсоводов» - 11 чел.; 

 социально-педагогическое - клуб «Развивайся с РДШ» - 17 чел.; 

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

студия «Перезвон» - 82 чел., студия выразительного чтения «Глаголъ» - 18 чел., студия 

живописи «PROискусство» - 15 чел.  

В МБОУ ЭКЛ наиболее развито направление в области искусств, которое реализуется 

через дополнительные образовательные программы в рамках вокально-хоровой студии 

«Перезвон», студии выразительного чтения «Глаголъ» и студии живописи «PROискусство». 

Дополнительное образование в лицее реализуется в объеме 5 ставок. Указанный охват 

обучающихся определяется количеством ставок педагогов дополнительного образования и 

действующими ограничительными мерами в Новосибирской области, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В программах дополнительного образования задействованы обучающиеся лицея с 1 по 

11 класс.  

В системе дополнительного образования задействованы пять педагогов 

дополнительного образования. Уровень образования педагогических кадров – 2 педагога 

имеют высшее педагогическое образование, 2 педагога – высшее образования творческих 

направленностей. Два педагога имеют высшую квалификационную категорию и три  педагога 

являются молодыми специалистами. Все специалисты в системе дополнительного 

образования на базе МБОУ ЭКЛ регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

Для реализации программ дополнительного образования в МБОУ ЭКЛ имеются все 

необходимые условия (материально-технические, программно-методические, кадровые).  

В рамках реализации дополнительных образовательных программ 100% обучающихся 

участвуют в конкурсах, фестивалях и смотрах на разных уровнях проведения. 
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Анализ востребованности программ у обучающихся показал, что появилась 

потребность в создании кружков и секций естественно-научного, технического и 

патриотического направлений. В сравнении с предыдущими годами, снизился уровень 

востребованности в социально-педагогическом направлении. В связи с этим, администрации 

МБОУ ЭКЛ предстоит пересмотреть распределение нагрузки для педагогов дополнительного 

образования и организовать возможности развития естественно-научного, технического и 

патриотического направлений. 

   

 

В 2021 году в период временных ограничений дополнительное образование 

и внеурочную деятельность школа организовывала с помощью дистанционных 

образовательных технологий. Это позволило сохранить вовлеченность обучающихся 

в кружковую и секционную работу, обеспечить выполнение плана внеурочной деятельности. 

Большая часть лицеистов, участвующих в дополнительном образовании, продолжили 

посещать один кружок (секцию), немногим менее трети участвовали одновременно в двух 

видах занятий. Охват дополнительным образованием и внеурочной деятельностью удалось 

сохранить на уровне 70 процентов. 

В 2021 лицей стал одной из площадок проведения секций регионального конкурса 

«Высший пилотаж-Новосибирск». Региональный конкурс является отборочным 

этапом Конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший 

пилотаж» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». На 

базе лицея состоялись 2 секции, обучающиеся лицея, приняли участие в работе 3 секций. 

 

Система организации воспитания и социализации обучающихся  

Воспитательная работа в лицее организована в соответствии с ежегодным планом 

воспитательной работы, основанным на Программе воспитания МБОУ ЭКЛ. С 1 сентября 

2021 года, в соответствии с поправками в ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

федерации» в лицее действует Рабочая программа воспитания с ежегодным календарным 

Охват обучающихся дополнительным образованием, % 

Программа Значение показателя 

2019 2020 2021 

информационно-медициной грамотности - - - 

социально-гуманитарной направленности  0,82 0,98 

туристко-краеведческой направленности  0,65 0,63 

художественной направленности  4,12 6,64 

физкультурно-спортивной направленности - - - 

технической направленности - - - 

естественно-научной направленности - - - 

дополнительные авторские образовательные 

программы 

- - - 
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планом воспитательной работы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях: 

 инвариантные модули: основные школьные дела, классное руководство, школьный урок, 

внеурочная деятельность, внешкольные мероприятия, предметно-пространственная среда, 

работа с родителями, самоуправление, профилактика и безопасность, социальное 

партнерство, профориентация (на уровнях основного общего и среднего общего 

образования); 

 вариативные модули: школьные медиа, детские общественные объединения. 

 

Стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. В проведении этих дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность. В основе воспитательной 

системы лицея лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых по направлениям 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. 

В лицее успешно ведется инновационная работа. С 2018 года МБОУ ЭКЛ 

совместно с НГУЭУ является региональным организатором всероссийского конкурса 

«Профстарт» в рамках Всероссийского фестиваля «PROFEST». С 2019 года Экономический 

лицей является участником проекта «Яндекс.Лицей», а с 2021 г. базовой школой НИУ ВШЭ.  

С 2021 года лицей принимает участие в региональном проекте «Социальная 

активность». Традиционно, начиная с 2019 года, лицей является одной из площадок 

Международной акции «Читаем детям о войне», Всероссийской акции «Диктант победы». 

Педагоги и обучающиеся лицея принимают участие во всероссийских проектах на 

платформе «Россия – страна возможностей»: конкурсы профессионального мастерства 

«Учитель будущего», «Флагманы образования», «Флагманы дополнительного образования», 

а также проект для обучающихся 5-11 классов «Большая перемена». С 2021 года 

экономический лицей присоединился к всероссийскому проекту «Киноуроки в школах 

России». 

Для всестороннего развития личности школьников, а также их успешной 

социализации в обществе, воспитательный процесс носит комплексных характер и включает 

в себя следующие направления воспитательной работы: правовое воспитание и культура 

безопасности (в том числе работа с детьми группы риска), гражданско-патриотическое 

воспитание, экологическое воспитание, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, 

социокультурное воспитание, интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее 

воспитание, профессионально-трудовое и экономическое воспитание, самоуправление, 

формирование жизнестойкости обучающихся (профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных явлений), дополнительное образование, работу с 

родителями, психолого-педагогическое сопровождение, внеурочную деятельность.  

Мероприятия реализуются на лицейском, муниципальном, региональном, 

федеральном и международном уровнях. В связи с неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой в Новосибирской области часть мероприятий в плане воспитательной работы не 

были реализованы либо проводились индивидуально в классных коллективах.  

Отдельное внимание уделяется работе с родителями. В лицее реализованы 

следующие формы родительского самоуправления: классные родительские комитеты, 
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попечительский совет лицея, совет отцов МБОУ ЭКЛ, комиссия общественного контроля за 

организацией питания. Совет отцов принимает активное участие в организации 

воспитательного процесса лицея: реализуются проекты «Лего день», «Семейные прогулки», 

«Семейное волонтерство», а также мероприятия по здоровьесбережению, физическому и 

творческому развитию. Члены совета отцов активно принимают участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях.  

С целью повышения эффективности воспитательного процесса, экономический 

лицей ведет межведомственное взаимодействие: с инспектором ГИБДД по профилактике 

дорожно-транспортных нарушений, с инспектором ПДН ГУ МВД ОП№1 «Центральный», с 

центром социально-психологической помощи подросткам и детям «Ника», с учреждениями 

культуры и дополнительного образования.  

 

Участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах, чел. 

 

 
 

Показатель Уровень проведения 

муниципальный региональный федеральный международный 

Участники 109 78 215 0 

Победители 

и призёры 

56 45 78 0 

         Обучающиеся МБОУ ЭКЛ активно принимают участие в фестивалях, смотрах, 

конкурсах различного уровня. В 2021 году, в связи с неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой в Новосибирской области, большая часть мероприятий проводилась на 

лицейском уровне.  

 

Участие обучающихся в общественных движениях (объединениях) 

 
Доля обучающихся, принимавших участие 

в мероприятиях «Юнармия» 

Уровень Значение 

показателя 

2019 2020 2021 

всероссийский - - - 

региональный - - - 

муниципальный - - - 
 

 
Доля обучающихся, принимавших участие 

в мероприятиях «ЮИД» 

Уровень Значение 

показателя 

2019 2020 2021 

всероссийский - - - 

региональный 1,3 1,77 1,73 

муниципальный 1,8 0,71 0,92 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Доля обучающихся, принимавших 

участие в мероприятиях волонтерских 

объединений 

Уровень Значение показателя 

2019 2020 2021 

всероссийский - - - 

региональный - - - 

муниципальный 1,9 1,77 0 
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На базе МБОУ ЭКЛ действуют два отряда «ЮИД». Участники детского объединения 

активно принимают участие в лицейских мероприятиях по формированию культуры 

безопасного поведения на дороге, участвуют в мероприятиях муниципального уровня, 

посещают занятия в «Детском автогородке», ежегодно принимают участие в региональной 

акции «Засветись».  

В лицее остаются нереализованными мероприятия «Юнармии», в связи с отсутствием 

данного детского объединения.  

В 2021 году снизилось количество обучающихся, задействованных в мероприятиях 

волонтерских объединений. Это связано с отсутствием заинтересованных и  

квалифицированных педагогов в данном направлении.  

На базе МБОУ ЭКЛ создано первичное отделение РДШ. Обучающиеся лицея активно 

принимают участия во всероссийском проекте «Классные встречи», участвуют в городских 

профильных сменах, а также в тематических сменах ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Океан».  

В рамках реализации летней оздоровительной компании в августе 2021 года на базе 

лицея была реализована профильная смена «Развивайся с РДШ» для обучающихся 5-11 

классов.    

 

 

 

Кадровое обеспечение процесса социализации и воспитания 

 
Штат воспитательной службы сформирован в необходимом объеме, имеются все 

необходимые специалисты.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В соответствии с планом методической работы по направлению воспитательной 

деятельности лицея педагоги школы приняли участие в семинарах различных уровней. В 

соответствии с эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в Новосибирской области 

участие педагогов было дистанционным. Так, в 2021 году классные руководители и педагоги-

психологи участвовали в методическом семинаре для заместителей директоров по ВР, 

социальных педагогов, педагогов-психологов и классных руководителей ОО Центрального 

округа «Особенности организации работы классных руководителей в условиях очно- 

дистанционного обучения».  План работы МО классных руководителей реализован на 100 

процентов. Необходимо внести в план работы МО классных руководителей мероприятия по 

организации воспитательной работы в 2021/22 учебном году в соответствии с рабочей 

программой воспитания. В 2020-2021 году проведены все запланированные педагогические 

советы по воспитательной работе. 

В 2021 году классные руководители принимали участие в региональных и 

муниципальных мероприятиях, направленных на повышение квалификации в вопросах 

воспитания, в дистанционных конкурсах методических разработок.   
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Участие классных руководителей в мероприятиях различного уровня, % 

 

 

 

 

Профориентационная работа в МБОУ ЭКЛ  

 

   Профориентационная работа в лицее является органичной частью воспитательной 

системы лицея и представляет собой научно обоснованную систему организационных, 

социально-экономических, психолого-педагогических, информационно-консультационных 

мер  по оказанию лицеистам личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии,  ориентирована, в том числе, на формирование потребности и готовности к 

предпринимательской деятельности в условиях рыночных отношений, и развитие 

способности создавать собственные профессиональные ниши. 

 Она реализуется на основе Программы профориентационной работы основными 

целями которой являются: 

− использование ресурсов образовательной среды лицея в профессиональном 

самоопределении обучающихся и ориентации их на рынках образования и труда в 

условиях социально-экономических и технологических изменений; 

− формирование у лицеистов сознательного профессионального самоопределения в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом компетенций, 

требующихся в современных профессиях. 

 

Достижение названных целей осуществляется через решение следующих задач:  

− обучение лицеистов навыкам конструктивного поведения в условиях жизненного и 

профессионального выбора на основе ролевых ситуаций, игр; 

Численность педагогических работников, получивших награду 

(грамоту, благодарность и пр.) за деятельность в качестве 

классного руководителя, чел 

 

Уровень Значение показателя 

2019 2020 2021 

всероссийский - - - 

региональный - - - 

муниципальный 1 - - 

 

 

Уровень Значение показателя 

2019 2020 2021 

региональный 15,5 10 10 

муниципальный 70 60 75 
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− профессионального построения собственной карьеры через проведение диагностики и 

анкетирования обучающихся; 

− оптимальное самоопределение через организацию участия лицеистов в индивидуально-

групповых тренингах, проектах и других профориентационных мероприятиях; 

− обучение учителей эффективной профориентационной деятельности на основе 

реализации широкого диапазона вариативности профильного и специализированного 

обучения за счет содержания образования, предполагающего углубление и расширение 

изучаемого материала и его практического применения, что достигается разработкой 

программ элективных курсов, программ внеурочной деятельности, использования 

комплексных и нетрадиционных форм и методов обучения; 

− развитие широкой системы социального партнерства на основе реализации договорных 

отношений с вузами, сузами и вовлечением лицеистов в мероприятия, которые 

проводятся на площадке партнеров или совместно на площадке лицея; 

− привлечение родителей/законных представителей, привлечение представителей 

разнообразных профессиональных сообществ, имеющих успехи в построении 

собственной карьеры; 

− открытие классов специализированной математической и инженерно-технологической 

подготовки и реализации на их базе спецкурсов соответствующей направленности; 

− дополнительную психолого-педагогическую поддержку обучающихся группы 

академического риска, учеников с ОВЗ, испытывающих затруднения в выборе будущей 

сферы деятельности, проявляющими физиологическую, социальную и 

психологическую незрелость; 

− многоаспектной деятельностью в рамках реализации программ психолого-

педагогического сопровождения профессионального и личностного самоопределения. 

 

Работа в русле требований Национальной технологической инициативы как одного из 

основополагающих документов, определяющих развитие образования и профессиональной 

сферы современного производства, дало толчок к практической реализации в лицее 

Концепции инженерно-технологического образования и явилось основанием для 

формирования профориентационного блока соответствующей направленности. 

Сопутствующее этому направлению нововведение курсов по технопредпринимательству 

наполнило новым содержанием не только уроки экономики, но и поставило нас перед 

необходимостью развития принципиально нового направления работы с опорой на 

социальных партнеров.  На кафедре экономики и технопредпринимательства в рамках 

реализации проекта «Технологическое образование школьников через новый формат урока 

технологии» была разработана Концепция технологического образования лицея и модульная 

программа по предмету «Технология», которые обеспечивает развитие идей цифровой 

экономики в образовательной практике учителей. 

   Система мероприятий по технопредпринимательству позволяет нашим ученикам быть 

успешными в конкурсных мероприятиях различных уровней: 

− Технологическое предпринимательство школьников;  

− Благотворительная ярмарка рождественских сувениров; 

− Региональный чемпионат «WorldSkills»; 
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− Всероссийский конкурс «ПрофСтарт», организованном в рамках Программы 

«Профессионалы будущего» Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное 

Дело» в номинации «Действующая бизнес-модель». 

  Вышеназванные мероприятия имеют ярко выраженную профориентационную 

направленность. Они вызывают большой интерес у наших учеников, дают им возможность 

становится победителями и призерами в конкурсной деятельности. 

  В рамках реализации регионального проекта по открытию классов 

специализированной математической и инженерно-технологической подготовки учителями и 

преподавателями-совместителями лицея разработаны программы элективных курсов и 

программы внеурочной деятельности, ориентированные на углубление и расширение 

содержания образования, способствующие уверенному освоению предметных областей 

учебного плана, имеющие в своей основе профориентационную направленность. Именно 

поэтому их роль в профориентационном самоопределении лицеистов достаточно велика. 

 Лицеисты являются участниками, призерами и победителями многих интересных 

конкурсов, формирующих профориентационный выбор: 

− Всероссийская олимпиада школьников; 

− Турниры математических игр; 

− Региональные олимпиады по математике; 

− Хакатон «Интеллектуальные робототехнические системы»; 

− Олимпиада НТИ; 

− Международный онлайн конкурс Фоксфорда; 

− Открытая областная олимпиада по искусству; 

− Международный игровой конкурс по литературе «Пегас»; 

− Конкурс «Ни дня без строчки», номинация «Необычное хобби» (НГПУ); 

− Всероссийская олимпиада «Учи.ru» по математике; 

− Всероссийская открытая олимпиада по экономике; 

− участие в движении РДШ «Время лидеров»; 

− Российская компетентностная олимпиада; 

− Всероссийская олимпиада по 3D технологиям;  

− Профориентационная мастерская Воркшоп «HR – дегустация»; 

− Региональный конкурс «ПрофСтарт»;   

− Всероссийский конкурс «Большие вызовы»; 

− Международная научная конференция школьников «Колмогоровские чтения»; 

− Открытый межвузовский конкурс исследовательских работ школьников СФО 

«Будущее Сибири», «Техника и технологии»; 

− Открытый чемпионат ЭФ НГУ по экономике и предпринимательству; 

− Олимпиады НГУЭУ, НГАСУ. 

 В вышеперечисленных мероприятиях лицеисты стали участниками, призерами и 

победителями. Спектр конкурсных мероприятий достаточно широк. Он включает не только 

знание предметов учебного плана, но и демонстрирует достаточную сформированность 

межпредметных, личностных и профессиональных компетенций.  

 В рамках недели высоких технологий наши лицеисты посещают с экскурсиями 

ведущие предприятия города Новосибирска. Кроме того, они являются активными 
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участниками мероприятий, проводимыми нашими социальными партнерами. В частности, 

совместно с Новосибирским государственным университетом экономики и управления в 

ежегодно проводится комплекс разноплановых мероприятий: 

− для учащихся 8–11 классов организуется проведение олимпиад по экономике, 

финансам, маркетингу, рекламе и связью с общественностью, по правоведению, 

основам бизнеса, географии, информационным технологиям; 

− ежегодно проводится профориентационная игра «Перекресток профессий», целью 

которой является построение сбалансированной жизненной траектории персонажа, 

который сможет подобрать, построить эффективную и продуманную карьеру, 

познакомиться с перспективными специальностями; 

− экономическая игра PIVOT, которая представляет собой практичный тренажер, 

позволяющий быстро и наглядно смоделировать экономическую природу событий в 

бизнесе, ощутить зависимость финансового результата бизнеса от принимаемых 

решений, научиться пользоваться современной терминологией и приобрести 

устойчивый навык принятия экономических решений; 

− лицеисты принимают участие в открытых лекциях «Современные финансовые 

инструменты для молодежи», которые дают им возможность узнать всю необходимую 

информацию о банковских картах, механизме кэш бека, мобильных платежах, 

кибербезопасности; 

−  постоянным мероприятием является профориентационная мастерская Воркшоп «HR 

– дегустация», на котором осуществляются профессиональные пробы. 

Лицеисты принимают участие в Днях открытых дверей и профориентационных встречах 

с представителями НГМУ, СИУ РАНХиГС, СГУПС, НГУВТ, НГАСУ, НАСК 

(Новосибирский архитектурно-строительный колледж), Новосибирский колледж им. 

Косыгина, Бизнес колледж НГУЭУ. 

 Для выпускников 11-х классов предоставлялась информация об олимпиадах, открытых 

встречах, условиях поступления в военные вузы и учебные заведения различной 

профессиональной направленности, включая НГУ, МГУ и др. С выпускниками 9-х, 11-х 

классов проводились индивидуальные консультации по выбору учебных заведений. 

 В рамках профориентационной работы администрация лицея 

− вырабатывает стратегии взаимодействия участников образовательных отношений, 

ответственных за педагогическую поддержку самоопределения обучающихся, 

родителей/законных представителей и самих учеников; 

− обеспечивает поддержание связей лицея с социальными партнерами, влияющими на 

самоопределение обучающихся основной и средней школы; 

− планирует работу педагогического коллектива по формированию готовности 

лицеистов к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой лицея; 

− осуществляет анализ и коррекцию деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации учителей-предметников, классных 

руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, направленной 
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на самоопределение учащихся: профпросвещение, профконсультирование, 

профдиагностика, определение индивидуальной образовательной траектории); 

− проводит педагогические советы, производственные совещания по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения обучающихся; 

−  организует участие одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня, 

летних профильных сменах, проводящихся на базе лагерей отдыха; 

− осуществляет контролирующие функции работы классных руководителей, учителей-

предметников, психолога по проблеме профильного и профессионального 

самоопределения учащихся; 

 Классные руководители, опираясь на концепцию, образовательную 

программу и план воспитательной работы лицея:  

− помогают обучающимся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений, составлять 

собственный портфолио; 

− организуют посещение лицеистами Дней открытых дверей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

− оказывают помощь психологу в проведении анкетирования обучающихся и их 

родителей по проблеме самоопределения; 

− проводят родительские собрания по проблеме формирования готовности, 

обучающихся к профильному и профессиональному самоопределению; 

− организуют встречи, обучающихся с выпускниками лицея — студентами вузов, 

средних профессиональных учебных заведений. 

− Учителя-предметники работают:  

− над развитием познавательного интереса, творческой направленности личности 

лицеистов, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, 

деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, 

олимпиады, элективные курсы, домашние сочинения и т.д.; 

− обеспечивают профориентационную направленность уроков, формирующую у 

учащихся универсальные, межпредметные профессионально важные навыки; 

− способствуют формированию у обучающихся адекватной самооценки; 

− адаптируют учебные программы в зависимости от профиля, специализации класса, 

особенностей обучающихся. 

− Социально-психологическая служба осуществляет:  

− изучение профессиональных интересов и склонностей обучающихся; 

− осуществляет мониторинг готовности учеников к профильному и 

профессиональному самоопределению; 

− проводит тренинговые занятия; 

− организует проведение бесед, психологическое просвещение для родителей и 

педагогов на тему выбора; 

− осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей 

обучающихся; 

− оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и 

склонностей обучающихся; 

− расширяет базу данных по профдиагностике; 
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− проводит индивидуальные консультации с родителями.  

  

 Систему профориентационной работы в лицее можно считать достаточно 

эффективной. К основным результативным критериям и показателям эффективности можно 

отнести следующие:  

− Достаточная информированность участников образовательных отношений о профессии и 

путях ее получения. Без ясного представления о содержании и условиях труда в 

избираемой профессии ученик не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем 

достаточности информации в данном случае является ясное представление им требований 

профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в данных 

специалистах. 

− Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности 

потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии — это 

самостоятельно проявляемая лицеистом активность по получению необходимой 

информации о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но 

проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное 

составление своего профессионального плана. 

− Уверенность ученика в социальной значимости труда, т. е. сформированное отношение к 

нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных ценностей, 

учащихся 8—11 классов отношение к труду как к жизненной ценности прямо соотносится 

у них с потребностью в обоснованном выборе профессии. 

− Степень самопознания ученика. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора.  

− Наличие у ученика обоснованного профессионального плана. Диагностика учащихся 9-х 

и 11-х классов свидетельствует, что 95% учащихся показывают определенную готовность 

к выбору профиля обучения или выбору учебного заведения для продолжения 

образования, что свидетельствует о наличии плана построения карьеры. 

 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках 

деятельности МБОУ ЭКЛ носит системный характер, включает в себя межведомственное 

взаимодействие с субъектами системы профилактики и внутрилицейскую деятельность. 

В комиссию по делам несовершеннолетних ежеквартально предоставляется информация о 

проведенных мерах в отношении учащихся лицея, попавших в поле зрения комиссии по делам 

несовершеннолетних, семье в социально – опасном положении. С отделом полиции № 1 

«Центральный» проводится ежемесячный обмен информацией (акты сверки преступлений, 

информирование о детях в сложной жизненной ситуации). Ежегодно составляется 

межведомственный план с отделом полиции №1 «Центральный» по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Инспекторы по делам несовершеннолетних 

принимают участие в заседаниях совета профилактики лицея, выходят в классные коллективы 

с профилактическими беседами. Планирование заседаний совета профилактики организовано 

с ориентиром на увеличение их количества, что позволяет охватить индивидуальной 
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профилактической работой большее количество обучающихся. Подобная тактика, 

основываясь на статистических данных, позволяет говорить о положительной 

результативности, так как количество несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе по 

делам несовершеннолетних стабильно снижается. Несовершеннолетних, повторно 

совершивших правонарушение, нет. Профилактическая работа с детьми «группы риска», 

детьми в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении проводится 

подразделениями социально-психологической службы, психолого-педагогическим 

консилиумом и советом профилактики лицея.  

 

Доля обучающихся, стоящих на учёте, % 

 

 Значение показателя 

2019 2020 2021 

в инспекции по делам 
несовершеннолетних 

2,50 1,0 0,06 

на внутришкольном учёте 2,50 2,57 1 

 

Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений включает: 

− организацию работы Совета профилактики; 

− составление социальных паспортов классов, школы; 

− ведение картотеки учащихся из семей, находящихся в ТЖС, стоящих на 

внутришкольном учете; 

− социально-педагогическая работа с детьми «зоны особой заботы»; 

− социально - педагогическое консультирование; 

− вовлечение родителей в организацию индивидуальной профилактической работы. 

 

 

Оценка социального благополучия ОО 

К факторам, характеризующим социальное благополучие школы, относятся, прежде 

всего, те, которые характеризуют семью. Наиболее сильную связь с результативным 

показателем имеют три переменные (факторы социального благополучия школы):  

 показатель, характеризующий уровень образования родителей;  

 показатель, связанный с наличием учащихся на учете в отделе по делам 

несовершеннолетних (девиантное поведение учащихся);  

 показатель, характеризующий состав семьи (полная – неполная семья).  

На основании анкетных данных и социальных паспортов классов   в ЭКЛ характерен 

высокий образовательный статус родителей, он составляет:  высшее образование имеют 53 %, 

среднеспециальное - 25 %. 

Анализ статистики профилактической работы позволяет говорить о положительной 

результативности, так как количество несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе по 

делам несовершеннолетних стабильно снижается. 
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Несовершеннолетних, повторно совершивших правонарушение, нет. 

Профилактическая работа с детьми «группы риска проводится подразделениями социально – 

психологической службы, психолого-педагогическим консилиумом и советом профилактики 

лицея. Количественный показатель семей в социально – опасном положении является 

стабильным и составляет 0,5 % (одна семья). Данный статус определяется межведомственной 

комиссией отдела образования Центрального округа. Данная семья находится под 

постоянным контролем организаций – субъектов межведомственного взаимодействия по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках компетенций лицея с 

семьей проводится индивидуальная профилактическая работа, контролируется получение 

социальных льгот и пособий, воспитательный аспект семьи.  

Количество многодетных семей (5, 26 %), неполных семей (37,2 %) составляет 

стабильную величину, незначительно изменяющуюся в связи с ростом количества 

обучающихся в лицее. Таким образом, уровень социального благополучия лицея можно 

считать удовлетворительным. 

 

 

Перечень достижений, значимых для ОО в 2019-2021 гг. 

N 

 п/п 

Уровень 

мероприятия 

(конкурса) 

Название Результат 

1.  
Международный 

Конкурс педагогического мастерства 

«Rybakov Foundation Teacher’s Lab». 2020 Участники 

2.  

Международный 

Международный конкурс 

«Методологические и теоретические основы 

ФГОС ООО», 2021 Победитель 

3.  

Международный 

Международный педагогический конкурс 

"Лучшая учебная программа педагога в 

соответствии с ФГОС", 2019 Призер 

4.  
Международный 

Чешская Республика. МИЦ «Perspektiva 

Plus», 2020 

Победители, 

призеры 

5.  
Всероссийский 

Всероссийская зимняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Победитель, 

призер 

6.  Всероссийский Всероссийский День неизвестного солдата Участие 

7.  
Всероссийский 

Международная акция «Читаем детям о 

войне» Участие 

8.  Всероссийский Цифровой Диктант Участие 

9.  

Всероссийский 

Всероссийская заочная акция «Физическая 

культура и спорт — альтернатива пагубным 

привычкам» Победитель 

10.  
Всероссийский 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Олимпийские игры» Победитель 

11.  
Всероссийский 

Корпорация Российский учебник. Конкурс 

методических разработок «5 октября. Урок в 

школе», 2019 Призер, участник 

12.  
Всероссийский 

Публикация в сборнике материалов 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Интеграция ресурсов в 

Представление 

опыта работы 
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современном образовании» НИПКиПРО, 

2019г. 

13.  
Федеральный 

Заключительный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 2020 Финалист 

14.  

Федеральный 

PROFEST-2019. Г. Москва. Акселерационная 

программа для педагогов-наставников 

«Предпринимательские проекты школьников 

в современном образовательном 

пространстве» 

Представление 

опыта работы 

РКЦ в 

Новосибирской 

области 

15.  

Федеральный 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. XXIV 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Интеграция ресурсов в 

современном образовании», 2019 

Представление 

опыта работы  

16.  

Федеральный 

Всероссийская онлайн-конференция «Опыт 

реализации ФГОС в образовательных 

учреждениях: актуальные вопросы, 

достижения и инновации», 2019 

https://idfedorov.ru/exp/ 

Представление 

опыта работы 

17.  
Федеральный 

Федеральный конкурс на открытие площадки 

Яндекс. Лицей, 2019 Победитель 

18.  
Федеральный 

Всероссийский технологический фестиваль 

«ROBOFEST-2020» 

Представление 

опыта работы 

19.  
Федеральный 

Российское Военно- историческое общество. 

Г. Москва. Форум "История для будущего. 

Новый взгляд", 2020 

Представление 

опыта работы 

20.  
Федеральный 

АНО «Россия – страна возможностей». 

Конкурс управленцев «Лидеры России». 

Суперфинал Победитель 

21.  
Федеральный 

Х Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование», 2020 Победитель 

22.  
Федеральный 

ХVI Всероссийский педагогический конкурс 

«Секреты педагогического мастерства», 2020 Победитель 

23.  
Федеральный 

Всероссийская акция «Физическая культура 

и спорт- альтернатива пагубным 

привычкам», 2020  Победитель 

24.  

Федеральный 

ФГБОУ ВО «НГПУ». X Всероссийская 

научно-практическая конференция 

Географическая наука, туризм и образование: 

современные проблемы и перспективы 

развития, 2021 

Представление 

опыта работы 

25.  
Федеральный 

Заключительный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России», 2020 Финалист 

26.  

Федеральный 

PROFEST-2019. Г. Москва. Акселерационная 

программа для педагогов-наставников 

«Предпринимательские проекты школьников 

в современном образовательном 

пространстве» 

Представление 

опыта работы 

РКЦ в 

Новосибирской 

области 

27.  Региональный Акция по БДД «Засветись» Участие 

28.  
Региональный 

Региональный конкурс «Гид по IT-

специальностям» Призер 

29.  
Региональный 

Региональный хакатон по направлению 

«VR/AR-разработка» по 3D моделированию. Участие 

30.  
Региональный 

Межрегиональные открытые соревнования в 

области информационной безопасности 

«YETICTF». Участие 

https://idfedorov.ru/exp/
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31.  
Региональный 

Региональный этап Всероссийского кейс-

чемпионата школьников по экономике и 

предпринимательству Участие 

32.  
Региональный 

Региональный этап всероссийского конкурса 

«Лучший родительский комитет» Победитель 

33.  
Региональный 

Интернет-издание "«Сибирский учитель» №1 

/2019 – http://www.sibuch.ru/node/2434 

Представление 

опыта работы 

34.  

Региональный 

Журнал лидеров образования № 1(19)/2019. 

Управление развитием образования. 

Информационно-методический журнал. 

Производственно-практическое издание 

Представление 

опыта работы 

35.  

Региональный 

Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Интеграция 

ресурсов в современном образовании» 

НИПКиПРО, 2019 г. 

Представление 

опыта работы 

36.  
Региональный 

V областной фестиваль психолого-

педагогических идей, 2019 Победитель 

37.  
Региональный 

Региональный конкурс на открытие класса 

специализированной IT-подготовки, 2019 Победитель 

38.  

Региональный 

Конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижение в педагогической 

деятельности на территории Новосибирской 

области в 2019 году Победитель 

39.  
Региональный 

Региональное методическое приложение 

№35 к журналу «Просвещение. Иностранные 

языки», SPHERES TEAM, 2020 

Представление 

опыта работы 

40.  

Региональный 

Научно-методический журнал «Сибирский 

учитель», учредитель Министерство 

образования Новосибирской области, 

НИПКиПРО, 2020 

Представление 

опыта работы 

41.  
Региональный 

Конкурс педагогического мастерства среди 

учителей начальных классов им. Т. П. 

Комаровой «Мой лучший урок», 2020 Победитель 

42.  
Региональный 

Областной этап Всероссийского конкурса 

"Учитель года-2020" Победитель 

43.  
Региональный 

ГБУ ДПО НСО «Областной центр 

информационных технологий». Конкурс 

«Современный мультимедийный урок», 2020 Победитель 

44.  
Региональный 

«Лучший педагогический работник НСО», 

2020 Победитель 

45.  
Региональный 

Заочный профессиональный конкурс 

«Современный мультимедийный урок», 2020 Участники 

46.  
Региональный 

Заочный профессиональный конкурс 

"Использование ЭФУ в образовательном 

процессе", 2020 Участник 

47.  
Региональный 

Областная предметная олимпиада «Учитель-

Профессионал» для учителей истории, 2020 Победитель 

48.  

Региональный 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО», ГЦРО, отдел 

образования администрации Центрального 

округа. VI открытая научно-практическая 

межрегиональная педагогическая 

конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы организации 

педагогической деятельности в условиях 

Представление 

опыта работы 
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реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

49.  
Региональный 

Региональный конкурс при поддержке 

министерства образования НСО и ГАУ ДПО 

НСО НИПКиПРО, 2021 Участники 

50.  
Региональный 

Региональный научно-практическая 

конференция "Инновации в образовании", 

НИПКПРО, 2019 

Представление 

опыта работы 

51.  
Региональный 

V областной фестиваль психолого-

педагогических идей, 2019 Призер 

52.  

Региональный 

НИПКПРО. Выступление на региональной 

научно-практической конференции учителей 

начальных классов "Технология РКМЧП в 

начальной школе", 2020 

Представление 

опыта работы 

53.  
Региональный 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Учитель будущего". Полуфинал Победитель 

54.  
Региональный 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Учитель будущего". Региональный этап Победитель 

55.  
Муниципальный Космическая лабораторка 

Победители, 

призеры 

56.  
Муниципальный 

Дистанционная городская викторина «По 

страницам воинской славы» Победитель 

57.  
Муниципальный 

Городской конкурс информационных 

стендов «Космический уголок» Победитель 

58.  
Муниципальный 

Всероссийского конкурса сочинений 2020 

года «Без срока давности», Победитель 

59.  

Муниципальный 

Открытый окружной дистанционный 

экологический конкурс декоративно-

прикладного творчества "Природа и 

фантазия" 

Победители, 

призеры 

60.  
Муниципальный 

Городская добровольческая акция «Чистая 

территория». Участие 

61.  
Муниципальный 

Городской экологический проект «Школы за 

раздельный сбор отходов» Участие 

62.  Муниципальный Городская акция «Урожай для зоопарка» Участие 

63.  
Муниципальный 

Всероссийский конкурс «Живая классика», 

муниципальный этап Победитель 

64.  Муниципальный Городской конкурс «МЫ - команда» Участие 

65.  

Муниципальный 

Городские интеллектуальные турниры «Хочу 

всё знать», «Приоткрывая тайну», 

«Хрустальная сова» в рамках городской 

программы «Интеллект». Призер 

66.  
Муниципальный 

Городской волейбольный турнир памяти 

заслуженного учителя РФ Романова Б. В. Победитель 

67.  Муниципальный Городской летний фестиваль ГТО Призер 

68.  
Муниципальный 

Городской смотр активов детского 

самоуправления «Лидерская десятка», 

конкурс «Команда+» Победитель 

69.  
Муниципальный 

Профессиональный конкурс «Учитель года». 

Муниципальный этап, 2019 Участник 

70.  
Муниципальный 

Профессиональный конкурс «Сердце отдаю 

детям». Муниципальный этап, 2019 Участник 

71.  
Муниципальный 

Городской конкурс программ профильных 

смен «Перспектива», 2019 Победитель 
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72.  
Муниципальный 

МКУДПО Городской центр информатизации 

«Эгида», «Интерактивное образование» 

сетевое издание, 2020  

Представление 

опыта работы 

73.  
Муниципальный 

Городской конкурс на получение 

бюджетного образовательного сертификата, 

2021 Победители 

74.  
Муниципальный 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО». IV Городская 

ярмарка педагогических проектов, 2021 

Представление 

опыта работы 

75.  
Муниципальный 

IV Открытый городской конкурс 

профессионального мастерства в области 

образования «Педагогические таланты», 2021 Победитель 

76.  

Муниципальный 

Окружной практико-ориентированный 

семинар учителей начальных классов 

«Организация обучения в рамках ведущей 

деятельности», МКУДПО «ГЦРО», 2019 

Представление 

опыта работы 

77.  

Муниципальный 

Конкурс на лучшую статью электронной 

газеты «Интерактивное образование» в 

Городском центре информатизации «Эгида». 

Рубрика «Классный час для классного 

руководителя, 2019 Лауреат  

78.  

Муниципальный 

IV Городская ярмарка педагогических 

проектов. Выступление по теме «Конкурсная 

деятельность обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в системе 

коррекционной работы специалистов МБОУ 

ЭКЛ», 2021 

Представление 

опыта работы 

79.  

Муниципальный 

IV Открытый городской конкурс 

профессионального мастерства в области 

образования «Педагогические таланты».2021. 

Номинация "Лучший проект" Призер 

80.  

Муниципальный 

IV Открытый городской конкурс 

профессионального мастерства в области 

образования «Педагогические таланты», 

2021. Номинация «Лучший мастер-класс» 

по теме: «Математическая игра «Цифры-

помощники» Участник 

81.  

Муниципальный 

Публикация. Электронная газета 

"Интерактивное образование" официальное 

издание Департамента образования мэрии г. 

Новосибирска, 2020 

Представление 

опыта работы 

 
 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Функционирование 

ВСОКО 

Информация  

 

Организационная 

структура ВСОКО в 

ОО 

     Организационная структура ВСОКО МБОУ ЭКЛ 

представлена комиссией по оценке качества образования. Состав 

комиссии формируется на основе приказа директора МБОУ ЭКЛ 

из представителей администрации и педагогических работников 

лицея. 
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Цели и задачи 

ВСОКО и их 

реализация за 

отчетный период 

     Цели ВСОКО:  

1. повышение качества образования и эффективности 

деятельности педагогического коллектива по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее ФГОС);  

2. создание условий для развития лицея как открытой 

образовательной системы, обладающей высокой 

конкурентноспособностью, способствующей формированию 

современных компетенций, обеспечивающей качественное 

доступное образование. 

     Задачи ВСОКО:  

1. выявление уровня освоения обучающимися, классами, 

параллелями образовательных программ или их частей (оценка 

качества предметных результатов); 

2. выявление уровня освоения обучающимися, классами и 

параллелями уровня достижения метапредметных и личностных 

результатов образования; 

3. оценка качества условий, в которых реализуются 

образовательные программы; 

4. обеспечение принятия решений в области планирования 

развития и повышения эффективности деятельности лицея; 

5.выявление положительного педагогического опыта и 

профессиональных дефицитов у педагогических работников. 

(см. Положение о функционировании внутренней оценки 

качества образования: https://ecl.edu54.ru/wp-

content/uploads/docs/osn-sved-org/dokumenty/Polozhenie-o-

funkcionirovanii-vnutrennej-sistemy-ocenki-kachestva-

obrazovaniya.pdf?v=010420210741 

     В течение 2021 года в МБОУ ЭКЛ проведена большая работа 

по реализации целей и задач ВСОКО:  

 В организации продолжалась реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

 Учителя в полной мере освоили технологии 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СО, личностно 

ориентированного обучения. В условиях ограничительных мер 

научно-методический совет и предметные методические 

кафедры усилили работу по освоению и применению в практике 

технологий дистанционного обучения.  

 В лицее сложилась система информирования всех 

участников образовательных отношений об уровне освоения 

образовательных программ или их частей через создание 

внутренних контрольно-аналитических документов (приказы, 

справки и др.) и представление их содержания средствами 

устной и письменной коммуникации на заседаниях 

педагогических советов, научно-методического совета, 

предметных кафедр, на классных часах, родительских 

собраниях и конференциях.       

 Оценка качества условий основана на внутреннем 

мониторинге состояния и потребностей в совершенствовании 

https://ecl.edu54.ru/wp-content/uploads/docs/osn-sved-org/dokumenty/Polozhenie-o-funkcionirovanii-vnutrennej-sistemy-ocenki-kachestva-obrazovaniya.pdf?v=010420210741
https://ecl.edu54.ru/wp-content/uploads/docs/osn-sved-org/dokumenty/Polozhenie-o-funkcionirovanii-vnutrennej-sistemy-ocenki-kachestva-obrazovaniya.pdf?v=010420210741
https://ecl.edu54.ru/wp-content/uploads/docs/osn-sved-org/dokumenty/Polozhenie-o-funkcionirovanii-vnutrennej-sistemy-ocenki-kachestva-obrazovaniya.pdf?v=010420210741
https://ecl.edu54.ru/wp-content/uploads/docs/osn-sved-org/dokumenty/Polozhenie-o-funkcionirovanii-vnutrennej-sistemy-ocenki-kachestva-obrazovaniya.pdf?v=010420210741
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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. 

 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, что отражено в Анализе содержания и результатов 

организации инновационной, научно-методической работы в 

2020-2021 учебном году, приказах и справках в первом 

полугодии 2021-2022 учебного года. 

 

Наличие и 

выполнение плана 

работы ОО по 

обеспечению 

функционирования 

ВСОКО 

     План работы МБОУ ЭКЛ по обеспечению функционирования 

ВСОКО в 2021 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 

использовались:  

 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 

результатов 

анкетирования по 

удовлетворенности 

качеством 

образовательной 

деятельности 

     Внешняя оценка качества общеобразовательной деятельности 

(в том числе анализ анкетирования по удовлетворённости 

качеством образовательной деятельности организации и иных 

социологических опросов) использовалась: 

 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;  
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организации и иных 

социологических 

опросов) 

 при планировании работы МБОУ ЭКЛ;  

 при самооценке педагогическими работниками своей 

профессиональной компетентности и деятельности;  

 при оценке администрацией МБОУ ЭКЛ 

профессиональной компетентности и деятельности 

педагогических работников;  

 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 ОО за 

отчетный период  

За 2021 г. значимыми достижениями в изменении качества 

образования стали:  

 небольшое отклонение от средних показателей 

качественной успеваемости лицея, 

 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 в ОО 

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 

Показатели деятельности МБОУ ЭКЛ в 2021 г. свидетельствуют о том, что сильными 

сторонами деятельности педагогического коллектива. были: 

 сложившаяся система государственно-общественного управления ОУ, основанная на 

сочетании принципов единоначалия и коллегиальности, способная успешно 

эффективно реализовать государственную политику в области образования в 

масштабах муниципального общеобразовательного учреждения;  

 в 2021 г. кадровый состав лицея был укомплектован на 100%, открытые вакансии 

отсутствовали, наблюдалась устойчивая динамика роста квалификации 

педагогического персонала; 
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 успешно освоенный опыт работы в условиях ограничительных мер предыдущего года 

обеспечил эффективную работу на всех уровнях лицейского образования; 

 система научно-методической работы обеспечивала непрерывное повышение 

квалификации педагогических работников лицея, стимулировала их творческий поиск, 

успешное участие в открытых методических мероприятиях на базе лицея и вне его, 

успешность участия в профессиональных конкурсах разного уровня, в условиях 

ограничительных мер своевременный и качественный переход на дистанционное 

обучение; 

 государственная итоговая аттестации по программам среднего общего образования 

свидетельствует о стабильности результатов по математике профильного уровня, 

положительной динамике результативности по биологии, физике, химии; 2021 г. 

ознаменовался 100-балльными результатами ЕГЭ по русскому языку, физике, 

биологии; 

 эффективная система профориентационной работы обеспечила выпускникам 2021 г.  

уверенный выбор дальнейшего направления обучения или трудоустройства; 

 учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база лицея в 2021 г. обеспечила потребности образовательного процесса в 

полном объёме. 

 

Вместе с тем, имели место определённые затруднения, потребовавшие определения и 

применения способов их решения: 

Затруднения Способы их решения 

организация и управление 

образовательным процессом в 

условиях ограничительных мер 

комплексные и точечные мероприятия, направленные 

на реализацию дистанционного обучения: 

дистанционные планёрки, совещания, заседания 

научно-методического совета и предметных кафедр, 

разработка и внедрение рекомендаций, 

индивидуальные и групповые методические 

консультации, электронный оборот документов и 

информирование через корпоративную почту лицея, 

использование документов общей редакции 

необходимость дополнительной 

технической подготовки 

педагогических работников для 

осуществления дистанционного 

обучения 

обучение учителей, углубление технических 

компетенций, дистанционное консультирование по 

использованию технических средств, онлайн-сервисов, 

платформ 

недостаточность технических 

средств для проведения 

дистанционного обучения в 

семьях обучающихся 

обеспечение участников образовательного процесса 

техническими средствами МБОУ ЭКЛ (временное 

пользование), коррекция расписания он-лайн занятий. 

психологические проблемы 

участников образовательного 

процесса, связанные с 

изменениями в организации 

учебного процесса 

дистанционные занятия и консультации педагогов-

психологов и социального педагога 

наличие проблемных зон в 

достижении планируемых 

анализ проблемных зон, внесение изменений в 

календарно-тематические планы, технологические 
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результатов обучения в 

условиях дистанционного 

обучения 

карты учебных занятий с указанием методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, 

современных педагогических технологий 

снижение учебной мотивации у 

отдельных групп обучающихся 

в связи с утратой привычного 

режима занятий 

активная индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями, подключение к ней педагогов-психологов 

и социального педагога 

недостаток личного общения 

участников образовательного 

процесса 

стабильная работа учителей лицея в системе ГИС НСО 

«Электронная школа» как в ведении электронных 

журналов, так и в использование почтовых сервисов 

трудности с предоставлением 

доступа к фондам 

информационно-библиотечного 

фонда в условиях пандемии 

консультационная помощь по подбору литературы в 

электронном виде, составлении списков чтения, поиска 

документов в фондах библиотек города через систему 

электронных каталогов.  

требования ограничительных 

мер в части выполнения 

санитарных норм при 

возобновлении очного обучения 

изменение режима работы, увеличение сменности, 

применение дистанционных технологий в обучении 

отдельным предметам, смешанный формат 

проведения занятий внеурочной деятельности 

увеличение числа выпускников 

основного и среднего общего 

образования, имеющих статус 

ОВЗ, испытывающих в связи с 

этим трудности в прохождении 

итоговой аттестации и 

затруднения в 

профессиональном 

самоопределении 

усиление внимания к этой категории обучающихся, 

индивидуализации их обучения и профессионального 

самоопределения, профориентационная работа с 

родителями этой группы обучающихся 

 

Приоритетные задачи на 2022 год: 

1) совершенствование системы государственно-общественного управления МБОУ ЭКЛ 

через более широкое привлечение родительской общественности; 

2) активизация работы методической службы лицея с целью совершенствования научно-

методической и инновационной деятельности лицея, направленной на повышение 

качества образования; 

3) развитие кадрового потенциала, обеспечение непрерывного повышения 

профессионального уровня педагогических работников через систему курсовой 

подготовки, своевременную и досрочную аттестацию, активное участие в 

инновационной деятельности учреждения; 

4) наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся через 

расширение профильности в обучении, привлечение в качестве руководителей 

проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

высококвалифицированных специалистов высшей школы; 

5) с 1 сентября 2022 г. начать реализацию ФГОС-2022 в 1, 5-х классах; 

6) поиск и внедрение новых технологий профессионального самоопределения 

обучающихся, дальнейшее расширение системы социального партнерства с целью 

адресного трудоустройства выпускников основного и среднего общего образования; 

7) укрепление и развитие учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы лицея. 
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Прогноз дальнейшего пути развития МБОУ ЭКЛ 

N 

п/

п 

Направления 

программы 

развития школы 

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;  

Реализация ФГОС -2022 с 1 

сентября 2022 г.; 

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, 

достижение 100% повышения 

квалификации педагогических 

кадров в соответствии 

обновлением содержания 

образования. 

3. Формирование 

здоровье 

сберегающего 

образовательного 

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, создание 

здоровьесберегающей среды, 

соответствующей современным 

требованиям. 
4. Реализация 

проекта 

«Одарённые дети» 

Создание условий для 

развития познавательных, 

творческих способностей 

обучающихся, выявление и 

поддержка талантливой 

молодежи, в т. ч. за счёт 

реализации инновационных 

образовательных проектов 

Использование 

социокультурных и 

интеллектуальных ресурсов 

города в социализации, 

воспитании и образовании 

детей; 

 Усиление образовательного 

потенциала досуговой 
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инфраструктуры и творческой 

деятельности лицеистов;  

Адресное сопровождение и 

поддержка талантливой 

молодежи; 

 Реализация проекта 

«Социальное партнёрство»; 

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 

партнёрство» 

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" 

Код ОО 946002 

Образовательная организация имеет 

филиалы и/или структурные 

подразделения 

Нет 

Наименование структурных 

подразделений 
  

Ф.И.О. руководителя организации Попова Наталья Григорьевна 

Фактический адрес организации 630005, г. Новосибирск, улица Крылова, 44 

Телефон, факс 
383-224-73-07, 

383-201-00-25 

Официальный адрес электронной почты ecl@edu54.ru 

Учредитель Мэрия города Новосибирска 

Дата создания 01.09.1937 

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; с 

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; № 2020; Серия 54А01; №0003265; 

28.11.2016; 27.12.2023 

Реализуемые образовательные 

программы/ уровни в соответствии с 

лицензией (перечислить) 

Дошкольное образование; Начальное общее 

образование; Основное общее образование; 

Среднее общее образование; Дополнительное 

образование детей и взрослых 
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Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 1) 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 

2019 2020 2021 

1.1  Общая численность обучающихся, чел. 1651 1698 1733 

1.1.1  
Численность участников основного государственного экзамена 

в отчетном году, чел. 
157 87 142 

1.1.2  
Численность участников единого государственного экзамена в 

отчетном году, чел. 
76 81 88 

1.2 
Численность (доля) обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 
      

  классов 24 24 24 

  чел. 726 740 738 

  % 43,97 43,58 42,59 

1.3 
Численность (доля) обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 
      

  классов 25 26 27 

  чел. 750 782 827 

  % 45,43 46,05 47,72 

1.4 
Численность (доля) обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
      

  классов 6 6 6 

  чел. 175 176 168 

  % 10,60 10,37 9,69 

1.5  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

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

аттестации, в общей численности обучающихся 

      

  чел. 866 897 871 

  % 52,45 52,83 50,26 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
33,23 24,35 26,77 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
22,39 16,51 14,32 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
73,86 78,11 79,09 

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике профильного уровня 
69,55 68,87 70,72 

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 5 1 

  % 0,00 6,02 0,71 
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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 8 2 

  % 0,00 9,41 1,44 

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 участников 

ГИА-11 

      

  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 профильного уровня, в общей 

численности участников ГИА-11 

      

  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 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 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. 17 6 3 

  % 12,88 4,17 2,07 

1.17 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

      

  чел. 11 8 14 

  % 13,41 9,20 15,91 

1.18  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

      

  чел. 1014 1025 1136 

  % 61,42 60,37 65,55 

1.19  

Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся: 

      

1.19.1  регионального уровня       
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  победителей, чел. 7 8 14 

  % 0,42 0,47 0,81 

  призеров, чел. 56 48 35 

  % 3,39 2,83 2,02 

1.19.2  федерального уровня       

  победителей, чел. 2 3 11 

  % 0,12 0,18 0,63 

  призеров, чел. 39 43 41 

  % 2,36 2,53 2,37 

1.19.3  международного уровня       

  победителей, чел. 0 0 8 

  % 0,00 0,00 0,46 

  призеров, чел. 1 0 19 

  % 0,06 0,00 1,10 

 

 период 2020     период 2021    

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных предметов, в общей 

численности обучающихся 

 

1.20. Численность/ удельный вес 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, в общей численности 

обучающихся 

 № п/п Предмет 
Параллель 

классов 
чел. %  № п/п Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

 1 математика 11 87 5,12  1 математика 11 88 5,08 

 2 математика 10 89 5,24  2 математика 10 80 4,62 

 3 математика 9 26 1,53  3 математика 9 56 3,23 

 4 математика 8 27 1,59  4 математика 8 31 1,79 

 5 математика 7 31 1,83  5 математика 7 28 1,62 

 6 информатика 7 157 9,25  6 информатика 11 57 3,29 

 7 информатика 8 27 1,59  7 информатика 10 48 2,77 

 8 информатика 9 13 0,77  8 информатика 9 28 1,62 

 9 информатика 10 56 3,30  9 информатика 8 155 8,94 

 10 информатика 11 47 2,77  10 информатика 7 28 1,62 

 11 физика 11 17 1,00  11 экономика 11 63 3,64 

 12 биология 11 8 0,47  12 экономика 10 42 2,42 

 13 химия 11 8 0,47  13 право 11 31 1,79 

 14 физика 10 24 1,41  14 право 10 42 2,42 

 15 экономика 10 65 3,83  15 физика 11 57 3,29 

 16 экономика 11 62 3,65  16 физика 10 38 2,19 

 17 право 10 33 1,94  17 экономика 9 29 1,67 

 18 право 11 32 1,88  18 экономика 7 32 1,85 

 
19 экономика 9 144 8,48 

 
19 

английский 

язык 
12 12 0,69 

 
20 экономика 8 148 8,72 

 
20 

русский 

язык 
12 12 0,69 
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период 2020     период 2021    

           

1.22. Численность/ удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности обучающихся 

 

1.22. Численность/ удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности обучающихся 

№  Предмет 
Параллель 

классов 
чел. %  № п/п Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

1 информатика 7 157 9,25  1 

Второй 

иностранный 

язык 

5 190 10,96 

2 

второй 

иностранный 

язык 

6 159 9,36  2 

Второй 

иностранный 

язык 

6 177 10,21 

3 

второй 

иностранный 

язык 

7 157 9,25  3 

ОБЖ. 

Безопасность в 

сети 

6 177 10,21 

4 

второй 

иностранный 

язык 

8 149 8,78  4 
Деловой 

английский 
10 60 3,46 

5 

второй 

иностранный 

язык 

9 145 8,54  5 
Деловой 

английский 
11 88 5,08 

6 география 6 159 9,36  6 ОБЖ 10 80 4,62 

7 география 7 157 9,25  7 музыка 6 177 10,21 

8 музыка 8 149 8,78  8 музыка 8 156 9,00 

9 

ОБЖ. 

Безопасность в 

сети 

6 159 9,36  9 география 9 145 8,37 

10 
экономическая 

география 
10 65 3,83  10 

индивидуальный 

проект 
10 80 4,62 

11 

избранные 

вопросы истории 

и 

обществознания 

6 159 9,36  11 
индивидуальный 

проект 
11 88 5,08 

12 
экономическая 

география 
11 62 3,65  12         

13 
деловой 

английский 
11 24 1,41  13         

 

 

Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 3) 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2019 2020 2021 

1.24  Общая численность педагогических работников, чел. 108 98 100 

1.25  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 
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  чел. 101 94 94 

  % 93,52 95,92 94,00 

1.26  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

      

  чел. 65 78 94 

  % 60,19 79,59 94,00 

1.27  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

      

 чел. 6 4 6 

  % 5,56 4,08 6,00 

1.28  

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

      

  чел. 5 4 6 

  % 4,63 4,08 6,00 

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. 56 55 52 

  % 51,85 56,12 52,00 

1.29.2 первая       

  чел. 20 18 24 

  % 18,52 18,37 24,00 

1.29.3 на соответствие занимаемой должности       

  чел. 8 18 12 

  % 7,41 18,37 12,00 

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. 14 13 12 

  % 12,96 13,27 12,00 

1.30.2 свыше 30 лет       

  чел. 43 21 25 

  % 39,81 21,43 25,00 
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1.31  

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет в 

общей численности педагогических работников 

      

  чел. 11 10 14 

  % 10,19 10,20 14,00 

1.32  

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет в 

общей численности педагогических работников 

      

  чел. 23 23 27 

  % 21,30 23,47 27,00 

1.33  

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших за последние 

3 года повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических работников 

      

  чел.   72 100 

  %   73,47 100,00 

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников (без учета внешних 

совместителей) с недельной учебной нагрузкой по 

количеству часов: 

      

1.34.1 менее 18 часов       

  чел.     0 

  %     0,00 

1.34.2 от 18 до 24 часов включительно       

  чел.     25 

  %     25,00 

1.34.3 более 24 часов       

  чел.     55 

  %     55,00 

1.35  
Общая численность руководящих работников 

(директоров, заместителей директоров), чел. 
  7 5 

1.36  

Численность/ удельный вес численности руководящих 

работников (директоров, заместителей директоров) 

образовательной организации, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности руководящих 

работников 

      

  чел.   5 5 

  %   71,43 100,00 

1.37  
Наличие программы/ плана развития кадрового 

потенциала общеобразовательной организации 
Да Да Да 
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1.38  

Численность/удельный вес численности работников, 

включенных в резерв управленческих кадров, в общей 

численности работников 

      

  чел.     2 

  %     1,74 

1.39  

Численность/удельный вес численности работников, 

включенных в резерв управленческих кадров, 

выполнивших планы индивидуального развития за 

отчетный период в объеме более 90% 

      

  чел.     2 

  %     1,74 

1.40  

Численность/удельный вес численности работников, 

включенных в резерв управленческих кадров, 

прошедших обучение в отчетный период 

      

  чел.     1 

  %     0,87 

 

Раздел 2. Инфраструктура. Материально-техническое и информационное обеспечение 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2019 2020 2021 

2.1  
Количество персональных компьютеров в расчете на 

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

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) 

15,7 16,9 16,2 

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 
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  чел. 1651 1698 1733 

  % 100,00 100,00 100,00 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося, кв. м 

5,34 5,16 5,06 

2.7  
Количество мультимедийных проекторов на учебный 

коллектив, ед. 
41 42 40 

2.8  
Количество интерактивных досок и приставок в 

образовательной организации, ед. 
24 26 25 

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. Реализация дополнительных образовательных программ 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 

2019 2020 2021 

3.1  Наличие программ по направлениям:       

3.1.1  информационно-медийной грамотности   Нет Нет 

3.1.2  дополнительных авторских образовательных программ Да Да Нет 

3.1.3  социально-гуманитарной направленности   Да Да 

3.1.4  туристско – краеведческой направленности Да Да Да 

3.1.5  художественной направленности Да Да Да 

3.1.6  физкультурно – спортивной направленности Да Нет Нет 

3.1.7  технической направленности Нет Нет Нет 

3.1.8  естественно – научной направленности Нет Нет Нет 

3.2  

Численность/удельный вес численности обучающихся до 18 

лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами: 

      

3.2.1  информационно-медийной грамотности       

  чел.       

  %       

3.2.2  дополнительных авторских образовательных программ       

  чел.   95   

  %   5,59   

3.2.3  социально-гуманитарной направленности       

  чел.   14 17 

  %   0,82 0,98 
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3.2.4  туристско – краеведческой направленности       

  чел.   11 11 

  %   0,65 0,63 

3.2.5  художественной направленности       

  чел.   70 115 

  %   4,12 6,64 

3.2.6  физкультурно – спортивной направленности       

  чел.       

  %       

3.2.7  технической направленности       

  чел.       

  %       

3.2.8  естественно – научной направленности       

  чел.       

  %       

 

Раздел 4. Система организации воспитания и социализации 

обучающихся (Часть 1) 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 

2019 2020 2021 

4.1  

Наличие в утвержденной образовательной программе рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы 

  Да Да 

4.2  
Является ли общеобразовательная организация 

инновационной пилотной площадкой: 
      

4.2.1  федерального уровня   Да Да 

4.2.2  регионального уровня   Да Да 

4.2.3  муниципального уровня   Да Да 

4.3  

Является ли общеобразовательная организация 

инновационной пилотной площадкой по направлению 

«Воспитание и социализация обучающихся» в соответствии с 

приказом министерства образования Новосибирской области 

  Нет Нет 

4.4  
Участие общеобразовательной организации в реализации 

федеральных проектов национального проекта «Образование»: 
      

4.4.1  
федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 

(Всероссийский проект «Классные встречи РДШ») 
  Да Да 

4.4.2  
федеральный проект «Социальная активность» 

(Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы») 
  Да Да 

4.4.3  
федеральный проект «Учитель будущего» (Всероссийский 

конкурс «Лига вожатых») 
  Да Нет 



83 
 
 
 
 
 

4.5  

Наличие в общеобразовательной организации 

зарегистрированного (подтвержденного документарно) 

военно-патриотического, военно-спортивного клубов 

  Нет Нет 

4.6  
Наличие первичного отдела РДШ на базе 

общеобразовательной организации: 
  Да Да 

4.6.1  добровольческого отряда   Нет Нет 

4.6.2  эко-отряда   Да Да 

4.6.3  детского пресс-центра   Да Да 

4.6.4  другое   Нет Да 

4.7  

Численность/удельный вес численности участников (членов) 

РДШ среди обучающихся общеобразовательной организации, 

в общей численности обучающихся 

      

  чел.   47 75 

  %   2,77 4,33 

4.8  
Участие в профильных сменах и слетах муниципального 

отделения РДШ: 
      

4.8.1  количество смен/слетов, ед.   0 1 

4.8.2  количество человек в сменах/слетов, чел.   0 20 

4.9  

Наличие в общеобразовательной организации объединения 

Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

  Нет Нет 

4.10  

Численность/удельный вес численности участников (членов) 

Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия», в общей численности обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.11  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

принимавших участие в мероприятиях Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия»: 

      

4.11.1  всероссийского уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.11.2  регионального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.11.3  муниципального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.12  
Наличие в общеобразовательной организации объединения 

ЮИД 
  Да Да 

4.13  
Численность/удельный вес численности участников (членов) 

ЮИД, в общей численности обучающихся 
      

  чел.   16 16 



84 
 
 
 
 
 

  %   0,94 0,92 

4.14  
Численность/удельный вес численности обучающихся 

принимавших участие в мероприятиях ЮИД: 
      

4.14.1  всероссийского уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.14.2  регионального уровня       

  чел.   30 30 

  %   1,77 1,73 

4.14.3  муниципального уровня       

  чел.   12 16 

  %   0,71 0,92 

4.15  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) волонтёрских 

объединений, в общей численности обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.16  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) волонтёрских 

объединений, принимавших участие в мероприятиях: 

      

4.16.1  всероссийского уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.16.2  регионального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.16.3  муниципального уровня       

  чел.   30 0 

  %   1,77 0,00 

4.17  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) иных детских 

общественных объединений, в общей численности 

обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.18  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) иных детских 

общественных объединений, принимавших участие в 

мероприятиях: 

      

4.18.1  всероссийского уровня       

  чел.   60 70 

  %   3,53 4,04 

4.18.2  регионального уровня       

  чел.   25 30 
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  %   1,47 1,73 

4.18.3  муниципального уровня       

  чел.   55 75 

  %   3,24 4,33 

4.19  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации участников олимпиады 

Национальной технологической инициативы (НТИ), в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.   148 139 

  %   8,72 8,02 

4.20  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации участников чемпионата 

юниоров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», в 

общей численности обучающихся 

      

  чел.   4 4 

  %   0,24 0,23 

4.21  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации участников проекта «Билет 

в будущее», в общей численности обучающихся 

      

  чел.   50 0 

  %   2,94 0,00 

4.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха, в 

общей численности обучающихся 

      

  чел.   1698 1733 

  %   100,00 
100,

00 

 

Раздел 4. Система организации воспитания и социализации 

обучающихся (Часть 2) 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 

2019 2020 2021 

4.23  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников прошедших обучение по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся, в 

общей численности педагогических работников 

      

  чел.   2 3 

  %   2,04 3,00 

4.24  
Наличие методических объединений классных 

руководителей 
  Да Да 
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4.25  
Численность классных руководителей в 

общеобразовательной организации 
  55 56 

4.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, получивших награду (грамоту, благодарность и 

пр.) за деятельность в качестве классного руководителя: 

      

4.26.1  всероссийского уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.26.2  регионального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.26.3  муниципального уровня       

  чел.   1 0 

  %   1,82 0,00 

4.27  
Численность/удельный вес численности классных 

руководителей, принявших участие в мероприятиях: 
      

4.27.1  на региональном уровне       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

4.27.2  на муниципальном уровне       

  чел.   1 0 

  %   1,82 0,00 

 

Раздел 5. Обеспечение условий для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2019 2020 2021 

5.1  
Наличие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
Да Да Да 

5.2  

Обеспечение доступа в здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (наличие 

пандусов/подъемных платформ) 

Нет Нет Да 

5.3  
Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов 
Нет Нет Нет 

5.4  

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

для инвалидов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Нет Нет Нет 

5.5  
Наличие сменных кресел-колясок для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
Нет Нет Нет 
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5.6  

Наличие специально оборудованных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья санитарно-

гигиенических помещений 

Нет Нет Нет 

5.7  

Наличие условий, обеспечивающих доступность 

образовательной деятельности инвалидам наравне с другими, 

в том числе: 

Да Да Да 

5.7.1  
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 
Нет Нет Нет 

5.7.2  

наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Нет Нет Нет 

5.7.3  
наличие возможности предоставления инвалидам по слуху/ 

зрению услуг сурдопереводчика/ тифлосурдопереводчика 
Нет Нет Нет 

5.7.4  
наличие альтернативной версии официального сайта 

организации для инвалидов по зрению 
Да Да Да 

5.8  

Наличие сотрудника в организации, прошедшего 

необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в здании и на прилегающей 

территории 

Нет Нет Нет 

5.9  

Оказание психологической и другой консультативной 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Да Да Да 

5.10  
Наличие возможности предоставления услуг в 

дистанционном режиме или на дому 
Да Да Да 

 

Раздел 6. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2019 2020 2021 

6.1  
Численность несовершеннолетних обучающихся в 

образовательной организации 
  1687 1719 

6.2  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете в ПДН, в общей 

численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   2 1 

  %   0,12 0,06 

6.3  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   19 19 

  %   1,13 1,11 
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6.4  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

группы риска, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

      

  чел.   19 12 

  %   1,13 0,70 

6.5  

Количество случаев отчисления/ перевода в другую 

организацию обучающихся, имеющих отклонения в 

поведении или проблемы в обучении 

  0 0 

6.6  

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, не посещающих занятия, 

в общей численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.7  

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, систематически 

пропускающих по неуважительной причине занятия, в общей 

численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   1 2 

  %   0,06 0,12 

6.8  Наличие в штате педагога психолога, в том числе   Да Да 

6.8.1  должность занята   Да Да 

6.8.2  должность вакантна   Нет Нет 

6.9  Наличие в штате социального педагога, в том числе   Да Да 

6.9.1  должность занята   Да Да 

6.9.2  должность вакантна   Нет Нет 

6.10  

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

      

  чел.   12 12 

  %   0,71 0,70 

6.11  
Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними обучающимися в отчетном году 
  1 0 

6.12  

Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними обучающимися в образовательных 

организациях в отчетном году 

  0 0 

6.13  

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, профилактическая 

работа с которыми не принесла результата, из них: 

      

  чел.   0 2 

  %   0,00 0,12 

6.13.1  
совершили правонарушения, находясь на учете в 

образовательной организации 
      

  чел.   0 0 
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  %   0,00 0,00 

6.13.2  
совершили правонарушения, после снятия с учета в 

образовательной организации 
      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.13.3  
совершили преступления, находясь на учете в 

образовательной организации 
      

  чел.   1 0 

  %   0,06 0,00 

6.14  

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, вовлеченных в досуговую 

деятельность, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

      

  чел.   12 16 

  %   0,71 0,93 

  в том числе в деятельность:       

6.14.1  организаций культуры       

  ПДН, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

  ОО, чел.   0 5 

  %   0,00 26,32 

6.14.2  организаций спорта       

  ПДН, чел.   0 1 

  %   0,00 100,00 

  ОО, чел.   1 3 

  %   5,26 15,79 

6.14.3  
клубов, кружков, секций, организованных на базе 

образовательных организаций 
      

  ПДН, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

  ОО, чел.   5 3 

  %   26,32 15,79 

6.14.4  учреждений дополнительного образования       

  ПДН, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

  ОО, чел.   10 4 

  %   52,63 21,05 

6.14.5  различных видов движений (Юнармия, РДШ и т.п.)       

  ПДН, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

  ОО, чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 
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6.15  

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, не вовлеченных в различного рода 

деятельность, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

      

  чел.   8 2 

  %   0,47 0,12 

6.16  

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, снятых с 

профилактического учета за отчетный год, в общей 

численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   5 10 

  %   0,30 0,58 

6.17  

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН, охваченных различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.18  

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха, в общей 

численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 16 

  %   0,00 84,21 

6.19  

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН, трудоустроено в период каникулярного отдыха, в 

общей численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.20  

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, трудоустроено в период 

каникулярного отдыха, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

6.21  

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН, охваченных отдыхом в детских оздоровительных 

лагерях в каникулярный период, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 0 
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  %   0,00 0,00 

6.22  

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, охваченных отдыхом в детских 

оздоровительных лагерях в каникулярный период, в общей 

численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.   0 7 

  %   0,00 36,84 

Раздел 7. Показатели для оценки «социального благополучия» школы 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2019 2020 2021 

7.1  

Численность/удельный вес численности обучающихся, для 

которых русский язык не является родным, в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.   4 4 

  %   0,24 0,23 

7.2  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

обучающихся на русском языке меньше одного года, в 

общей численности обучающихся 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

7.3  

Численность/удельный вес численности обучающихся со 

специальными потребностями (с ОВЗ, дети-инвалиды), в 

общей численности обучающихся 

      

  чел. 49 46 49 

  % 2,97 2,71 2,83 

7.4  

Численность/удельный вес численности обучающихся 5-

11 классов, которые обеспечены бесплатным обедом, в 

общей численности обучающихся 

      

  чел.   166 165 

  %   17,33 16,58 

7.5  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

воспитывающихся в неродной семье, в общей численности 

обучающихся 

      

  чел. 2 2 2 

  % 0,12 0,12 0,12 

7.6  

Численность/удельный вес численности обучающихся, у 

которых один/оба родителя являются безработными, в 

общей численности обучающихся 

      

  чел. 1 1 1 
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  % 0,06 0,06 0,06 

7.7  

Численность/удельный вес численности обучающихся, у 

которых один из родителей с высшим образованием, в 

общей численности обучающихся 

      

  чел.     1340 

  %     77,32 

7.8  
Численность/удельный вес численности обучающихся из 

неполных семей, в общей численности обучающихся 
      

  чел. 601 620 645 

  % 36,40 36,51 37,22 

7.9  
Численность/удельный вес численности обучающихся из 

многодетных семей, в общей численности обучающихся 
      

  чел. 229 147 139 

  % 13,87 8,66 8,02 

7.10  

Численность/удельный вес численности обучающихся из 

семей, находящихся в социально опасном положении/ 

ведущих асоциальный образ жизни, в общей численности 

обучающихся 

      

  чел. 1 1 1 

  % 0,06 0,06 0,06 

7.11  

Численность/удельный вес численности обучающихся из 

малообеспеченных семей, в общей численности 

обучающихся 

      

  чел. 15 5 5 

  % 0,91 0,29 0,29 

7.12  

Численность/удельный вес численности обучающихся, у 

которых хотя бы один из родителей с ограниченными 

возможностями по здоровью, в общей численности 

обучающихся 

      

  чел.     8 

  %     0,46 

7.13  
Транспортная доступность школы до районного центра, 

км. 
    0 

7.14  Транспортная доступность школы до г. Новосибирска, км.     0 

7.15  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

проживающих в квартирах (домах) без благоустройства 

жилищных условий, в общей численности обучающихся 

      

  чел.     0 

  %     0,00 

 

Директор МБОУ ЭКЛ    Н.Г. Попова 
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Приложение  

Сведения о высоких результатах ЕГЭ 2021 (90 баллов и выше) 

№ Фамилия И.О. учителя Фамилия 

выпускника 

Имя 

выпускника 

балл класс 

Русский язык 

1.  Богданова Е.Ю. Гаврилова Мария 100 11М 

2.  Рыжкова Е.С. Кузнецова Ольга 100 11Б 

3.  Богданова Е.Ю. Арисова Маргарита 98 11М 

4.  Богданова Е.Ю. Клименко Антон 98 11М 

5.  Богданова Е.Ю. Салчинская Екатерина 98 11М 

6.  Кашинцева Е.В. Вакуленко Алина 96 11А 

7.  Богданова Е.Ю. Фалеева Анна 96 11М 

8.  Богданова Е.Ю. Бодров Дмитрий 94 11М 

9.  Кашинцева Е.В. Калгина Юлия 94 11А 

10.  Кашинцева Е.В. Пешкова Маргарита 94 11А 

11.  Богданова Е.Ю. Протопопова Алина 94 11М 

12.  Богданова Е.Ю. Смолянинова Мария 94 11М 

13.  Кашинцева Е.В. Грига Инна 92 11А 

14.  Богданова Е.Ю. Горовая Диана 90 11М 

15.  Рыжкова Е.С. Кузеванов Дмитрий 90 11Б 

16.  Богданова Е.Ю. Логвиненко Никита 90 11М 

17.  Кашинцева Е.В. Рогожкина Арина 90 11А 

18.  Богданова Е.Ю. Рубцов Матвей 90 11М 

19.  Кашинцева Е.В. Третьякова Екатерина 90 11А 

Математика 

20.  Токмакова О.А. Логвиненко Никита 98 11М 

21.  Токмакова О.А. Рубцов Матвей 98 11М 

22.  Токмакова О.А. Бодров Дмитрий 92 11М 

Физика 

23.  Ковырзина Н.А. Логвиненко  Никита 100 11М 

Информатика и ИКТ 

24.  Сметанников С.Г. Бодров Дмитрий 98 11М 

25.  Сметанников С.Г. Рубцов Матвей 95 11М 

26.  Сметанников С.Г. Григоренко Дмитрий 93 11Б 

27.  Сметанников С.Г. Легоньков Алексей 90 11Б 

История 

28.  Безлюдная С.А. Хлебников Егор 94 11А 

Обществознание 

29.  Безлюдная С.А. Хлебников Егор 95 11А 

Английский язык 

30.  Белова С.А. Гаврилова Мария 97 11М 

31.  Белова С.А. Калгина Юлия 90 11А 

Химия 

32.  Майснер С.А. Фалеева Анна 97 11М 

33.  Майснер С.А. Салчинская Екатерина 95 11М 

Биология 
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34.  Яброва Ю.И. Салчинская Екатерина 100 11М 

35.  Яброва Ю.И. Арисова Маргарита 96 11М 

36.  Яброва Ю.И. Протопопова Алина 96 11М 

 

Приложение 2 

 

 

Результаты ВПР 2021 
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