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1.Аналитическая часть. 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

МАОУ лицей № 39 осуществляет образовательную деятельность в соответствии с  

лицензией (серия 66Л01 № 0003271 регистрационный № 15419, приказ Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области  от 16.06.2014    № 817-

ли).  

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности  

лицей реализует следующие основные общеобразовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- - основная образовательная программа основного общего образования; 

- - основная образовательная программа среднего общего образования.  

- Все перечисленные программы разработаны на основе Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Федерального государственного обра-

зовательного стандарта  начального общего, основного общего образования, среднего об-

щего образования. 

Приоритетными направлениями основных образовательных программ являются следую-

щие: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения образовательных программ всеми обу-

чающимися лицея, в том числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- применение эффективных форм образовательной деятельности с целью выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у всех обучающихся; 

- совершенствование содержания и форм воспитательной работы с обучающимися с уче-

том требований ФГОС; 

- обеспечение продуктивного взаимодействия участников образовательного процесса, в 

том числе с социальными партнерами. 

Достижению планируемых результатов освоения образовательных программ всеми лице-

истами способствует  инновационная деятельность педагогического коллектива лицея. 

Лицей является:  

- Федеральной экспериментальной площадкой по теме: «Механизмы реализации ФГОС на 

основе  системно - деятельностного  подхода с позиций непрерывности образовательного 

процесса начального и основного общего образования» Центра системно – деятельностной 

педагогики АПК и ППРО; 

-   городским методическим ресурсным центром. 

Образовательная деятельность  осуществляется с учетом интересов и запросов лично-

сти и общества, в развитии инициативы, творчества и активности учителя и учащихся, в 

динамичности изменения содержания, форм и методов обучения; существующие уровни 

образования (начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования) имеют свои особенности. Единой основой всех уровней образования 

в лицее является соблюдение принципа преемственности, в силу которого основные изу-

чаемые единицы содержания получают в дальнейшем свое развитие и обогащение. 

 

Главным достижением МАОУ лицей № 39 качественный образовательный 

процесс, полностью обеспеченный необходимыми для его реализации условиями. 
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1.2. Оценка системы управления организации 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   Уставом ОУ на принципах демократичности, открытости, прио-

ритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного раз-

вития личности, на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления коллек-

тива. Органами самоуправления Учреждения являются общее собрание, Наблюдательный 

Совет, педагогический совет. 

    Руководство Учреждением осуществляет директор, прошедший соответствующую 

аттестацию, действующий в соответствии с должностной инструкцией, трудовым догово-

ром (контрактом), настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 

          Общее собрание  реализует права работников на самостоятельность  в решении во-

просов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финан-

сово-хозяйственной деятельности. Общее собрание содействует расширению коллегиаль-

ных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов. 

          Общее собрание: 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила внут-

реннего трудового распорядка лицея; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 

и здоровья обучающихся; 

- вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

-  при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законны-

ми представителями) учащихся, решения Наблюдательного  совета и др.  

         Наблюдательный Совет  является органом управления Учреждением и взаимодей-

ствует с другими органами управления Учреждением. 

         К компетенции Наблюдательного Совета относится: 

1) рассмотрение предложений Учредителя, Общего собрания Учреждения и (или) 

директора  Учреждения: 

- о внесении изменений в устав Учреждения, 

- о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения, в том числе его филиалов и пред-

ставительств, 

- об аудите годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации;  

- о выборе кредитных учреждений для открытия банковских счетов (выдача заключения, 

после рассмотрения которого принимает решение директор Учреждения) и др.; 

2) рассмотрение  проектов: 

- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учре-

ждения (утверждение указанных документов). 

Педагогический совет Учреждения осуществляет управление образовательным про-

цессом и инновационной деятельностью Учреждения.  

      Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

-обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения, планы инноваци-

онной деятельности; 

-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с данным учреждением 

по вопросам образования и воспитания обучающихся, и другие вопросы образовательной 

деятельности учреждения; 

-рассматривает и рекомендует к утверждению локальные акты и иные документы, связан-

ные с образовательной деятельностью; 

-принимает решение о  допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе обучаю-
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щихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс обучения, выдаче со-

ответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся за успехи в 

обучении грамотами, похвальными листами; 

-принимает решения об отчислении  обучающихся из образовательного учреждения, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, опре-

деленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом образовательного учреждения и др. 

Деятельность педагогического совета Учреждения регламентируется его Положением. 

 

В течение 2020  года все Органы самоуправления осуществляли свою деятельность в 

рамках своих полномочий, решения занесены в соответствующие протоколы. 

 

1.3. Оценка содержания подготовки  обучающихся. 

 

В лицее реализуются Основные образовательные программы начального общего,  ос-

новного общего,  среднего общего образования, в которых предусмотрены учебная и вне-

урочная деятельность по достижению стратегической цели – раскрытию и развитию с их 

помощью  потенциала каждого ученика и достижение  образовательных результатов обу-

чающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Содержание подготовки обучающихся лицея в полной степени соответствовало ос-

новным образовательным программам и учебному плану МАОУ лицей № 39. 

        Учебный план лицея является одним из условий обеспечения готовности ученика к 

самоопределению и самореализации в основных сферах жизнедеятельности, предоставляя 

участникам образовательного процесса самостоятельность в выборе предлагаемых образо-

вательных услуг.  

       На уровне начального общего образования обучение велось в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Обязательная часть была представлена обязательными предметными 9 областями и учеб-

ными предметами, определяемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. В качестве родного языка в лицее изучается 

русский язык, литература на родном языке также изучается на русском. Во 2-4 классах ве-

дется учебный предмет «Иностранный язык», где изучается английский язык, учащиеся 

делятся на подгруппы.  

      На уровне основного общего образования учебный план 5-9 классов реализовывался в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. Учебный план 5-9 классов  был разработан на основе образователь-

ной программы основного общего образования. В структуре учебного плана 5-9 классов 

выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений.  

       Обязательная часть представлена обязательными предметными областями и учебными 

предметами, определяемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. Учебный предмет «Математика» изучается углубленно в 

8-9 классах. В рамках учебного предмета «Иностранный язык» во всех 5-9 классах изуча-

ется английский язык и в 8-9 классах – немецкий и французский  языки, как второй ино-

странный язык  

     На уровне среднего общего образования учебный план реализовывался в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образова-

ния. Профильное обучение реализуется по двум профилям: 

- технологический (углубленное изучение математики (6 ч\нед), физики (5ч/нед), инфор-

матики (3ч/нед); 

 - ествественнонаучный (углубленное изучение математики (6 ч\нед), химии (3ч\нед), био-

логии (3ч\нед). 
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      В рамках элективных курсов  в учебный план были включены: «Практикум по реше-

нию физических задач», «Практикум по химии». 

      На уроках по учебным предметам «Иностранный язык» (10-11 классы), «Информати-

ка» (10-11 классы)», «Физическая культура» (10-11 классы) классы делятся на две группы.  

     Аудиторная учебная нагрузка в неделю для учащихся 10-11 классов не превышает мак-

симальную учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитар-

но-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях.  

     В течение учебного года  учащиеся 1-4 классов учились в режиме 5-дневной учебной 

недели, учащиеся 5-11 классов в режиме 6-дневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года составила 34 недели для учащихся 2-11классов, 33 недели для учащихся 1-х 

классов. 

    По итогам 2020 года можно дать положительную оценку содержания подготовки обу-

чающихся. Во всех классах  программа была выполнена по  всем учебным предметам. Об 

эффективности содержания подготовки обучающихся свидетельствуют  высокие результа-

ты образовательный, творческой деятельности учащихся при максимально полезном и 

плодотворном использовании свободного времени и сохранения их здоровья.  

     В лицее  создана единая образовательная среда, которая выстраивается на основе инте-

ресов учащихся и использовании разнообразных видов и форм занятий, способствует ин-

теллектуальному поиску и творческой деятельности. Каждому ученику представляется 

возможность участвовать в  конкурсах, конференциях, олимпиадах, выставках и т.д., в том 

числе с использованием ресурсов лицея.  

    Выстроена  система поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей по 

следующим направлениям: 

 - расширение содержания образования;  

- вариативность учебного плана, обеспечивающего возможность выбора обучающимися 

уровня освоения образовательных программ, а также наличие элективных курсов; 

 - разнообразные форм практической части рабочих программ по предметам учебного пла-

на; 

 - психолого-педагогическое сопровождение учащихся в образовательном процессе;  

-  участие в городских интеллектуальных программах; 

- расширение образовательного пространства лицея за счет активного включения в ди-

станционные конкурсы, олимпиады и Internet-проекты; 

  - построение методической работы кафедр лицея с учетом реализации принципов педаго-

гической поддержки талантливых детей и творческой педагогики; 

 - организация деятельности детских объединений, ориентированных на творческую дея-

тельность  учащихся: Научное общество учащихся «Эрудит»,  Видеостудия «Лицей +», 

общественная детская организация «Альма- матер»..  

 

 

 

Содержание подготовки   позволяет  достигнуть  образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 
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1.4. Оценка качества подготовки  обучающихся 

 

Результаты качественной успеваемости обучающихся начальных классов по итогам 

учебного года: 

 

 

 

Как показывают результаты, 216 человек закончили год на «4»и «5», что составляет 

78% от общего количества обучающихся. По сравнению с прошлым годом результат 

увеличился на 2%, при сравнении результатов классов с прошлым годом практически 

все показали положительную динамику. 

Качество подготовки обучающихся 11- х классов. 

Образовательная программа среднего общего образования выполнена в полном объ-

еме и усвоена всеми учениками 11-х классов. В 2020  году количество выпускников, 

освоивших программы среднего  общего образования, составило 54 человека. 

Обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации было напи-

сание  итогового сочинения, с которым выпускники успешно справились. 

Все выпускники 11 классов 2020 года получили допуск к ГИА, в том числе с учетом 

результатов написания итогового сочинения. 

На основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 №294-651 

«Об особенностях государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году»  ГИА-11 проводилась в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признавались результатами ГИА-11 и являлись основани-

ем для выдачи аттестатов о среднем  общем образовании путем выставления по всем учеб-

ным предметам учебного плана  образовательной программы среднего общего образова-

ния итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых  отметок  обучающегося за каждый год обучения по указанной программе. 

Согласно приказу аттестат о среднем общем образовании   выдавался ученикам, за-

вершившим обучение по образовательной программы среднего общего образования и 

имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат «зачет» 

за итоговое сочинение. 

 100 % выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию в фор-

ме промежуточной аттестации и получили аттестаты о среднем общем образовании 

установленного образца. Выпускников 11-х классов, не получивших аттестат, нет. 

Аттестаты с отметками «4» и «5» получили 21 выпускник. С учетом отличных атте-

статов качество знаний составляет 42 %. 

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" 
с одной 

"3" Всего 
с одной 

"4" 

1 90 
     

2 87 87 16 53 3 9 

3 107 107 19 66 6 7 

4 82 82 19 43 2 5 

1- 4 кл. 366 366 54 162 11 21 
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награждены 21 выпускник. 

3 выпускника 11-х классов, имеющие итоговые отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана, сдавшие экзамены по русскому языку и математике 

выше 70 баллов, получили аттестаты с отличием и были награждены золотыми 

медалями «За особые успехи в учении». 

Для поступления в ВУЗы выпускники 11-х классов сдавали ЕГЭ по учебным предме-

там по выбору. 

 

ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Максимальный набранный первичный балл экзамена 55 (94 БАЛЛА из 100). МИНИ-

МАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 24/36. Качество обученности по итогам года у обучающихся 

составляет 87.1 %, средний балл 4.3, по результатам ЕГЭ 89 % Экзамен сдали успешно 

все 62 ученика (100%) 

В интервале 70-80 баллов получили 18 человек (29%), 81-100 баллов – 16 человек 

(26%). Качество выполнения экзаменационной работы: на базовом уровне с работой 

справились 11,5% выпускников, 88,5% учащихся выполнили работу на высоком и по-

вышенном   уровне. Ниже минимальной границы нет обучающихся 

 

ЭКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИКЕ (профильный уровень) 

Максимальный набранный первичный балл экзамена 26 (94 балла из 100) МИНИМАЛЬ-

НАЯ ГРАНИЦА 27. Математику профильного уровня сдавали 48 человек, что составляет 

77% от обучающихся 11 классов. По итогам года: КО= 51.6 по результатам ЕГЭ: КО= 64, 

ср.балл=4.6.  Высокие баллы 70-80 получили 18 человек из 48(38%), 80 – 100 баллов 3 

учащихся (6%). Баллы по математике профильной медалистов: Петрищев-82 балла, Се-

ребрянникова-76 баллов, Средний балл работы 64. Ниже минимальной границы нет обу-

чающихся. 

 

ЭКЗАМЕН ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Максимальный набранный первичный балл экзамена 54 (87 б из 100) 

МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 32 (из 100). Качество обученности по итогам года у обуча-

ющейся 100 %, средний балл 5. ЕГЭ выполнял 1 человек (2%). Процент выполнения тесто-

вой части: 75. Результаты выполнения заданий, требующих написания развернутого ответа 

(максимальный балл: 10 б.) Результаты выполнения сочинения в объеме 200 слов (макси-

мальный балл 14) Результаты выполнения экзаменационной работы (проходной балл 32): 

87 баллов. Ученица справилась с экзаменационной работой, показав 100% уровень обу-

ченности. Ниже минимальной границы нет обучающихся. 

 

ЭКЗАМЕН ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Максимальный набранный тестовый балл  экзамена  83б из 100. МИНИМАЛЬНАЯ 

ГРАНИЦА 32. Экзамен по иностранному языку (английский) сдавали 7человек, что со-

ставляет 11% от числа обучающихся 11 классов. Максимальный процент выполнения 

работы по английскому языку  – 83 балла  (1 учащийся) . По результатам экзамена все 

успешно сдали предмет: 3 обучающихся 11 классов в диапазоне от 80-83 баллов, 2 

обучающийся 11 класса 57-64 балла, 2 обучающийся 11 классов в диапазоне от 30-39 

баллов. Средний тестовый балл работы составляет 57 баллов. Медалистка Воробьева С. 

получила высокие баллы за устную часть 19 баллов из 20, что свидетельствует о доста-

точно высокой сформированности умения выражать мысли в соответствии с целью вы-

сказывания, соблюдать принятые в языке нормы вежливости с учетом адресата; пользо-

ваться соответствующим стилем речи. Ниже минимальной границы нет обучающихся. 

ЭКЗАМЕН ПО ХИМИИ 

Максимальный набранный тестовый балл экзамена 58 БАЛЛОВ из 100. МИНИМАЛЬНАЯ 

ГРАНИЦА 36 . Качество обученности по итогам года составляет  58%,по результатам ЕГЭ  
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49% средний балл 3.7. Экзамен по химии сдавали 7 человек, что составляет 11% от числа 

обучающихся 11 классов. Максимальный балл -58 (11Б класс) Ниже минимальной грани-

цы нет обучающихся. 

ЭКЗАМЕН ПО БИОЛОГИИ 

Максимальный набранный тестовый балл  экзамена  79 б из 100 

МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 36  Качество обученности по итогам года у обучающихся 

сдающих предмет 98%, средний балл 4. Биологию сдавали 12 человек, средний балл рабо-

ты составляет 53. По результатам экзамена 11 обучающихся успешно сдали предмет: 81 

балл набрал 1 обучающийся 11а класса, в диапазоне от 60-69 баллов 2 обучающихся 11в 

класса (60 и 61 балл), в диапазоне от 50-59 баллов 5 обучающихся, в диапазоне от 30-49 

баллов 3 обучающихся/ Ниже минимальной границы нет обучающихся.  Средний тесто-

вый балл 53.  

 

ЭКЗАМЕН ПО ФИЗИКЕ 

Максимальный набранный тестовый балл  экзамена  61 б из 100 МИНИМАЛЬНАЯ ГРА-

НИЦА 36   Качество обученности по итогам года 62.9%, средний балл 3.7 

 Экзамен по физике сдавали 18 человек, что составляет 29% от числа обучающихся 11 

классов По результатам экзамена по физике все обучающиеся  успешно сдали ЕГЭ, 

наблюдается стабильная положительная динамика учебных показателей по результатам 

экзамена и максимальный балл составляет 91 у одного человека (5%)/.  В диапазоне от 80-

85 баллов-0 человек, в диапазоне 70-80 баллов  2 человека (11%), в диапазоне 60-69 баллов  

5 обучающихся, 50-59 баллов  6 человек, 40-49 баллов  4 обучающихся. Ниже минималь-

ной границы нет обучающихся. 

 

 

ЭКЗАМЕН ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Максимальный набранный тестовый балл экзамена 83 б из 100. МИНИМАЛЬНАЯ ГРА-

НИЦА 40. Качество обученности по итогам года у обучающихся, сдающих предмет 100%, 

средний балл 4.6  

Экзамен по информатике сдавали 10 человек, что составляет 16 % от числа обучающихся 

Все учащиеся успешно сдали ЕГЭ по информатике. Максимальный балл по предмету 83 

балла (10%) 1 человек, в диапазоне от 70-80 баллов находится 5 человек (50%), от 46-55 

находятся 4 человека – 40%, %). По результатам экзамена по информатике все обучаю-

щиеся успешно сдали ЕГЭ.. Средний балл  64. 

 100 % выпускников 11-х классов подтвердили на выпускных экзаменах по информатике 

усвоение программного материала, что явилось основой поступления в ВУЗ по направ-

лению информатика. Ниже минимальной границы нет обучающихся. 

ЭКЗАМЕН ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Максимальный набранный тестовый балл экзамена 79б из 100. МИНИМАЛЬНАЯ ГРА-

НИЦА 42  Качество обученности по итогам года у обучающихся. сдающих предмет 

93.5%, средний балл 4.0.  Экзамен по обществознанию сдавали 29 человек, что составля-

ет 47 % от числа обучающихся 11 классов. Качество знаний по итогам экзамена 76%, 

средний балл 4.0 Средний балл работы 61. В диапазоне от 98-80 - 0 человек, 80-70 баллов 

-10 человек (34%), 69-60 - 9 обучающихся (31%), 59-50 баллов - 3 человека (10%), менее 

49-42 балла 5 человек (17%). 

 

ЭКЗАМЕН ПО ИСТОРИИ 

Максимальный набранный тестовый балл экзамена 81б из 100.МИНИМАЛЬНАЯ ГРА-

НИЦА 32.  Качество обученности по итогам года у обучающихся, сдающих предмет, 

95.2%, средний балл 4.2 Экзамен сдавали 6 человек, что составляет 10 % от числа обуча-

ющихся 11 классов.  По результатам экзамена по истории все обучающиеся успешно сдали 

ЕГЭ., КО=82% Средний балл работы 60. В диапазоне от 98-80 -1 человек (16%),  79-70 б-

нет обучающихся, 69-50 баллов - 4 человека (68%), менее 50 баллов 1 человек (16%).  Ни-

же минимальной границы нет обучающихся. 
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ЭКЗАМЕН ПО ГЕОГРАФИИ 

Максимальный набранный тестовый балл экзамена 78б из 100. МИНИМАЛЬНАЯ ГРА-

НИЦА 3 Качество обученности по итогам года 83.9%, средний балл 3.98. По результатам 

экзамена: КО 95%. 2 обучающихся успешно сдали ЕГЭ. В диапазоне от 70-80 -1 человек 

(50%), 60-70- 1 человек (50%). Средний балл составляет работы составляет 72. 

 

В 2019-2020 учебном году выпускники показали стабильный положительный результат на 

ЕГЭ: средний балл ЕГЭ выше, чем по России. 

предмет Средний балл по лицею Средний балл РФ 

математика 64 54.2 

русский 74 71.6 

литература 87 60 

история 60 51.7 

география 72 55.3 

информатика 64 58.7 

Физика 61 52.4 

обществознание 61 54.4 

биология 53 51.5 

 

 

 

Качество подготовки обучающихся 9- х классов. 

 

Образовательная программа основного общего образования выполнена в полном 

объеме и усвоена всеми учениками 9-х классов. В 2020  году количество выпускников, 

освоивших программы основного  общего образования, составило 82 человека. Обязатель-

ным условием допуска к государственной итоговой аттестации было устное итоговое со-

беседование по русскому языку, с которым выпускники успешно справились. Все выпуск-

ники 9-х классов лицея получили допуск к ГИА. 

На основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 01.06.2020 №293-650 

«Об особенностях государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году» ГИА-9 проводилась в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признавались результатами ГИА-9 и являлись основанием 

для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учеб-

ным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые опре-

деляются как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс. 

100 % выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию в фор-

ме промежуточной аттестации и получили аттестаты об основном общем образовании 

установленного образца. Выпускников 9-х классов, не получивших аттестат, нет. 

Аттестаты с отметками «4» и «5» получили 36 выпускников.  

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждены 14 выпускников. 

7 выпускников 9-х классов, имеющие итоговые отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана, получили аттестаты с отличием. 

 

 

Результаты всероссийских проверочных работ в 2020 году  

  На основании  статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Правил осуществления мониторинга системы образо-

вания,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 
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2013 г. № 662,   Приказа  Рособрнадзора от 05.08.2020 г № 821 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 г № 

1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мони-

торинга качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме всерос-

сийских проверочных работ в 2020 году»; Письма  Федеральной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки от 4 сентября 2020 г. № 13-444 «О проведении всероссийских про-

верочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письмам Рособрнадзора от 

22.05.2020 N 14-12, от 05.08.2020 N 13-404)» приказа Министерства образования и моло-

дежной политики Свердловской области от 18.08.2020 № 649-Д «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

10.03.2020 № 289-Д «О проведении Всероссийских проверочных работ на территории 

Свердловской области в 2020 году», приказа управления образования от 02.09.2020 №772 

«Об организации проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

учреждениях города Нижний Тагил осенью 2020 года», приказа МАОУ лицей  № 39 от 

07.09.2020 №141  были проведены  ВПР по учебным предметам. 

 

 

 

 

 

Сравнительные результаты ВПР по математике 

5 классы 

 
Сравнительные результаты ВПР по математике 

6 классы 
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Сравнительные результаты ВПР по математике 

7 классы 

 
 

 

 

 

Сравнительные результаты ВПР по математике 

8 классы 

 
 

 

 

Сравнительные результаты ВПР по математике 

9 классы 
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Сравнительные результаты ВПР по русскому языку 

5 классы 

 
 

 

 

 

Сравнительные результаты ВПР по русскому языку 

6 классы 

 
 

Сравнительные результаты ВПР по русскому языку 

7 классы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Сравнительные результаты ВПР по русскому языку 

8 классы 

 
Сравнительные результаты ВПР по русскому языку 

9 классы 

 
 

 

Можно отметить, что обучающиеся лицея успешно выполнили задания всероссий-

ских проверочных работ по всем учебным предметам, по которым они проводились, в том 

числе по математике и русскому языку, предметам, которые являются обязательными на 

государственной итоговой аттестации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Организация воспитательной работы с обучающимися  осуществлялась по следующим 

направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека (ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

человечество);  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания (ценности: социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, природа, человечество, тради-

ционные российские религии)  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни (ценности: труд и творчество, наука);   

 воспитание ценностного отношения к здоровью, здоровому и безопасному образу 

жизни (ценности: природа, человечество); 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (ценности: при-

рода, человечество);   

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (ценности: труд и творчество, искусство и                  

литература, природа, человечество).  

В текущем учебном году  педагогическим коллективом были решены следующие задачи:  

 созданы условия для организованной занятости учащихся во внеурочное время че-

рез совершенствование работы объединений по интересам; 
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 реализована деятельность по формированию уважительного, толерантного отноше-

ния к людям разных национальностей, рас и религиозных конфессий, к людям с ограни-

ченными физическими возможностями; 

 уделялось внимание формированию ценности здорового и безопасного образа жиз-

ни; бережного отношения к природе и личной ответственности за состояние окружающей 

среды; 

 создавались условия для укрепления связи семьи и лицея через вовлечение родите-

лей в дела лицея, участие в социально значимой деятельности; для подготовки учащихся к 

осознанному профессиональному выбору. 

Поставленные задачи были реализованы посредством организации  системы традицион-

ных дел и внеклассных занятий;  сотрудничества с социальными партнерами;  сотрудниче-

ства с родителями;  сотрудничества с музеями и библиотеками города;  ученического са-

моуправления;  участия в конкурсном движении;  участия в социально значимых проектах 

и акциях. 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является граждан-

ско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по патриотическому 

воспитанию осуществлялась через систему урочной и внеурочной деятельности и была 

призвано воспитать преданность Родине, сформировать уважение к традициям, воспиты-

вать основы гражданского сознания.  

Все воспитательные мероприятия второго полугодия посвящались 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Основная творческая, поисковая и исследова-

тельская деятельность лицеистов была посвящена этому знаменательному событию.  

 

 Педагогом-организатором  лицея, руководителем лицейской библиотеки, Гулякиной И.А., 

были проведены онлайн тесты позволяющие проверить свои знания о событиях Великой 

Отечественной войны всем желающим лицеистам, педагогам, родителям:  

1. "Память бессмертна" для 1-4 классов 

2. "Великая Отечественная война. 1941-1945 гг." 

3. ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ 

В условиях реализации образовательного процесса с применением  дистанционных техно-

логий  лицеисты, родители и все желающие могли посетить виртуальную экскурсию по 

Музею-заповеднику «Сталинградская битва» Мамаев курган, размещенную на  сайте ли-

цея. Все желающие имели возможность совершить виртуальную прогулку от подножия 

Мамаева кургана до скульптуры "Родина-мать зовѐт!" на его вершине, подойти к любому 

из памятников, прочитать информацию о нѐм и посмотреть фотографии, а также восполь-

зоваться аудиогидом. Экскурсия содержит информацию об истории великого сражения и 

подвигах героических защитников Сталинграда. http://licei39.ru/ko-dnyu-pobedy 

        По итогам года  лицей  стал  победителем Городской краеведческой игры "Я - тагиль-

чанин", заняв 1 место среди ОУ города. В течение года совершенствовались формы и ме-

тоды проведения игры, было представлено много новых интересных форм подачи поиско-

во-краеведческого материала. Лицеисты проследили историческое прошлое и вклад та-

гильчан в Победу, ребята почувствовали сопричастность к подвигу народа в Великой Оте-

чественной войне, испытали гордость за свою семью, близких, тагильчан. 

Результаты участия лицеистов в  мероприятиях игры «Я – тагильчанин»  

по теме «Победный марш Тагила» 

№ Мероприятие Дата, кол-во участников Результат 

1 Старт игры 08.10.2020 г., 90 перво-

классников, 38 учащихся 

2-4 классов 

 

https://forms.gle/qq916sMxNBYjkXU99
https://forms.gle/Sn8VUBhepuAjYAJz6
https://forms.gle/XYLeWCYCPbcXaQug9
http://licei39.ru/ko-dnyu-pobedy
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2 Музеи: 

 по классам (Приложение 1) 

 

 

 

Музей бронетанковой техники УВЗ – 3 

экскурсии 

82  

Музей истории лицея «Поклонимся ве-

ликим тем годам…» -13 экскурсий 

366  

Виртуальная экскурсия по Музею-

заповеднику «Сталинградская битва» -7 

экскурсий 

189  

Общее: 23  637  

3 Библиотеки (какие, кол-во посещений) 

по классам (Приложение 1) 

  

МБУК ЦГБ библиотека № 2 -14 392  

МБУК ЦГБ библиотека № 8-16 448  

МБУК ЦГБ библиотека № 9-9 252  

Библиотека лицея-46 1288  

Общее:85 библиотечных часа 2380  

4 Встречи (какие, кол-во встреч) 

по классам (Приложение 1) 

  

                           

С воинами 12  отряда специального 

назначения «Героями славится наше 

Отечество» . Февраль – 4 встречи  

366  

Мои прабабушки, мои прадедушки «Ис-

тория моей семьи в годы Великой Оте-

чественной войны». Декабрь-март.-8 

встреч 

366  

Общее: 12   

5 Викторины, интеллект., конкурсы и др.        

Общее по классам (Приложение 1) 

  

                           

Онлайн тест для проверки своих знаний 

о событиях Великой Отечественной 

войны: 13 классов 

ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ 

366  

Онлайн тест для проверки своих знаний 

о событиях Великой Отечественной 

войны: 13 классов 

"Память бессмертна" для 1-4 классов 

366  

Онлайн тест для проверки своих знаний 

о событиях Великой Отечественной 

войны: 13 классов 

"Великая Отечественная война. 1941-

1945 гг."  

366  

Просмотр детских художественных 

фильмов в кругу семьи, с написанием 

отзыва:  

«Сын полка», «Девочка из города», 

«Улица младшего сына», «Всадники», 

«Орлѐнок», «Мишка принимает бой», 

«Отряд Трубачѐва сражается» и др. 

366  

Творческий конкурс «Герои великой по-

беды». "Спасибо маленькому герою" 

https://rodina-konkurs.ru/contest/deti-vojny 

54  

https://forms.gle/XYLeWCYCPbcXaQug9
https://forms.gle/qq916sMxNBYjkXU99
https://forms.gle/Sn8VUBhepuAjYAJz6
https://forms.gle/Sn8VUBhepuAjYAJz6
https://rodina-konkurs.ru/contest/deti-vojny


17 
 

http://героивеликойпобеды.рф 

6. Шахматные баталии 

Общее -2 

район  - 2 

город - 2 

Команда: 5 человек Район – 4 

место 

Город –  

8 место 

7. Фотоквест «Знаем, гордимся – память 

храним!» 

Классы (Приложение 1) – 9 классов 

Район- 4 класса 

253 человека 

 

115 человек 

1 место,  

1 место, 

1 место,  

2 место 

8. Защита исследовательских работ  

«Победный марш Тагила» 

Классы (Приложение 1) – 3 класса 

Район  -1 

Город – 1  

11 человек 

 

1 человек 

1 человек 

Район –  

1 место 

Город –  

1 место 

9. Конкурс строя и песни «Наследники по-

беды» 

Классы (Приложение 1) – 3 -4 классы 

 

Район  

Город  

 Команды по 12 человек из 

7 классов 

12 

12 

Район –  

1 место 

Город –  

1 место 

10.  Защита творческих проектов  

«Нам песни эти забывать нельзя»  

Классы (Приложение 1) – 3  классы 

Район   3Г 

 

52 участника 

 

25 

Район –  

3 место 

 

11 Сборник сочинений «Эхо войны» 

Классы (Приложение 1) 

32 сочинения 8 лучших 

12 Иллюстрации к книгам о войне 

Классы (Приложение 1) 

130 работ  13 лучших 

 

 Тема исследовательского маршрута городской краеведческой игры-путешествия «Мы жи-

вем на Урале» - «Великая Отечественная война. Подвиг и судьба уральцев». Юные следо-

пыты из 5-9 классов выполняли краеведческие задания, участвовали в конкурсах, выстав-

ках, состязаниях интеллектуального, военно-патриотического и творческого характера. По 

итогам всех конкурсных испытаний лицей занял 1 место в городе. 

 

Станции маршрута, дата 

путешествия 

 

Результат  Содержание 

Станция  патриотиче-

ская «Мужество и доб-

лесть». 

С 11.02.  по 15.02.2020г. 

 

3 место 

 

 

Городской историко-краеведческий турнир (игра 

КВЕСТ) «Великая Отечественная война», руково-

дитель, Рец Ольга Станиславовна. 

Команда: Зайцев Максим 8в,Салтанова Ксения 

8в,Денискина Карина 8б,Петрищев Роман 8б 

Станция патриотическая 

«Мужество и доблесть». 

 С 16.03. по 20.03.2020 г. 

 

 

1 место 

Конкурс-защита исследовательских проектов «По-

беде-75». 

Социально-исследовательский проект, Судьба 

солдата. 

Тема: "Тропой памяти. Боевой путь моего прадеда 

Матерных Николая Ивановича". Якушина Екате-

рина,6Б класс, руководитель, Евдокимова Юлия 

Владимировна. 

Станция историческая 

«Из века в век». 

1 место 

 

Издательский проект «Военно-исторический ка-

лендарь». 

http://героивеликойпобеды.рф/
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До 22.04.2020г   Тема: Великие сражения. Левина Алина, Иванова 

Таисия, 7 А класс, руководитель, Мансурова Елена 

Васильевна 

Станция искусствовед-

ческая «Достояние куль-

туры». С 20.04. по 

27.04.2020г. 

 

 

1 место 

 

 

 

Городской конкурс путешествий и экскурсий «Я 

поведу тебя в музей». 

(Приложение – маршрутная книжка коллективного 

участника игры «Мы живем на Урале»). 

 

В целях осуществления патриотического воспитания лицеистов в течение   года ежемесяч-

но в рамках внеурочной деятельности согласно календаря памятных дат были проведены: 

 Уроки Мужества "Во имя великой Победы", посвящѐнные ключевым датам войны 

1941-1945г.г.: уроки истории; онлайн - встречи,  классные часы,  лекции, беседы, книжные 

выставки, презентации. 

 Всероссийский Урок памяти "Блокадный хлеб".  

 Уроки мужества по темам:  

-День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.  

-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

-День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового кор-

пуса в годы Великой Отечественной войны. 

В  учебном году продолжилась работа по развитию ученического самоуправления. 

По инициативе старшеклассников и с их непосредственным участием были реализова-

ны следующие конкурсы, акции и проекты учебного года: 

 Участие во Всероссийских акциях: «Флаги России», "Окна Победы", "Бессмертный 

полк", "Река Памяти". 

 "Громить врага нам помогала песня": концерты, торжественные приемы ветеранов 

города, музыкально-литературные композиции; конкурсы военно-патриотической песни;  

смотры строя и песни. 

 Поисковая Акция "Живая летопись Победы": краеведческая поисковая исследова-

тельская работа по изучению истории ВОВ; выявление имен и судеб павших защитников 

Отечества; разработка и проведение экскурсий в музее истории лице, создание экспозиции 

«У Победы наши лица». 

 Конкурс флеш-анимаций «Равнение на героев». Виртуальная выставка детских 

рисунков «Во имя Великой Победы». 

 Концертные программы для педагогов и ветеранов труда в рамках Дня Знаний, Дня 

Учителя, Новогодние встречи, Международного Женского Дня 8 марта. 

 Праздник "Последний звонок"- онлайн  классные часы, мероприятия и видео 

сюжеты для 9-х и 11-х классов. 

Старшие лицеисты стали участниками  Всероссийских  конкурсов для школьников 

«Большая перемена». Второй год лицей принимает участие в городском конкурсе обу-

чающихся общеобразовательных учреждений «Ученик года». Конкурс проводился в це-

лях создания единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся обще-

образовательных организаций города Нижний Тагил. В рамках конкурса Андрей 

Патрушев, ученик 10 «А» класса, активный участник Российского Движения Школьни-

ков и детской общественной организации лицея "Альма-матер",  представил свой порт-

фолио достижений,  эссе на тему «Если бы я был учителем…», видеоролик на тему 

«Моя школа будущего», набрал большое количество баллов в конкурсах очного этапа. 

Жюри высоко оценило достижения лицеиста, Патрушев Андрей, занял 2 место. 
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Учащихся лицея успешно участвовали в городских, областных, российских, международ-

ных олимпиадах,    конкурсах и научно-практических конференциях. 

 

Уровень 

 
Участники Победители и призеры 

1-4 5-9 10-11 Итого 1-4 5-9 10-11 Итого 

Муниципальный  86 155 41 282 46 112 29 187 

Региональный  15 378 45 438 6 333 36 375 

Российский 64 69 25 158 41 63 20 124 

Международный 4 17 2 23 4 17 2 23 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

муниципальный этап 

Предмет Класс 

ФИО участни-

ка Статус ФИО учителя  

английский 9 Алиева Л. Призер Кроитор Яна Алекасандровна 

биология 7 Антропович П. Призѐр 

Биюшкин Иван Александро-

вич 

биология 7 Большакова Е. Призѐр 

Биюшкин Иван Александро-

вич 

биология 7 Курбанова Н. Призѐр 

Биюшкин Иван Александро-

вич 

биология 7 Онегова А. Призѐр 

Биюшкин Иван Александро-

вич 

биология 8 Михайлов Н. Призѐр 

Биюшкин Иван Александро-

вич 

биология 9 Гилев П. Призѐр Казачкова Тамара Викторовна 

биология 10 Аверина А. Призѐр Гордина Ольга Михайловна 

биология 11 Воронцов А. Победитель Гордина Ольга Михайловна 

география 7 Антропович П. Победитель 

Разаренова Антонина Дмит-

риевна 

география 7 Бараева М. Призѐр 

Разаренова Антонина Дмит-

риевна 

география 7 Гаѐва В. Призѐр 

Разаренова Антонина Дмит-

риевна 

география 7 Курбанова Н. Призѐр 

Разаренова Антонина Дмит-

риевна 

география 7 Онегова А. Призѐр 

Разаренова Антонина Дмит-

риевна 

география 10 Зубков А. Призѐр 

Разаренова Антонина Дмит-

риевна 

информатика 10 Перминова М. Призер Шмотьев Алексей Юрьевич 

история 7 Горохов М. Призѐр 

Евдокимова Юлия Владими-

ровна 

история 8 Евдокимов И. Призѐр Уйменова Людмила Ивановна 

история 8 Левина А. Победитель Уйменова Людмила Ивановна 

литература 7 Ромайкина Е. Призѐр Власова Татьяна Анатольевна 

литература 8 Лаптев К. Призѐр Власова Татьяна Анатольевна 

литература 8 Радаева Д. Призѐр Власова Татьяна Анатольевна 

литература 9 Селиванова Е. Призѐр Колганова Елена Владими-
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ровна 

математика 8 Евдокимов И. Призѐр 

Башмакова Людмила Влади-

мировна 

МХК 7 Бараева М. Призѐр Мансурова Елена Васильевна 

МХК 7 Большакова Е. Призѐр Мансурова Елена Васильевна 

МХК 7 Гаѐва В. Призѐр Мансурова Елена Васильевна 

МХК 7 Дембицкая М. Призѐр Мансурова Елена Васильевна 

МХК 8 Галкина Ю. Призѐр Мансурова Елена Васильевна 

МХК 8 Левина А. Призѐр Мансурова Елена Васильевна 

МХК 8 Пермякова Е. Победитель Мансурова Елена Васильевна 

МХК 8 Пермякова Э. Призѐр Мансурова Елена Васильевна 

МХК 9 Васильева А. Призѐр Мансурова Елена Васильевна 

МХК 10 Аверина А. Призѐр Мансурова Елена Васильевна 

МХК 10 

Балыбердина 

Е. Призѐр Мансурова Елена Васильевна 

МХК 11 Жованик Ю. Призѐр Мансурова Елена Васильевна 

МХК 11 Рахимова А. Призѐр Мансурова Елена Васильевна 

ОБЖ 10 Аверина А. Победитель 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 10 

Балыбердина 

Е. Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 10 Осмачко К. Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 10 

Промышлен-

никова А. Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 11 Андриянова А. Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 11 Ведерников А. Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 11 Воробьев Н. Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 11 Воронцов А Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 11 Дружинина А Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 11 Никулин Н. Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 11 Попцов М. Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 7 Антропович П. Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 7 Шалаев Я. Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 8 Галкина Ю. Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 8 Левина А. Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 8 Маруков М. Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 8 Муратов Р. Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

ОБЖ 9 Васильева А Призер Семячкова Светлана Викто-
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ровна 

ОБЖ 9 Зайцев М. Призер 

Семячкова Светлана Викто-

ровна 

обществозна-

ние 7 Антропович П. Призѐр 

Евдокимова Юлия Владими-

ровна 

обществозна-

ние 7 Бараева М. Победитель 

Евдокимова Юлия Владими-

ровна 

обществозна-

ние 7 Большакова Е. Призѐр 

Евдокимова Юлия Владими-

ровна 

обществозна-

ние 7 Гаѐва В. Призѐр 

Евдокимова Юлия Владими-

ровна 

обществозна-

ние 7 Курбанова Н. Призѐр 

Евдокимова Юлия Владими-

ровна 

обществозна-

ние 7 

Тернющенко 

А. Призѐр 

Евдокимова Юлия Владими-

ровна 

обществозна-

ние 8 Левина А. Победитель 

Евдокимова Юлия Владими-

ровна 

обществозна-

ние 10 Перминова М. Призѐр Рец Ольга Станиславовна 

обществозна-

ние 11 Андриянова А. Призѐр Рец Ольга Станиславовна 

обществозна-

ние 11 Дружинина А. Призѐр Рец Ольга Станиславовна 

право 10 Аверина А Призѐр Рец Ольга Станиславовна 

право 10 Буялова А. Призѐр Рец Ольга Станиславовна 

русский язык 7 Большакова Е. Призѐр 

Колганова Елена Владими-

ровна 

русский язык 7 Гаѐва В. Призѐр 

Колганова Елена Владими-

ровна 

русский язык 7 Жиделев Н. Призѐр 

Усольцева Марина Валерьев-

на 

русский язык 7 Курбанова Н. Призѐр 

Колганова Елена Владими-

ровна 

русский язык 7 Онегова А. Победитель 

Колганова Елена Владими-

ровна 

русский язык 8 Галкина Ю. Призѐр 

Решетова Татьяна Григорьев-

на 

русский язык 8 Иванова Т. Призѐр 

Решетова Татьяна Григорьев-

на 

русский язык 8 Левина А. Победитель 

Решетова Татьяна Григорьев-

на 

русский язык 8 Пермякова Е. Призѐр 

Решетова Татьяна Григорьев-

на 

русский язык 8 Пермякова Э. Призѐр 

Решетова Татьяна Григорьев-

на 

русский язык 8 Радаева Д. Призѐр Власова Татьяна Анатольевна 

русский язык 9 Дубинин А. Призѐр 

Муслимова Ольга Владими-

ровна 

русский язык 10 Перминова М. Призѐр 

Муслимова Ольга Владими-

ровна 

русский язык 10 

Промышлен-

никова А. Призѐр 

Колганова Елена Владими-

ровна 
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русский язык 10 Трофимова А. Призѐр 

Колганова Елена Владими-

ровна 

русский язык 11 Андриянова А. Призѐр 

Решетова Татьяна Григорьев-

на 

русский язык 11 Воронцов А. Призѐр 

Решетова Татьяна Григорьев-

на 

русский язык 11 Дружинина А. Призѐр 

Решетова Татьяна Григорьев-

на 

русский язык 11 Хомяк А. Призѐр 

Решетова Татьяна Григорьев-

на 

физика 

9 

Зайцев М. Призѐр 

Промышленникова Ольга Фе-

доровна 

физика 

9 

Симонова А. Призѐр 

Промышленникова Ольга Фе-

доровна 

физическая 

культура 

8 

Левина А.. Призер Конев Семен Сергеевич 

физическая 

культура 11 Ведерников А. Призер 

Шестаков Евгений Валерье-

вич 

физическая 

культура 

11 

Жованик Ю. Призер Юрченко Елена Павловна 

физическая 

культура 11 Колосов И. Призер 

Шестаков Евгений Валерье-

вич 

химия 8 Иванова Т. Призѐр Терехова Елена Юрьевна 

химия 11 Воронцов А. Призѐр Терехова Елена Юрьевна 

экономика 7 Курбанова Н. Призѐр 

Евдокимова Юлия Владими-

ровна 

экономика 8 Евдокимов И. Призѐр 

Евдокимова Юлия Владими-

ровна 

экономика 11 Андриянова А. Победитель Рец Ольга Станиславовна 

 

 

 ГОРОДСКАЯ ЗАШИТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ   

ПОБЕДИТЕЛЬ: 

Секция Иностранные  языки 

Алиева Лейла, 8 кл. – 1 место 

Учитель Салахутдинова А.Я. 

ПРИЗЕРЫ: 

Секция Общественно- политическая 

Евдокимов Иван, 7 кл.  - 2 место 

ТЕМА ПРОЕКТА   "Древнерусский кремль как оборонительное сооружение2 

учитель Евдокимова Ю.В. 

Кизилова Ангелина, 9 кл. - 2 место 

ТЕМА ПРОЕКТА  "Феномен Греты Тунберг" 

учитель Рец О.С. 

Брякова Полина, 9 кл. -  3 место 

ТЕМА ПРОЕКТА" Анна Иоановна и ее окружение: групповой портрет" 

учитель Рец О.С. 

Секция Математика и информационные технологии 

Малеева Елизавета, 10кл. - 3 МЕСТО 

ТЕМА ПРОЕКТА "Разработка электронного учебника по курсу физики «Механика» с ис-

пользование HTML и CSS" 

РУКОВОДИТЕЛЬ Шмотьев А.Ю. 

Волжанина Татьяна, Ладыгина Ксения , 11Б - 3 МЕСТО 
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ТЕМА ПРОЕКТА "Вѐрстка современных веб-страниц с помощью технологий HTML и 

CSS" 

РУКОВОДИТЕЛЬ Гребнева Д.М. 

Маруков Михаил, 7 кл. - ГРАМОТА ЗА ИНТЕРЕСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕМА ПРОЕКТА "Изучение свойств неньютоновской жидкости" 

РУКОВОДИТЕЛЬ Балтиньш А.А. 

Секция Эколого-биологическая 

Дорожкин Савва, 5 класс - ГРАМОТА ЗА ИНТЕРЕСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕМА ПРОЕКТА "Рост и развитие плесневых грибов при разных условиях окружающей 

среды" 

РУКОВОДИТЕЛЬ Архипова В.В. 

Тушина Анна, 9 класс - ГРАМОТА ЗА АКТУАЛЬНОМТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕМА ПРОЕКТА "Влияние излучения сотовых телефонов на аквариумных обитателей" 

РУКОВОДИТЕЛЬ Архипова В.В. 

 

Лингвострановедческий конкурс «Знаете ли вы Великобританию?» 

  Команда 10-11 классов  в составе  Рахматуллаева Анастасия,  10 кл,  ( учитель  Миронова 

С. А.), Хомяк Александра, 10кл  ( учитель Горбушина О. Ю.), Плющиков Данил,  11кл ( 

учитель Салахутдинова А. Я.), Патрушев Андрей,  10кл ( учитель Миронова С. А.)  заняла 

III МЕСТО. 

 

VII городская олимпиада по физике Инженер 21 века 

 Бирюзов Андрей, 9кл,  - 1 место, 

Перминова Мария, 9кл -, 3 место,  

Софронов Георгий, 11кл - 3 место.  

Учитель  Промышленникова Ольга Федоровна. 

 

Городской конкурс  исследовательских проектов «Дети войны» 

Ученик Класс Тема Результат Учитель 

Корепанова 

Ксения  
4 Дети войны. 

1 место Глухова Ирина 

Анатольевна 

Ушаков Дмит-

рий  
4 

Дети войны: труд-

ная судьба 

2 место Глухова Ирина 

Анатольевна 

Копалиани Ро-

ман  3 

Новый год-

праздник детства 

на войне 

Дипломант Ковалева Лариса 

Станиславовна 

 

 

Конкурс-защита исследовательских проектов "История изобретательства: гидротех-

нические сооружения и паровые машины" 

 Кизилова Ангелина,   8В, -  I место  

Руководитель О.С. Рец. 

 

Городской конкурс исследовательских работ «Победный марш Тагила». 

  Медведева Алиса (3Б класс) – 1 место,  проект по теме «Искусство в годы войны» . 

 

Открытый городской конкурс чтецов на иностранных языках 

 Алиева Лейла,  9А – 3 место  учитель Салахутдинова А.Я.   

3 место – Волкова Александра, 9В – 3 место учитель Кроитор Я.А. 

 Победители в номинации «За любовь к английскому языку»:  

Рыбалко Анастасия, 4А класс, учитель Салахутдинова А. Я. 

Шамова Елизавета, 3Б,  Царѐв Артѐм 3 Б класс, учитель Салахутдинова А.Я. 
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Открытая олимпиада по иностранным языкам «Мини-Соболѐк» (3-5 классы) 

 ПРИЗЕРЫ в  категории «Профи» : 

Сильванская Анастасия (учитель Салахутдинова А. Я.) 

 Олешко Карина, Чебышев Артѐм, Черепанов Максим  (учитель Рахматуллаева Н.Л.) 

Боярских Иван (учитель Горбушина О.Ю.); 

Борисов Максим,  Рахимов Андрей,  Анохин Никита,  Васинкина Диана (учитель Мироно-

ва С. А.) 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

предмет ученик результат учитель 

биология Воронцов А., 10А победитель  

Русский  Воронцов А., 10А призер Решетова Т.Г. 

Химия ВоронцовА. 10А призер Терехова Е.Ю. 

литература Перминова М., 9Б призер Муслимова О.В. 

химия Бирюзов  А., 9Б призер Жуланова Е.П. 

экономика Андриянова А., 10А призер Рец О.С. 

 

 

Межрегиональная инженерно-техническая  Интернет-олимпиада школьников. 

Призеры: 

10А класс  

Трофимова А.  Выломова О.  Фильков К.  Балыбердина Е. Промышленникова А. 

Перминова М.  

10Б класс  

Евдокимов И.  

Лучкинская Е.  

Учитель Промышленникова О.Ф. 

11А класс  

Малеева Е.  

Учитель Балтиньш А.А 

 

Юниорские соревнования  Открытого Регионального Чемпионата WorldSkills «Мо-

лодые профессионалы» 

 Открытый Региональный Чемпионат WorldSkills по  компетенции «Организация экскур-

сионных услуг краеведческой направленности». 

     Виктория Басалай,  9А класса,  2 место. 

 Руководитель Евдокимова Ю.В. 

 

  

ОЛИМПИАДА ПО ОСНОВАМ НАУК 

Дистанционные предметные олимпиады УРФО 

 

ПОБЕДИТЕЛИ- 28  человек  ДИПЛОМАНТЫ 1,2,3, степени – 327 человека 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийская олимпиада «Космическая верстка» 

Губаев Максим, 11А - 3 место  учитель Гребнева Д.М. 
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Всероссийский диктант по английскому языку. 

 Алиева Лейла, 9А – призер    учитель Кроитор Я. А. 

 

Всероссийский форум исследовательских и творческих работ  

«Мы гордость Родины» 
Евдокимов Иван,  8 А класс,  диплом 2 степени. Учитель Евдокимова Ю.В. 

 

Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности мо-

лодежи России "ИНТЕГРАЦИЯ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НПК «ЮНЭКО» 

Тушина А., 10Б - Лауреат 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НПК «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА» 

Брякова П., 10Б -Диплом 1 степени   

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ  КОНКУРС 

 «ЗЕЛЕНАЯ  МАТЕМАТИКА» 1-4 КЛАССЫ 

1 место – 19, 2 место – 23, 3 место - 15 

 

Национальная образовательная программа  

«Интеллектуально-творческий потенциал России».  

Российские заочные предметные олимпиады (г.Обнинск) 

 

     ПОБЕДИТЕЛИ- 15 человек     ЛАУРЕАТЫ- 62 человека 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

III Международный конкурс исследовательских работ школьников 

«Research Start 2020/2021» 

Губаев Максим, 11А - 1 место 

 

Международный конкурс проектов о Великой Отечественной войне 

 «ПОБЕДИТЕЛИ» 

Якушина Екатерина,7Б класс,  - Диплом 2 степени  

Дубинин Артем, 9А класс – Диплом 2 степени  

 учитель Евдокимова Ю.В. 

 

 

Международная олимпиада «Эрудиты Планеты» 

 г. Москва 

   В рамках олимпиады участники  представили свой регион, город, рассказали  об истории 

Нижнего Тагила, достопримечательностях своей малой родины. Участие в данном проекте 

позволило лицеистам расширить свой кругозор, применить собственные знания, эрудицию 

и логическое мышление в нестандартной ситуации, вырабатывать умение работать в ко-

манде в условиях ограниченного времени. 

Участвовали 2 команды  лицеистов по возрастной категории: 4-6 класс (8 человек),  9 

класс- 9 человек 

Руководители: Промышленникова О.Ф., Рец О.С. 

Результаты: 1 место- 2, 2 место -5, 3 место-5, лауреат -4, дипломы «За волю к победе» 

 

 

Качество образования в лицее достаточно высокое как на уровне начального образова-
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ния, так и у выпускников, завершивших освоение программ основного и среднего общего 

образования, что подтверждается  результатами государственной итоговой аттеста-

ции  выпускников.  

Результативное участие лицеистов в конкурсах, фестивалях, конференциях – показатель 

высокого уровня  развития творческих способностей, коммуникативных навыков 

учащихся, реализации интеллектуально – творческого потенциала лицеистов. 

 

1.5.Оценка организации образовательного процесса. 

Образовательный   в лицее  осуществляется в соответствии с основными образова-

тельными программами начального, основного и среднего общего образования, что обес-

печивает выполнение  статьи 15 ФЗ «Об образовании в РФ».  

      Режим работы в образовательном учреждении регламентируется календарным 

учебным графиком, утвержденным приказом по лицею. Учебные занятия  организованы в 

одну смену; продолжительность урока – 45 минут;  начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Учебные занятия в 5-11 классах организованы по 6-ти дневной учебной неделе. Учеб-

ные занятия в 1-4 классах организованы по 5-ти дневной учебной неделе. 

Действующий учебный план соответствует образовательным программам, реализуе-

мым в образовательном учреждении, выдержан в отношении структуры и содержания,  

соответствует действующим нормативам предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузки в течение учебной недели, продолжительности обучения на каждом образова-

тельном уровне.  

Своеобразие учебного плана заключается в том, что он предполагает  один из  вариан-

тов соединения углубленного и общего качественного образования, отражает специфику 

лицея, предоставляет участникам образовательного процесса самостоятельность в выборе 

образовательных услуг. 

Научно-педагогическими основами учебного плана лицея являются полнота, целост-

ность, сбалансированность (рациональный баланс между  компонентами учебного плана), 

преемственность между уровнями и классами обучения,  отсутствие перегрузки, четкая 

направленность плана с учетом  методической и материально-технической базы.  

Учебный план скорректирован в соответствии с повышенным уровнем изучения ряда 

предметов естественнонаучного цикла. Недельная нагрузка не превышает предельно допу-

стимую, что объясняется применением современных технологий и внедрением учебных 

планов соответственно профилю класса.  

     Образовательные программы реализовывались, в том числе, с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Ме-

стом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательной 

программы в дистанционной форме является место нахождения МАОУ лицей № 39 

независимо от места нахождения обучающихся. Электронное обучение и дистанцион-

ные образовательные технологии  использовались также для  непосредственного вза-

имодействия педагогического работника с обучающимися. 

Основными элементами системы электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий в ходе реализации образовательных про-

грамм  были образовательные платформы, цифровые образовательные ресурсы, 

размещенные на образовательных сайтах, видеоконференции, электронная почта, 

облачные сервисы, электронные носители мультимедийных приложений к учебни-

кам, электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ 

об образовательной деятельности. 

 

 В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий  использовались следующие организационные формы учебной 

деятельности: онлайн-урок, занятие внеурочной деятельностью в форме видеоконфе-

ренции в zoom,  видео-экскурсия, онлайн-консультация, практическое занятие, кон-

трольная работа, в том числе комплексная на межпредметной основе и другое. 
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Контроль освоения образовательной программы   осуществлялся в следующих 

режимах: тестирование онлайн, консультации онлайн,  сопровождение офлайн (про-

верка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и промежу-

точной аттестации). 

Важнейшей составляющей учебно – воспитательного процесса является внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность реализуется по  шести направлениям, в рамках ко-

торых осуществляется деятельность творческих коллективов. В лицее работают коллекти-

вы следующих направленностей: научной; художественно-эстетической; физкультурно – 

оздоровительной; социальной; экологической. В истекшем учебном году были востребо-

ваны все направления деятельности. 

В течение года отсутствуют  случаи травматизма (несчастные случаи) с обучаю-

щимися и работниками во время образовательного процесса и проводимых меропри-

ятий. 

В течение года отсутствуют правонарушения и преступления, совершенные 

детьми в период реализации образовательных программ и проводимых мероприятий. 

Таким образом, можно отметить, что образовательный процесс в лицее  соответ-

ствует принципам здоровьесбережения, учитывает преемственность между уровнями и 

классами обучения, не допускает  перегрузки учащихся, способствует   развитию пози-

тивных  межличностных отношений, личностному становлению, ценностному самоопре-

делению учащихся,  реализации интеллектуально-творческого потенциала  лицеистов. 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

В лицее созданы условия для  наиболее полного удовлетворения образовательных по-

требностей учащихся и их родителей, что положительно сказывается на результатах обра-

зования и  реализации жизненных планов выпускников. 

   Как показывают результаты тестирования и анкетирования    большинство учащихся 11-

х классов  имеют сформированный непротиворечивый тип ценностных ориентаций в сфе-

ре образования и в профессиональной сфере. Выпускники ориентированы на получение 

основательной образовательной подготовки, на развитие своих интеллектуальных способ-

ностей  и реализацию творческого потенциала. Представление этих старшеклассников от-

носительно своих жизненных перспектив реалистичны, принимаемые решения, как прави-

ло, самостоятельны, а профессиональный выбор конкретен. Для них характерно наличие 

устойчивого интереса к процессам и явлениям, происходящим в различных сферах обще-

ства. 

Выпускники  9-х классов продолжают углубленно изучать предметы технологического 

и естественнонаучного профилей в 10 классах в лицее, что позволяет им качественно под-

готовиться к получению профессионального образования в ВУЗах. 

В 2020 году 54 выпускника 9-х классов продолжили обучение в 10 классах лицея 

по двум профилям обучения: технологический и естественнонаучный. 

       О высоком качестве лицейского образования свидетельствуют данные о реализации 

жизненных планов выпускников 11 классов. Все выпускники поступили в престижные ву-

зы и успешно получают профессиональное  образование: 

 

Высшие профессиональные учебные заведения Кол-во 

Тюменский индустриальный университет 1 

Лесотехнический университет(Екатеринбург) 2 

НТГСПИ 9 

НТИ(филиал)УрФУ  2 

УрФУ 6 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 1 

УГМУ 1 

Мед.колледж (Екатеринбург) 3 

Мед.колледж (Нижнетагильский филиал) 2 

Уральский Юридический Институт МВД России, г. Екатеринбург 1 
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Национальный исследовательский Нижегородский государственный универ-

ситет им. Н.И. Лобачева (ННГУ) Институт международных отношений  

(международные отношения и дипломатия) 

1 

Ленинградский государственный университет им. Пушкина  1 

УрФУ, г.Екатеринбург 6 

УРГЮУ. Екатеринбург.Институт прокуратуры 1 

(СПбГУТ ) Санкт Петербургский государственный университет телекомму-

никаций им. Бонч.-Буевича  

1 

Санкт Петербургский университет гражданской авиации (СПбГУГА) 1 

УрЮИ МВД  1 

МЮИ Юр. колледж 1 

УИУ РАНХ и ГС госуправление 1 

УралГУФК 1 

УрГУПС 2 

УГЛТУ 1 

 

Наблюдается устойчивая тенденция в вопросах самоопределения выпускников -  100% 

выпускников лицея успешно продолжают свое обучение в высших учебных заведениях.  

Анализ данных позволяет сказать, что образование, полученное в лицее, обеспечивает  

жизненную успешность  выпускников. 

 

 

1.7.Оценка качества кадрового обеспечения 

Образовательное учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадра-

ми.  

Все педагоги  владеют компьютерной техникой, электронными информационными ре-

сурсами и используют их  в образовательном процессе. Педагогические технологии  про-

ектного, проблемного обучения, технология деятельностного метода обучения, педагоги-

ческие мастерские, ИК-технологии  образуют технологический компонент образователь-

ного процесса. 

Применение современных образовательных технологий способствовало эффективной 

организации познавательной деятельности учащихся; формированию навыков работы в 

информационной среде и работы с удаленными информационными ресурсами; расшире-

нию возможностей для эффективной организации воспитательной работы.  

     Результаты аттестации педагогических работников    лицея позволяют в целом сде-

лать вывод  о достаточном уровне их профессиональной компетентности, так как 100% 

аттестующихся подтвердили заявленные квалификационные категории.  

     В соответствии с программой повышения квалификации, разработанной в лицее, 

планами  опытно-экспериментальной работы  в рамках федеральной инновационной  пло-

щадки  Центра системно – деятельностной педагогики АПК и ППРО  (г.Москва), муници-

пального ресурсного центра педагоги  представили свой опыт инновационной деятельно-

сти на  методических  семинарах, на всероссийских конференциях, в рамках вебинаров. 

 Развитие профессиональной компетентности педагогов проходило через обучение на 

образовательных программах в НТФ ИРО, ИРО, УЦ «Всеобуч»,  участие в вебинарах Цен-

тра системно – деятельностной педагогики,  самообразование, работу в предметных ли-

цейских кафедрах, городских методических объединениях, творческих группах,  участие в 

работе семинаров различного уровня, подготовку методической продукции. 

 Педагоги лицея   имеют  высокие достижения.   

В 2019 году учитель русского языка и литературы Решетова Т.Г. стала победите-

лем  муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России». 

Педагоги награждены 

Почетной грамотой   Министерства  общего и профессионального образования Свердлов-

ской области: учитель математики Селиванова Т.В. 
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Медалью «Почетный педагог России»: учителя начальных классов Завьялова Л.Г., Казако-

ва Л.С., Морозова Л.М., Юрченко Л.В., учитель химии Жуланова Е.П., учитель русского 

языка  Решетова Т.Г.  

Почетной грамотой Управляющего Горнозаводским  федеральным округом: учителя 

начальных классов Гаѐва Э.Н., Буяновская Т.В., Юрченко Л.В., Панова М.Ю., Ковалева 

Л.С., учитель русского  языка Колганова Е.В., учителя математики Наливай Е.В., Селива-

нова Т.В. 

Благодарственным письмом  Управляющего Горнозаводским  федеральным округом: учи-

тель начальных классов Губаева Э.Ю., учитель русского языка Алисова Л.А., учитель хи-

мии Жуланова Е.П., учителя истории Журавлева И.Г., Уйменова Л.И., учителя английско-

го языка  Кроитор Я.А., Салахутдинова А.Я., учителя физики Промышленникова О.Ф., 

Балтиньш А.А., учителя математики Бызова Н.В., Башмакова Л.В. 

Почетной Грамотой Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе :  Гаева Э.Н., учитель начальных классов 

 Почетной грамотой Управления образования Администрации г.Нижний Тагил за победу в 

творческом конкурсе «И пальцы просятся к перу»: учитель географии Разаренова А.Д., 

учитель русского языка Решетова Т.Г. 

Морозова Л.М., Глухова И.А. награждены грамотой Малой академии наук «Интеллект бу-

дущего»   ( г.Москва), 

Юрченко Л.В., Ковалева Л.С.,  учителя начальных классов, награждены Дипломом первой 

степени за победу во всероссийском Конкурсе «Учу учиться» (сценарии предметных уро-

ков в соответствии с ФГОС).   

Коллектив лицея – это высокопрофессиональные педагоги, творческий потенциал ко-

торых  направлен  на создание  образовательных условий, обеспечивающих полноценное 

развитие индивидуальности каждого лицеиста, продуктивное общение и взаимодействие 

всех субъектов образовательного процесса, социальную успешность каждого  выпускни-

ка. 

1.8. Оценка учебно - методического обеспечения 

В начальных классах основу образовательного процесса   составляет ориентация на 

учебные и личные возможности учащихся, их непрерывное наращивание, а также форми-

рование основных компонентов учебной деятельности. Использование  системно –

деятельностного подхода в обучении обеспечивает  формирование всего комплекса уни-

версальных учебных действий, определенных ФГОС, дает возможность учащимся,  дости-

гая личностных, метапредметных и предметных результатов, успешно продолжать образо-

вание  на уровне основного общего образования. 

 Использование  технологии деятельностного метода, проектной, исследователь-

ской  позволяет формировать у  учащихся ведущую образовательную компетенцию − уме-

ние учиться.  

Образовательные программы, реализуемые в начальных классах, соответствуют 

ФГОС, выполняются в полном объеме, обеспечены  учебно-методическим комплексом.  

 На уровне основного общего образования реализуются общеобразовательные про-

граммы  с дополнительной (углубленной) подготовкой  по предметам: физика, математика, 

химия, биология.  

 

Дополнительная (углубленная) подготовка  по предметам реализуется через   про-

граммы углубленного изучения предметов (8-9 классы) и   элективные курсы (5-9 классы).  

Программы элективных курсов: «Практикум по решению математических задач», «Прак-

тикум по решению физических задач», «Практикум по  химии», «Робототехника. Курс 

программирования», «Алгоритмика», «PROфизика», «Азбука химии», «Введение в хи-

мию» поддерживают предметы, изучаемые на углубленном уровне, предполагают  углуб-

ление  научных знаний и освоение опыта практической деятельности человека, удовлетво-

ряют разнообразные познавательные интересы лицеистов и ориентированы на развитие 

навыков практической, учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

На уровне среднего общего образования обеспечивается дополнительная (углублен-
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ная) подготовка по предметам технологического,  естественнонаучного профилей:  матема-

тике, физике, химии, биологии. 

В образовательном процессе лицея эффективно используются информационно-

коммуникационные технологии. Педагогами реализуются  электронные ресурсы по всем 

предметам с использованием интерактивной доски,  электронные пособия (сборники задач, 

тесты, тренинги, тематические презентации, дидактические игры). 

 

Образовательный процесс в лицее полностью обеспечен учебно– методической литерату-

рой и пособиями. Систематизированное медиасопровождение,  УМК каждого учебного 

предмета, освоение всеми педагогами лицея информационно-коммуникационных техноло-

гий, элементов дистанционного обучения обеспечивают оперативную связь всех участни-

ков образовательного процесса, способствуют  повышению профессионального уровня 

педагогов, обеспечивают открытость и высокое качество образования. 

 

1.9.Оценка библиотечно – информационного обеспечения 

        В структуре библиотеки имеется читальный зал, абонемент, книгохранилище,  меди-

атека.  Библиотека лицея имеет следующее обеспечение: учебники, методическая литера-

тура, отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литерату-

ра; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного пове-

дения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание сло-

варей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Основной фонд библиотеки лицея составляет 23 754 экземпляра, из них: фонд учебной 

литературы – 13 311 экземпляра; фонд отраслевой и художественной литературы -10 443 

экземпляра. Широко используется коллекция электронных образовательных ресурсов и 

фонд краеведческой литературы.  

 Библиотека оснащена современными техническими средствами обучения, которые поз-

воляют работать с традиционными и электронными обучающими образовательными ре-

сурсами, мультимедийными документами с выходом в Интернет пространство.  

Под руководством специалиста осуществляется информационное и справочно-

библиографическое обслуживание всех участников образовательного процесса (в том 

числе групповое и индивидуальное), проводятся выставки-просмотры новинок литерату-

ры и тематические экспозиции, публикуются списки вновь поступившей литературы на 

традиционных и электронных носителя, используются образовательные технологии в 

библиотечной практике с целью формирования у лицеистов навыков независимого биб-

лиотечного пользователя и информационной культуры. Библиотека представляет собой 

библиотечно-информационный, справочный и культурный центр лицея, с оборудованной 

читальной зоной и свободным доступом к литературе, зоной доступа к государственным 

информационным ресурсам. 

 Библиотека обеспечена рабочим местом обучающегося с выходом в интернет, рабочее 

место библиотекаря оборудовано ПК с выходом в Интернет и множительной техникой. 

Все обучающиеся, в соответствии с государственными требованиями, на 100% обеспече-

ны учебно-методическими ресурсами позволяющими реализовать общеобразовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования, в том числе обеспечи-

вающие дополнительную (углублѐнную) подготовку обучающихся по отдельным предме-

там 

  

Комплектование библиотеки осуществлено в полной мере, по всем учебным предметам 

учебного плана начального, основного и среднего  общего образования в соответствии с 

федеральными государственными  стандартами,  и Федеральным перечнем. 

 

1.10.Оценка материально – технической базы 
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В лицее функционируют  39    учебных кабинетов, в том числе специализированные 

кабинеты: биологии, химии, физики, информатики, обслуживающего труда, технического 

труда, истории, ОБЖ, математики, русского языка и литературы. Все учебные кабинеты 

обеспечены учебной мебелью, расстановка и маркировка соответствует СанПиН 

2.4.2.1178-02 п. 2.4.2. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, составляет 3 кв. м на 1 учащегося. 

В лицее целенаправленно проходит процесс информатизации.  Все учебные кабинеты 

оснащены персональным компьютером, выходом в Интернет, телевизором. Интерактив-

ными досками оборудовано 35 учебных кабинета, проекторами -  37 кабинетов. В лицее 

функционирует  единая локальная сеть с выходом в Интернет (более 100 рабочих мест). 

Кабельное телевидение  реализуется через локальную телесеть.  В образовательном про-

цессе  используется дополнительная техника:  сканеры (9); принтеры - ксероксы (20); ви-

деокамера (2);  цифровой фотоаппарат (2). 

Все кабинеты оборудованы веб-камерами, позволяющими учащимся, находящимся 

дома по болезни, присутствовать онлайн на всех уроках по расписанию. 

В четырех современных компьютерных кабинетах оборудованы рабочие места, обес-

печен бесплатный доступ в Интернет для учащихся и педагогов с каждого рабочего места. 

Два кабинета начальных классов оборудованы программно – аппаратными комплексами, 

позволяющими младшим ученикам самостоятельно работать в нетбуках. Оборудованы 

цифровыми электронными лабораториями кабинет химии и кабинет биологии. 

    Функционирует лингафонный кабинет на 15 мест для изучения английского языка. 

    В учебном году продолжалась успешная реализация Программы  по внедрению здо-

ровьесберегающих  технологий, которая  обеспечена современной спортивной базой:  

спортивный зал;  2 тренажерных зала; футбольное поле; беговые дорожки с рекортановым 

покрытием; спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная, теннисная;  лыжная база; 

игровой городок. 

  В лицее обеспечено функционирование лицейского телевидения, что позволяет про-

водить ежедневно перед  учебными занятиями   зарядку для всех учащихся, демонстриро-

вать лицейские новости.  

Лицейская столовая оснащена современным оборудованием, что позволяет организо-

вать качественное питание. В течение года 100% охват горячим питанием. Для 1-4 классы  

- двухразовое горячее питание, 5-11 классы – горячее питание. Регулярно проводятся  ме-

роприятия, направленные на обновление инвентаря столовой, улучшение качества и раци-

она  питания. 

     В лицее оборудован  современный  медицинский кабинет, ведется регулярный мо-

ниторинг уровня здоровья учащихся.  

Внедрение здоровьесберегающих технологий, качественное питание, медицинское об-

служивание способствовали укреплению здоровья учащихся, снижению показателей забо-

леваемости в течение года. 

Внеурочная деятельность реализуется  в  специализированных кабинетах для творче-

ской деятельности лицеистов: актовый зал, танцевальный зал, мастерские по изготовле-

нию швейных изделий, музыкальная студия, хоровой и фольклорный залы.  

Все педагоги, реализующие внеурочную деятельность, владеют компьютерной техни-

кой и электронными информационными ресурсами и используют их  в образовательном 

процессе. Создан информационный банк на электронных носителях  по различным образо-

вательным программам. Все это способствовало   развитию творческого, интеллектуально-

го,  личностного потенциала ребенка. 

 

Материально-технические условия  лицея соответствуют нормативным показате-

лям, обновляется согласно плану и в соответствии с требованиями ФГОС.  

1.11.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Система оценки качества образования в лицее (являющаяся целостной системой диа-
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гностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государствен-

но-общественного управления лицея, которым делегированы отдельные полномочия по 

оценке качества образования)   устанавливает единые подходы к оцениванию качества об-

разования, как интегральной характеристике системы образования, отражающей степень 

соответствия реально достигаемых образовательных результатов, условий образовательно-

го процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутрилицейского контроля; 

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами обще-

ственных  объединений, родителей, учащихся. 

 Оценкой качества образования и интерпретацией полученных результатов занимают-

ся руководители лицея (директор, заместители директора); психолог лицея,  предметные 

кафедры; педагогический совет; Совет лицея. 

Итоги оценки качества образования используются: 

- для принятия обоснованных управленческих решений на всех уровнях управления 

качеством образования в лицее; 

- для стимулирования педагогов к достижению высоких результатов; 

- для стимулирования учащихся. 

Оценка качества образования осуществляется с периодичностью, определенной По-

ложением,  и на основе разработанной  системы показателей и параметров. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности  МАОУ лицей № 39. 

 

2.1. Показатели деятельности 

 

№ п/п Показатели Количество в динамике 

2020 2019 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 911 915 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

377 363 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

427 435 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

107 117 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4»и «5»по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

584 человек/ 

64% 

581 человек/ 

63% 

1.6 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

74 77 

1.7 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике (базовый уровень) 

Не сдавали 4,6 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике (профильный уровень) 

64 67 

1.9     Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

нет нет 
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выпускников 9 класса  

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

нет нет 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

нет нет 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

нет нет 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

нет нет 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

нет нет 

1.15  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

7 человек/ 

8,6% 

7 человек/ 

8,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 человек/ 

7% 

10 человек/ 

18% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

576 человека/ 

63% 

563 человека/ 

61% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

502 человек/ 

55% 

487 человек/ 

53% 

1.18.1 Регионального уровня 375 человек/ 

75% 

323 человек/ 

67% 

1.18.2 Федерального уровня 124 человек/ 

25% 

89 человек/ 

18% 

1.18.3 Международного уровня 23 человек/ 

4% 

17человек/ 

3% 

1.19 Численность/удельный вес численности 180 человек/ 164 человек/ 
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учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

42% 

 

38% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 
 

107 человек/ 

100% 
 

116 человек/ 

100% 
 

1.21 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

911 человек/ 

100% 

305 человек/ 

33% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

45 человек/ 

4% 

37 человек/ 

3% 

1.22 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

65 человек 67 человек 

1.23 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

62 человека/ 

96% 

63 человека/ 

98% 

1.24 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

62 человек/ 

96 % 

63 человек/ 

98 % 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

3 человека/ 

4 % 

4 человека/ 

2 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

3 человек/ 

4 % 

0 человек/ 

0 % 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

65 человека 

100% 

 

67 человека 

100% 

 

1.27.1 Высшая     33 человек/ 

51 % 

    33 человек/ 

49 % 

1.27.2 Первая 32 человек/ 

45% 

34 человек/ 

51% 

1.27.3 Вторая 0 человек 

0% 

0 человек 

0% 

1.27.4 Соответствие занимаемой должности 3 человек 

4% 

0 человек 

0% 
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1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.28.1 До 5 лет 7 человек/ 

14 % 
 
 
 

2 человека/ 

2 % 
 

1.28.2 Свыше 30 лет 27 человек/ 

44 % 

25 человек/ 

37 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

 

 

10 человек/ 

7% 

6 человек/ 

8% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

21 человек/ 

35% 

15 человек/ 

22 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности  в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

65 человек/ 

100 % 

67 человек/ 

100 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

65 человек/ 

100 % 

67 человек/ 

100 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося   

0,2 единицы 0,2 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 
 

13,1 единиц 13,1 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да да 

2.4.2 С медиатекой 

 

да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

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

учащихся 

911 человек/ 

100% 

915 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

3 кв.м 3 кв.м 

 

2.2. Анализ показателей деятельности 

Образовательная деятельность. 

Общая числен-

ность учащихся 

Общая численность учащихся  меняется в связи с тем, что набор в 

в 1-е и 10-е классы имеет разные показатели. Увеличивается количе-

ство выпускников, желающих продолжить обучение на уровне средне-

го образования в лицее. 

Численность 

учащихся, успе-

вающих  

на 4 и 5. 

Результаты вы-

пускников. 

Результаты анализа качества обученности  учащихся позволяют 

сделать вывод о  его позитивной динамике (от 62% в прошлом году до 

65% в 2020  году), что выше по сравнению с прошлым годом на 3%.. 

Средний балл ЕГЭ  выпускников  11-х классов   превышает  про-

шлогодний  по русскому языку   на 2%. Кроме того, показатель средне-

го балла по русскому языку и математике  выше показателя по городу, 

области и России. Данные результаты свидетельствуют об эффективно-

сти  организации процесса подготовки выпускников и подтверждает 

высокое качество образования в лицее. 

Численность 

учащихся, при-

нявших участие 

в конкурсах и 

их результаты. 

Для поддержки одаренных учащихся, склонных и мотивированных 

на  интенсивную интеллектуальную работу  в лицее созданы все  усло-

вия. Педагогами – предметниками проводятся  индивидуально - груп-

повые занятия с одаренными учащимися, занятия  проводятся ежене-

дельно, что способствует  развитию и реализации  творческих способ-

ностей,  подготовке к участию в олимпиадах и научно – практических 

конференциях  разных уровней. К этой работе привлекаются также 

научные консультанты. Численность учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, имеет тенденцию к росту 

от  563 до 576 человек в данном учебном году. Кроме того, растет по-

казатель результативности участия (победители от  487 до 502  чело-

век), что обусловлено расширением образовательного пространства и 

количества конкурсов и олимпиад регионального (в том числе дистан-

ционных), российского и международного уровня, в которых  успешно 

выступили лицеисты в этом учебном году, партнерских взаимоотно-

шений с образовательными организациями, учреждениями культуры и 

спорта, а также сотрудничеством с родителями лицеистов. 

По результатам участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
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фестивалях  лицей занимает высокий уровень в рейтинге образователь-

ных учреждений города, региона, страны. 

Численность 

учащихся, по-

лучающих об-

разование с 

углубленным 

изучением от-

дельных пред-

метов 

Численность учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, а также  получающих образо-

вание в рамках профильного обучения (10-11 классы), имеет  положи-

тельную динамику, что объясняется увеличением количества учащихся в 

этом учебном году.  

Численность 

обучающихся с 

применением 

дистанционных 
образовательных 
технологий, 

электронного 

обучения, а 

также в рамках 

сетевой формы  

Наблюдается  рост данных показателей в связи с особыми услови-

ями осуществления образовательного процесса в условиях пандемии 

коронавируса. Развитие материально – технической базы лицея, широ-

кое внедрение информационно – коммуникационных технологий в об-

разовательный процесс, а также высокий уровень информационно – 

коммуникационной  компетентности всех субъектов образовательного 

процесса позволили реализовать образовательные программы, в том 

числе, с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий и электронного обучения. Электронное обучение и дистанцион-

ные образовательные технологии  использовались также для  непосред-

ственного взаимодействия педагогического работника с обучающими-

ся. Учителями использовались образовательные платформы, цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, 

видеоконференции, электронная почта, облачные сервисы, электрон-

ные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

Увеличилось количество учащихся, пользующихся дистанционны-

ми технологиями в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ  (Всероссийский заочный физико – математический  лицей 

«Авангард» и др.). 

Анализ педаго-

гического со-

става 

Образовательное учреждение на 100% укомплектовано педагоги-

ческими кадрами. Всего педагогических работников 65. 

Показатель численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена высшая квалификационная катего-

рия, стабильный, так как педагоги подтверждают категорию в рамках 

аттестационных мероприятий. В лицее в течение ряда лет сохраняется 

состав педагогов, работают молодые специалисты. Но,  в то же время, 

выявлена проблема старения контингента педагогов, что определяет 

задачу привлечения  больше молодых кадров в лицей. 

Ежегодно 100% запланированного количества  педагогических   

работников проходят повышение квалификации.  

В связи с  введением ФГОС СОО  все педагоги, работающие   в 

старших классах,  повысили квалификацию по данной тематике. 

Инфраструктура. 

Количество 

компьютеров и 

Интернет. 

Количество компьютеров в лицее 0, 2 единицы на 1 учащегося.  

100% учащихся имеют возможность бесплатно пользоваться ши-

рокополосным Интернетом. 

Условия биб-

лиотеки и со-

Библиотека лицея полностью обеспечена необходимыми матери-

ально – техническими условиями: включает читальный зал  для работы 
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стояние биб-

лиотечного 

фонда. 

с бумажными носителями и медиацентр, оборудованный современной 

техникой, рабочими местами для учащихся с  персональными компью-

терами  и  бесплатным выходом в Интернет.  Вырос значительно фонд 

электронных ресурсов, библиотечный фонд пополнился на 1,4 единицы 

на 1 учащегося в этом учебном году. Библиотека оснащена средствами 

сканирования и распознавания текстов с контролируемой распечаткой 

бумажных материалов. Комплектование библиотеки  осуществлено в 

полной мере, по всем учебным предметам учебного плана. 

Общая площадь 

помещений, в 

которых осу-

ществляется 

образователь-

ная деятель-

ность 

Данный показатель стабилен, составляет 3 кв. м  в расчете на 1 

учащегося. 

 
В лицее сложилась система поддержки  одаренных лицеистов. 

 

Формы работы с одаренными лицеистами многообразны: 

Формы, Мероприятия Задачи 

Ученическая конфе-

ренция 

 Развитие умений и навыков самостоятельного приобре-

тения знаний на основе работы с научно-популярной, 

учебной и справочной литературой. 

 Обобщение и систематизация знаний по учебным пред-

метам. 

 Формирование информационной культуры учащихся. 

Предметная неделя 

(декада) 

 Представление широкого спектра форм внеурочной дея-

тельности. 

 Повышение мотивации учеников к изучению образова-

тельной области. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

Научное общество 

учащихся 

 Привлечение учащихся к исследовательской, творческой 

и проектной деятельности. 

 Формирование аналитического и критического мышле-

ния учащихся в процессе творческого поиска и выполне-

ния исследований. 

Кружки, студии, объ-

единения 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Содействие в профессиональной ориентации. 

 Самореализация учащихся во внеклассной работе. 
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 В прошедшем году осуществляли свою деятельность Научное общество учащихся лицея 
«Эрудит» (НОУ), в состав которого входят творческие лаборатории  по математике, физике, 
опытно-экспериментальная химико-биологическая  лаборатория экологической направленности.  

В прошедшем году успешно была реализована деятельность в данном направлении.  

 

Научное общество учащихся лицея -  детское объединение, которое способствовало  фор-

мированию у учащихся ценностно-значимых ориентиров, воспитывало творческую лич-

ность и активную жизненную позицию.  

НОУ не только призвано объединять детей по интересам, но является своеобразной обра-

зовательной структурой для творчески одаренных и способных детей, формирующей 

навыки самостоятельной исследовательской деятельности, обеспечивающей социальную 

адаптацию и профессиональное самоопределение  ребят. 

НОУ реализовало свою деятельность  на основе свободного и демократического самооб-

разования лицеистов, а также содержательного и неформального общения с научным ру-

ководителем.  

Работа творческих лабораторий строится по особой модели сотрудничества: учи-

тель – преподаватель ВУЗа – студент - ученик, родители. Преподаватели ВУЗа, являющи-

еся научными консультантами, осуществляют очное, а также  дистанционное консульти-

рование научной деятельности учащихся через E-mail, IP -  камеры, сайт образовательного 

учреждения. Учащиеся проводят реальные эксперименты в лабораториях ВУЗа, а также 

виртуальные эксперименты в лицее на базе кабинетов химии,  физики.  
 
Модель сотрудничества: 

  

 
Творческая лаборатория - это четырехлетний цикл развития  и реализации одаренных 

детей: 

8 класс – стимулирование интереса к предметам путем проведения самостоятельных 

лабораторных опытов, экспериментов.  

9 класс –  вовлечение в мир науки  через теоретическую и практическую деятельность 

учащихся в процессе подготовки творческих и исследовательских работ. 

10 - 11 класс – усложнение форм и содержания научно-исследовательской деятельно-

сти учащихся, публичная презентация исследовательских проектов на уровне лицея, горо-

да, области, России. 

 В рамках творческих лабораторий осуществлялось сотрудничество лицея и родителей, 

определяющее успех в реализации интеллектуального потенциала детей, через 

-финансирование  поездок на творческие конкурсы; 

-участие в подготовке и проведении интеллектуальных игр, конкурсов, конференций. 

 Работа творческих  лабораторий способствует реализации  сотворчества педагогиче-

ского и ученического коллективов с целью воспитания  будущего специалиста, готового к 

самореализации и профессиональному самоопределению. 

Участники научного общества лицея являются победителями олимпиад и  научно-

практических конференций в рамках Всероссийских конкурсов исследовательских проек-
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тов «Юный исследователь»; «Меня оценят в 21 веке», «Юность.Наука.Культура», «Пер-

вые шаги в науке», «Национальное достояние России». Учащиеся являются победителями 

Российских заочных предметных олимпиад (г.Обнинск) в рамках Национальной образова-

тельной программы  «Интеллектуально-творческий потенциал России», победителями и 

дипломантами дистанционных предметных олимпиад Уральского федерального округа. 

 

  Не первый год лицеисты участвуют в   Международной олимпиаде «Эрудиты Планеты» 

 ( г. Москва). В прошедшем году в рамках олимпиады  ребята   представили свой регион, 

город, рассказали  об истории Нижнего Тагила, достопримечательностях своей малой ро-

дины. Участие в данном проекте позволило лицеистам не только получить призовые ме-

ста, но и  расширить  кругозор, применить собственные знания, эрудицию и логическое 

мышление в нестандартной ситуации, вырабатывать умение работать в команде в услови-

ях ограниченного времени.  

 


