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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 

образовательного стандарта начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования. 

Приоритетными направлениями основных образовательных программ являются 

следующие: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения образовательных программ 
всеми обучающимися лицея, в том числе детьми - инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 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 учетом требований ФГОС; 

 обеспечение продуктивного взаимодействия участников образовательного 

процесса, в том числе с социальными партнерами. 

Достижению планируемых результатов освоения образовательных программ всеми 

лицеистами 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 

личности 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 

изучаемые 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, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности, на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления 

коллектива. Органами самоуправления Учреждения являются общее собрание, 

Наблюдательный Совет, педагогический совет. 

Руководство Учреждением осуществляет директор, прошедший соответствующую 

аттестацию, действующий в соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором 

(контрактом), настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 

Общее собрание реализует права работников на самостоятельность в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. Общее собрание содействует расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно- 

общественных принципов. 

Общее собрание: 

обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего 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 

взаимодействует с другими органами управления Учреждением. 

К компетенции Наблюдательного Совета относится: 

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 

представительств, 

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 

Учреждения (утверждение указанных документов). 

Педагогический совет Учреждения осуществляет управление образовательным 

процессом и инновационной деятельностью Учреждения. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

-обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения, планы 

инновационной 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, 
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связанные с образовательной деятельностью; 

-принимает решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе 

обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс обучения, выдаче 

соответствующих 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, 

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

Деятельность педагогического совета Учреждения регламентируется его Положением. 

В течение 2021 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, 

основного 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 

обучающихся 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 

образовательных услуг. 

На уровне начального общего образования обучение велось в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. Обязательная часть была представлена обязательными предметными 9 

областями и учебными 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 ведется 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 образовательной 

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

выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

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 изучается английский язык и в 8-9 классах – немецкий и французский языки, как 

второй иностранный язык 

На уровне среднего общего образования учебный план реализовывался в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. Профильное обучение реализуется по двум профилям: 

- технологический (углубленное изучение: математики (6 н\ч), физики (5 н\ч), 

информатики (3 н\ч); 
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- ествественнонаучный:11 класс: углубленное изучение математики (6 ч\нед), 

химии (3ч\нед), биологии (3 н\ч); с 2021 года по трехстороннему договору между 

Демидовской больницей, УГМИ г. Екатеринбург и лицеем сформирован 10 медицинский 

класс (углубленное изучение русского языка (3 н\ч), химии (4 н\ч), биологии (4н\ч); 

- гуманитарный класс: (углубленное изучение русского языка (3 н\ч), истории(5 

н\ч), право (2н\ч); 

В рамках элективных курсов в учебный план медицинского класса были включены: 

медицинская статистика (1 н\ч), латинский язык (1 н\ч;), основы фармакологии (1 н\ч), 

биохимия (1н\ч), практикум по химии (1н\ч). 

В рамках элективных курсов в учебный план классов технологического профиля 

были включены: «Практикум по решению физических задач», «Практикум по решению 

математических задач», «Практикум по химии», «Учимся писать сочинение» 

В рамках элективных курсов в учебный план классов гуманитарного профиля были 

включены: «Практикум по английскому языку», «Практикум по решению математических 

задач», «Финансовая грамотность. Цифровой мир», «Учимся писать сочинение», «Русское 

порубежье: мы и наши соседи» 

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

«Информатика» (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 

максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных 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 2-8классов, 33 недели для учащихся 1-х, 9- 

х, 11-х классов. 

По итогам 2021 года можно дать положительную оценку содержания подготовки 

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

эффективности содержания подготовки обучающихся свидетельствуют высокие результаты 

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 

интересов учащихся и использовании разнообразных видов и форм занятий, способствует 

интеллектуальному 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 плана; 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся в образовательном 

процессе; 

- участие в городских интеллектуальных программах; 
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- расширение образовательного пространства лицея за счет активного 

включения в дистанционные конкурсы, олимпиады и Internet-проекты; 

- построение методической работы кафедр лицея с учетом реализации 

принципов педагогической поддержки талантливых детей и творческой педагогики; 

- организация деятельности детских объединений, ориентированных на 

творческую деятельность 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 

образовательных стандартов. 

1.4. Оценка качества подготовки обучающихся 

Результаты качественной успеваемости обучающихся 

по итогам 2020\2021 учебного года: 

 
    

1 96   

2 90 100 68.6 

3 88 100 70 

4 105 100 76.5 

1- 4 кл. 379 100,0 72,0 

5 78 100,0 63 

6 83 100,0 55 

7 81 100,0 52 

8 93 100,0 44 

9 82 100,0 37 

5- 9 кл. 417 100,0 50,0 

10 47 100,0 45 

11 54 100,0 40 

10-11 кл. 101 100,0 42,5 

Итого 527 100,0 54,8 

 

Как показывают результаты, 288 человек закончили год на «4» и «5», что составляет 

80% от общего количества обучающихся. Качество обученности составляет 54.8%. 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 объеме 

и усвоена всеми учениками 11-х классов. В 2021 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 2021 года получили допуск к ГИА, в том числе с учетом 

результатов написания итогового сочинения. 

На основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 105/307 «Об 

особенностях  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 



8  

среднего общего образования в 2021 году» ГИА проводилась в форме ГВЭ по русскому 

языку и математике для лиц, не планирующих поступление в ВУЗы. 

Для лиц, планирующих поступление в ВУЗы, ГИА проводилась в форме ЕГЭ по 

русскому языку как обязательный экзамен и по остальным предметам по выбору учеников 

(математика профильная и другие предметы). Экзамен по математике базовой был отменен. 

На основании приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 113 «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году» аттестат 

выдавался лицам, не планирующих поступление в ВУЗы, на основании результатов ГВЭ по 

русскому языку и математике с оценкой не ниже удовлетворительной (3 балла), а лицам, 

планирующим поступление в ВУЗы, по результатам ЕГЭ по русскому языку с количеством 

баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором. 

На основании этого же приказа аттестат с отличием выдавался лицам, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования, имеющим 

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образования, и получившим не менее 70 баллов по русскому языку и 

по предметам по выбору не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором. 

100 % выпускников 11-х классов успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку и получили аттестаты о среднем общем образовании 

установленного образца.  Аттестаты с отметками «4» и «5» получили 27 выпускников. 

7 выпускников 11-х классов, имеющих итоговые отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана, сдавших экзамены по русскому языку выше 70 баллов, экзамены 

по выбору на высокие баллы, получили аттестаты с отличием и были награждены золотыми 

медалями «За особые успехи в учении». 

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

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждены 20 выпускников. 

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

по выбору. 

ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 24/40 БАЛЛОВ 

Сдавали экзамен 54 человека, два из них в форме ГВЭ. 

МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 24 (для аттестата)/40 (для поступления в ВУЗ). 

Максимальный набранный балл -98 (два человека, 11А). 

Качество обученности по итогам года у обучающихся составляет 85.2 %, средний балл 

4.3. Экзамен сдали успешно все 54 ученика (100%) 

Количество выпускников, сдавших экзамен в интервале баллов: 

60-69 70-79 80-89 90-100 б 

9 23 18 3-11А, 1-11Б 

Средний балл выполненного ЕГЭ - 77 б. Качество выполнения экзаменационной 

работы: на базовом уровне с работой справились 7% выпускников, 31% учащихся 

выполнили работу на повышенном уровне, 62% выпускников выполнили работу на 

высоком уровне. Ниже минимальной границы нет обучающихся. 

Обучающиеся показали высокий уровень сформированности навыков проведения 

различных видов анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов, осуществления 

речевого самоконтроля; оценки письменных высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 
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МАТЕМАТИКА (в форме ГВЭ) 

Сдавали экзамен 2 человека из 11Б, 2 человека сдали успешно на оценку «3» 

(удовлетворительно) 

МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 39 БАЛЛОВ 
Сдавали экзамен 32 человека, что составляет 60 % от числа обучающихся 11 классов. 

Все сдали успешно. 

Максимальный набранный балл -92 

Минимальная граница 39 

Количество выпускников, сдавших экзамен в интервале баллов: 

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 б 90-100 б 

2 4 4 7 11 3 3 

Баллы по математике профильной медалистов: 1 чел -92 б, 1 чел. – 82 б, 1 чел -74 б 

Средний балл выполненного ЕГЭ - 64 б. 

Ниже минимальной границы нет обучающихся. 
Обучающиеся показали высокий уровень умений выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами, векторами, решать уравнения и неравенства, 

выполнять действия с функциями. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 40 БАЛЛОВ 
Сдавали экзамен 3 человека, что составляет 5% от числа обучающихся 11 классов. Все 

сдали успешно. 

Максимальный набранный балл -73 (1 чел., 11А), ученицы 11Б класса набрали 1чел. - 

72 б, 1чел- 59б. 

Количество выпускников, сдавших экзамен в интервале баллов: 

 

40-49 5 
0-59 

60-69 70-79 

0 1 - 2 

Качество обученности по итогам года 100 %, средний балл 4,3. 

Средний балл выполненного ЕГЭ - 68 б 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 30 БАЛЛОВ 
Экзамен по английскому языку сдавали 4 человека, что составляет 7% от числа 

обучающихся 11 классов. Качество обученности по итогам года 100 %, средний балл 4,5. 

Все сдали успешно. Максимальный балл выполнения работы по английскому языку – 

93б (1 чел) 

Количество выпускников, сдавших экзамен в интервале баллов: 

70-79 80-89 б 90-100 б 

3  1 

Средний тестовый балл работы составляет 78 баллов. 

Все обучающиеся умеют понимать на слух основное содержание прослушанного 

текста и понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; читать текст с 

пониманием основного содержания и понимать в прочитанном тексте запрашиваемую 

информацию; писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, а также писать эссе, 

отражающее мнение о данном утверждении. В устной части экзамена учащиеся проявили 
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умение устного иноязычного общения в предлагаемых коммуникативных ситуациях. 

 

ХИМИЯ 

МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 39 БАЛЛОВ 
Сдавали экзамен 10 человек, что составляет 19 % от числа обучающихся 11 классов. 

Максимальный набранный балл -93б(1 человек- 11А класс). 

Качество обученности по итогам года составляет 58%, средний балл 3,7. 

Количество выпускников, сдавших экзамен в интервале баллов: 

 

3 
0-39 

 

0-49 
50- 

59 
60- 

69 
7 

0-79 
8 

0-89 б 
90- 

100 б 

2  2 2 2  1 

Средний тестовый балл работы составляет 78 баллов 

 

БИОЛОГИЯ 

МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 39 БАЛЛОВ 
Сдавали экзамен 12 человек, что составляет 23 % от числа обучающихся 11 классов. 

Набранный балл -84 б 1 медалист, 11А класс. 

Количество выпускников, сдавших экзамен в интервале баллов: 

 

3 
0-39 

 

0-49 
50- 

59 
60- 

69 
7 

0-79 
80- 

89 б 
90- 

100 б 

2  2 2 2 0 1 

Средний тестовый балл 45б. Анализ выполнения экзаменационной работы 

позволяет сделать вывод: выпускники в основном показали знания и умения базового 

уровня. 

 

ФИЗИКА 

МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 39 БАЛЛОВ 
Сдавали экзамен 9 человек, что составляет 17 % от числа обучающихся 11 классов. 

Качество обученности по итогам года 63%, средний балл 3.7 

Максимальный набранный балл -83 б- 1 чел, 11А класс. 

Количество выпускников, сдавших экзамен в интервале баллов: 

3 
0-39 

 

0-49 
50- 

59 
60- 

69 
7 

0-79 
80- 

89 б 
90- 

100 б 

1  5 1 1 1 - 

Средний тестовый балл 57б. 

Анализ выполнения экзаменационной работы позволяет сделать вывод: большинство 

учащихся справились с заданиями ЕГЭ по физике. Один выпускник  11 класса претендующий на 

аттестат особого образца не набрал 70 баллов. 

 

ИНФОРМАТИКА 

МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 44 БАЛЛА 
Сдавали экзамен 8 человек, что составляет 15 % от числа обучающихся 11 классов. 

Качество обученности по итогам года 100%, средний балл 4,1 

Максимальный набранный балл - 85 б (1 человек) 

Количество выпускников, сдавших экзамен в интервале баллов: 

0-49 50-59 60-69 70-79 80-89 б 90-100 б 

1 2 2 2 1 - 

Средний тестовый балл 65 б 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 45 БАЛЛОВ 
Сдавали экзамен 28 человек, что составляет 52 % от числа обучающихся 11 классов. 

Качество обученности по итогам года 63%, средний балл 3.8 

Максимальный набранный балл -97 б- 1медалист ,11А класс. 

Результаты других выпускников – медалистов: 1 чел., 86 б 

Количество выпускников, сдавших экзамен в интервале баллов: 

 

0-49 
50- 

59 
60- 

69 
7 

0-79 
80-89 б 90- 

100 б 

 

1 
8 4 3 1 1 

Средний тестовый балл 52б 

Большинство выпускников успешно выполнило задания, проверяющие знание и 

понимание социальных понятий и явлений. Задания, вызвавшие затруднения у учащихся: на 

осуществление поиска социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (анализ графика). 

 

ИСТОРИЯ 

МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 35 БАЛЛОВ 
Сдавали экзамен 6 человек, что составляет 11 % от числа обучающихся 11 классов. 

Качество обученности по итогам года 100%, средний балл 4,2 

Максимальный набранный балл -75 б- 2 человека медалиста 

Количество выпускников, сдавших экзамен в интервале баллов: 

 

 

6-49 
50- 

59 
60- 

69 
7 

0-79 
80-89 б 90- 

100 б 
 1 0 2 0 0 

Средний тестовый балл 54б 

В 2020-2021 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 77 71.6 

литература 68 60 

история 54 51.7 

информатика 65 58.7 

Физика 57 52.4 

обществознание 52 54.4 

биология 45 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 2021 году количество выпускников, 

освоивших программы основного общего образования, составило 82 человека. 

Обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации было устное 



12  

итоговое собеседование по русскому языку, с которым выпускники успешно справились. Все 

выпускники 9-х классов лицея получили допуск к ГИА. 

Одним из критериев эффективности учебного процесса являются результаты 

государственной итоговой аттестации. Основная задача, которую ставили перед собой 

учителя-предметники при подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников, 

это: достижение минимального порога по русскому и математике и как следствие, получение 

аттестатов всеми выпускниками; обеспечение качества подготовки к ОГЭ по предметам по 

выбору, обеспечивающее продолжение профильного образования. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 81 учащийся 9-х классов приняли участие в 

ГИА. В количестве 79 приняли участие в государственной итоговой аттестации по 2 

предметам в формате ОГЭ, и 2 обучающихся (по медицинским показателям) сдавали по 

выбору 1 обязательный предмет: 1 человек (9А) - по математике (ГВЭ на дому), 1 человек 

(9Б) ОГЭ - в щадящем режиме по русскому языку. Поэтому по математике сдавало -80, 

русскому языку-80 человек. 

100 % выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестаты об основном общем образовании установленного образца. Выпускников 

9-х классов, не получивших аттестаты, нет. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов в 2020/2021 учебном году 

 
предмет Кол-во 

сдав-х 

% от числа 

выпускнико 

в 

допущенных 

к ГИА 

результаты экзамена успеваемо 

сть 

(%) 

качество 

знаний 

(%) 

с 

ред. 

балл 5 4 3 2 

Русски 

й язык 

80 100 32 36 12 0 100 85 4,3 

Матема 
тика 

80 100 12 34 34 0 100 56 4.2 
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Необходимо отметить, что все учителя, занимавшиеся подготовкой к ГИА учащихся 9 

классов выполнили поставленную задачу на 100%. Все учащиеся 9 классов получили 

аттестаты в основные сроки. 

По результатам ОГЭ можно выделить учащихся, которые успешно сдали ОГЭ и 

получили высокие баллы. 

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждены 8 выпускников. Все восемь выпускников 9-х классов, имеющие итоговые 

отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, получили аттестаты с отличием. 

Лицей обеспечил выполнение Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273 – ФЗ в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной (итоговой) аттестации. Хорошая организация по подготовке и 

проведения государственных экзаменов позволила 100% выпускников получить 

государственный документ об образовании. 

В целом следует констатировать, что выпускники освоили стандарт основного 

общего образования и получили положительный результат. 100 % всех выпускников 

подтвердили знания, полученные в лицее, на экзаменах, что выше по сравнению с прошлым 

годом 

 

Предмет Средний балл по лицею Средний 

балл РФ 

Математика 64 54.2 

Русский 74 71.6 
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Результату всероссийских проверочных работ в 2021 году 
 

В соответствии статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 февраля 2021 г. № 119 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году»; 

приказа МАОУ лицей № 39 от 24.02.2021 №30 были проведены ВПР по учебным 

предметам в 4, 5-8, 10-11 классах 

 

Сравнительные результаты ВПР в 4 классах 
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Сравнительные результаты ВПР в 6 классах 
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Сравнительные результаты ВПР в 7 классах 

 
 



21  

 
 



22  

 



23  

 

 



24  

Сравнительные результаты ВПР в 8 классах 
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Сравнительные результаты ВПР в 10классах 

 
 

 

 
 

Сравнительные результаты ВПР в 11классах 
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31  

 
 

 

Можно отметить, что обучающиеся лицея успешно выполнили задания всероссийских 

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. 

 

Внеурочная деятельность. Участие лицеистов в олимпиадах, НПК и 

конкурсах различного уровня 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая цель воспитания в лицее - личностное развитие лицеистов, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть в усвоении ими социально- значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально- значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности учащихся лицея. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

В качестве системообразующего фактора построения процесса воспитания младших 
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школьников в лицее выступает краеведческая деятельность в рамках городской игры- 

путешествия «Я – тагильчанин», в ходе которой ребята знакомятся с историей и культурой 

нашего города, узнают о его замечательных людях. Комплекс условий, создаваемых при 

организации игры, способствовал приобщению детей к историческому наследию города и 

позволил получить  – 3 место в районе. 

Тема игры: «Тагильский характер», была посвящена 365-летию Н.Д. Демидова 

(Антуфьева), 205-летию механика А.А, Черепанова, 190-летию живописца В.П. Худоярова. 

В ходе поисково-исследовательской деятельности в рамках игры, 376 человек из 13 

классов и каждый родитель открыл для себя интереснейшие страницы истории родного 

города, и проникся гордостью за свою малую Родину, город трудовой доблести Нижний 

Тагил. 

Название 
мероприятия, форма 

Краткое описание. Итог. 

Старт игры 
«Я – 

тагильчанин» 

Одновременно для всех классов начального лицея 

прошел онлайн Старт игры. Ребятам в творческой форме 

рассказали о мероприятиях игры, о том, что предстоит 

узнать в течение года. 

Фотоквест 
«Человек и город» 

В прохождении квеста очень активно приняли участие 

родители лицеистов. 

Найдены уникальные объекты, изучены 

малоизвестные, архивные факты, сведения. 

Районный результат: номинация "Нестандартные 

игровые формы"- 1 место 

Конкурс 

Исследовательск 

их проектов 

«Тагильский 

характер» 

Интереснейшие материалы и свои исследования 

представили 21 конкурсант. На районный конкурс выбран 1 

проект. Но каждый из представленных проектов, мог стать 

участником районного и городского этапа. 

Школьный этап: 21 человек 

Классы: 2-4 

Районный этап:1место 

Городской этап: 1 место 

Итоговые 

праздники 

22 апреля, в актовом зале лицея для 1-х классов. 

Районный этап:1место 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников 

Роль системообразующего фактора на уровне основного общего образования 

выполняет коллективная творческая деятельность в разнообразных формах ее организации. 

В воспитательную систему лицея органично вписывается содержание городской 

краеведческой игры «Мы живем на Урале», открывающей широкие возможности для 

успешной проектно-исследовательской деятельности лицеистов. 

Координатор игры: Мансурова Елена Васильевна, учитель ИЗО, педагог 

дополнительного образования. 

Тема исследовательского маршрута игры : в первом полугодии «История 

предпринимательства и купечества на Урале», посвящалась приближающейся юбилейной 

дате 300-летию города Нижний Тагил. Тема второго полугодия, «Нижнетагильские народные 

промыслы и ремесла», была посвящена, году народного искусства и культурного наследия 

России, а так же включала главную историческую дату - 76 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945-х годов. 

Юные следопыты 5-8 классов, совершили путешествия по семи станциям игры, 

выполняя при этом определенные краеведческие задания, участвуя в конкурсах, выставках, 
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состязаниях интеллектуального, военно-патриотического и творческого характера. 

Станция 

маршрута 

Дата Содержание Целевая 

аудитория 
(охват) 

Резуль 

тат участия 

Станция 

отправления 

и прибытия 
«Старт» 

16.10.2 
020г. 

Старт 

краеведческой игры 

«Мы живем на Урале» 

5-8 
классы/342 

человека 

онлайн 

классный 

час 

Станция 

историческая 

«Из века в 

век» 

С 
16.11. по 

20.11.2020г. 

Городской 

конкурс краеведческих 

проектов «История 

купечества и торговли 

в Н.Тагиле». 

Лицейский этап - 

5 проектов. 

Тема 

конкурсного 

исследования в районе: 

-Тагильское 

купечество. 

5 класс . 
Васинкина 

Диана. 

рук. 

Евдокимова 

Ю.В. 

2 
место 

Станция 

трудовая 

«Живинка в 

деле» 

С 7.12. 
по 

17.12.2020г. 

Городской 

конкурс детских 

художественных 

работ «К истокам 

народного искусства», 

посвященный году 

народного искусства и 

культурного наследия. 

Номинация: 

-макет 

"Мастерская 

уральского 

умельца" 

8 класс 

Левина 

Алина 

рук. 

Мансуро 

ва Е.В. 

1 
место 

Станция 

трудовая 

«Живинка в 

деле» 

С 
11.02. по 

15.02.2021г. 

Городской 

конкурс  народного 

ремесла (Хендмейд) 

«Колесо ремесел» . 

Выполнен 

конкурсный  Мастер 

класс по плетению 

пояса 

6 классы 2 
место 

Станция 

историческая 

«Из века в 

век» 

С 9.03. 
по 16.03. 21 

г. 

Интеллектуально 
-познавательная игра 

«Базарная площадь» (к 

истории 

предпринимательства, 

купечества и торговли 

на Урале) 

6 класс 

Команда 

: 

Жигачев 

а А., Воробьёв 

Е., Носова А., 

Мищенко Е. 

3 
место 

Станция 
искусствовед 

ческая 

15.04.2 
021г. 

Издательский 
проект – журнал 

комиксов 

6 класс 

Старыги 
на Ольга 

3 
место 
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«Достояние 

культуры» 

 «Историческая 

мозаика старого 

Тагила». 

  

Станция 
патриотическ 

ая «Мужество 

и доблесть» 

20.04.- 
29.04.2021г. 

Акция 
«Победный май», 

посвященная 76-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Создание арт- объекта 

на территории школы. 

Мини фото отчет. 

5-7 
классы 

2 
место 

Станция 
искусствовед 

ческая 

«Достояние 

культуры» 

С 
20.04. по 

29.04.2021г. 

Городской 
конкурс путешествий и 

экскурсий «Я поведу 

тебя в музей»: 

- 

Этнографический 

комплекс «Дом 

Худояровых». 

-Историко- 

технический музей 

«Дом Черепановых» 

-Уральское 

училище прикладного 

искусства 

6 
классы/29 

человек 

6 

классы/22 

человек 

6 

классы/29 

человек 

 

Станция 
отправления 

и прибытия 

«Старт» 

14.05.2 
021г. 

Итоговый 
праздник в рамках 

игры «Мы живем на 

Урале» 

5-8 
классы/342 

человека 

онлайн 
классный 

час 

Итог всех конкурсных мероприятий: 2 место в городе. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Реализуя право детей на управление лицеем и социализацию учащихся, в лицее 

успешно организована деятельность детской общественной организации (ДОО) "Альма - 

матер" – субъекта городской Федерации детских и молодежных объединений (ФДО). 

Все это способствует формированию социальной компетентности обучающихся как важной 

составляющей гражданских качеств личности. 

Представители ДОО лицея являются активными участниками городских 

просветительских, профориентационных проектов ФДО, программы «Развитие лидерских 

качеств», волонтерских акций, с готовностью включаются в социальные практики. На 

итоговом городском мероприятии получена Грамота Детской организации "Альма-матер" за 

активное участие в мероприятиях Программы деятельности ФДО "Юные тагильчане" . 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. 

Организованы различные формы внеурочной деятельности, обеспечивающие 

занятость учащихся во внеурочное время, в том числе участие в городских, областных и 

региональных мероприятиях организованных с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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Военно-патриотическое воспитание. 

Участие в городской интеллектуально-познавательной квиз-игре "Служу Родине", 

посвящённой Дню защитника Отечества – 17-18.02., 9-10 классы, учитель истории О.С. Рец. 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе "Служу России, служу Отечеству!" 
до 21. 03., в конкурсе приняли участие работы учащихся 5-8 классов, посвященные Дню 
защитника Отечества, учитель ИЗО Е.В. Мансурова. 

Интеллектуальная викторина "Ратные страницы истории" 15.02-28.02 для 5 классов, 
педагог-организатор Н.В. Шумилина 

Спортивно-патриотическое воспитание. 

Декада лыжного спорта "Лыжня России-2021", в период 05.02-13.02, учитель С.В. 

Семячкова. 

 Большая перемена. Акция "Вставай на лыжи". Всероссийский семейный забег. 06.02., 
приняли участие семьи 9,10 классов. 

Участие в военизированной эстафете, посвященной Дню защитника Отечества, 

сборные команды лицея заняли 1 место, учителя физкультуры. 

 3 место в Командном первенстве города Нижний Тагил по быстрым шахматам среди 

образовательных организаций (Апрель) 

Культурно-патриотическое воспитание. 

 Экскурсия-аудио гид на платформе Izi.travel.ru "Они живут в названьях улиц" (о 
героях ВОВ в названиях улиц Н.Тагила), в рамках классных часов 1-5 классы, педагог- 

библиотекарь И.А.Гулякина. 

 Экскурсия "Снаряды для "сорокопятки": "номерные" заводы Нижнего Тагила, 

выпускавшие снаряды для фронта, в рамках классных часов 1-6 классы, педагог- 

библиотекарь И.А.Гулякина. 

 Виртуальная экскурсия по Музею-заповеднику «Сталинградская битва», 1-7 классы, 

январь, классные руководители. 

 «Не обсуждая Родины приказ»: урок мужества (15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества), 16.02-9Б, 18.02 – 8Б, 5А, 
классные руководители. 

Нам есть, чем гордиться и есть, что беречь: урок гражданственности (официальные и 

неофициальные символы России), январь-февраль,1-4классы, классные руководители. 

Муниципальный этап областного конкурса активистов школьных музеев: 2 ученика 

5Б – 3 место; 1 ученик 5А – 1 место. 

Конкурсы школьных музеев: районный этап . Номинация «60 лет со дня первого полёта 

человека в космос» -1 место; городской смотр музеев и уголков боевой Славы, "Музей 

истории лицея"- 2 место, в номинации лучший экскурсовод - 1 место. 

 

Результаты городского фестиваля художественного творчества 

"Адрес детства - мой Нижний Тагил" 

Конкурс Результат 

Районный уровень  

Конкурс народной музыки "Уральский 
хоровод" 

Лауреаты 1степени 

Эстрадный конкурс «Серебряное Копытце» Лауреаты 1 степени 

Лауреаты 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Хореографический конкурс "Волшебный 
каблучок" 

Лауреаты 1степени 

Конкурс художественного слова "В начале Лауреат 1степени 
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было слово..." Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2степени 

Диплом 1 степени 

Лауреат 2степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Городской уровень  

Конкурс инструментальных оркестров и 
ансамблей "Прекрасен наш союз!" 

Гран-При 

Диплом 1 степени 

Конкурс художественного слова "В начале 
было слово..." 

Лауреат 1степени 

Лауреат 1степени 

Хореографический конкурс "Волшебный 
каблучок" 

Диплом 1 степени 

Эстрадный конкурс «Серебряное Копытце» Лауреаты 2 степени 

Лауреаты 2 степени 

Областной  фестиваль  творчества "Урал- 
MIX" 

2 место 

 

Социально-патриотическое воспитание. 

Участие во Всероссийском конкурсе РДШ «Добро не уходит на каникулы». 

Акция "Любимый город без пожаров", февраль, 8а класс. 

Лицейский этап городской олимпиады по пожарной безопасности "Что мы знаем об 

огне" 5-11 классы, январь-февраль. 

В январе все первые классы приняли участие в акции "Юный пешеход", для них были 
проведены интерактивные познавательные программы, выданы удостоверения «Юный 
пешеход». 

Весь период систематически обновлялась аналитическая и профилактическая 

информация на сайте лицея, в уголках безопасности «Лицейский патруль», в классных 
кабинетах. Вопросам сохранения жизнедеятельности были посвящены новостные передачи 

«Лицей+». Проводилась разъяснительная работа с обучающимися о недопустимости 

нарушения правил дорожного движения в рамках классных часов. Классными 

руководителями проведена просветительская работа с родителями (законными 

представителями) учащихся по формированию навыков безопасного поведения на дорогах, 

при переходе проезжей части путем размещения информации в Сетевом городе. 

 Акция с участием родителей (законных представителей), родительский патруль 

"Всем миром за жизнь детей!", январь, март, 6а, 5в классы. 

Проведены профилактические беседы с участием инспекторов отдела пропаганды 
ОГИБДД МУ МВД Росси «Нижнетагильское»: 

01.02.2021г. с применением дистанционных технологий на платформе Zoom, с охватом 

21 класса; 

18.03.2021г. в 1а, 1б, 1в; 3б; 6б, 6в инспектором ДПС проведены беседы по 

популяризации и использованию световозвращающих элементов обучающимися на верхней 

одежде, правильному использованию безопасного маршрута «Дом-лицей-дом». 

Отряд юных инспекторов движения 9в, руководитель Семячкова С.В., приняли 

участие в конкурсе мастерства «Формула безопасности». Конкурс проходил дистанционно 

по 4-м номинациям. Лицеисты стали, участниками районного тура представив на конкурс 

свой флешмоб «Давайте дарить позитив» с использованием световозвращающих элементов; 

интернет-публикацию «Удивительные истории» и разместили свою статью в социальных 



37  

сетях; изготовили световозвращающие элементы своими руками (СВЭ) «Изготовь шедевр 

своими руками». Но с сожалению не набрали достаточно баллов для дальнейшей борьбы в 

городском туре в номинации «Правила движения от «А» до «Я». Желаем дальнейших 

успехов отряду и благодарим за участие в конкурсе. 

Реальные опасности нереального мира – беседа-диалог (Безопасный интернет) 11.02 – 

6Б, 6В, классные часы. 

Радуга профессий: своя игра по профориентации 09.03 – 8Г, 12.03 – 7А, 16.03 – 9Б, 
классные часы. 

Городская выставка технического и декоративно-прикладного творчества детей и 

учащейся молодежи (далее – Выставка) посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, году науки и технологий, Дню города – 2021. Выставка направлена на 

реализацию творческих способностей обучающихся (воспитанников); обеспечение 

необходимых условий для удовлетворения их интересов; поддержку и развитие 

технического и декоративно-прикладного творчества; формирование общей культуры и 

эстетических качеств личности. 

 

Итоги городской 70-й выставки. 

Конкурс Тема /название Результат 

Смотр экспозиций 

образовательных 

организаций города 

"Мастерская детских 
рук" 

Лучшая 

экспозиция 

2 место 

61 диплом, 25 

благодарственных 

писем,25 сертификата 

участника выставки 

Конкурс "Огонь 
ошибок не прощает" 

Кубики «Пожарные 
машины» 

Лучшая работа 

Конкурс 

видеороликов "Мой 
безопасный путь" 

«Правила дорожного 

движения - правила жизни» 

Лучшая работа 

Конкурс "Улица 

полна неожиданностей" 

Интерактивная игра 
«Улица полна 
неожиданностей» 

Лучшая работа 

Конкурс моделей 

одежды и театров мод 

«Тагильская модница- 

2021» 

Коллекция театра моды 

"Эксперимент", 

"Фиксики" 

1 место 

Конкурс, 

посвященный Победе в 

Великой Отечественной 

войне 

Триптих «Победа» Лучшая работа 

"Вечный огонь" Лучшая работа 

"Долгожданный день" Лучшая работа 

Конкурс, 

посвященный присвоению 

городу Нижний Тагил 

звания «Город трудовой 

доблести» 

Диптих "Мой новый, 
старый город" 

Лучшая работа 

"Нижний Тагил- город 
трудовой доблести" 

Лучшая работа 

"Мой город" Лучшая работа 

 

Участие в Весенней неделе добра: субботники, выращивание саженцев цветущих 

растений, материальная помощь реабилитационному центру "Золотая осень". 
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Мероприятия в рамках Дня работников скорой медицинской помощи: Марафон 

«Спасибо за здоровье», Интеллектуальная игра «Эрудит», Квест «Калейдоскоп медицинских 

профессий», Конкурс «Медицина глазами детей», Конкурс рисунков «Спасибо докторам». 

Историко-патриотическое воспитание. 

 "Он в битве Невской был непобедим...": экскурс в историю (800 лет со дня рождения 
князя Александра Невского), 19.02 – 5Б. 

 Дни воинской славы: подключение к онлайн-уроку "Урок мужества. Подвиг 
блокадного Ленинграда", 5-11 классы, классный час. 

Участие во Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб", 1-4 классы , классный час. 

Участие во Всероссийской акции памяти "Свеча памяти" - рассылки в соц. сетях 10 - 

11 классы. 

 19 апреля. День единых действий : 5-11 классы "Один из немногих", о судьбе 

известного тагильского врача, участника Великой Отечественной войны В.Г. Дубинского 

(1914-1984), выжившего в тяжелых условиях концлагеря "Маутхаузен". Рассказывала 

научный сотрудник музея-заповедника М.Р. Габтрахманова. Классные часы: ГУЛАГ СССР 

"Сломанные судьбы". 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Выборы кандидатов в депутаты молодёжного парламента Свердловской области V 

созыва, 26-28.02, 9-11 классы,72 человека. 

Участие в ежегодном конкурсе ОУ города "Ученик года-2021", январь, 
Благодарственное письмо за лучшую творческую презентацию, Аверина Алина,10 класс. 

Участие в муниципальном этапе областного сетевого проекта «Уральская академия 
лидерства», февраль, конкурс «Классный лидер», Аверина Алина,10 класс. 

В проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие учащихся. Педагоги лицея ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

 

 

 

 

 

 
 

Учащихся лицея успешно участвовали в городских, областных, российских, 

международных 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 

Муниципаль 
ный 

38 161 3 32 6 3 
4 

7 97 

Региональны 
й 

32 368 35 435 26 3 
40 

25 391 

Федеральный 34 74 17 125 21 6 
6 

17 104 

Международ 
ный 

6 12 5 23 0 1 
4 

4 18 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийская олимпиада школьников 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
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 ВСЕГО ПОБЕДИТЕЛЬ ПРИЗЕР 

История 6 3 3 

Обществознание 10 3 7 

Право 4 0 4 

Экономика 3 1 2 

ОБЖ 16 4 12 

МХК 13 1 12 

Русский язык 32 4 29 

Литература 10 0 10 

География 9 2 7 

 
 

 Городская зашита исследовательских проектов
 

Cекция социально-правовая и краеведческая (победитель -1, призер -2) 

Секция робототехника (призер -1) 

Секция биология (призер -3) 

Cекция "иностранные языки"(победитель -1) 

 Городская научно-практическая конференция исследовательских работ

«наследники великой победы» (1 место). 
 

 XVI Открытая городская олимпиады школьников по правам человека
 

«Права человека в современном мире»: команда лицея № 39 заняла первое 

место, индивидуальный зачет – 5 победителей, 1 призер. 

 VIII городская олимпиада по физике «Инженер 21 века»( 1 МЕСТО-1 чел., 2 

МЕСТО – 2 чел.

 Олимпиада по физике на приз депутата Законодательного собрания Свердловской 

области, исполнительного директора АО «НПК «Уралвагонзавод» 

В.Н.Рощупкина (Результат: 1 победитель)

 Открытый городской конкурс чтецов на иностранных языках( 3 место - 1человек)

 Открытая олимпиада по иностранным языкам «Соболёк» (6-8 классы) 

призеры в категории «Профи» - 2 человека

  Открытая олимпиада по иностранным языкам «Мини-Соболёк» (3-5 классы), 1 

победитель в категории «Профи» - 1 человек, 5 призеров в категории «Профи» . 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 ВСЕГО ПОБЕДИТЕЛЬ ПРИЗЕР 

Русский язык 1 0 1 

ОБЖ 2 0 2 

Экономика 1 0 1 



40  

 Межрегиональная инженерно-техническая Интернет-олимпиада школьников. 

Призеры: 3 человека

 Образовательный интенсив «Тест -драйв в Уральском федеральном» (инженерное 

направление) .Результат команды: 5 место

 Онлайн-квест «Путь в будущее». Организатор: УрГУПС. Результат команды: 1 

место.

 Научно-техническая конференция «Шаг в будущее» - 1 призер.
 

 Конкурс «Технолидеры будущего»: призер в индивидуальном зачете.
 

 «Уральская проектная смена Свердловской области» (образовательный проект

«Сириус») – 3 человека 
 

 XXI Областные Малые Демидовские чтения среди студентов и учащихся 

образовательных организаций Свердловской области: I место -1 человек, II место – 

1 человек.

 Региональный образовательный квест «Основной закон», посвященный Дню 

Конституции: команда III место.

 Областной конкурс творческих работ обучающихся «Взгляд в будущее», 2 место- 2 

человека

 Юниорские соревнования Открытого Регионального Чемпионата WorldSkills

«Молодые профессионалы» 
 

 Открытый Региональный Чемпионат WorldSkills по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг краеведческой направленности».2 место

 

ОЛИМПИАДА ПО ОСНОВАМ НАУК 

Дистанционные предметные олимпиады УРФО 

 

ПОБЕДИТЕЛИ- 24 человека ДИПЛОМАНТЫ 1,2,3, степени – 306 человек 

РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 
 

Всероссийская олимпиада по физике. Организаторы СПБГУ и ИТМО – 

диплом 1 степени 

Всероссийская онлайн - олимпиада совместно с МФТИ - диплом 2 степени. 

Всероссийский конкурс «Большие вызовы» - диплом 2 степени 

Всероссийская олимпиада по истории, посвященной 800-летию со дня рождения 

Александра Невского призер - 3 человека 

 

Участие обучающихся лицея 39 во всероссийских акциях: 

Всероссийском экодиктанте – 42 человека 

Всероссийском этнографическом диктанте – 35 человек 

Всероссийском правовом (юридическом) диктанте – 24 человека 

Всероссийском тесте на знание Конституции РФ – 53 человека 
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Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности – 30 человек 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ 

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ РОССИИ 

"ИНТЕГРАЦИЯ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НПК «ЮНЭКО» 

Лауреат -2 человека 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НПК «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА» 

Диплом 1 степени 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙКОНКУРС «ЗЕЛЕНАЯ МАТЕМАТИКА» 1-4 

КЛАССЫ 

1 место – 21, 2 место – 19, 3 место - 17 

 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально- 

творческий потенциал России». Российские заочные предметные олимпиады 

(г. Обнинск) 

 

ПОБЕДИТЕЛИ- 13 человек ЛАУРЕАТЫ- 66 человек 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Международный конкурс по искусственному интеллекту AIIJC. 

Победитель- 1 человек 

Международная интеллектуальная игра «Брейн-ринг по 

программированию» - 

1 место- 3 человека 

Международный молодежный творческий конкурс видеороликов «Права 

человека нашими глазами » 

диплом призера – 1 человек 

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» 

- 38 человек 

Международная просветительская акция «Географический диктант - 
2021» - 29 человек 

 
 

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 команде в условиях ограниченного времени. 

Участвовали 2 команды лицеистов по возрастной категории: 4-6 класс (7 человек), 9 

класс- 6 человек 

Результаты: 1 место- 3, 2 место -3, 3 место-5, лауреат -2 

Учащихся лицея успешно участвовали в городских, областных, российских, 

международных олимпиадах,   конкурсах и научно-практических конференциях 

Результативное участие лицеистов в конкурсах, фестивалях, конференциях показатель 

высокого уровняразвития творческих способностей, коммуникативных навыков учащихся, 

реализации интеллектуально – творческого потенциала лицеистов. 

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

общего образования, что подтверждаетсярезультатами государственной итоговой 

аттестациивыпускников 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

Образовательное учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами. 
Все педагоги владеют компьютерной техникой, электронными информационными 
ресурсами и используют их в образовательном процессе. Педагогические технологии 
проектного, проблемного обучения, технология деятельностного метода обучения, 
педагогические мастерские, ИК-технологии образуют технологический компонент 
образовательного процесса. 

Применение современных образовательных технологий способствовало эффективной 

организации познавательной деятельности учащихся; формированию навыков работы в 

информационной среде и работы с удаленными информационными ресурсами; расширению 

возможностей для эффективной организации воспитательной работы. 

Результаты аттестации педагогических работников лицея позволяют в целом сделать 

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 

площадки Центра системно – деятельностной педагогики АПК и ППРО (г.Москва), 

муниципального ресурсного центра педагоги представили свой опыт инновационной 

деятельности 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 Центра 

системно – деятельностной педагогики, самообразование, работу в предметных лицейских 

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

семинаров различного уровня, подготовку методической продукции. 

Педагоги лицея  имеют высокие достижения. 

Педагоги награждены 
Знаком отличия «Почетный работник образования и воспитания» учитель химии и 

заместитель директора Терехова Е.Ю., 2021 г. 

Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области: учитель математики Селиванова Т.В. 

Медалью «Почетный педагог России»: учителя начальных классов Завьялова Л.Г., 

Казакова 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 Гаёва 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: 

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

химии Жуланова Е.П., Терехова Е.Ю., учитель истории Уйменова Л.И., учителя английского 

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. 

Коллектив лицея – это высокопрофессиональные педагоги, творческий потенциал 
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которых направлен на создание образовательных условий, обеспечивающих полноценное 

развитие индивидуальности каждого лицеиста, продуктивное общение и взаимодействие 

всех субъектов образовательного процесса, социальную успешность каждого выпускника. 

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 

формирование основных компонентов учебной деятельности. Использование системно – 

деятельностного подхода в обучении обеспечивает формирование всего комплекса 

универсальных учебных действий, определенных ФГОС, дает возможность учащимся, 

достигая личностных, метапредметных и предметных результатов, успешно продолжать 

образование на уровне основного общего образования. 

Использование технологии деятельностного метода, проектной, исследователь ской 

позволяет формировать у учащихся ведущую образовательную компетенцию − умение 

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: математика, химия, 

физика. 

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», 

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

«Алгоритмика», «PROфизика», «Азбука химии», «Введение в химию» поддерживают 

предметы, изучаемые на углубленном уровне, предполагают углубление научных знаний и 

освоение опыта практической деятельности человека, удовлетворяют разнообразные 

познавательные интересы лицеистов и ориентированы на развитие навыков практической, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

На уровне среднего общего образования обеспечивается дополнительная 

(углубленная) подготовка по предметам технологического, естественнонаучного профилей: 

математике, 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 

литературой и пособиями. Систематизированное медиасопровождение, УМК каждого 

учебного предмета, освоение всеми педагогами лицея информационно-коммуникационных 

технологий, элементов дистанционного обучения обеспечивают оперативную связь всех 

участников 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, 

медиатека. Библиотека лицея имеет следующее обеспечение: учебники, методическая 

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

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

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

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



44  

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 

позволяют работать с традиционными и электронными обучающими образовательными 

ресурсами, 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 литературы 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 

библиотечного 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% обеспечены 

учебно-методическими ресурсами позволяющими реализовать общеобразовательные 

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

обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по отдельным 

предметам 

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 

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 образовательная 

деятельность, составляет 3 кв. м на 1 учащегося. 

В лицее целенаправленно проходит процесс информатизации. Все учебные кабинеты 

оснащены персональным компьютером, выходом в Интернет, телевизором. Интерактивными 

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 процессе 

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

(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, 

обеспечен 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 

здоровьесберегающих технологий, которая обеспечена современной спортивной базой: 

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



45  

рекортановым покрытием; спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная, теннисная; 

лыжная база; игровой городок. 

В лицее обеспечено функционирование лицейского телевидения, что позволяет 

проводить ежедневно перед учебными занятиями зарядку для всех учащихся, 

демонстрировать лицейские новости. 

Лицейская столовая оснащена современным оборудованием, что позволяет 

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

классы 

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

мероприятия, направленные на обновление инвентаря столовой, улучшение качества и 

рациона питания. 

В лицее оборудован современный медицинский кабинет, ведется регулярный 

мониторинг уровня здоровья учащихся. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий, качественное питание, медицинское 

обслуживание способствовали укреплению здоровья учащихся, снижению показателей 

заболеваемости в течение года. 

Внеурочная деятельность реализуется в специализированных кабинетах для 

творческой деятельности лицеистов: актовый зал, танцевальный зал, мастерские по 

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

Все педагоги, реализующие внеурочную деятельность, владеют компьютерной 

техникой и электронными информационными ресурсами и используют их в образовательном 

процессе. Создан информационный банк на электронных носителях по различным 

образовательным программам. Все это способствовало развитию творческого, 

интеллектуального, личностного потенциала ребенка. 

Материально-технические условия лицея соответствуют нормативным показателям, 

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 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления лицея, которым делегированы отдельные 

полномочия по оценке качества образования) устанавливает единые подходы к оцениванию 

качества образования, как интегральной характеристике системы образования, отражающей 

степень соответствия реально достигаемых образовательных результатов, условий 

образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. В образовательной организации создана объективная система оценки качества 

образования, имеется положение о внутренней системе качества образования и план 

мероприятий по развитию ВСОКО. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

-системы внутрилицейского контроля; 

-общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных объединений, родителей, учащихся. 

Оценкой качества образования и интерпретацией полученных результатов 

занимаются руководитель и заместители руководителя 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; 
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-для стимулирования педагогов к достижению высоких результатов; 

-для стимулирования учащихся. 
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Оценка качества образования осуществляется с периодичностью, определенной 

Положением, 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 2021 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 899 910 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

376 358 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

422 440 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

101 112 

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на «4»и «5»по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

480 
человек/ 

53% 

479 
человек/ 

52.6 % 

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 64 

1.9 Численность/удельный вес численности 
выпускников   9   класса,   получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

нет нет 

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 

нет Нет 
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 результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного 
экзамена  по  математике,  в  общей  численности 
выпускников 11 класса 

  

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% 

8 
человек/ 

9.9 % 

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% 

7 
человек/ 

13% 

1.17 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

576 человека/ 
63% 

583 
человека/ 

64% 

1.18 Численность/удельный вес численности 
учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

502 человек/ 
55% 

513 
человек/ 

56% 

1.18.1 Регионального уровня 375 человек/ 
75% 

391 
человек/ 

76% 
1.18.2 Федерального уровня 124 человек/ 

25% 
104 

человек/ 
20% 

1.18.3 Международного уровня 23 человек/ 
4% 

18 
человек/ 

4% 
1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

180 человек/ 
42% 

179 
человек/ 

40% 

1.20 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

107 человек/ 
100% 

112 
человек/ 

100% 
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1.21 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

911 человек/ 
100% 

910 
человек/ 

100% 

1.30 Численность/удельный вес численности 
учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

45 человек/ 
4% 

100 
человек/ 

100% 

1.22 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

65 человек 62 
человека 

1.23 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

62 человека/ 
96% 

59 
человека/ 

95% 

1.24 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

62 человек/ 
96 % 

59 
человек/ 

95 % 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/ 
4 % 

3 
человека/ 

4 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человек/ 
4 % 

3 
человек/ 

4 % 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

62 человека 
100% 

62 
человека 

100% 

1.27.1 Высшая 33 человек/ 
51 % 

33 
человек/ 

51 % 

1.27.2 Первая 32 человек/ 
45% 

32 
человек/ 

45% 

1.27.3 Вторая 0 человек 
0% 

0 
человек 

0% 

1.27.4 Соответствие занимаемой должности 3 человек 
4% 

3 
человек 

4% 
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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 % 

7 
человек/ 

14 % 

1.28.2 Свыше 30 лет 27 человек/ 
44 % 

27 
человек/ 

44 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

10 человек/ 
7% 

10 
человек/ 

7% 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

21 человек/ 
35% 

20 
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 % 

62 
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 % 

62 
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% 

910 
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 

численность учащихся 

Общая численность учащихся меняется в связи с тем, что набор в 1- 

е и 10-е классы имеет разные показатели. Увеличивается количество 

выпускников,  желающих  продолжить обучение  на  уровне  среднего 
образования в лицее. 

Численность 

учащихся, успевающих 

на 4 и 5. 

Результаты 

выпускников. 

Результаты анализа качества обученности учащихся позволяют 

сделать вывод о его позитивной динамике (от 65% в прошлом году до 

67% в 2021 году), что выше по сравнению с прошлым годом на 2%. 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов превышает 

прошлогодний по русскому языку на 2%. Кроме того, показатель 

среднего балла по русскому языку и математике выше показателя по 

городу, области и России. Данные результаты свидетельствуют об 

эффективности организации процесса подготовки выпускников и 

подтверждает высокое качество образования в лицее. 
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Численность 

учащихся, принявших 

участие в конкурсах и 

их результаты. 

Для поддержки одаренных учащихся, склонных и мотивированных 

на интенсивную интеллектуальную работу в лицее созданы все 

условия. Педагогами – предметниками проводятся индивидуально - 

групповые занятия с одаренными учащимися, занятия проводятся 

еженедельно, что способствует развитию и реализации творческих 

способностей, 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 576 до 583 человек в данном учебном году. Кроме 

того, растет показатель результативности участия (победители от 502 до 

513 чело- век), что обусловлено расширением образовательного 

пространства и количества конкурсов и олимпиад регионального (в том 

числе дистанционных), российского и международного уровня, в 

которых успешно выступили лицеисты в этом учебном году, 

партнерских взаимоотношений с образовательными организациями, 

учреждениями культуры и спорта, а также сотрудничеством с 

родителями лицеистов. 

По результатам участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях лицей занимает высокий уровень в рейтинге 

образовательных учреждений города, региона, страны. 

Численность 

учащихся, получающих 

образование  с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Численность учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, а также получающих 

образование 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 условиями 
осуществления образовательного процесса в условиях пандемии 

коронавируса. Развитие материально – технической базы лицея, широкое 

внедрение информационно – коммуникационных технологий в 

образовательный процесс, а также высокий уровень информационно 

– коммуникационной компетентности всех субъектов образовательного 

процесса позволили реализовать образовательные программы, в том 

числе, с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии использовались также для 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимися. Учителями использовались образовательные 

платформы, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах, видеоконференции, электронная почта, 

облачные сервисы, электронные 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.). 
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Анализ Образовательное учреждение на 100% укомплектовано 

педагогическими кадрами. Всего педагогических работников 62. 

Показатель численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена высшая квалификационная 

категория, 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. 

педагогического 

состава 

Инфраструктура. 

Количество Количество компьютеров в лицее 0, 2 единицы на 1 учащегося. 
100% учащихся имеют возможность бесплатно пользоваться 

широкополосным Интернетом. 

компьютеров и 

Интернет. 

Условия 

библиотеки и 

состояние 

библиотечного фонда. 

Библиотека лицея полностью обеспечена необходимыми 

материально – техническими условиями: включает читальный зал для 

работы с бумажными носителями и медиацентр, оборудованный 

современной техникой, рабочими местами для учащихся с 

персональными компьютерами 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 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

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

учащегося. 
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В лицее сложилась система работы с одаренными лицеистами: 
 

 

Формы, Мероприятия Задачи 

Ученическая 

конференция 

 Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения 

знаний на основе работы с научно-популярной, учебной и 

справочной литературой. 

 

 Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам. 

 Формирование информационной культуры учащихся. 

Предметная 

неделя (декада) 

 Представление широкого спектра форм внеурочной 

деятельности. 

 

 Повышение мотивации учеников к изучению образовательной 

области. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

Научное 

общество 

учащихся 

 Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и 

проектной деятельности. 
 

 Формирование аналитического и критического мышления 

учащихся в процессе творческого поиска и выполнения 

исследований. 

Кружки, студии, 

объединения 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Содействие в профессиональной ориентации. 

 Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

 

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 формированию у учащихся ценностно-значимых ориентиров, 

воспитывало творческую личность и активную жизненную позицию. НОУ не только 

призвано объединять детей по интересам, но является своеобразной образовательной 

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 

самообразования лицеистов, а также содержательного и неформального общения с 

научным руководителем. 

Работа творческих лабораторий строится по особой модели сотрудничества: 

учитель – преподаватель ВУЗа – студент - ученик, родители. Преподаватели ВУЗа, 

являющиеся научными консультантами, осуществляют очное, а также дистанционное 

консультирование научной деятельности учащихся через E-mail, IP - камеры, сайт 

образовательного  учреждения.  Учащиеся  проводят  реальные  эксперименты  в 
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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 

деятельности учащихся, публичная презентация исследовательских проектов на уровне 

лицея, города, 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 

педагогического 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 

проектов «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 образовательной 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 родины. Участие в данном проекте позволило лицеистам не только получить 

призовые места, но и расширить кругозор, применить собственные знания, эрудицию и 

логическое мышление в нестандартной ситуации, вырабатывать умение работать в 

команде в условиях ограниченного времени. 
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