
Отчѐт о результатах самообследования 

МАОУ «Лицей № 1» за  2017 год 
 

Лицей №1 – инновационное  многопрофильное образовательное учреждение,  

имеющее своей целью формирование творческой высоконравственной интеллектуальной 

личности, обеспечение ее успешной социализации в обществе. Лицей расположен в 

окраинном микрорайоне города, в отдалении от основных культурных центров города. В 

микрорайоне имеются Детская музыкальная школа, Дом детского творчества, библиотека, 

Центр социальной помощи семье и детям, с которыми у лицея установлены партнерские 

деловые связи. 

Образовательный процесс МБОУ «Лицей № 1» в  2017  году осуществлялся в 

соответствии с учебным планом и Программой развития   на 2015-2020 гг, которые 

разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 273, Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897, Федеральной целевой программой развития образования на 

2016-2020 годы (постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497), 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р), 

Программой развития образования Красноярского края (Постановление 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п (ред. от 18.06.2015), 

Муниципальной программой «Развитие  образования в городе Красноярске» на 

2015 год и плановый период 2016 – 2017 г.г. (Постановление администрации 

г.Красноярска от 14 ноября 2014 г. № 749), Уставом Лицея № 1.   
Деятельность Лицея N 1 строится на основе принципов демократии и гуманизма, 

общедоступности и открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, светского 

характера образования с учетом профессионального самоопределения  самого ребенка и 

его семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус 1 

П.Словцова, 14 

 

 

 



 

 

 

Корпус 2 

Гусарова, 56 

 

 

 

 

 

 
Стратегическая цель развития  лицея: создание условий для развития 

творческого потенциала человека  в интересах личности, общества и государства,  

становления способности  выпускника  быть полноценной, социально активной, 

конкурентоспособной личностью, обладающей набором ключевых компетентностей 

современного человека. 

В соответствии с современными научными представлениями о личности, можно выделить 

следующие виды потенциала: 

 
 

Реализация этой цели предполагает решение следующих 

приоритетных задач: 
1. Организация учебно-воспитательного процесса Лицея в соответствии с 

новыми образовательными стандартами, ориентированными на развитие 

универсальных учебных действий и ключевых компетентностей.  

2. Развитие системы воспитания и социализации учащихся.  

3. Создание равных условий для получения образования всем детям, 

независимо от состояния здоровья, социальной и национальной 

принадлежности.  

4. Разработка и реализация новой программы работы с одаренными детьми. 



5. Повышение профессионального уровня педагогических кадров и 

совершенствование системы управления лицеем. 

Основные условия, обеспечивающие  развитие и реализацию  творческого 

потенциала  личности, можно свести к следующим группам: 

 

Характеристика образовательного процесса в лицее 

Характеристика образовательного процесса в школе I ступени 

Цели основной образовательной программы 

начального общего  образования 

 формирование субъекта учебной деятельности, развитие теоретического 

(рефлексивного) мышления учащихся; 

 создание условий для установления качественно новых партнѐрских отношений в 

учебной и внеучебной деятельности; 

 создание условий для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности учащихся, формирования коллективистских отношений; 

 развитие творческого воображения и способностей детей;  

 создание здоровьесохраняющей среды. 

Организация учебного процесса 

 реализуются программы развивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова и программа «Гармония»; 

 реализация ФГОС в 1-4-х классах; В 2009-2010 учебном году в рамках пилотной 

площадки КК ИПК РО Лицей вел подготовительную работу по переходу на ФГОС. 

Была разработана Программа перехода первых классов ОУ на новые Стандарты, 

модель образовательного пространства начальной школы, Основная образовательная 

программа начального общего образования (ООПНОО) Лицея. 

 применение технологий ТРИЗ-педагогики, информационных технологий; 

 организованы внеучебные формы развития с учѐтом разных интересов и способностей 

ребѐнка; 

 организована работа с одаренными детьми,  



 100% охвачены дополнительным образованием; 

 осуществляется психологическое сопровождение обучения; 

 реализуется программа «Здоровье». 

 

Образовательная система обучения Л.В. Занкова. 

Один шаг в обучении может означать сто шагов в развитии. 

Л.С. Выготский 

Система обучения профессора Занкова считается развивающей и следует 

дидактическому принципу «обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры 

трудности». Отличительной особенностью программы является высокий темп 

прохождения материала. Цель программы – оптимальное общее развитие каждого 

ребенка. Ведущая роль при этом отводится теоретическим знаниям.  

Задачи обучения по системе Занкова: 

 формирование целостной широкой картины мира средствами науки, литературы, 

искусства; 

 создание условий для осознания процесса учения каждым школьников; 

 реализация активных форм познания: наблюдение, опыты, дискуссия; 

 актуализация практической значимости изучаемого материала для обучающихся; 

 развитие информационной культуры – проведение исследовательских и проектных 

работ. 

 

Особенности программы системы Занкова 

 Большое количество теоретических знаний, которые даются школьнику. 

 Быстрый темп подачи материала. 

 Равная значимость всем предметов (нет первостепенных и менее значимых 

предметов). 

  Построение уроков через диалог, поисковые задания, творческие. 

 Множество логических задач в математическом курсе. 

 Обучение классификации предметов, выделению основного, второстепенного. 

 Наличие факультативов по информатике, иностранным языкам, экономике. 

Развивающее обучение Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

«Чтобы научиться мыслить, надо мыслить». Эта древняя мудрость наиболее 

точно подходит к определению развивающего обучения. 

Цель – формирование у детей основ теоретического мышления, формирование 

системы научных понятий, а также учебной самостоятельности и инициативности. 

Человеческое мышление – это особая психическая способность, связанная с 

возможностью человека решать мыслительные задачи. Своеобразие мыслительной задачи 

состоит в том, что человек должен лишь найти средство решения этой задачи. Любая 

мыслительная задача двухходовая (имея в виду цель задачи, человек отходит от ее 

решения, находит средства, и лишь тогда приступает к решению). 

В системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова обучение строится в соответствии с тремя 

принципами: 

1. Предметом усвоения являются общие способы действия – способы решения класса 

задач. В дальнейшем общий способ действия конкретизируется применительно к 

частным случаям. Программа устроена так, что в каждом последующем разделе 

конкретизируется и развивается уже освоенный способ действия. 

2. Освоение общего способа ни в коем случае не может быть его сообщение – 

информацией о нем. Оно должно быть выстроено как учебная деятельность, 



начинающиеся с предметно-практического действия. Реальное предметное 

действие в дальнейшем свертывается в модель-понятие. В модели общий способ 

действия зафиксирован в «чистом виде». 

3. Ученическая работа строится как поиск и проба средств решения задачи. Поэтому 

суждение ученика, отличающиеся от общепринятого рассматривается не как 

ошибка, а как проба мысли. 

Таким образом, ученик научается определять возможности ограничения своих 

действий и искать ресурсы их осуществления, формируются способности к рефлексии как 

основы теоретического мышления, которая в младшем школьном возрасте обнаруживает 

себя через: 

 знание о своем незнании, умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает 

для успешного действования; 

 умение рассматривать и оценивать собственные мысли и действия «со стороны», не 

считать свою точку зрения единственно возможной; 

 умение критично, но не категорично оценивать мысли и действия других людей, 

обращаясь к их основаниям. 

УМК «Гармония» 

Особенности программы Гармония 

 Упор на разностороннее развитие личности, включая логику, интеллект, творческое 

и эмоциональное развитие. 

 Создание доверительных отношений «ученик\учитель» 

 Обучение рассуждению , построению причинно-следственных связей. 

 Более сложная программа в математическом курсе. 

 

Целью программы является многостороннее развитие ребенка, комфортное обучение, 

подготавливает мыслительный аппарат ребенка к дальнейшему обучению. 

Преодоление различий между традиционной и развивающей схемой обучения. 

 

Отличие процесса реализации программы «Гармония» 

 Деятельностный подход в организации обучения. 

 Активное использование приемов: наблюдение, выбор, преобразование и 

конструирование. 

 Соблюдение баланса между интуицией и знанием. 

 Существенная опора на опыт ребенка. 

 Опережающее обучение. 

 Наличие заданий для детей с различным уровнем их подготовленности. 

 

УМК «Школа России» 

Главная идея программы: «Школа России» создается в России и для России. Программа 

Школа России должна стать школой духовно-нравственного развития. Именно такая 

школа будет достойна России. 

Цель обучения: 



1) создание условий для развития личности младшего школьника,реализация его 

способностей, поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общенауных и предметных умений 

и навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умению учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 

Принципы:  

- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Модуль внеурочной деятельности 

Внеурочное образовательное пространство представлено дополнительным 

образованием и организованной внеурочной деятельностью по направлениям. 

Дополнительное образование представлено следующими студиями: бальные 

танцы, изостудия, макраме, вокал, лыжи, легкая атлетика. 

Способ организации внеурочной деятельности – тематические блоки, 

планируемые совместно с участниками образовательного процесса и направленные 

на решение поставленных задач в рамках работы по направлениям (научно – 

познавательное, патриотическое, здоровьесберегающее,  общественно-полезное, 

художественно – эстетическое (общекультурное). Каждый блок предполагает 

работу по всем направлениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация внеурочной работы в рамках тематических блоков предполагает 

разворачивание следующих видов деятельности: 

1. Игровая развивающая деятельность. 

2. Познавательная деятельность (в том числе исследовательская). 

3. Проблемно-ценностное общение. 

4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение). 

5. Художественное творчество.  

6. Социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность). 

7. Трудовая деятельность. 

8. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

1 четверть 

«Да 

здравствуе

т наука» 

2 четверть 

«Сюрприз» 

3 

четверть 

Девочки 

и 

мальчики 

4 

четверть 

«Виват, 

лицей!» 

Духовно-нравственное, познавательное, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое (общекультурное), социальное направление 

Организация внеурочной деятельности по тематическим блокам по 

направлениям: 

планирование, реализация, событие (праздник), рефлексия 



 

 

Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир  

Нравственный потенциал: 

 восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «родина», «природа», «товарищ»; 

 внутренняя потребность выполнять правила для учащихся, умение и стремление 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия 

и поведение одноклассников; 

 обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

активное участие в процессе жизнедеятельности класса и школы. 

Интеллектуальный потенциал: 

 формирование основных умений учебной деятельности (чтение, письмо, счет); 

 формирование навыков самоконтроля учебных действий и развитие теоретического 

мышления; 

 развитие наблюдательности, активности и прилежания в учебном труде, 

устойчивого интереса к познанию. 

Социальный потенциал: 

 овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: говорить, 

слушать, сопереживать, сочувствовать; 

 проявление уважительного отношение к окружающим, к иной точке зрения. 

Эстетический потенциал. 

 эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и 

природной среде; 

 наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 

Физиологический потенциал: 

 наличие навыков самоорганизации и здорового образа жизни (соблюдение режима 

дня, норм здорового питания и правил личной гигиены); 

 осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным; 

 желание потребовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Характеристика образовательного процесса в школе II ступени 

 

Цели основной образовательной программы  

основного общего  образования: 

 создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации  образования,  

 организация образовательной среды как многополюсной и определение 

динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения 

подростка в основной школе. 



Организация учебного процесса 

 реализация Федерального государственного образовательного стандарта в 5-6-х, 7 а, б, в, г  

классах; 

 в 8-9 классах преподавание математики и физики ведѐтся по программам для 

углублѐнного изучения; 

 осуществляется предпрофильная подготовка учащихся в 9-х классах, реализуется 

программа психологического сопровождения выбора, включающая мониторинг, тренинги, 

индивидуальное консультирование; 

 выпускники 9 класса могут сдавать экзамены как в форме Основного государственного 

экзамена с участием территориальных экзаменационных комиссий, так и форме 

Государственного выпускного экзамена. 
 

Целью внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО является 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

 

Модель внеурочной деятельности предоставляет широкий выбор для 

обучающихся образовательного учреждения на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и 

самореализации ребенка 

Площадки для реализации внеурочной деятельности: актовый зал, спорт 

залы, БИЦ, спортплощадка, учебные кабинеты 

Основные направления внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Художественно-эстетическое направление  

Научно-познавательное направление  

Гражданско-патриотическое  направление  

 
Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир 

Нравственный потенциал: 

 восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «коллектив», «доверие», «выбор»; 

 стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы; 

 умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное 

творческое дело. 

 Интеллектуальный потенциал: 

 формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка 

устойчивых учебных интересов и склонностей избирательность интересов; 

 готовность к выбору. 

Социальный потенциал: 



 умение работать в группе и индивидуально, действовать с ориентацией на другую 

позицию; 

 усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения: 

способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 

Эстетический потенциал: 

 способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей 

действительности; 

 знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства; 

 апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, 

прикладном творчестве. 

Физиологический потенциал: 

 осознанное выполнение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

силы и выносливости;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями. 

Характеристика образовательного процесса в III ступени 

 

Цели основной образовательной программы  

среднего (полного) общего  образования: 

 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через   создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника;  

 создание условий для получения школьниками качественного современного 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном 

вузе. 

Организация учебного процесса 

III ступень является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ данной 

ступени образования, на основе профильной дифференциации обучения. 

 В старшей школе осуществляется обучение по индивидуальным учебным планам.На 

профильном уровне изучается 9 предметов учебного плана (математика, физика, 

химия, биология, информатика, русский язык, обществознание, экономика, право) 

 Преподавание ведѐтся по государственным программам для профильного обучения, 

что способствует развитию устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. 

 Лицей участвовал в краевом конкурсе образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на 

право создания специализированных классов. По результатам конкурсного отбора 

лицей № 1 вошел в число школ края для финансирования из краевого бюджета 

специализированного естественнонаучного класса. 

Обучение в специализированном классе осуществляяют учителя лицея высшей 

квалификации и преподаватели СФУ, КрасГАУ и КГПУ им. В.П. Астафьева по 

индивидуальным учебным планам с выбором для углубленного изучения предметов 

естественнонаучного цикла и профильным изучением других предметов учебного 



плана. Учащиеся специализированного класса имеют возможность 

работы в лабораториях и на кафедрах биологии и экологии, химии, физиологии КГПУ 

им. В.П. Астафьева, СФУ и КрасГАУ; 

 Разработано и апробируется  14 элективных курсов.  

 Преподавание на профильном уровне ведут учителя высшей квалификационной 

категории; педагоги лицея постоянно повышают свою квалификацию.  

 К преподаванию привлекаются ведущие преподаватели ВУЗов г. Красноярска. 

 Преподавание в лицее ведется с использованием лабораторной и научной базы 

ведущих ВУЗов г. Красноярска, научных институтов СО РАН. Для  проведения 

занятий используется учебно-лабораторная база ВУЗов.  

 

Образ выпускника средней школы как главный целевой ориентир 
Нравственный потенциал: 

 усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«жизненная цель», «субъективность»; 

 воспитание чувства гордости за свою Родину; 

 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей; 

  готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой 

жизни; 

 сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. 

Познавательный потенциал: 

 понимание ценности образования как основы будущего успеха, желание, 

стремление и готовность продолжить обучение после школы; 

 креативность, способность критически мыслить; 

 сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, 

необходимых для дальнейшего образования; 

 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности; 

 знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

Социальный потенциал: 

 способность принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 готовность к сотрудничеству для достижения совместного результата; 

 владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 

возрастов и жизненных взглядов; 

  способность контролировать и корректировать в общении и в отношениях с 

конкретным человеком свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал: 

 стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты; 

 потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов; 

 желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Физиологический потенциал: 

 осознание и принятиеценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью; 

 стремление к физическому совершенству. 
 

Забота о благоприятных условиях освоения 

обучающимися основной и дополнительной образовательных 

программ Лицея. 



Педагогический коллектив 
В настоящее время в лицее работает творческая команда педагогов, среди которых 3 

педагога с учѐной степенью, 15 Отличников народного просвещения и Почетных 

работников общего образования, 62 учителя высшей категории и 43 учителя первой 

квалификационной категории. В лицее работает  11  педагогов - победителей конкурса на 

получение денежного поощрения лучших учителей России. 

высшая

первая

учёное звание

без катгории

 
 

Таким образом, большая часть коллектива обладает большим опытом и высокой 

квалификацией, что позволяет ставить и решать самые разнообразные и сложные задачи. 

 

 

 

Эффективное использование современных 

образовательных технологий 
 

Достижению результатов образовательного процесса 

способствуют современные образовательные 

технологии:  

 ТРИЗ-педагогика. В школьном компоненте учебного 

плана  со 2 по 9 класс изучается предмет РТВ 

(развитие творческого 

воображения) и ТРИЗ 

(теория решения 

изобретательских задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты  2017 года.: 

 

 
 

 

 

 

 Технология развивающего обучения дидактической системы Д.Б. Эльконина-В.В. 

Давыдова:  

 

 Лицей является федеральной экспериментальной 

площадкой Международной Ассоциации «Развивающее 

обучение» и Открытого института «Развивающее 

образование» по апробации, разработке и ивнедрению 

содержания, форм и методов развивающего обучения в 

основной школе;  

 ведется обучение по программам РО в классах I ступени;  

 в рамках реализации проекта «РО в подростковой школе» на принципах 

развивающего обучения ведется преподавание по русскому языку, литературе, 

математике, природоведению в 5-6 классах; 

 разработана и успешно внедряется система организации развивающего внеурочного 

пространства подростковой школы;  

 лицей является базовой образовательной площадкой КК ИПК РО по теме 

«Технология развивающего обучения в начальной и основной школе»; 

 



 Проектный метод, использующийся в учебной деятельности и при организации 

внеурочного учебного развивающего пространства (учебные и социально 

ориентированные проекты) в рамках проекта ОИРО и МАРО  «Подростковая школа-2»:  

 в рамках празднования в 2008г. юбилея В.И.Сурикова был торжественно открыт 

памятный камень, что стало результатом реализации проекта «Суриковский родник». 

Лицеисты нескольких поколений приводили в порядок это историческое место, 

обнаруженное нами, разработали проект 

преображения родника, написали 

исторический очерк о жизни В.И.Сурикова в 

Красноярске, провели топографическую 

съѐмку окрестностей родника, сделали по ней 

карту и макет, взяли пробы грунта на разной 

глубине, пробы воды, провели экспертизу, 

представили свой проект на выставке, 

посвящѐнной Дню города, которая 

проводилась в Доме-музее В.И.Сурикова, где 

присутствовал глава администрации г. 

Красноярска П. И. Пимашков, заинтересовавшийся проектом. Благоустройство этого 

природного и культурного объекта было включено в перечень мероприятий 

администрации г. Красноярска, посвящѐнных юбилею художника. 

 

 ИК-технологии.  

Лицей активно принимает участие в ИКТ-конкурсах, фестивалях и смотрах: 

 
 
Школьная библиотека 



Библиотека лицея включает в себя абонемент, конференц-

зал, медиатеку, зал открытого доступа в Интернет, 

видеозал, книгохранилище. 

Библиотека 

укомплектована 

необходимым 

оборудованием: 10 

компьютеров, 

телевизор, приставка 

к телевизору DVD,  МФУ, проектор, интерактивная 

доска, ксерокс. 

 

На 1.09. 2017 года книжный фонд библиотеки составляет 

27231  экз., из них  16612 экз. – учебники,    9397 экз. – 

художественная, научно-популярная, методическая, 

справочная литература,    1222  экз. – электронных 

ресурсов, из них 80-цифровых образовательных ресурсов.  

Брошюр и журналов – 2000. 

   Выписаны периодические издания на 1 полугодие 2017 

года – 68 наименований. 

   В  2017  году фонд библиотеки пополнился на 3412  экз. 

(2441 – учебники, 971 – художественная литература 

 

 

 

 

Учебные лаборатории 
 кабинет физики с необходимым 

набором оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 оборудованный кабинет химии с наличием  

всех реактивов  

 

 

 Кабинет 

биологии, оснащѐнный необходимыми 

наглядными пособиями 

 



 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная сеть 
 в настоящее время для учащихся и 

сотрудников Лицея функционируют 183 

рабочих места, оборудованных современными 

персональными компьютерами. 59 

компьютеров установлено в 5 компьютерных 

классах. Большинство классов оборудовано 

мультимедийными проекторами. Произведено 

подключение лицейского информационного 

сервера к сети Интернет по выделенной 

высокоскоростной линии; 

 создана локальная вычислительная сеть, 

объединяющая 100% парка вычислительной техники. Для каждого ученика и 

сотрудника Лицея на сервере  сети выделен сетевой профиль, включающий личный 

диск для хранения данных, адрес e-mail, персональные настройки рабочего стола и 

доступа в сеть Интернет. Данный профиль доступен со всех компьютеров лицея, что 

позволяет пользователю работать со своими данными с любого рабочего места. 

 большая часть документооборота в Лицее переведена в электронный вид, разработана 

и используется технология электронной отчетности классных руководителей; 

 Информационная система «Лицей» 

Система позволяет хранить информацию о следующих объектах:  

 Ученик: 

- Базовая информация (класс, 

пол,  дата рождения, 

адреса, телефоны и т.д.)  

- Информация о родителях 

- Портфолио ребенка 

(информация о любых его 

достижениях, включаю 

название работы, статус работы, научного руководителя, а также тезисы и 

файлы работы)  

 Класс 

 Сотрудник учебного учреждения. 

 организована работа медиатеки. Количество электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) возросло до 1222. Многие учителя самостоятельно разрабатывают авторские 

цифровые образовательные ресурсы; 

 произведена автоматизация работы лицейского информационно-библиотечного 

комплекса на базе АИБС Marc SQL. Создан 

электронный каталог информационных источников, 

доступный через сеть Internet с домашних 

компьютеров педагогов, учеников и их родителей; 

 в библиотечном комплексе открыт класс открытого 

доступа к образовательным ресурсам медиатеки и 

Internet; 



 создан и активно развивается интерактивный сайт Лицея, отражающий проблемы и 

жизнь микрорайона и школы. На сайте функционируют такие сервисы как новости, 

расписание, фотогалерея, детское творчество, форум и др. Установлена и внедряется в 

учебный процесс система дистанционного образования МООДУС.  

 значительно повысилась ИКТ-компетентность педагогов. По некоторым дисциплинам 

процент уроков, проводимым с использованием ЭОР достигает 80%;  

 

Забота о безопасности обучающихся и сохранении их 

здоровья 
В целях обеспечения безопасности учащихся и охраны труда в лицее ведется 

следующая работа: 

 ведется курс ОБЖ, на котором изучаются основы обеспечения безопасности, 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 4 раза в год проводятся учебные тренировки поведения в экстремальных случаях; 

 в рамках внеурочной деятельности реализуются детские проекты, посвящѐнные 

безопасной жизнедеятельности: «Если ты потерялся в лесу», «Правила школьной 

безопасности» и т. д.; 

 для обеспечения охраны учеников заключен договор с агентствами ГУ «УВО 

межмуниципального управления МВД России «Красноярское»» и ООО «АНБ»; 

 

В лицее под руководством доктора медицинских наук, академика РАЕН, профессора 

В.В. Гребенниковой разработана программа 

«Школа здоровья». Работа разворачивается по 

следующим направлениям:  

 Диагностическая работа:  

-  анкетирование учащихся на предмет выявления 

фактов употребления алкоголя, табачных изделий, 

наркотических веществ,  

- использование диагностический методик изучения личности 

ученика на выявление общекультурного уровня и ценностных 

ориентаций,  

- ежегодное обновление банка данных на учащихся, условий 

его жизни, педагогические наблюдения за поведением 

учащихся на уроках и внеклассных мероприятиях.  

- индивидуальное собеседование с учащимися и родителями. 

 Предупредительно – профилактическая деятельность: 

- беседы определенной тематике в соответствии с возрастными 

особенностями детей с 5 по 11 класс:  

5-6 класс – «Определение здорового образа жизни»,  «Влияние алкоголя на организм».  

7 класс – «Последствия употребления ПАВ», «Сумею ли я отказаться»,  

8  класс – «Как избавиться от стресса , не прибегая к наркотикам»  и т.п. 

 организация здорового досуга, связь с кафедрой физической культуры с целью 

создания условий для здорового образа жизни; 

 контроль за правильным и здоровым питанием учащихся;  

 создание здоровой среды в учебных классах (ионизаторы 

воздуха, ультрафиолетовые лампы активный отдых на 

переменах, проветривание классов и т.д.).  

 профилактика утомлений путем  ионизации воздушной среды 

через ионизаторы воздуха, систематическое проведение на 

уроках физкультминуток, динамические паузы для учащихся первых классов; 



 используется дыхательная гимнастика по методу БОС (биологическая обратная 

связь).  

 валеологическое образование (уроки здоровья, в том числе по программе «Нестле» 

«Разговор о правильном питании»).  

Результаты: 

 100% детей питаются в школьной столовой: 85% детей получают 

скомлектованные рационы, начальная школа не только завтраки, но 

и обеды, остальные питаются  через линию раздачи по свободному 

меню; 

 в классных комнатах установлены кулеры с чистой питьевой  водой, что также очень 

важно для сохранения здоровья 

учащихся.  
 в Лицее создан спортивно-

оздоровительный клуб «Ветлужанка», 

который в конкурсном отборе  на 

предоставление субсидии на 

приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования в 2011 

году стал одним из победителей (8 

место в крае) и лицей получил 

субсидию в размере 100 тысяч 

рублей. 

 В 2013 году за счѐт краевого бюджета началась 

реконструкция спортивного двора 

 

Учебный процесс в лицее строится в строгом соответствии с требованиями 

СанПин.  

Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика  2017.г. 

составило в начальной школе 7%, в подростковой – 4%, в старшей – 5%. Это 

значительно ниже установленной нормы – 15%. Также отмечается отсутствие 

зарегистрированных случаев дидактогенных заболеваний.  

 

Забота о соблюдении прав обучающихся, родителей 

(законных представителей) и сотрудников 
Права участников образовательного процесса закреплены в статье 5 «Права и 

обязанности участников  образовательного процесса» Устава лицея, утверждѐнного 17 

июня 2014 года. 

 По вопросам защиты прав обучающихся можно обращаться к Уполномоченному 

по правам ребѐнка социальному педагогу Агеевой О.П. Часы приѐма: среда – 13.00-15.00, 

четверг 13.00-15.00, кабинет 210б. 

 

 

 

Качество освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 



 

 

Результаты всероссийских проверочных работ 

выпускников начальной школы 

 

 



 

 
 

 



Результаты краевых контрольных работ выпускников 

начальной школы 

 

 



Результаты основного государственного экзамена в 

9 классах  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Результаты участия лицеистов во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Призѐры муниципального уровня 

 

Предмет  Учащийся  Учитель  

Астрономия Гришко Владимир Дорошенко В.А. 

Биология Полухин Денис Березина М.Н. 

География Болотов Борис Молодцова А.И. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



Результаты конкурсов, выставок эстетической 

направленности 

 
 

Дополнительные образовательные программы 
   

Школа декоративного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2002 году в Лицее открылась Школа декоративного искусства, 

реализующая  программы дополнительного образования детей по следующим  

художественно-эстетическим направленностям: «Живопись», «Керамика», 

«Кукольный дизайн», «Флористика», «Дизайн одежды», «Самоцветная 



живопись», «Бумажная пластика», «Художественная обработка камня», 

«Декоративное цветоводство».  Преподают здесь мастера высокого класса. 

 

 

Формы 

реализации  Название Ф.И.О. руководителя 

студия Бумажная пластика Бандура Татьяна Геннадьевна 

  Флористика Щепетева Мария Михайловна 

  Керамика Швалова Татьяна Тимофеевна 

  Кукольный дизайн Чумлякова Лариса Павловна 

  Дизайн одежды  Чумлякова Лариса Павловна 

  Живопись Хайнацкая Нонна Валерьевна 

 

Спортивно-оздоровительный клуб «Ветлужанка» 

 

В 2008 в целях широкого привлечения 

обучающихся, родителей и педагогических 

работников  Лицея к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, 

формирования здорового образа жизни, 

организации активного отдыха, повышения 

уровня физического развития был создан 

Спортивно-оздоровительный клуб (СОК) 

«Ветлужанка) 

 

Формы 

реализации  Название Ф.И.О. руководителя 

 секция Вольная борьба Анжиганов Роман Владимирович 

  Футбол Краснобровкин Константин Валерьевич 

 

Лыжи Короткина Валентина Сергеевна 

 

Коньки  Другов Владимир Анатольевич 

 

Волейбол Кучерюк Ольга Павловна 

 

Баскетбол Войда Сергей Сергеевич 

 

Фитнес Кожевникова Ольга Сергеевна 

 

Плавание Чупрова надежда Алексеевна 

 

Спортивные танцы Коростелева Елена Александровна 

 
 

 

 

Директор лицея        И.Н. Сеткова 

 

 


