
0 

 

Публичный отчетный доклад 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 3» 

 

за 2016-2017 учебный год 
 

 

 



1 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ ........................................................ 7 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ........................................... 15 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ................... 15 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ... 26 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ЛИЦЕЯ ............................ 30 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБОУ ЛИЦЕЙ №3 ........... 30 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ........ 33 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ...................................... 33 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ..................................................................................................... 37 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ..................................................................................................... 37 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ..................................................................................................... 40 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ..................................................................................................... 71 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 ..................................................................................................... 78 

 

 

 



2 

 

 

Директор МБОУ Лицей № 3  
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Директор высшей категории,  

награждена нагрудным знаком. 

«Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

Лауреат премии Главы города 

Красноярска в области образования 

2016 год. 

 

 

 
 

Ильиных Елена Валентиновна – директор  МБОУ  Лицей №3 

1. Образование высшее: Красноярский государственный педагогический институт   Дата 

окончания:     1983г. 

Специальность:   биология и химия 

Квалификация по диплому:  учитель средней школы 

2. Образование высшее: Красноярский государственный университет по специальности 

«Менеджер образовательной организации» 

Дата окончания:     2005 г. 

Специальность:   менеджер образовательной организации 

Сведения о повышении квалификации: 

2009 г. – «Современный образовательный менеджмент» (Рег. № 12090, 72 часа) 

2011 г. – «Современные проекты для гражданского образования в образовательных 

учреждениях и муниципальных образованиях», (Рег.№ 1282, 160 часов) 

2013-2015гг. – в рамках накопительной системы повышения квалификации ККИПКиППРО 

модули: «Разработка ООП ООО с учетом федеральных государственных требований», 

«Нормативно-правовые основы организации деятельности введения ФГОС ООО в ОО»  

2014 г. – «Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок (44 -

ФЗ)» , (Рег.№ В011127) 

2015 г. – «Формирование человеческого капитала ресурсами системы образования» 

(дополнительная профессиональная программа), (Рег.№ 26-1/15-В027) 

2010-2015г.г. – систематическое, в соответствии с графиком, прохождение обучения по 

санитарно-гигиеническому, пожарно-техническому минимумам, обучение ГО и ЧС,  ОТ и ТБ. 

Общий трудовой стаж: 31 год, стаж педагогической работы 31 год, в должности  директора 

14  лет, стаж работы в МБОУ Лицей № 3- 14 лет,  

Дата назначения на должность:  13.08.2002 г. 

Наличие наград:  

нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,  

2012 г. 

Победитель краевого конкурса «Учитель года» в системе начального профессионального и 

среднего специального образования. 

Лауреат премии Главы города в области образования 2016 года. 
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Награждалась неоднократно почетными грамотами главного управления образования по 

результатам учебного года за значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательного процесса и высокие результаты (2015, 2016 годы),  Благодарственными 

письмами администрации города Красноярска (2013, 2014 годы).  В 2014 году награждена 

Благодарственным письмом  министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Красноярского Края за плодотворное сотрудничество в организации деятельности 

специализированных спортивных классов. В 2015 году награждена Благодарственным письмом 

Городского Совета депутатов  за значительный вклад в развитие городской системы образования. 

В 2016 году награждена Благодарственным письмом Министерства образования Красноярского 

края за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы образования 

в Красноярском крае. 

Ильиных Елена Валентиновна осуществляет руководство образовательным учреждением  в 

соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании РФ» и другими нормативными актами в сфере 

образования, Уставом и нормативно - правовыми актами учреждения с учетом предложений и 

решений органов самоуправления МБОУ Лицей № 3. 

 

1. В лицее создана материально-техническая база, соответствующая требованиям поэтапного 

введения ФГОС с насыщенной ИКТ-средой лицея техническими средствами, с наличием 

наглядно-методических пособий 100% для реализации ФГОС НОО и ФГОС в основной школе. 

Пополнение МТБ лицея и создание комфортных условий образовательного процесса 

осуществляется за счет эффективного использования бюджетных средств разных уровней и 

привлечения внебюджетных грантовых и благотворительных поступлений (до 7-15% ежегодно). 

2. В лицее ведется системная работа по созданию безопасных условий, выполнению норм и 

требований ПБ, СанПиНа, ТБ и ОТ, ГО и ЧС. Реализация лицейской программы «Здоровый 

лицей» позволила иметь положительную динамику состояния здоровья учащихся и иметь 

стабильные показатели посещаемости учащихся (количество пропусков – 4%). 

В учреждении создана система работы с педагогическими кадрами – непрерывного 

внутрилицейского  повышения квалификации, позволяющая выращивать учительский потенциал 

лицея, способный не только продуктивно и творчески работать с учащимися, но и быть 

успешными на профессиональных конкурсах, таких как «Учитель года» (за 5 лет - 5 победителей 

районного уровня, 2 лауреата и победителя городского и 1 победитель краевого уровней), 89% 

педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. 13 учителей имеют почетные 

звания, 4 – награждены премией Главы города, 3 – заслуженные педагоги Красноярского края, 14 

педагогов стали победителями национального проекта «Образование». Высокая квалификация 

педагогического коллектива способствует применению творческих, эффективных и 

инновационных подходов в обучении и воспитании лицеистов, созданию условий включенности в 

образовательный процесс каждого учащегося. По инициативе и при участии Елены Валентиновны 

совместно с кафедрой социальных технологий СФУ разработана совместная двухгодичная  

программа повышения квалификации педагогов по теме «Развитие человеческого капитала 

ресурсами системы образования». Результатом обучения явилось проведение   в 2016 году на базе 

лицея Всероссийской научно-практической конференции «Формирование человеческого капитала 

ресурсами системы образования»  и публикации в научном издании СФУ научных статей 

педагогов (18 статей). 

3. Под руководством Ильиных Е.В. лицей  качественно реализует образовательные 

программы на  основе   осуществления инновационной проектно-исследовательской деятельности, 

работы краевых базовых площадок по различным направлениям образовательной деятельности: 

образовательная площадка КК ИПК и ППРО по преподаванию обществознания и раннего 

изучения английского языка в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО; городская базовая площадка по 

повышению качества физико-математического образования.  

4.Третий год в  лицее  по итогам  краевого конкурса проектов «Специализированный 

математический класс» обучаются физико-математические классы. В основу проекта положена 

разработанная в лицее под руководством директора  программа непрерывного математического 

образования. 
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5. Под руководством Елены Валентиновны в лицее разработана и принята новая концепция 

дополнительного образования, решающая задачу успешного вхождения начальной и  средней 

школы в ФГОС НОО и ООО, обеспечения качественного содержания внеурочной деятельности, 

отвечающего потребностям формирования УУД. Сформирована новая образовательная среда, 

наполненная условиями для удовлетворения образовательных потребностей и интересов детей, их 

родителей. «Доступно. Комфортно. Качественно. Успешно» - главные ориентиры для коллектива 

лицея. Девизом руководителя является создание в лицее мест, где каждый обучающийся смог бы 

предъявить результаты своей деятельности. 

6. В ходе реализации программы развития лицея «Путь к успеху» и программ «Одаренные 

дети», «Здоровый лицей» в лицее проводится продуктивная работа по повышению качества 

лицейского образования, выявлению и сопровождению одаренных учащихся, что позволяет лицею 

сохранять  лидерские  позиции в этом направлении в районе и городе. На протяжении последних 

лет лицей стабильно имеет высокие показатели в городском рейтинге школ по позициям: 

результаты ЕГЭ, методическая работа, воспитательная работа. 

В течение 5 лет лицей занимает ведущие  позиции в Ленинском районе по итогам 

олимпиадного движения. Наши ученики являются победителями, призерами и участниками 

районных, краевых и российских олимпиад. Значимые победы у учащихся, занимающихся научно-

исследовательской и проектной деятельностью на уровне города, края и России – на протяжении 

семи лет лицей удерживает в районе лидерские позиции по количеству призовых мест в 

муниципальной научно-практической конференции «Молодые умы - науке Красноярья». По 

результатам 2014-2015 учебного года лицей награжден Почетной грамотой главного управления 

образования за II место в общегородском  рейтинге лицеев и гимназий. В 2015-2016 году лицей  

занял восьмое место в  городском рейтинге по результатам среднего балла ЕГЭ. 

7. Многообразие форм и управленческих механизмов, используемых администрацией лицея 

во главе с руководителем, позволяют  решать   проблемы и значимые вопросы развития лицея. 

Эффективно действуют органы самоуправления: общественные объединения педагогов – 

математическая и лингвистическая школы,  школа информационных технологий, творческие 

группы и объединения, родительский благотворительный Фонд поддержки лицея, переговорные 

площадки, конференции, детское самоуправление на всех ступенях – Совет лицеистов, 

Управляющий Совет лицея.  В рамках требований открытости функционирования ОО в лицее был 

создан и функционирует, систематически обновляясь, сайт лицея – победитель городского 

конкурса сайтов.  

Профессиональными качествами Ильиных Елены Валентиновны как руководителя являются 

рефлексивное отношение к собственной управленческой деятельности и к деятельности всего 

педагогического коллектива, умение брать на себя ответственность за принятие решений в 

сложных ситуациях, проявлять волю и характер в достижении цели, проявлять лояльность к 

мнению и критике со стороны других, проявлять обоснованную требовательность к подчиненным, 

иметь собственные убеждения в области образовательной политики, инициировать участие 

педагогического коллектива лицея в образовательных и социальных инициативах. Эти качества 

позволили директору сформировать управленческую команду, способную к продуктивному 

взаимодействию, совместному и личному профессиональному росту, а также заинтересовать 

педагогов лицея в сотрудничестве с другими ОО для выстраивания эффективных образовательных 

сообществ.  

Являясь эффективным менеджером образования, Ильиных Е.В. на протяжении ряда лет 

активно занимается экспериментальной деятельностью в управлении образовательным 

учреждением. Первым шагом на этом пути стало исследование директором организационной 

культуры педагогического коллектива лицея. Применение исследовательского подхода в 

управлении образовательным учреждением помогло управленческой команде разработать систему 

усиления и ослабления отдельных организационных факторов, определить критерии 

продуктивной системы коммуникации, конструктивных механизмов разрешения конфликтных 

ситуаций в условиях демократического управления, условий комфортного самочувствия педагогов 

и учащихся. Учет организационных факторов позволил выстроить адекватную управленческую 

стратегию относительно педагогического коллектива, спланировать направление и динамику 
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стратегического развития образовательно-организационной системы лицея. Опыт 

исследовательской деятельности директора был представлен в научном журнале «Педагогическое 

образование в России» №2, 2013 год, в материалах Всероссийской педагогической конференции 

«Управленческая весна -2015», по итогам которой статья Елены Валентиновны «Исследование 

организационной культуры образовательной организации» была опубликована в журнале 

«Директор школы» №10, 2015 года, в разделе «Искусство управления». 

В настоящее время руководитель активно занимается экспериментальной работой по 

исследованию социального капитала организации. Опыт исследований по исследованию 

социального капитала в лицее представлен ею на XXIII Всероссийской конференции «Практики 

развития: современный конфликт индивидуального и массового образования» , а так же на 

краевом августовском педагогическом совете ,2016 год. 

Результатом продуктивной управленческой деятельности Ильиных Е.В. можно считать 

достижения лицея:  

 Краевая базовая инновационная площадка КК ИПК РО в рамках программы 

экспериментальной площадки Российской Академии образования по направлению «Развитие 

гражданского образования в образовательных учреждениях Красноярского края» - Ресурсные 

центры для гражданского образования. 

 с 2012 года – городская экспериментальная площадка по разработке и внедрению ФГОС 

основной образовательной школы; 

 с 2015 года  - экспериментальная площадка сетевой программы «Мир моих интересов» по 

реализации образовательных программ с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. ФГБНУ «Институт развития образовательных систем РАО» 

 с 2013 года Лицей участвует в краевом эксперименте по апробации ФГОС в старшей 

школе; 

 с 2013 года Лицей - участник городского проекта «Повышение качества физико-

математического образования»; 

 с 2015 года  дважды победитель краевого проекта «Специализированный математический 

класс»; 

 на базе Лицея под руководством педагогов организована работа окружных методических 

объединений по математике, информатике, английскому языку, начальной школы; 

 в 2014 году Лицей стал образовательной площадкой КК ИПК РО по разным направлениям: 

  «Предметы образовательной области «Обществознание»: содержание и методика 

преподавания в контексте стандартов нового поколения»; 

  «Особенности формирования коммуникативной компетентности младших 

школьников предметной области «Английский язык»»; 

 пилотная площадка Красноярского информационно-методический центра в контексте 

стандартов нового поколения «Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами 

линии учебно-методических комплектов системы «Алгоритм успеха » (Свидетельство о 

реализации инновационной деятельности в партнерстве с АНО ДПО «Открытый молодежный 

университет»); 

 пилотная площадка Красноярского информационно-методический центра по апробации 

электронных версий учебников издательства «Вентана-Граф». 

 Лицей включен в федеральный национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России-2013», «Ведущие образовательные учреждения России-2014»; «Ведущие 

образовательные учреждения России-2015»; 

 Лицей зарегистрировал отделение «Лидер» в общероссийской детской общественной 

организации «Общественная малая академия наук «Интеллект будущего»», 2014 год (рег. № 

135/м). 

 Результатами управленческой деятельности директора является достижение 

педагогическим  и ученическим коллективом лицея лидирующего положения в системе 

городского, краевого и российского образования. 
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Публичный доклад МБОУ Лицей № 3 

 

Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям, чьи дети обучаются в лицее или 

пойдут к нам учиться. Прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом и традициями нашего 

лицея, условиями обучения и воспитания, образовательными программами. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах 

развития лицея адресована учредителям, местной общественности, органам местного 

самоуправления, определяющим роль каждого образовательного учреждения в образовательном 

пространстве района и города. В каждом разделе Публичного отчета мы говорим не только о 

состоянии дел, достижениях, но и о проблемах и следующих шагах в наших действиях. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, 

повышение эффективности их взаимодействия с образовательным учреждением.  

Целью  проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности  нашей образовательной организации . 
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1. Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 8367-л от 27.11.2015. 

Государственная аккредитация № 4442 от 13.11.2015 г. 

Образовательное учреждение имеет статус юридического лица, лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, государственную аккредитацию. 

Экономические и социальные условия территории нахождения. 

Лицей расположен в относительно социально благополучном месте Ленинского района г. 

Красноярска, имеет выгодное географическое положение: 

 близость транспортного узла; 

 соседское положение с учреждениями среднего, высшего и дополнительного образования 

(СибГАУ, СФУ, СИБУП, Аэрокосмический колледж, Аэрокосмическая школа, Дом детства и 

творчества). 

 Расположение градообразующих предприятий: Завод Красноярского машиностроения, 

Завод цветных металлов и золота, Завод синтетического каучука, Завод железобетонных изделий 

определили техническую направленность лицея. 

 Близость развитой инфраструктуры. 

 В феврале 2016 года Лицей достойно встретил   50-летний юбилей. 

 

Особенностью образовательного учреждения является обучение в специализированных 

физико-математических классах, классах углубления, которое  ведется с учетом дальнейшей 

ориентации на инженерно-технические специальности. В лицее реализуются профили 

естественнонаучной и технической направленности, на углубленном уровне преподается 

математика, информатика, физика,  химия. 

В соответствии с быстроменяющимися условиями всей жизни и обострением социально-

экономических проблем очевидна необходимость развития новых информационных подходов и 

технологий в образовании. 

В 2016-2017 учебном году в лицее 32 класса-комплекта обучалось 820учеников. Контингент 

учащихся сохраняется и стабильно увеличивается за счет положительного имиджа лицея, 

регулярно комплектуется не менее трех 1-х и двух 10-ых классов. В течение 12 лет отсутствуют 

учащиеся, не получившие основное общее образование до 15 лет. 35% учащихся, проживающих 

не по микроучастку, выбирают наш лицей. 

В 2016-2017 учебном году количество классов не изменилось  в связи с ограниченными 

возможностями проектной мощности лицея. 

Средняя наполняемость классов - 25,6. 

 

 ЛИЦЕЙ имеет статусы:  

  В 2015-2016 учебном году Лицей стал экспериментальной  образовательной площадкой КК 

ИПК и ППРО по проекту: «Развитие  социального капитала в образовательной организации»  

 Лицей участвует в  краевом эксперименте по апробации ФГОС в старшей школе. 

 На базе  лицея в течение года  работали  2 окружных методических объединения по 

информатике, , обучению в начальной школе. 

 Лицей имеет статусы базовых площадок  КК ИПК  ППРО по темам : «Особенности 

формирования коммуникативной компетентности младших школьников  в предметной области 

«Английский язык»», «ФГОС: содержание и деятельностные  технологии обучению 

обществознанию». 

 Лицей – базовая площадка по подготовке и проведению ЕГЭ в Ленинском районе. 

 Лицей дважды  победитель краевого конкурса проектов на открытие специализированного 

физико-математического класса.(2015г., 2016г.) 
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 В 2015-2016 учебном году лицей апробировал в экспериментальном режиме программу 

дополнительного образования в начальной школе, «Мир моих интересов» (реализация 

образовательных программ с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 Федеральная экспериментальная  площадка ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», г. Москва) –Объединение профессионалов, содействующих системе развивающего 

обучения  Л.В. Занкова 

  В 2017 году в рамках федерального эксперимента начнется  апробация учебников для 5 

класса « Технология» издательства «Вентана-Граф». 

 Лицей – базовая площадка КК ИПК  ППРО по переподготовке учителей – предметников 

английскому языку. 

 Лицей - базовая площадкой КГПУ им. Астафьева и Красноярского Государственного 

медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно - Ясенецкого, по  сопровождению студентов-

психологов 3-4 курсов и организации практики на базе лицея. 

 

Лицейские традиции 

В лицее сложились интересные традиции в образовательной деятельности, в воспитательной 

работе, а также выработаны традиции ученического коллектива и управленческой деятельности. 

Их сохранность, поддержку, развитие, передачу из поколения в поколение обеспечивают все 

участники образовательного процесса: педагоги, учащиеся, родители учеников.      

Традиционные события: 

 Посвящение в лицеисты,  

 Праздники «Я знаю, я умею»,  

 Дни Здоровья,  

 Рождественские встречи НОУ, 

 Закрытие интеллектуального сезона НОУ, 

 Интеллектуальный марафон, 

 День лицеиста,  

 Научно-практическая конференция «Познание»,  

 Лицейская педагогическая конференция «Я заявляю о себе», 

 Лицейская конференция учащихся «Я заявляю о себе», 

 Интеллектуальный квест в основной школе 

 Предметные погружения учащихся старшей школы 

 Выездные интеллектуальные школы 

Девиз лицея: «Учимся с удовольствием, отдыхаем с пользой!». Первоочередной задачей 

лицей определяет создание условий и мест, где участник образовательного процесса ученик или 

учитель смог заняться определенной деятельностью и предъявить результаты этой деятельности. 

Лицей имеет свой гимн, символику, нагрудный знак лицеиста, значок члена Научного 

Общества Учащихся, почетную медаль «Лучший выпускник» 

 

В 2017 году Лицей  выпустил первый специализированный физико-математический класс в 

составе 28 человек. 

Результаты ЕГЭ  от 80 до 100 баллов получили 12 человек по предметам: 

  химия (2 человека) 

 русский язык – (6 человек) 

 английский язык (1 человек) 

 биология (1 человек) 

 информатика (3 человека) 

Золотые медали получили выпускники: 

 Иваненко Дарья 

 Семикян Нарине  
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 Хлыстов Иван 

 

Поступление выпускников 11 классов: 

Поступили на специальности по профилю  - 23 человека 82%) в колледжи-2 человека 7% 

В разрезе ВУЗов: 

 СФУ –10человек    (35%)  

 СибГУ им.М.Ф.Решетнёва –7 человек  (25%)  

 КрасГМУ – 3 человека    (10%)  

 За пределами Красноярского Края: 

 Томский университет систем управления и радиоэлектроники – 1 человек 

 Новосибирский Государственный Университет    -  1 человек 

 Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского» 

(Симферополь)1 человек 

 Санкт- Петербургский государственный университет гражданской авиации – 2  человека 

 Национальный исследовательский Томский политехнический университет – 1 человек 

 Калининградский пограничный институт ФСБ   -  1 человек 

 

Аттестаты с отличием получили:  

Основная школа    - 4  

Старшая школа     -  3 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения. 

В 2016-2017 учебном году в лицее обучалось 820 учеников. Контингент учащихся 

сохраняется и стабильно увеличивается, лицей регулярно комплектует три, четыре 1-х и два 10-х 

класса (62 % учащихся, получивших основное общее образование, поступают в 10 класс).  

В течение 15 лет отсутствуют учащиеся, не получившие основное общее образование до 15 

лет,  % учащихся выбрали лицей не по микроучастку. 

В 2016 - 2017 учебном году было скомплектовано 32 класса: 

 уровень начального общего образования – 366 учащихся (14 классов), 

 уровень основного общего образования – 376 учащихся (15 классов), 

 уровень среднего общего образования – 78 учащихся (3 класса). 

 Математические классы – 7М, 8М, 9М, 10М, 11М (углубление – физика, информатика, 

математика – профильная и предпрофильная); 

 Информационные классы – 7И, 8И 9И,11И; 

 Спортивный класс – 9С. 

Проектная мощность здания лицея 625 мест, фактическая наполняемость на конец года 820 

учащихся,  лицей работал в двухсменном режиме. 

 

В 2017-2018 году 

Скомплектовано четыре 1-х класса, общей численностью 109 человек.  

Средняя наполняемость классов составляет 25,6 человек. 

На конец 2016-2017 учебного года в лицее обучались: 

 Один ребенок - инвалид, из них на домашнем обучении 1 ученик. Всего на домашнем 

обучении обучалось 3 ученика. 

Дети с ОВЗ  - 11 учеников. 

Переведено с академической задолженностью 3 человека. 

 (1 – начальная школа;    2 человека – основная школа) 

Количество учащихся, оставленных на повторный год обучения - 0 

 

В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим 

коллективом лицея  проводится систематическая работа: 

 проведение учета учащихся, проживающих на микроучастке лицея; 
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 проведение «Дня открытых дверей» для родителей обучающихся и будущих 

первоклассников, родительские собрания; 

 работа группы кратковременного пребывания для дошкольников; 

  системная работа с выпускниками основной школы в рамках оказания помощи в выборе 

формы получения дальнейшего образования, комплектование 10-х классов, повышение мотивации 

обучения в старшей школе. 

 

В 2016-2017 учебном году  проведена работа по инклюзивному образованию для учащихся с 

ОВЗ, таких обучающихся насчитывалось 11 человек: 

 Хомутов Алексей – нарушение слуха и речи 

 Хананова Марта   - расстройства аутического спектра 

 Слезко Валерия, Николаев Леонид -  ЗПР 

 Зайцев Иван, Абрамов Арсений, Асанов Ильязбек, Сазонов Илья – нарушение опорно-

двигательного аппарата 

 Брагина Лариса, Овсянников Аслан, Негодаева Екатерина – другие заболевания. 

 

Комплектование лицея на 2017-2018учебный год 

 

Ступени обучения Начальная школа Основная школа Старшая школа 

Количество 

параллелей, классов 

1 - 4 класса 

2 - 3 класс 

3 – 4 класса 

4 – 3 класса 

 

5 - 4 класса 

6 – 3 класса 

7 – 3 класса 

8– 3 класса 

9 - 3 класса 

 

10 - 1 класс 

11– 2  класса 

 

 

ВСЕГО 14 классов 16 классов 3 класса 

Итого  33 класса    

 

На базе лицея с 1 сентября 2017 будет заниматься 2 специализированных класса (10М, 11М)  

математической направленности с изучением профильных предметов и предметов углубления: 

математика, физика, информатика. 

 

Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). 

Для коллектива лицея основным направлением педагогического поиска является «Развитие  

профессиональной компетенции педагога   как ресурс достижения нового качества 

образовательных результатов  в условиях ФГОС» 

Методическая тема лицея: «Развитие лицейского  образования в свете современных 

требований к образовательному процессу». 

 Тема педагогических исследований отдельных творческих сообществ педагогов:  

«Построение модели непрерывного образования через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности». 

В 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив Лицея  активно работал над 

реализацией программы развития лицея «Шаг за шагом к успеху». Программа перспективного 

развития Лицея ориентирована на реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов II поколения,  носит долгосрочный характер как программа активного внедрения 

инновационных образовательных технологий, развития способностей и компетентностей 

(Личностных результатов, Универсальных учебных действий, Предметных результатов) 

обучающихся при обязательном условии сохранения и укрепления их здоровья и обеспечения 

безопасности образовательного процесса. 
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В основу  образовательной концепции  Лицея положена идея создания единого 

образовательного пространства, которое позволит каждому учащемуся разносторонне развиваться 

на основе имеющихся индивидуальных возможностей. 

В 2017-2018 учебном году каждым педагогом и творческими группами планируется 

продолжить работу по  развитию образовательного пространства старшей школы в рамках 

апробации ФГОС старшей школе, осуществить педагогические пробы по разработке уроков и 

внеурочных занятий, направленных на формирование трех типов результатов. Мы продолжим 

обсуждать с педагогическим сообществом и общественностью проблемы становления зрелости и 

самостоятельности человека, формирование мышления как главных результатов образования.  

Мы будем активно работать над развитием социальных компетентностей, исходя из 

специфики возраста  обучающихся. Мы выделяем три основных возрастных результата: 

самостоятельность, мышление, социальная компетентность. 

 

Педагогический коллектив будет заниматься   развитием социального капитала  

образовательной организации. 

  В 2017-2018 году педколлектив будет трудиться над проектной задачей: «Сетевое 

взаимодействие педагогических творческих групп  - эффективный способ дизайна  современного 

урока как базовой единицы образовательного процесса». 

Замысел проектной  задачи предполагает: организацию сетевого взаимодействия 

педагогических творческих групп для формирования   профессиональных компетентностей в 

проектировании современного урока как базовой единицы образовательного процесса. Создаётся 

новая форма методического сопровождения, мотивирующая   педагогов к повышению качества 

образовательных результатов,  способная  оказать им существенную практическую  помощь. 

Форма сетевого взаимодействия творческих групп усилит «горизонтальное» управление  

качеством образования,   повысит уровень социального капитала.  

 

Ведущая миссия Лицея –для ученического и педагогического коллективов: 

 создание оптимальной позитивной образовательной среды, способствующей развитию 

личностного потенциала участников образовательного процесса; 

 развитие духовности, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения, 

создание благоприятных условий для успешной социализации и интеграции в общество; 

 для родителей: 

 вовлечение родителей в совместную с Лицеем деятельность и готовность к 

конструктивному взаимодействию; 

 для социума: 

 расширение форм участия в образовательном процессе, повышение культуры; 

Построение  образовательного процесса: 

 учение через активное действие; 

 обучение на основе современных информационных и социальных ресурсов; 

 обучение через погружение в жизнь местного и регионального сообщества; 

  реализация индивидуальных образовательных маршрутов; 

 обучение по углубленным программам   предметов естественнонаучной, технической и 

математической  направленностей, на основе  индивидуального учебного плана учащегося. 

 

Таким образом, в лицее: 

 развитие физико-математического направления является ведущим; 

 стратегия развития лицея - подвижная составляющая, корректируется, исходя из запросов  

государственного и гражданского заказов; 

 образовательное пространство  выстроено  в  логике деятельностных форм образования, в 

основе которых лежит практико-ориентированная деятельность как основа профильного 

обучения; 

 научная интеллектуальная составляющая  подкреплена  стабильными результатами ГИА; 
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 в лицее выстроены   партнерские отношения  с ВУЗами города через  совместно 

организованную деятельность  на взаимовыгодной основе; 

 партнерство удерживается  как приоритет лицея  управленческой командой и методической 

службой лицея. 

Лицей – открытая образовательная площадка 

С целью создания целостной системы, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности второй год работают 6 творческих групп: 

1. «Инновационный подход к организации контрольно- оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ООО». Руководитель – Моховикова О.В., заместитель директора  по 

УВР. 

2. «Создание условий для организации работы специализированных физико-

математических классов». Руководитель – Вершинина А.П., заместитель директора по УВР. 

3. «Внедрение  элементов ФГОС СОО в урочную и внеурочную деятельность старшей 

образовательной ступени». Руководитель – Вершинина А.П., заместитель директора по УВР 

4. «Предметы образовательной области «Обществознание»: содержание и методика 

преподавания в контексте стандартов нового поколения». Руководитель – Моховикова О.В., 

заместитель директора  по УВР. 

5. «Особенности формирования коммуникативной компетентности младших школьников 

предметной области «Английский язык». Руководитель – Лагуточкина М.В., учитель английского 

языка МБОУ Лицей №3. 

6. «Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами линии учебно-

методических комплектов системы «Алгоритм успеха ». Руководитель – Лебедева Н.Б., 

заместитель директора  по УВР. 

 

Курсовая подготовка учителей английского языка «Особенности формирования 

коммуникативной компетенции младших школьников в предметной области «Английский язык», 

с учетом требований ФГОС» , 108 ч. 

Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников  

Мастер-класс  по теме «Способы оценивания УУД», для слушателей курсов ИПК РО КК 

«Преподавания обществознания в рамках ФГОС ООО» 

Муниципальный этап   олимпиады выпускников   начальной школы Ленинского района 

 Муниципальный  этап научно –практической конференции учащихся «Молодые умы науке 

Красноярья» 

Организация Фестиваля научно-исследовательских и проектных работ младших школьников 

Ленинского района «Совенк-2016». 

Районный этап муниципальной олимпиады «Эрудиты  избирательного права». 

Районный компьютерный фестиваль младших школьников 

По инициативе территориального отдела  ГУО на базе лицея были проведены семинары для 

учителей города и района. 

В ноябре:  

 районный семинар учителей математики «Решение задач с параметрами и экономических 

задач»; 

В декабре: 

 Городской семинар «Образовательное пространство специализированного физико-

математического класса». 

Все семинары получили высокую профессиональную оценку. 

 

Согласно плану работы в течение учебного года были  проведены следующие предметные 

декадники: 

Неделя здоровья и спорта Сентябрь 

Неделя безопасности Сентябрь 

Неделя профориентации Октябрь  
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Неделя информатики и математики Ноябрь 

Неделя физики и химии Декабрь 

Неделя английского языка Декабрь 

Неделя естественных наук и экологии Апрель 

 

Структура управления 

Непосредственное руководство лицеем осуществляет директор в пределах своих 

полномочий, обозначенных в должностной инструкции,  Управленческая команда представлена: 

четыре заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе  три руководителя структурных подразделений:  информационно-

методический Ресурсный Центр и спортивно-оздоровительный клуб «Олимпиец»,структурное 

подразделение по обучению детей, находящихся на лечении в ГКБ № 20 им. И.С. Берзона. 

Контактная информация об ответственных лицах находится на сайте лицея. Структура 

управления представлена в Приложении № 1 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: 

1. Управляющий Совет лицея  

2. Совет Лицеистов 

3. Общее собрание работников 

4. Педагогический Совет 

5. Красноярский общественный благотворительный родительский фонд поддержки лицея 

С полномочиями этих структур можно познакомиться на сайте лицея в Уставе (раздел 

«Управление лицеем») 

1.1  Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения 

В целях обеспечения исполнения Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 внесены дополнения в локальные акты, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения: 

Внесены изменения в Основную образовательную программу НОО, ООО; СОО; 

Положение о рабочих программах учебных предметов, реализующих ФГОС НОО; 

Положение о рабочих программах учебных предметов, реализующих ФГОС ООО; 

Регламенты оказания муниципальных услуг; 

Положение об организации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Положение об адаптированных образовательных программах; 

Паспорт доступности; 

Паспорт энергобезопаности 

Паспорт безопасности 

Обновлены нормативные документы по безопасности дорожного движения. 

План доступной образовательной среды для детей с ОВЗ в МБОУ Лицей №3; 

Сформирована НПБ ОВЗ. 

 

Наличие сайта учреждения  

В 2016-17 году сайт лицея был обновлен и размещается по адресу: http://licey3.kras.ru. 

Согласно современным требованиям создана версия для слабовидящих 

Сайт лицея являлся лауреатом краевого конкурса «Лучшие сайты учреждений системы 

общего и начального профессионального образования». 

 Мы продолжаем работу на сайте по взаимодействию трех составляющих образовательного 

процесса: семья – ученик –лицей: 

 наполнение сайта лицея информацией для учащихся, родителей и гостей. Публикация на 

сайте сообщений, анонсов, новостей, отчетов. Отражение на сайте творческой деятельности 

учащихся и учителей лицея; финансово-хозяйственной деятельности лицея. 

 проведение социологических исследований и их публикация с помощью ИКТ; 

http://licey3.kras.ru/
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 организация обратной связи с родителями посредством развития форума на лицейском 

сайте. 

 организация дистанционной психологической помощи семье, ученику, учителю с помощью 

форума; 

 оформление сайта для детей с ОВЗ (слабовидящие) 

 деятельность лицея в системе «Электронный дневник».  

 информация для поступающих в специализированные классы 

 информация о получении дотационного питания. 
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2. Особенности образовательного процесса 

 

Режим работы 

Образовательный процесс осуществлялся в двухсменном режиме, по 5 дневной учебной 

неделе (1-3 классы), 6-дневной учебной недели (4-11 классы). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока в день по 45 минут каждый); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

 организация дополнительных каникул в третьей четверти; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе: 

 Развивающее обучение; 

 Проблемное обучение; 

 Игровые технологии; 

 ИКТ технологии; 

 Личностно-ориентированное обучение; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Метод проектов. 

 

На уровне начального общего образования, в 5-7 классах введёны ФГОС НОО и ООО. В 

начальной школе реализуются образовательные программы: 

1. Развивающее обучение системы Л.В. Занкова. 

2. «Школа 21 века» ( Виноградовой Н.Ф.). 

3. «Инновационная начальная школа». 

 

Организация изучения иностранных языков. 

Английский язык в лицее изучался во  2 – 3 классах по 2 часа в неделю, с 4 по 11 классы 3 

часа в неделю, а также была организована в рамках функционирования лингвошколы 

дополнительная подготовка по английскому языку – курсы по выбору, элективы позволившие 

изучать английский язык на профильном уровне.(см. на сайте Учебный план лицея) 

В 2017-2018 учебном году планируется открыть платные образовательные услуги по 

изучению английского языка в первых классах. 

 

Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного 

языка. 

Согласно Уставу обучение в МБОУ Лицей № 3 ведется на русском языке. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе. 

При организации и проведении уроков и занятий педагоги лицея используют 

образовательные технологии, позволяющие вовлекать обучающихся в активную познавательную 

деятельность, формирующие навыки взаимооценки и самооценки. Это информационно-
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коммуникационные, проектные и исследовательские технологии, технологии модульного и 

проблемного обучения, технология развития критического мышления, игровые технологии, 

способ диалектического обучения. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный 

процесс, в свою очередь, призвано повысить эффективность проведения уроков, усилить 

привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также 

разнообразить формы обратной связи. 

 В прошедшем учебном году в лицее активно работала лаборатория технического творчества. 

С 1 декабря 2016 года введены платные образовательные услуги по дошкольной подготовке 

будущих первоклассников. 

 

Инклюзивное образование в лицее 

В 2016-2017 учебном году предоставлены возможности  инклюзивного образования для 

учащихся с ОВЗ, таких обучающихся в течение года 11 человек: 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Шумский Ярослав 2А, Проглядов 

Олег 4Б, Асанов Ильязбек 6В, Зайцев Иван 7А; 

 дети с задержкой психического развития: Слезко Валерия 4А, Солодянкин Михаил 4Г, 

Николаева Елизавета 4А; 

 дети с расстройствами аутического спектра: Хананова Марта 1 Б; 

 дети с иными заболеваниями: Овсянникоа Аслан 8И, Негадаева Екатерина 6В, Мажуга 

Дмитрий 11М. 

Реализованы различные формы обучения: 

 Формы обучения очная по адаптированным образовательным программам - 10 чел; 

 Форма обучения на дому по адаптированным образовательным программам – 2 чел; 

 Форма обучения на дому по образовательным программам – 1 чел. 

 

Организация групп продленного дня 

В 2016-2017 учебном году открыто для учащихся 1 – 4 классов 5 групп продлённого дня на 

бюджетной основе: 

3 группы полного пребывания детей, 2 группы кратковременного пребывания детей, из них 4 

группы работают во второй половине дня, 1 группа в первой половине дня. 

ГПД 2А, 2Б, 2Г– 25 человек 

ГПД 3А, 4Б – 26 человек 

ГПД 1А, 1Б – 33 человека 

ГПД 4А, 4Б, 3В – 27 человек 

ГПД 1В, 1Б, 3Б, 4В– 30 человек 

Пребывание обучающихся в группе продленного дня охватывал период времени с 8.00– 

13.00, с 12.00 – 18.00. часов. 

Помещения групп продленного дня для обучающихся 1 – 4 классов были размещены в 

пределах соответствующих учебных помещений, включая рекреации. Спальных помещений нет. 

В режиме дня предусмотрено: питание, прогулка, самоподготовка, общественно-полезный 

труд, кружковая работа и широкое проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Не предусмотрен дневной сон для обучающихся 1-х классов и ослабленных обучающихся 2 

– 3 классов. 

После окончания учебных занятий для восстановления работоспособности обучающихся 

перед выполнением домашних заданий организовывался отдых длительностью не менее 2 часов. 

Основная часть этого времени отводилась пребыванию на свежем воздухе. Предусматривались 

прогулки: 

 до обеда, длительностью не менее 1 часа, после окончания учебных занятий; 

 перед самоподготовкой, в течение часа. 

В непогоду подвижные игры переносятся в хорошо проветриваемые помещения (рекреации). 
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Местом для отдыха на свежем воздухе и проведение спортивного часа также является 

пришкольный участок и специально оборудованная площадка на стадионе. 

Приготовление уроков проводится в закрепленном учебном помещении, оборудованном 

мебелью, соответствующей росту обучающихся; 

 начинается самоподготовка в 15 – 16 часов, так как к этому времени отмечается 

физиологический подъем работоспособности; 

 ограничена длительность выполнения домашних заданий, затраты времени на выполнение 

не превышают (в астрономических часах): во 2 – 3 классах – 1,5 часа, в 4 классах – 2 часа. 

Внеурочная деятельность реализовывалась в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, 

соревнований и т.п. Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: библиотека, спортзал, а также помещения близко расположенного 

центра детского досуга (ДдиЮ №2). 

При организации продленного дня предусмотрено трехразовое питание обучающихся: 

завтрак – на второй или третьей переменах во время учебных занятии; обед – в период пребывания 

в группе продленного дня в 13 – 14 часов, полдник – в 16 – 17 часов. 

Все дополнительные и факультативные занятия организовывались во вторую половину дня. 

Для развития творческих способностей, организации досуговой деятельности, поддержки 

здорового образа жизни. Работа была направлена на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

Учебный план МБОУ Лицея № 3 на 2016-2017 учебный год составлен на основе: 

Учебный план МБОУ Лицея № 3 составлен: 

 для 1 – 4 классов на основе Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки 

РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576), 

На основе  основной образовательной программы начального общего образования; 

 для 5-6 классов на основе Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки 

РФ от 29.12. 2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577), 

основной образовательной программой основного общего образования; 

 для 7 – 11 классов на основе Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089 с изменениями, утвержденными 

приказами Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, 31.08.2009 № 320, 19.10.2009 № 427, 

10.11.2011 № 2643, 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 11 классы – от 34 до 37 

учебных недель. 

Продолжительность урока для 1-го класса – 35 минут (1 полугодие) и 45 минут (2 

полугодие), 2 – 11-х классов – 45 минут. 

Таблица №1 

Показатель Фактический показатель   

Процедура 

согласования и 

утверждения 

учебного плана 

в соответствии 

с 

нормативными 

Утверждён руководителем ОУ соответствуе

т 
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документами. 

Соответствие 

учебного плана 

ОУ базисному 

учебному 

плану в 7-11 

классах; 

ФГОС в 1-6 

классах. 

по соотношению частей для распределения 

учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, регионального 

компонента и компонента общеобразовательного 

учреждения (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную 

деятельность) 

соответствуе

т 

в части соответствия максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся 

соответствуе

т 

в части соблюдения состава учебных предметов соответствуе

т 

в части соблюдения недельного распределения 

учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным 

предметам 

соответствуе

т 

в части реализации регионального компонента соответствуе

т 

в части соответствия наименований учебных 

предметов БУП, ФГОС, УМК 

соответствуе

т 

в части реализации потребностей и запросов 

участников образовательного процесса 

соответствуе

т 

Учебный план 

внеурочной 

деятельности 

1-4 классов 

в части направления внеурочной деятельности формы ее 

организации 

отведено 

часов: 

общеинтеллектуальное; Занятия 

Клуб 

Лаборатория 

Мастерская 

1 классы – 4 ч 

2 классы – 7 ч 

3 классы – 5ч. 

4 классы – 4ч 

социальное; Социальное 

проектирова

ние 

Научное 

общество 

учащихся 

Занятие 

Мастерская 

1 классы – 5 ч 

2 классы – 4 ч 

3 классы – 3 ч 

4 классы – 1ч 

общекультурное; Студия 

Кружки в 

ДДиЮ № 2 

1 классы - 1 ч 

2 классы – 1 ч 

3 классы – 1 ч 

4 классы – 1ч 

духовно – нравственное; Проекты 

Экскурсии, 

посещение 

музеев, 

театров. 

Участие в 

конкурсах, 

посвященны

х памятным 

датам, 

1 классы – 0,4 

ч 

2 классы – 

0,5ч 

3 классы – 0,5 

ч 

4 классы – 0,5 

ч 
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классные 

часы. 

спортивно – оздоровительное; Секции 

Спортивные 

эстафеты, 

соревновани

я. 

Дни 

здоровья 

 

1 классы – 6,6 

ч 

2 классы – 6,8 

ч 

3 классы – 

10,2 ч 

4 классы – 

10,2 ч 

общекультурное; Студия 

Кружки в 

ДДиЮ № 2 

1 классы - 1 ч 

2 классы – 1 ч 

3 классы – 1 ч 

4 классы – 1ч 

в части привлечения для реализации внеурочной 

деятельности ресурсов, услуг учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. 

Договор о 

сотрудничес

тве с ДДиЮ 

№ 2 

 

Показатель 
Фактически

й показатель 

 

Процедура согласования и утверждения расписания учебных 

занятий в соответствии с нормативными документами 

Утверждено 

руководител

ем ОУ 

Соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу 

(пятидневная, шестидневная неделя) и требованиям СанПиН 
да 

Расписание занятий 

предусматривает 

на уровне начального общего 

образования чередование основных 

предметов с уроками музыки, ИЗО, 

труда, физической культуры 

да 

на уровнях основного и среднего 

общего образования чередование 

предметов естественно – 

математического и гуманитарного 

циклов 

да 

учет дневной и недельной 

работоспособности обучающихся 
да 

для обучающихся 5-9 классов 

сдвоенные уроки только для 

проведения лабораторных, 

контрольных работ, сочинений, 

уроков труда 

да 

продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 

или 3 уроков) - 30 минут: вместо 

одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков 

устраивать две перемены по 20 минут 

да (все 

перемены по 

10 мин и две 

перемены по 

20 мин) 

отдельное расписание для 

обязательных и факультативных 

занятий 

да 

факультативные занятия да 
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планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков 

между началом факультативных 

занятий и последним уроком перерыв 

продолжительностью не менее 45 

минут 

да 

Максимально допустимая 

нагрузка в течение дня 

составляет 

1-х классов - не превышает 4 уроков 

и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической 

культуры 

да 

2 – 4 классов – не более 5 уроков и 

один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры 

да 

5 – 6 классов – не более 6 уроков да 

7 – 11 классов не более 7 уроков да 

Соответствие расписания 

занятий учебному плану в 

части 

наименования учебных предметов и 

элективных курсов 
да 

количества часов в расписании 

занятий и учебном плане 
да 

соблюдения предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки и 

объема времени, отведенного 

учебным планом образовательного 

учреждения для изучения учебных 

предметов 

да 

реализации индивидуальных 

учебных планов 
да 

 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части, включающей 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, и учебный план внеурочной 

деятельности, осуществляемой во второй половине дня.  

Часть учебного плана формируется участниками образовательного процесса, обеспечивает: 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов,  

 введение учебных курсов, обеспечивающих специфику образовательного учреждения, 

различных интересов обучающихся, в том числе этнокультурных. 

В соответствии с требованиями Стандарта учебный план внеурочной деятельности 

организован по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное. За счет часов внеурочной 

деятельности организуются занятия для детей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Содержание образования на втором уровне является относительно завершенным и базовым 

для продолжения обучения в старшей школе и создает условия для подготовки учеников к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной школой, 

обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения.  

В 7-9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной 

школы, и создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем 

звене.  
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На предпрофильном уровне учащиеся основного образовательного уровня изучали 

информатику (8И, 9И классы) и математику ( 8М,  9М классы). На углубленном  

уровне…изучалась химия в  8И , 9В,  физика в 9М классе .  

Предмет «Природоведение» в 5 классе 2 часа в неделю представлен двумя предметами: 

«География» и «Биология» - по 1 часу в неделю в рамках городской базовой площадки по 

введению ФГОС ООО. 

Индивидуальные и групповые занятияорганизованы с целью реализации практической 

деятельности курсов углубленного изучения предметов, обеспечения участия лицеистов в научно-

исследовательской работе и проектной деятельности, реализации познавательной деятельности. 

Дополнительные занятия проводятся во второй половине дня, структурно оформлены в 

предметные школы (Математическая, Лингвистическая, Школа информационных технологий), 

проектные сообщества, Научное Общество Учащихся, которые обеспечивают формирование 

«осознанного выбора» и предоставляют возможность учащимся развиваться  интеллектуально и 

творчески и позволяют  предъявить результаты своего выбора по различным предметам и 

направлениям а так же представить результаты совей деятельности на лицейских конференциях. 

Учебный план в 10-11 классах является условием и средством формирования 

старшеклассниками индивидуальных учебных планов. 

Учебный план  старшей школы  включает изучение предметов на базовом и профильном 

углубленном уровнях.  

На базовом уровне - учебные предметы федерального компонента направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, предназначены для достижения 

уровня образованности в области базовых компетенций, содержание которых определяется 

государственными образовательными стандартами.  

На профильном – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, 

предназначены для углубления общеобразовательной подготовки в выбранной учащимися 

образовательной области согласно статусу лицея. Содержание профильных курсов определяется 

стандартами профильного образования по данному предмету. При профильном обучении  и 

углублении учащийся выбирает для изучения  не менее двух учебных предметов. 

Предметы, изучаемые на профильном уровне: 

10М класс –химия, 10 И – математика, химия. 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

10М класс – математика, физика, информатика и ИКТ; 

11М класс – математика, физика, информатика и ИКТ. 

Элективные учебные предметы – обязательные по выбору учащегося из компонента лицея по 

всем предметам (не менее двух). 

Элективные учебные предметы позволяют в комплексе решать проблему профильного 

обучения. 

Каждый ученик вправе самостоятельно выбрать   интересующий его набор предметов из 

числа предлагаемых учебным планом в пределах допустимой нагрузки. Такой подход позволяет 

каждому ученику формировать свою индивидуальную программу обучения. 

По реализации индивидуальных учебных планов (ИУП) для учащихся 10-11 классов кроме 

предметов, изучаемых на базовом и профильном уровнях (федерального компонента), 

предусмотрены часы образовательного учреждения: не менее 4 часов для каждого учащегося в 

зависимости от ИУП. 

 

Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности. 

Большое внимание в лицее уделяется культуре питания. Контроль над деятельностью 

школьной столовой осуществляет администрация лицея совместно с родительской 

общественностью. 

Охват детей горячим питанием -100% - начальная школа, 98% - основная школа, 96% -

старшая школа. Питались на дотацию – 129 учащихся, из них 11 человек – дети ОВЗ 
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В Лицее действует система голосового  оповещения - пожарная сигнализация «Блюз», 

тревожная кнопка, которая выведена на пульт вневедомственной охраны. В лицее действует 

пропускной режим, который осуществляет охранное агентство «Глория» 

Составлены и утверждены инструкции по действию всех участников образовательного 

процесса в чрезвычайных ситуациях, которые обновляются каждый год. 

Приказом назначены ответственные за оповещение и эвакуацию участников 

образовательного процесса при ЧС. 

Проводятся инструктажи с работниками и учащимися по правилам поведения и порядка 

действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Раз в четверть проводятся тренировочные эвакуации.  

 Питьевой режим в лицее осуществляется посредством питьевых фонтанчиков, 

подключенных к единой системе водоснабжения и питьевых кулеров, установленных в  отдельных 

кабинетах начальной школы. 

 

Работа с молодежью призывного и допризывного возрастов. 

Формы и методы взаимодействия с военным коммисариатом, оборонно-спортивно-

техническими  и молодежными организациями: 

Организация учебных и внеучебных занятий на базе ГМВСТЦ «Патриот» 

Традиционно проводится турнир единоборств, который организуют учащиеся лицея № 3 

совместно cГородским молодёжным военно – спортивным техническим центром «Патриот» 

Проведение городских, районных спартакиад, соревнований сборов допризывной и 

призывной молодежи Ежегодно команда лицея выступает в соревнованиях допризывной 

молодёжи, проводятся сборы. 

 

Образовательная политика МБОУ Лицей №3 для создания условий детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2016-2017 учебном году в Лицее обучалось 11 детей-инвалидов. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее - 

дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач лицея. 

Мероприятия в лицее: 

 ранняя диагностика и коррекция нарушений развития у детей, 

 оказание психологической, педагогической, социальной, медицинской, правовой помощи 

семьям с детьми, имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии, по месту 

жительства,  

 информирование родителей об учреждениях  по работе с детьми ОВЗ и оказываемых ими 

услугах; 

 создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом развитии; 

 создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении 

  организация дотационного питания детей 

 разработка адаптированных образовательных программ. 

 

Лицейская политика по недопущению дискриминации обучающихся, родителей (законных 

представителей и сотрудников МБОУ Лицей № 3 

 

Для недопущения дискриминации участников образовательного процесса создана и 

утверждена нормативно-правовая документация: 
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-для учащихся - Правила внутреннего распорядка учащихся лицея,  положение  об 

Управляющем Совете, Активно под руководством лицейского педагога-психолога работает 

Служба медиации; 

В Лицее функционирует орган общественного  ученического управления Совет  Лицеистов.  

 для родителей – Устав лицея, нормативно-правовые документы по приему, переводу и 

отчислению учащихся, Управляющий Совет;  

 для учителей - Коллективный договор, Устав лицея, личные трудовые договора 

сотрудников,  правила внутреннего распорядка, Управляющий Совет. 

Вся информация размещена на информационных стендах и на сайте Лицея.  

В Лицее создана и работает конфликтная комиссия по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса. 

На основании нового Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации » в лицее введена 

лицейская форма для всех учащихся. Для снятия напряженности и безболезненного перехода к 

новым требованиям разработано Положение «О школьной форме и внешнем виде учащихся», 

введены требования к внешнему виду учителей и работников. 

 

Здоровье лицеистов 

Сохранение и укрепление здоровья ребенка в лицее – сегодня один из значимых среди 

основных ожиданий от сферы образования и при оценке ее качества. Поэтому мы считаем важным 

в лицее создание социальной и физической среды, благоприятствующей укреплению и развитию 

здоровья.  

В 2016-2017  учебном году для обеспечения и поддержания условий в лицее: 

 в полном объеме выполнен план профилактических мероприятий (осмотры, вакцинации)  

 не зафиксировано превышения эпидемиологического порога заболеваемостью гриппом и не 

было отмены занятий; 

 все туалетные комнаты соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормативам; 

 все кабинки в туалетных комнатах оборудованы держателями для бумаги, туалетные 

комнаты – держателями для бумажных салфеток для рук; 

 медицинский кабинет лицея имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, т.е. 

соответствует нормам; 

 в целях профилактики простудных заболеваний учащиеся начальной школы в течение года 

получают кислородные коктейли; 

 несмотря на большой дефицит помещений для занятий физкультурой, полноценно 

проводится 3-х часовой курс физкультуры во всех классах. Занятия проводятся в спортивных 

залах, на спортивных объектах лицея; в зимний период для занятий физкультурой активно 

используется каток и спортивная площадка;  

 в 2016-2017 учебном году  в лицее организованы занятия трех специальных медицинских 

групп для учеников 1-11 х классов; 

 традиционно высоким является число учащихся, организовано питающихся в столовой. 

После второго, третьего и четвертого уроков в обеденном зале осуществляется организованный 

прием пищи  ( 89% учеников) ; 

 ежегодно проводится ремонт помещений столовой и пищеблока; 

 Анализируя данные о состоянии здоровья учащихся в 2016-17 учебном году (как 

физического, так и психологического), мы отмечаем, что: 

 ежегодно приходят в 1 класс дети с серьезными нарушениями со стороны здоровья;  

 в первом классе только 2% учащихся имеют I группу здоровья. 

 эмоциональное самочувствие и удовлетворенность учащихся лицея в целом такова: 70-75% 

учащихся имеют положительные характеристики всех сфер самочувствия, но во всех ступенях 

остается группа учащихся, которым неуютно в классе, в лицее, у которых напряженные 

отношения со сверстниками и с педагогами. 

В связи с этим в 2016-17 году планируется продолжение работы по следующим 

направлениям: 
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 организация в подростковых классах работы по профилактике сколиоза, обеспечению 

двигательного режима; 

 профилактика учебной  неуспешности, профилактика аддиктивного поведения; 

 сопровождение взросления учащихся – работа с учебной самостоятельностью младших 

школьников, с пробами выбора и выстраиванием межличностных отношений подростков, 

самоопределением старшеклассников; 

 сопровождение процесса адаптации «новеньких» учащихся; 

 организация обратной связи с учащимися и родителями; 

 -информирование и просвещение родителей. 

 

Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание обучающихся лицея  осуществляется в соответствии с: ФЗ N 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. Статья 41. Охрана здоровья обучающихся.  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821– 10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от « 29 » декабря 2010г. № 

189);  

В лицее  работает медицинский кабинет. Оказание первичной медико-санитарной помощи 

осуществляется в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

Медицинское обслуживание осуществляется врачом- педиатром и медсестрой  МБУЗ ГДП № 1, 

Осуществляемая в лицее медико-профилактическая работа направлена на:  

1. Организацию мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья.  

2. Проведение профилактической работы по предупреждению роста заболеваемости 

обучающихся лицея. 

 3. Изучение уровня здоровья обучающихся.  

Медицинские осмотры обучающихся организуются и проводятся в порядке, установленном 

федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения.  

Ежегодно в лицее проводится диспансеризация и медицинский осмотр учащихся. 

На базе поликлиники проводится вакцинация учащихся. 

 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 

 В лицее соблюдаются санитарно-гигиенические требования к условиям организации УВП. В 

течение года лицей  работал в режиме шестидневной недели (4-11 классы) и пятидневной недели 

(1-3 классы). 

 Недельная нагрузка была распределена в соответствии с утверждённым Учебным планом. 

Образовательная программа, учебный план, годовой учебно-календарный график, учебно-

воспитательный план работы, расписание уроков и внеурочной деятельности лицея соответствуют 

нормам СанПиН, всем документам, регламентирующим деятельность образовательного 

учреждения.  

В течение года осуществлялся регулярно контроль за санитарным состоянием и 

содержанием лицея;  санитарным состоянием прилегающей территории; организацией питьевого 

режима школьников; соблюдением воздушно-теплового режима в классах; за исправностью 

систем искусственного освещения; наличием достаточного количества моющих и 

дезинфицирующих средств; проведением мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации; вывозом твердых бытовых отходов; соблюдением правил приготовления, хранения и 

применения дезинфицирующих средств.  

Администрация лицея  уделяет большое внимание материально-техническому обеспечению 

безопасных условий в образовательном учреждении. В лицее обеспечено необходимое оснащение 

учебных кабинетов и предметных лабораторий. Новое оборудование и учебные пособия 

приобретаются при условии наличия гигиенических сертификатов соответствия, учебные классы 

оборудованы в соответствии с нормами СанПиН. Все оборудование лабораторий, их расходные 
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материалы хранятся и эксплуатируются в соответствии с требованиями по охране труда. В течение 

года отсутствуют предписания надзорных  органов 

 

Пилотные проекты в 2016-2017 учебном году. 

1. Начальная школа лицея являлась экспериментальной площадкой сетевой программы «Мир 

моих интересов» по реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. (Свидетельство от 25.05.2015 № 75/Э 80 

ФГБНУ «Институт развития образовательных систем Российской Академии образования», приказ 

№ 09 от 19.05.2015 НОУ «Открытый молодежный университет» НОУ ОМУ). 

2. Начальная школа – апробационная площадка г. Красноярска ООО Издательского центра 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» и МБУ КИМЦ. Участники Комплексного проекта внедрения ЭФУ в 

образовательный процесс Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

На безвозмездной основе лицею переданы комплекты ЭФУ для апробации, логины и пароли 

для активации заказанных учебников в личном кабинете. Лицензия на контент действительна до 

конца учебного года. Апробация модели использования ЭФУ осуществлялась по модели №1 (1 

АРМ учителя - класс). 

Согласно условиям участия в проекте внедрения ЭФУ в образовательный процесс, 

участники апробации обеспечили предоставление в «Издательство» заполненных дневников 

апробации с описанием каждого урока, где фиксировались наблюдения, накапливались замечания, 

комментарии и предложения к каждому параграфу, главе, разделу, также в «Издательство» 

предоставлены методические материалы (разработки отдельных уроков). 

Апробированны электронные учебники в начальной школе 

В целях оказания методической помощи посещены ряд практико - ориентированных 

семинаров для учителей города.  

Трудности в реализации проекта испытывали при установке ЭФУ на электронное 

устройство. Для успешного внедрения и использования ЭФУ в учебном процессе нужно 

обеспечить техническое сопровождение данного направления. 

3. Начальная школа – участник апробации сбора данных итоговой диагностики 

образовательных достижений учащихся 1, 2, 3 классов. Цель создания автоматизированной 

системы сбора образовательных результатов учащихся (АС СОРУ) – обеспечение сбора и 

первичной обработки результатов оценки индивидуальных образовательных достижений 

учащихся. Программное обеспечение предназначено для решения задач: ввода, хранения, 

передачи в ГУ ЦОКО информации об образовательных результатах учащихся. 

4. Начальная школа – пилотная площадка по организации проведения процедуры 

Всероссийских проверочных работ (ВПР). В режиме апробации были откорректированы тексты по 

предметам русский язык и математика, отработана система сбора данных через сайт «СтатГрад». 

 

Лицей №3 являлся Федеральной экспериментальной площадкой по апробации 

учебников нового поколения «Система Занкова» для 1 класса Издательского центра «ВЕНТАНА-

ГРАФ», в рамках экспериментальной площадки Федерального государственного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАОУ ФИРО). 

 

В 2016-2017 учебном году в  ходе реализации образовательного процесса решались задачи: 

1. Создать необходимые условия для расширения образовательного пространства  через  

реализациюпрограммы развития лицея,  образовательной программы специализированных и 

профильных классов, классов углубления 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у   

лицеистов.   

3. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в  олимпиадах и конкурсах 

через материальное стимулирование педагогов лицея. 

4. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. 
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5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

обучающихся. 

6. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности  обучающихся и 

педагогов. 

7. Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующей формированию всесторонне развитой личности. 

8. Воспитывать уважение и любовь учащихся к родному языку и литературе. 

9. Совершенствовать работу с одаренными учащимися через элективы, факультативы, 

олимпиады, творческие конкурсы. 

10. Организовать работу с одарёнными детьми, провести лицейские олимпиады, 

подготовить учащихся для участия в городских предметных олимпиадах. 

11. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся, используя современные 

методы и технологии, а также личностно-ориентированный подход,  12.Усилить работу по 

формированию и развитию орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, 

монологической речи, проектно-исследовательской деятельности. 

12. Использовать разноуровневые тестовые задания, помогающие при подготовке и сдаче 

ЕГЭ и ГИА. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

В 2016-2017 учебном году деятельность педагогического коллективабыла направлена на 

решение следующих задач: 

 повышение качества знаний и творческой инициативы обучающихся в свете требований 

стандартов нового поколения; 

 системное внедрение в образовательный процесс проектных и информационных 

технологий (с учетом здоровьесберегающего обучения) для формирования базовых компетенций 

обучающихся. 

Акцентируя внимание на достижение возрастных результатов, педагоги лицея удерживают 

задачу, связанную с положительной  динамикой академических результатов у каждого учащегося. 

Для оценки достижений школьниками планируемых результатов обучения использовалась 

система внешнего и внутреннего мониторинга. 

Внутренний мониторинг: 

 результаты независимой оценки готовности первоклассников к школьному обучению; 

 результаты промежуточной аттестации выпускников начального общего, основного общего 

и среднего общего образования по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям) 

(динамика за три года); 

 результаты итоговой аттестации выпускников начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (динамика за три года); 

  анализ «резерва качества» (учащиеся, имеющие одну отметку 3). 

 

Итоги учебного 2017-2018 года 

Таблица № 2 
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 В лицее разработан План повышения результатов учебных достижений обучающихся. 

Мониторинг учебной деятельности включил: 

-анализ урочной деятельности (анализ посещенных уроков).  Посещено в НШ-170 уроков 

(оптимальный уровень -42%, допустимый – 58%), в ОШ-102 урока(оптимальный уровень -48%, 

допустимый – 52%), СШ -68 уроков (оптимальный уровень -54%, допустимый – 46%); 

-анализ классных журналов, рабочих программ, выполнения УМК (см раздел «Внутришкольный 

контроль); 

-анализ деятельности психолого-педагогического консилиума, выявление учащихся нуждающихся 

в коррекции. На адаптированную программу переведен 1 уч-ся  2В класса Николаев Л. 

Проведено 7 плановых заседаний МППк: «Уровень стартовых возможностей первоклассников», 

«Адаптации учащихся первых классов», «Адаптация учащихся при переходе из начальной школы 

в среднее звено», «Адаптации учащихся 10 классов», «Сопровождение учащихся 7-х классов, в 

рамках КОК», «Классно-обобщающий контроль в 9-х классах». 

Проведено 6 внеплановых заседаний МППкнаправленных на выявление проблем в обучении и 

воспитании учащихся начальных классов, планирование дальнейшего образовательного 

маршрута, сопровождение детей с ОВЗ. 

 

Результаты независимой оценки готовности первоклассников к школьному обучению 

 

Результаты 

независимой оценки 

готовности 

первоклассников к 

школьному обучению 

Показатель 

Фактический показатель (%) 

2014-

2015 
2015-2016 2016-2017 

Высокий уровень 17 15 18 

Средний уровень 51 43 40 

Низкий уровень 32 42 42 

Мониторинг стартовых возможностей первоклассников показал, что низкий уровень готовности к 

обучению составил 42%, остался на уровне 2015-2016 учебного года, произошло повышение 

показателя высокого уровня по сравнению с прошлым годом на 3% и составил 18%. 

 Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Результаты 

текущей 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1–11 классов 

Не пройдена 

промежуточная 

аттестация, 

обучающиеся 

переведены в 

следующий 

класс с 

академической 

задолженностью 

по предметам 

Мураталиев Хансамат 

5В (русский язык, 

литература, 

математика) 

 

Соловьев Андрей 6А 

(русский язык) 

 

Субботин Александр 

6А (история, 

обществознание, 

русский язык) 

 

Жилина Алена 10И 

(математика) 

Дубоделов 

Данил 1Б 

(математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир) 

Николаев 

Леонид 2В 

(математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир) 

 

Соловьев 

Андрей 8А 

(русский язык, 

английский 

язык, география, 

информатика, 

история, 

литература, 

математика, 

обществознание, 

физика, химия) 

В 2016-2017 учебном году прошли промежуточную аттестацию 99,9% учащихся, с академической 

задолженностью переведено 2 ученика. 

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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Качество освоения программ по 

учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям) 

(итоги года по предметам) 

начальное общее образование 

Русский язык 58,3 60 67,5 

Математика 63,9 64 70,7 

Литературное чтение 83,8 74 86,8 

Английский язык 70,1 69 73,5 

Информатика 63 78 89,6 

Окружающий мир 

(природоведение) 
74,4 74 81,6 

Динамика показывает выше 50% качественного освоения программна уровне начального общего 

образования по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям). 

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Качество освоения программ по 

учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям) 

(итоги года по предметам) 

основное общее образование 

Математика (база) 29,4 32,9 31,3 

Математика (предпрофиль)  49,9 53,3 

Информатика 90 86,4  

Информатика (углубление)  71,4 72,8 

Биология 51,7 49,1 51,8 

Химия 51,5 61,5 50,8 

Химия (углубление)  50,1 65,4 

Физика 58,8 48,9 60,6 

Физика (углубление)  56,5 - 

География 81,3 57,6 62,2 

Динамика показывает выше 50% качественного освоения программна уровне основного общего 

образования по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям). 

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Качество освоения программ по 

учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям) 

(итоги года по предметам) 

среднее общее образование 

Математика (база) 13 14,3 - 

Математика (профиль) 46,5 67,2 67,2 

Информатика 94 100  

Информатика (углубление) 93 90,5 88,1 

Биология 57,8 70,1 84,9 

Химия 58,5 78,2 67,6 

Химия (углубление)  83,3 82,2 

Физика 62,5 68,7 67,9 

Физика (углубление) 71,8 62,3 79,2 

География 73 69,4 84,4 
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Динамика показывает выше 50% качественного освоения программна уровне среднего общего 

образования по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям). 

Итоги года 

Данные по параллелям: 

Показатель 2014-2015 
2015-

2016 
2016-2017 

2-4 классы 

% успеваемости 100 100 98 

Всего успевают на «5» 10 7 19 

Всего успевают на «4» и «5» 115 123 147 

% качества 51 52 60,3 

Средний балл 4 4,1 4,3 

Оставлены на второй год 0 0 0 

Переведен с академической 

задолженностью 
0 1 1 

Учащиеся с одной «3» 19 14 38 

Учащиеся с одной «4»   6 

5-9 классы 

% успеваемости 99,1 100 99 

Всего успевают на «5» 6 5 2 

Всего успевают на «4» и «5» 104 107 96 

% качества 32 29,8 26,4 

Средний балл 3,5 3,8 3,9 

Оставлены на второй год 0 0 0 

Переведен с академической 

задолженностью 
4 0 1 

Учащиеся с одной «3» 16 12 35 

Учащиеся с одной «4»   7 

10-11 классы 

% успеваемости 98,7 100 100 

Всего успевают на «5» 3 4 5 

Всего успевают на «4» и «5» 20 24 33 

% качества 29 37,8 50 

Средний балл 3,9 4,1 4,19 

Оставлены на второй год 0 0 0 

Переведен с академической 

задолженностью 
0 0 0 

Учащиеся с одной «3» 5 9 3 

Учащиеся с одной «4»   0 

Итого по лицею 

% успеваемости 99,4 100 99 

Всего успевают на «5» 19 17 26 

Всего успевают на «4» и «5» 239 253 276 

% качества 34,5 38,79 42 
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Средний балл 3,9 4,0 4,2 

Оставлены на второй год 0 0 0 

Переведен с академической 

задолженностью 
4 1 2 

Учащиеся с одной «3» 40 35 76 

Учащиеся с одной «4»   13 

Результаты мониторинга знаний и умений обучающихсяпоказывают, что большинство 

школьников успешно освоилипрограммы базового содержания образования по всем 

предметамучебного плана. Уровень образовательной подготовки обучающихся попредметам 

соответствует нормативным требованиям. Успешностьобучения обучающихся обусловлена 

систематической работой поотслеживанию результативности учебного процесса. 

Показатели успеваемости по итогам года свидетельствуют о стабильной работе педагогического 

коллектива и обеспечения базового уровня знаний обучающихся. Повышение качества произошло 

на 3,2%. 

По итогам года в «группу резерва» вошло 76 обучающихся,из них 52 ученика, вошедших в 

группу резерва , повысили свою успеваемость (сократили кол-во троек до одной). 

Повышение качества обученности удалось достигнуть за счет целенаправленной индивидуальной 

работы с учащимися, которая осуществлялась через ведения карты сопровождения учащихся 

«группы резерва», организацию индивидуальных занятий и работу с учащимися по 

индивидуальным образовательным маршрутам, а так же за счет разнообразия технологического 

арсенала учителей. 

 

 

 

 

В таблице № 3 представлены результаты работы классных руководителей по 

повышению качества освоения учебных программ. 
 

Внешний мониторинг: 

 диагностика ЦОКО 1–3 классы; 

 ИКР «Читательская грамотность»– 4 классы; 

 ИКР «Групповой проект» – 4 классы; 

 ВПР – 4 классы; 

 ККР – физика 8 классы; 

 ОГЭ – 9 классы; 

 ЕГЭ – 11 классы. 

 

По прежнему основными показателями качества являются результаты итоговой аттестации, а 

также показатели качества знаний по ступеням, итоги участия лицеистов в интеллектуальных и 

творческих конкурсах. 

Начальная школа Основным показателем образовательной деятельности лицея является 

успеваемость. Итоги успеваемости подводятся и анализируются в конце каждой учебной четверти 

и учебного года на совещаниях и педсоветах педагогического коллектива. Рассмотрим три 

основных параметра: успеваемость, качество (на «4» и «5»), резерв (с одной «3») в динамике за 

последние три года: 

 показатели успеваемости по итогам года свидетельствуют о стабильной работе 

педагогического коллектива в рамках выполнения закона «Об образовании в РФ» и обеспечения 

базового уровня знаний обучающихся;  

 анализ  показателя «резерва качества» показывает, что необходимо совершенствовать 

формы и методы работы с обучающимися группы «резерва». В план работы методических кафедр 
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лицея были включенымероприятия по  решению этой проблемы: определены  формы, методы 

работы с учетом индивидуальных особенностей; 

 административные шаги по работе с группой «резерва»: система малых педсоветов (по 

отдельному классу, параллели), тематические совещания при директоре, заместителе директора.  

 

Результаты (динамика) внешней оценки качества подготовки обучающихся 

С мая 2016 года начальная школа является участником апробации сбора данных итоговой 

диагностики образовательных достижений учащихся 1,2,3 классов. 

Цель создания автоматизированной системы сбора образовательных результатов учащихся 

(АС СОРУ) – обеспечение сбора и первичной обработки результатов оценки индивидуальных 

образовательных достижений учащихся. Программное обеспечение предназначено для решения 

задач: ввода, хранения, передачи в ГУ ЦОКО информации об образовательных результатах 

учащихся. В пилотном режиме работали учителя начальной школы. 

Полученные данные необходимо будет использовать учителям при составлении 

планирования на следующий учебный год и взять под контроль учеников с низким уровнем. 

Результаты диагностической работы по читательской грамотности 

В целях проведения процедур оценки качества образования на территории города 

Красноярска, внешнего контроля сформированности метапредметных умений у выпускников 

четвертых классов общеобразовательных учреждений города, в соответствии с приказом 

министерства образования Красноярского края от 10.02.2016 № 26-11-05, на основании п.п. 7 п. 19  

Положения о главном управлении образования администрации города Красноярска, 

утвержденного распоряжением Главы г. Красноярска от 20.02.2014 № 56-р в 4-х классах МБОУ 

Лицей № 3 проведена диагностическая работа по проверке читательской грамотности, в срок 

16.03.2016. 

Основное назначение диагностической работы по читательской грамотности–оценить 

уровень освоения метапредметных умений, связанных с чтением и пониманием текстов, с 

преобразованием информации, а также с использованием информации из текстов для различных 

целей; выявить группы учащихся, требующих особого внимания в основной школе; оценить 

положение дел в региональной системе начального общего образования.  

Общее время выполнения контрольной работы – 45 минут. 

ИКР «Читательская грамотность» – 4 классы; 

Результаты диагностической работы по читательской грамотности. 

Основное назначение диагностической работы по читательской грамотности–оценить 

уровень освоения метапредметных умений, связанных с чтением и пониманием текстов, с 

преобразованием информации, а также с использованием информации из текстов для различных 

целей; выявить группы учащихся, требующих особого внимания в основной школе; оценить 

положение дел в региональной системе начального общего образования.  

1. Успешность выполнения работы в целом по классу  

4А -71,63%,  

4Б- 83,93%,  

4В-70,09%.  

4Г- 69,66% 

Итого по лицею выполнена работа 73,82%,  

среднее значение по региону 66,23%.  

Результат выше региона. 

 

Трудности учеников с повышенным уровнем были связаны с тем, что они затрудняются в 

использовании информации из текста для объяснения новых фактов. Они способны переносить 

прочитанное на новую ситуацию, опознать верное утверждение, но не могут построить его 

самостоятельно.  

Трудности учеников с базовым уровнем связаны с выбором между несколькими единицами 

информации; связывать информацию из текста с другой ситуацией, личным опытом; письменно 

выражать и обосновывать свое мнение. 
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Учащимся с пониженным уровнем трудно не только связать информацию из текста с 

внетекстовой реальностью и своим опытом, но и соединить разрозненные сведения, о которых они 

прочитали, в целостную картину, выделить главное; их понимание текста мозаично, детали 

зачастую неверно соотнесены с событиями и действующими лицами (по пословице «слышал звон, 

да не знает, где он»), им не удается строить связные высказывания, соответственно, они 

неуспешны во всех заданиях, где нужно дать развернутый ответ. 

2. В целом результаты выполнения работ высокие, все выпускники способны продолжить 

обучение по программе основного общего образования. 

 

Результаты диагностической работы «Групповой проект» 

Основное назначение диагностической работы в форме группового проекта – оценить всю 

группу регулятивных действий, группу коммуникативных умений, связанных с особенностями 

взаимодействия при решении общей задачи, отдельные познавательные действия, – прежде всего, 

навыки работы с информацией, а также умения использовать устройства и средства ИКТ с целью 

решения познавательной и/или коммуникационной задачи. Общее время выполнения контрольной 

работы – 90 минут. 

 

Успешность выполнения 

Таблица № 4 

 Весь проект Регулятивные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

4А 75,20 71,07 96,43 

4Б 76,19 70,36 83,48 

4В 70,89 64 79,50 

4Г 73,15 66,67 81,25 

По региону (край) 77,05 72,59 82,62 

Муниципальное 

образование 

76,53 72,22 1,93 

По лицею 73,85 68,03 85,17 

 

Групповые проекты, позволяют оценить сформированность регулятивных и 

коммуникативных метапредметных действий. 

В среднем участники ИКР4 набрали 74% от максимально возможного балла за проект. 

Базового уровня сформированности метапредметных умений достигли 96% учеников. Эти 

дети могут организовывать свою деятельность и взаимодействовать с другими. Из них 37% 

учащихся демонстрируют способность работать не только на базовом, но и на повышенном 

уровне. Они способны организовать и свою работу, и работу группы. 

4% учеников не достигли базового уровня. Им трудно взаимодействовать с другими 

учениками, выражать свою точку зрения, у них есть проблемы в организации собственной 

деятельности. Большинству учеников из этой группы помешали достичь базового уровня 

дефициты в области коммуникативных умений. 

Среди проверяемых в ходе группового проекта метапредметных умений лучше всего 

сформированы распределение и выполнение функций при работе в группе.  

Наибольшие сложности вызывают целеполагание  и планирование. 

С 2016  года для педагогов, работающих в 5-7 классах, одной из актуальных задач была  

следующая: осуществление пробы в измерении предметных, личностных и метапредметных 

результатов обучающихся и их индивидуальных достижений. Частично эта задача была 

выполнена: каждый учитель  при составлении рабочих программ спланировал  получение 

предметных, метапредметных и личностных  результатов на уроке, был проведен анализ  

достигнутых результатов,  тем самым  управление   образовательным процессом своего класса 

стало более эффективным.  

 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация проводится во всех классах по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года с 20 апреля по 20 мая по отдельному 

графику, утвержденному приказом директора. 

График проведения промежуточной аттестации является приложением к календарному 

учебному графику. 

Промежуточная аттестация обучающихся классов проводится учителем-предметником или 

администрацией, в случае проведения аттестации по данному предмету в рамках 

внутришкольного контроля. На проведение работы отводится 1 урок в 1 – 7-х классах и 1–2 урока 

в 8 – 11-х классах. Остальные уроки проводятся по расписанию. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся 

учителем по учебному предмету. Содержание контрольно-измерительных материалов должно 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта, учебной программе. 

Результаты промежуточной аттестации в обязательном порядке анализируются учителями-

предметниками и обсуждаются на заседании предметных методических кафедрах.  Формами 

промежуточной аттестации являются: 

 итоговые контрольные работы по предмету, комплексные работы 

 творческие работы, презентации (ИЗО, музыка, технология и др.) 

 тесты 

 проекты 

 сочинения 

 

Всероссийские проверочные работы 4 классы 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки выпускников 4 класса 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Результаты ВПР представлены в таблице перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Таблица № 5 

Русский язык «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

балл 0-13 14-23 24-32 33-38   

4А-28 - 1 18 9 100% 96,4% 

4Б-29 - 1 15 13 100% 97% 

4В-26 - 6 16 4 100% 77% 

4Г-14 - 1 11 2 100% 93% 

Итого-97  9 60 28 100% 93% 

Математика «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

балл 0-5 6-9 10-12 13-18   

4А-28 - 4 13 11 100% 86% 

4Б-29 - 2 3 24 100% 93% 

4В--26 - 1 8 17 100% 96% 

4Г-14 - 1 4 9 100% 93% 

Итого - 8 28 61 100% 92% 

Окружающий мир «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

балл 0-7 8-17 18-25 26-31   

4А - 5 18 5 100% 82% 

4Б - 2 16 11 100% 93% 

4В - 5 16 5 100% 81% 

4Г  3 7 4 100% 79 

Итого  15 57 2 100% 85% 
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Всероссийские проверочные работы 11 класс 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это контрольные работы по различным 

предметам, проводимые для школьников всей страны. Организация ВПР предусматривает: 

 единое расписание, 

 единые тексты заданий, 

 единые критерии оценивания. 

ВПР в 11 классах школ страны по следующим предметами в следующие сроки: 

 19 апреля – география, 

 27 апреля – химия, 

 11 мая – биология, 

 18 мая – история. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки  выпускников,  изучавших  школьный  курс на базовом уровне 

При выполнении ВПР разрешается использовать различные справочные материалы 

(например, атласы по географии, справочные таблицы по физике и химии). 

Все ВПР рассчитаны на выполнение в течение 90 минут. 

Уровень сложности заданий ВПР будет на порядок ниже, чем в ЕГЭ. В них проверяются 

общие знания по истории нашей страны, представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

представления о природных процессах и явлениях. 

Уровни сложности заданий: 

 базовый уровень (около 60% от максимального балла); 

 повышенный уровень (около 40% от максимального балла). 

Конечные результаты мониторинга знаний и умений обучающихся показывают, что 

большинство школьников успешно освоили программы базового содержания образования по всем 

предметам учебного плана. Уровень образовательной подготовки обучающихся по предметам 

соответствует нормативным требованиям. Успешность обучения обучающихся обусловлена 

систематической работой по отслеживанию результативности учебного процесса. 

Показатели успеваемости по итогам года свидетельствуют о стабильной работе 

педагогического коллектива и обеспечения базового уровня знаний обучающихся.  

Несмотря на повышение качества, остается проблема: работа с учащимися «группы резерва». 

В «группу резерва» входят учащиеся, имеющие одну «3» за четверть или год по отдельным 

предметам. Данная группа учащихся проявляет особые способности к обучению и владением 

общеучебными умениями, но отличаются предрасположенностью к определенным предметам, 

которая проявляется в гуманитарной или естественно-математической направленности. 

По итогам года в «группу резерва» вошло 76обучающихся по лицею, несмотря на то, что 

качество обученности выросло на 3,2%.Одной из причин является формальный подход со стороны 

курирующих заместителей директора по УВР и педагогов- предметников, отсутствие 

согласованных действий учителей и классных руководителей. 

 анализ показателя «резерва качества» показывает, что необходимо совершенствовать 

формы и методы работы с обучающимися группы «резерва». В план работы методических кафедр 

лицея необходимо включить задачи по поиску путей решения этой проблемы: поиск форм, 

методов работы с учетом индивидуальных особенностей, практиковать при этом дифференциацию 

форм и видов заданий и коллективную ответственность учащихся за их выполнение; 

 при организации учебной работы в классе и дома использовать формы коллективно-

распределительной деятельности учащихся, организуя для этого различные временные 

микроколлективы, формировать мотивацию к обучению, удерживать интерес; 

 каждому учителю постоянно выявлять наличие пробелов в знаниях и умениях учащихся, 

выявлять наличие пробелов в навыках организации учебного труда, которые снижают темпы и 

эффективность учебной деятельности, и принимать меры по ликвидации этих недостатков, 

оказывать помощь родителям в коррекции успеваемости обучающихся; 
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 классным руководителям необходимо усилить контроль за предварительным выставлением 

оценок по предметам для того, чтобы дать возможность учащимся через выполнение 

дополнительных индивидуальных заданий, путем отслеживания личностных достижений 

исправить свои отметки; 

 административные шаги по работе с группой «резерва»: система малых педсоветов (по 

отдельному классу, параллели), тематические совещания при директоре, заместителе директора; 

 продолжить целенаправленную систематическую работу по повышению качества 

обученности, через развитие творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей 

посредством организации различных форм работы; 

 осваивать личностно-ориентированные технологии обучения, способствующие 

активнойдеятельности обучающихся и сохранению их здоровья. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов в 2016-2017 годупроведена 

в установленные сроки и в соответствии с нормативными правовыми документами. 

На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников в сентябре 

был разработан план подготовке к государственной итоговой аттестации. В соответствии с 

планом, работа велась по следующим направлениям: 

 информационно-аналитическая деятельность, 

 организационно-методическая работа, 

 контроль за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации, 

 работа с родителями, 

 работа с учащимися. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

администрация лицея и педагогический коллектив руководствовались нормативными 

распорядительными документами федерального, регионального, муниципального уровней. 

Своевременно изданы приказы, регламентирующие деятельность педагогического коллектива 

лицея в период государственной итоговой аттестации. Все нормативно – распорядительные 

документы рассматривались на совещаниях.  

На заседании методических кафедр рассматривались вопросы:  

 ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников, 

 ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения ЕГЭ 

и ОГЭ. 

Информированность родителей и обучающихся по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации проходила через родительские собрания и классные часы, 

где они знакомились с перечнем нормативно – правовой документации, методическими 

рекомендациями. Проводились индивидуальное консультирование учителей, родителей и 

обучающихся по вопросам государственной итоговой аттестации. На сайте лицея оформлена 

страничка «Государственная итоговая аттестация».  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией лицея были проведены 

тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 соответствиекалендарно–тематического планирования рабочих программ федеральному 

базовому образовательному стандарту; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний учащихся обязательному минимуму содержания образования; 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала; 

 система учета знаний учащихся. 
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Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной 

итоговойаттестации и способствовало её организованному проведению. 

В течение учебного года для обучающихся 9,11 классов проводились диагностические 

работы. Мониторинг проверочно-диагностических работ свидетельствуют о целенаправленной 

системной работе учителей лицея по подготовке к государственной итоговой аттестации, которая 

была начата в сентябре и проводилась в течение всего учебного года. Учителя выполнили 

подробный анализ результатов написания работ, итоги рассматривались на заседаниях 

методических кафедр. С выпускниками проводились инструктажи по заполнению 

экзаменационных бланков, учителя – предметники использовали бланки для заполнения при 

проведении текущих работ. 

Психологом осуществлялось индивидуальное консультирование выпускников 9-х, 11-х 

классов и родителей по подготовке к государственной итоговой аттестации, с целью успешного 

преодоления возникших проблем, были разработаны памятки для родителей и обучающихся. 
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ОГЭ  9 классы 

Таблица № 6 

На конец учебного года в 9 классах обучалось 61 человек. Допущены к государственной итоговой аттестации обучающиеся, освоившие 

образовательные программы основного общего образования – 61. 

Учащиеся сдавали четыре экзамена: два обязательных – русский язык и математика, два – по выбору. 

60 обучающиеся проходили государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), один ученик 

Сазонов Илья проходил государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по обязательным 

предметам – русский язык и математика. 

Распределение учащихся по предметам по выбору                                                                                         

 
Географи

я 

Общество

знание 
Физика Биология Химия 

Информат

ика и 

ИКТ 

Английски

й язык 

Человек 7 36 10 10 14 38 5 

Процент от общего количества 12 60 17 17 23 63 8 

Не выбрали для сдачи два предмета: литературу и историю. 

Результаты 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 3,7 3,9 4 

максимальный тестовый балл  32 28  

% качества работ 46,3 67,1 73,3 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 4,1 4 4,2 

максимальный тестовый балл  42 38  

% качества работ 75,9 68,4 78,3 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО ХИМИИ 4,2 4,4 4 

максимальный тестовый балл  94 32  

% качества работ 80 84,2 85,7 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО БИОЛОГИИ 4 3,4 3,6 

максимальный тестовый балл  56 30  

% качества работ 100 39,1 50 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ - 4 4,1 
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максимальный тестовый балл  - 22  

% качества работ - 68,6 73,7 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ - 3,5 3,7 

максимальный тестовый балл  - 37  

% качества работ - 47,2 58,3 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 4,6 4,4 4,2 

максимальный тестовый балл  84 95  

% качества работ 100 100 100 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО ФИЗИКЕ 4 3,5 3,6 

максимальный тестовый балл  55 24  

% качества работ 100 52,2 50 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО ГЕОГРАФИИ - 3,6 4,3 

максимальный тестовый балл  - 32  

% качества работ - 62,5 100 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО ИСТОРИИ - 4 - 

максимальный тестовый балл  - 30 - 

% качества работ - 100 - 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ - 5 - 

максимальный тестовый балл  - 19 - 

% качества работ - 100 - 

Результаты ОГЭ по предметам предпрофильного и углубленного уровней 

Предмет 
Количество сдававших/% от общего 

количества 

Средний балл по пятибалльной 

системе 
Средний тестовый балл 

Математика 24/100% 4,4 20,9 

Химия 6/25% 4 20 

Информатика 9/82% 4,3 16,3 

Два выпускника девятых классов получили неудовлетворительные отметки Богданов (русский язык), Ширманова Татьяна (русский язык, 

биология) в основные дни, но ими пересданы данные экзамены в резервные дни основного периода. 
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Успеваемость по итогам государственной итоговой аттестации составила 100% – по всем предметам. Все выпускники девятого класса 

получили основное общее образование. 

Из таблицы видно повышение среднего балла и качества по математике, русскому языку, информатике, обществознанию, географии. По 

химии понижен средний балл, но повышено качество, по английскому языку стабильно качество, но понижен средний балл, по физике 

повышен средний балл при понижении качества. 

Четыре  выпускника основной школы получили аттестаты особого образца  

Голован Виктория 

Кальбина Валентина 

Шварцкопф Алина 

Шерстянных Алина 

 

ЕГЭ 11 КЛАССЫ 

Таблица № 7 

На конец учебного года в 11 классах обучалось 28 человек. Допущены к государственной итоговой аттестации обучающиеся, освоившие 

образовательные программы среднего общего образования – 28. 

Все обучающиеся проходили государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Количество человек, сдававших в формате ЕГЭ предметов 

Учебный год  2 3 

2015-2016 5 14 

2016-2017 1 2 

Количество выпускников  средней школы, сдававших ЕГЭ по предметам 

 
Математика (база) Математика (профиль) Биология Информатика и ИКТ 

Человек 28 19 4 4 

Процент от общего 

количества 
100 68 14 14 

100% выпускников, изучающих химию и информатику углублено сдавали данные предметы, физику сдавали – 95% выпускников, изучающих 

данный предмет углубленно. 

 2014-2015 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ (БАЗА/ПРОФИЛЬ) 16/57 

максимальный тестовый балл (база/профиль) 20/84 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 73 
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максимальный тестовый балл  98 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ХИМИИ 67 

максимальный тестовый балл  67 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ 71 

максимальный тестовый балл  71 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ 71 

максимальный тестовый балл  100 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 62 

максимальный тестовый балл  80 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 77 

максимальный тестовый балл  83 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 60 

максимальный тестовый балл  78 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ - 

максимальный тестовый балл  - 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ 44 

максимальный тестовый балл  58 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ - 

максимальный тестовый балл  - 

Результаты ЕГЭ по предметам профильного и углубленного уровней 

Предмет 
Количество сдававших 

% от изучавших 

Математика 19/68% 

Физика 11/92% 

Информатика 4/100% 

Химия 4/100% 
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Один выпускник набрал ниже минимального балла по профильной математике (Фомичев Кирилл). 

Все выпускники одиннадцатого класса получили среднее общее образование. 

По результатам отмечаем повышение среднего балла по химии, биологии, информатике. 

Низкий средний балл (ниже 60) по математике профильной, физике, истории. 



 

 

Достойные  результаты выпускников по отдельным предметам – химия, биология, 

английский язык, обществознание, информатика – лучший результат в районе, достигнуты за счет 

четко спланированных и организованных мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации: репетиционные тестирования по основным предметам и предметам по выбору,  

использование диагностических и тренировочных работы Московского института открытого 

образования, реализация программ углубленного и профильного обучения, утверждены план 

лицея и персональные планы учителей по подготовке к ГИА, используются возможности сети 

Интернет: онлайн тестирование на сайтах. 

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников не поступали. 

Результаты образования выпускников 11-х классов свидетельствуют о том, что выпускники 

достаточно подготовлены для поступления в ВУЗы. И действительно, 92%  (26 учеников из 28) 

выпускников лицея продолжат обучение в высших учебных заведениях. Выпускники лицея  

Иваненко Дарья, Семикян Наринэ, Хлыстов Иванпо итогам образования получилизолотую 

медаль  и аттестат особого образца.  Восемь выпускников лицея по итогам образования 

были награждены лицейским знаком отличия «Лучший выпускник 2017 года» 
 

Вместе с тем, анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников выявил 

ряд пробелов: 

недостаточно высокие  результаты по предметам профильного и углубленного 

уровня  – физика, математика. Подготовка к предметам велась учителями лицея и 

преподавателями СибГУ. Возможно более высокие результаты  на репетиционных 

тестированиях несколько расслабили выпускников в конце года, что не позволило  некоторым 

из них получить более высокие результаты. 

 

Анализ реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 5-6–х   классах в 2016-2017 учебном году. (Приложение № 4) 

В 2016-2017 учебном году в рамках введения и реализации ФГОС ООО были проставлены 

следующие цель и задачи. 

Цель: Обеспечить введение и реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 5-6-х классах. 

Задачи: 

1. Создать условия для обновления содержания образования в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО. 

2. Организовать систему повышения квалификации педагогов, направленную на освоение 

педагогами технологий, методов, приемов организации внеурочной деятельности и системы 

оценки образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности как средства 

повышения качества образования. 

3. Организовать систему оценки и мониторинга планируемых результатов освоения ООП 

ООО.   

4. Создать условий для организации внеурочной деятельности обучающихся.  

Реализация ФГОС ООО в 5-6-х классах в 2016-2017 учебном году осуществлялась в 

следующих направлениях: 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

2. Организационное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

3. Организация мониторинга реализации ФГОС ООО. 

4. Организация внутришкольного контроля реализации ФГОС ООО. 

5. Методическое сопровождение педагогов в рамках реализации ФГОС ООО. 

6. Формирование учебно-методической и материально-технической базы. 

.В течение 2016-2017 учебного года в лицее реализовывалась сложившаяся система оценки 

метапредметных и личностных результатов. 

Личностные результаты являются не персонифицированными и не выносятся на итоговую 

аттестацию. Диагностика  и мониторинг личностных результатов осуществляется посредствам 



 

 

методик преимущественно психологом лицея. Кроме этого оценку личностных метапредметных 

результатов осуществляет классный руководитель по средствам диагностических карт, используя 

результаты своих наблюдений за учащимися класса в учебной и внеучебной деятельности 

(общественно-полезной, спортивной, социальной и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для оценки уровня сформированности 

метапредметных результатов в лицее используются стандартизированные комплексные 

(письменные) диагностические работы, защита проектов, диагностические карты, портфолио 

личных достижений обучающихся. 

Важным инструментом оценки метапредметных результатов стала разработка, и защита 

индивидуальных (групповых) проектов обучающимися 5-х классов. Проектная работа 

обучающихся начиналась с мероприятия направленного на решение проектной межпредметной 

задачи «Конструируем мир». Далее обучающиеся самостоятельно осуществляли выбор 

руководителя и темы проектной работы. Реализация проектов заканчилась конференцией, на 

которой обучающие представляли разработанный и реализованный индивидуальный (групповой) 

проект. 

Все результаты оценки метапредметных результатов оформлены в соответствии с 

положением о системе контроля и оценивания планируемых результатов обучающихся по ФГОС 

ООО.  

 

Система дополнительного образования в МБОУ Лицей № 3 

Ответственные за организацию работы по дополнительному образованию (ДО)– заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Потехина Ирина Сергеевна, руководитель 

информационно-ресурсного центра «Бирюса» Коптырева Наталья Витальевна, руководитель 

физкультурно-спортивного клуба «Олимпиец» Назарова Ольга Викторовна, старшие вожатые 

начальной и основной школы. 

Общее количество учащихся, занятых в системе ДО в ОУ – 345 (37 % от общего числа 

учащихся). 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

На протяжении ряда лет в лицее существует и развивается широкая система  

дополнительного образования учащихся.  

В рамках системы ДО работают творческие студии:  

 Театр «Мальчишки+Девчонки» руководитель Исько Ольга Петровна,  

 Театр моды «Остров фантазий» руководитель Шкворенко Инна Владимировна,  

 Эстрадный вокальный ансамбль «Солнечный», руководитель Энграф Галина Алексеевна, 

 Кружок «Вышивка лентой» руководитель Черноярова Любовь Ефимовна.  

 Кружок технического творчества руководитель Лесовский Денис Владимирович 

 Лицейская видеостудия руководитель Малеев Олег Иванович 

В данных направлениях  заняты учащихся лицея. Воспитанники студий стали 

организаторами лицейских событий и праздничных концертов, представляли свое творчество на 

конкурсных мероприятиях разного уровня. 

Спортивное направление представлено деятельностью физкультурно-спортивного клуба 

«Олимпиец»,  в котором  работали  секции по Баскетболу, Футболу, Настольному теннису, Легкой 

атлетике, Тхэквондо, Волейболу, Шахматам. Воспитанники спортивного клуба являются 

участниками и победителями соревнований различного уровня, организаторами внутрилицейской 

спартакиады по различным видам спорта.  

Занятость составила 190 человек. 

Дополнительное образование осуществляется  через дополнительные часы учебного плана: 

Информационно-ресурсный центр «Бирюса» (техническая направленность – 

(легоконструирование в начальной школе, программирование  в старшей  школе), техническое 

творчество.  

Естественно-научное  направление представлено  естественно-научной лабораторией 

«ЮНИС». В рамках работы лаборатории в течение года  проводились выезды учащихся на 



 

 

предметные погружения, экологические и другие профильные лагеря, занятия в лабораториях 

ВУЗов. Результатом проведенной работы стало участие лицеистов на научно-практических 

конференциях разного уровня: муниципальная НПК «Молодые умы – науке Красноярья», 

вузовские конференции СибГУ, КГАУ, КГПИ, КГМУ и другие. 

В рамках дополнительного образования Лицей сотрудничает с Аэрокосмической школой, 

Домом детства и юношества № 2, с Краевым Дворцом пионеров и школьников ведущими Вузами 

Красноярска (СГАУ, СФУ, КГПУ,СибГТУ). 

65% учащихся лицея получают дополнительное образование в различных образовательных 

организациях города: музыкальныхшколах,  секциях художественной , спортивной гимнастики,  

школе –студии И. Долгушиной,  в танцевальных коллективах города, спортивных клубах и 

секциях: хоккей, спортивная гимнастика, бокс, спортивные единоборства. 

Лицей активно  сотрудничает с  Домом детства и творчества,  где наши ученики начальной и 

основной школы  получают дополнительное образование по различных направлениям: народное 

пение, вязание, танцы, макраме, вышивка и др. 

В лицейских мероприятиях приняли участие 100% учащихся всех классных коллективов. 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся 1 – 5 классов является составной частью ФГОС.  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:  

 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоение 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность велась по пяти направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

В 2016-2017 учебном году начальная школа лицея являлась экспериментальной площадкой 

сетевой программы «Мир моих интересов» по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

(Свидетельство от 25.05.2015 № 75/Э 80 ФГБНУ «Институт развития образовательных систем 

Российской Академии образования», приказ № 09 от 19.05.2015 НОУ «Открытый молодежный 

университет» НОУ ОМУ). 

Следует отметить эффективную реализацию плана внеурочной деятельности.  

Результат: 

 1 командное место в районном фестивале исследовательских и проектных работ «Совенок» 

(Вавилина Н.Н., Бондаренко С.Г.,  Поворезнюк Н.Е., Зезюлина И.В., Ракшина И.Ю. 

 1 место в XVIII районном детском компьютерном фестивале среди образовательных 

учреждений Ленинского района г. Красноярска, организация и проведение фестиваля в Лицее 

(Присыч Н.Л., Громова Г.А., Коптырева Н.В., Миноченко К.А., Ракшина И.Ю., Лашина И.Л.); 

 1 место в районной олимпиаде по русскому языку среди учащихся 4 классов (Зыбина 

М.В..); 

 2 место в районной олимпиаде по математике среди учащихся 4 классов (Зезюлина И.В.); 

 Участие и призовые места в различных городских и районных конкурсах, акциях, 

олимпиадах  «Подснежник», «Ноушата», «Заповедный снеговик», «Новогодних игрушек» 

(Зезюлина И.В., Зыбина М.В., Лебедева В.А., Ракшина И.Ю., Присыч Н.Л. Вавилина Н.Н. 

 Активно используется дистанционная образовательная платформа Учи.ру (Ракшина И.Ю., 

Лебедева Н.Б., Зезюлина И.В., Зыбина М.В., Лунёва Е.А., Бондаренко С.Г., Присыч Н.Л., 

Поворезнюк Н.Е., Подкопаева М.А., Громова Г.А., Миноченко К.А.). 



 

 

 Более 87% учащихся класса привлекались к участию в различных дистанционных 

Всероссийских и Международных конкурсах, олимпиадах ( Зезюлина И.В., Ракшина И.Ю., 

Зыбиной М.В., Луневой Е.А., Лебедевой Н.Б., Бондаренко С.Г., Подкопаевой М.А., Громова Г.А., 

Вавилина Н.Н., Лебедева В.А., Миноченко К.А.). 

 В лицейских мероприятиях приняли участие 100% учащихся всех классных коллективов. 

Внеурочная деятельность организовывалась в таких формах какэкскурсии, кружки, секции, 

конференции, научное общество учащихся, олимпиады, соревнования, поисковые инаучные 

исследования, мастерские, дистанционные курсы и т. Д. Наиболее перспективной формой 

организации внеурочной деятельности стал проект. Его универсальность позволила реализовывать 

все направления внеурочной деятельности. Обязательной оценочной процедурой стал «Групповой 

проект» в 4 классах. 

Все результаты внесены в базу данных «Одарённые дети». 

Следует отметить работу творческих объединений: «Шахматный клуб» (Лиханов О.Г.), 

«Делаем проект», научное общество учащихся «Совенок». 

 

Эффективность использования дополнительных часов во внеурочной деятельности 

педагогами лицея. 

Отмечается эффективное использование дополнительных часов. Дополнительными часами в 

начальной школе  за счет работы студий и секций закрыты все  направления внеурочной 

деятельности.  В основной и старшей школе за счет дополнительных часов реализуется 

информационно-техническое направление, научно-исследовательское, творческое. 

. Это подтверждается результатами участия  в очных  и заочных мероприятиях   разных 

уровней  ( 70% педагогов показали результативное участие) 

Более 85% учащихся класса привлекалисьучителями лицеяк участию в различных 

муниципальных, региональных , Всероссийских и Международных конкурсах. 

Результаты участия учащихся представлены в приложении №2 

 

Анализ воспитательной работы в 2016 – 2017 учебном году. 

Ключевые идеи построения воспитательной системы: 

– личность учащегося в центре воспитательной системы ОУ, обеспечение 

образовательных прав и возможности реализации ее потребностей; 

– новая образовательная культура (обучение через деятельность, компетентностный 

подход, проектные технологии, развитие исследовательской культуры и самостоятельности и т.д.); 

– общественно-государственное взаимодействие, социальное партнерство как факторы 

развития образования в гражданском обществе; 

– формирование и развитие  корпоративной культуры образовательного учреждения в 

соответствии с миссией и базовыми ценностями участников образовательного процесса и 

социальных субъектов. 

Цель воспитательной системы: формирование у учащихся актуальных компетентностей 

через реализацию деятельностного подхода в учебной и внеучебной  деятельности. 

Задачи: 

– организация развивающей урочной и внеурочной среды; 

– развитие интеллектуального, творческого, лидерского потенциала учащихся; 

– создание психологически комфортных условий  для совместной деятельности учащихся, 

педагогов и родителей; 

– формирование культурной среды лицея, лицейского уклада; 

– формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

Становление и развитие лицейского уклада. 

Становление и развитие уклада лицея происходит через реализацию следующих 

направлений: 

1. Проектирование и реализация событий детско-взрослыми командами. 

2. Шефство старших над младшими. 

3. Делаем не столько для себя, сколько для других. 



 

 

4. Поддержка и развитие лицейских традиций. 

5. Презентация лицея в событиях различного уровня. 

6. Сотрудничество с детскими, молодежными и др. организациями на всех уровнях. 

 

Организация внутрилицейских мероприятий различной направленности. 

Таблица № 8 

Мероприятие Направленность Организаторы 

педагоги 

Организаторы 

учащиеся 

Охват 

учащихся 

Торжественная 

линейка День 

знаний 

Традиционное, культурно-

массовое событие  

Потехина И.С. 

Исько О.П. 

Энграф Г.А. 

Гочачко НП, 

Истошина ОА 

10М, 11М, 

театральная, 

вокальная 

студии – 70 чел 

100% 

«В гостях у 

Осени» 

Традиционное, культурно-

массовое, 

интеллектуальное событие 

для учащихся начальной 

школы 

(интеллектуально-

творческие площадки) 

Ракшина И.Ю, 

Потехина И.С. 

Исько О.П. 

Энграф Г.А. 

Шкворенко И.В, 

Рыбакова Г.А., все 

педагоги 

начальной школы 

Учащиеся 5-х 

классов, 

вокальной, 

театральной, 

студии, театра 

моды 

Начальная 

школа – 

100% 

«Осень на ТВ» Культурно-массовое 

(выступление классных 

коллективов) 

Потехина И.С., 

Шкворенко ИВ, 

Классные 

руководители 5 – 

11 классов 

 

Учащиеся 5 – 

11 классов (не 

менее 50%) 

5 – 11 

классы 

100% 

«День учителя» 

День 

лицейского 

самоуправления 

Традиционное, культурно-

массовое. 

Потехина И.С., 

Гочачко НП, 

Исько О.П. 

Энграф Г.А. 

Шкворенко И.В. 

 

Учащиеся 8 – 

11 классов, 8 – 

10 классы – 

проведение 

уроков, 10М, 

10И – 

ответственные 

за встречу 

учителей, 11М, 

праздничная 

программа для 

учителей 

«Телеканал 

«Звоночек» 

1 – 11 

классы 

100% 

Интеллектуальн

ый марафон 

Традиционное 

интеллектуальное событие 

1 четверти в 

нетрадиционных формах 

серия внутрилицейских и 

выездных 

интеллектуальных 

конкурсных мероприятий в 

параллелях классов, в 

параллели 5-х классов – 

«Школа проектирования» 

Педагогический 

коллектив 

10М, 10И 100% 

«Мы выбираем Конкурс плакатов и Классные Учащиеся 5 – 100% 



 

 

жизнь» агитбригад на тему борьбы 

с вредными привычками 

руководители 5- 

11 классов 

11 классов 

Новогодние 

праздники 

Традиционное культурно-

массовое мероприятие 

конкурсы «Новогодняя 

маска и игрушка», 

«Новогодний витраж», 

«Новогодний кабинет», 

«Новогодний уголок 

лицея», выступление 

классов на новогодних 

вечерах, «Страны мира 

приглашают друзей» в 

старших классах, праздник 

в начальной школе, 

благотворительные 

концерты для 

воспитанников 

реабилитационного центра 

Исько О.П., 

Энграф Г.А., 

Потехина И.С., 

Шкворенко ИВ, 

классные 

руководители 1 – 

11-х классов  

Организаторы – 

учащиеся 10-11 

классов, 

воспитанники 

театральной, 

вокальной 

студий 

100% 

«Богатырские 

забавы» 

Спортивно-массовый 

зимний праздник для 

команд мальчиков классов 

Назарова О.В., 

Турбина Г.Н.,   

Волков М.С. 

Баженков О.И. 

Учащиеся 1 – 

11-х классов 

100% 

«Битва полов» Командообразующая игра 

вертушка 

Потехина ИС, 

Визер Н.В., 

классные 

руководители 5 – 

11  классов 

Учащиеся 5 – 

11-х классов 

100% 

«Встреча трех 

поколений» 

Литературно-историческое, 

патриотическое событие, 

посвященное юбилею 

района. Встреча лучших, 

по итогам года, лицеистов 

с ветеранами Ленинского 

района г. Красноярска 

Ракшина И.Ю, 

Потехина И.С. 

Исько О.П. 

Энграф Г.А. 

Визер Н.В. 

 

Участники 

творческих 

студий, 10И 

КЛАСС 

Учащиеся 1 

– 11-х 

классов: 

активисты, 

участники 

олимпиад, 

творческих 

конкурсов 

и тд 

«День победы»  

Конкурс чтецов. 

Митинг. 

 

 

Серия событий историко-

патриотической 

направленности. 

Педагогический 

коллектив. 

Театральная 

студия 

100% 

«Последний 

звонок» 

Традиционный лицейский 

праздник  

Классные 

руководители 9 – 

11 классов, 

Потехина ИС, 

Визер Н.В. 

9 – 11 классы 100% 

Выпускной 

вечер «Дети – 

цветы жизни» 

Традиционный лицейский 

праздник 

Потехина И.С., 

Шкворенко И.В., 

Митрофанова  

Т.И. 

11М класс 11М класс 

Пост №1, вахта 

памяти 

Событие патриотической 

направленности – несение 

ПотехинаИ.С., 

Баженков О.И., 

20 человек – 8 – 

11 классы 

20 человек 

– 8 – 11 



 

 

службы на Мемориале 

Победы. 

Визер Н.В. классы 

 

Все внутрилицейские события были направлены на 100% охват учащихся, проектировались 

педагогами и учащимися, через совет лицеистов и мобильные рабочие группы. Организаторами 

большинства событий, в соответствии с моделью лицея, являлись учащиеся 9 – 11 классов. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

На протяжении своего существования в лицее существует и развивается широкая система 

дополнительного образования учащихся.  

В рамках системы ДО работают творческие студии:  

 Театр «Мальчишки+Девчонки» руководитель Исько Ольга Петровна,  

 Театр моды «Остров фантазий» руководитель Шкворенко Инна Владимировна,  

 Эстрадный вокальный ансамбль «Солнечный», руководитель Энграф Галина Алексеевна, 

 Кружок «Вышивка лентой» руководитель Черноярова Любовь Ефимовна.  

 Видеомастерская. Малеев Олег Николаевич. 

В данном направлении занято 90 учащихся лицея. Воспитанники студий стали 

организаторами лицейских событий и праздничных концертов, участниками фестиваля детских 

общественных инициатив «Люди, меняющие мир», районного события «Встреча трех поколений».  

Спортивное направление системы доп. образования представлено деятельностью 

физкультурно-спортивного клуба «Олимпиец» - 200 человек, который представлен работой 

секций по Баскетболу, Футболу, Настольному теннису, Легкой атлетике, Тхэквондо, Волейболу, 

Шахматам. Воспитанники спортивного клуба являются участниками и победителями 

соревнований различного уровня, организаторами внутрилицейской спартакиады по различным 

видам спорта.  

 

Система воспитательной работы Лицея №3 

по профилактике правонарушений в 2016 году. 

Воспитательный процесс в МОУ Лицей №3 осуществляется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами:  

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией  Российской Федерации (12.12.1993 г.) 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации 

- Семейным Кодексом Российской федерации 

- Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

- Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних №120 от 24.06.1999 г. и другими нормативными актами федерального, 

краевого, муниципального и районного уровней.  

А также локальными правовыми актами лицея: 

- Уставом лицея. 

- Положением о приеме, переводе и отчислении учащихся, 

- Положением о Совете профилактики, 

- Положением об учете неблагополучных семей и учащихся «группы риска», 

- Положением о постановке на внутрилицейский учет, 

- Положением об учете посещаемости учебных занятий учащимися. 

Основные направления воспитательной работы по профилактике правонарушений 

среди учащихся лицея №3: 

1. планирование и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди учащихся 

лицея;  

2. просветительская работа среди учащихся и родителей: разъяснение существующего 

законодательства, прав и обязанностей родителей и детей, 



 

 

3. проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками «группы риска», 

состоящими на учете в ОДН и внутрилицейском учете;  

4. организация межведомственного взаимодействия лицея с ОДН, КДН и ЗП, РУО, 

ГУФСИН, отделом опеки и попечительства Ленинского района и т.д.  

Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 

учащихся лицея.  

В рамках реализации данного направления  были проведены следующие мероприятия: 

1. Педагогическим коллективом повторно изучена нормативно-правовая база по данному 

вопросу. 

 Циклограмма работы  педагогического коллектива лицея по учету пропусков 

учащихся: 

1) ежедневно - фиксирование всех допущенных учащимися в течение учебного дня 

пропусков, непосещений посредством фиксирования в «Сводной ведомости посещаемости» 

классного журнала; 

2) ежедневно - фиксирование всех допущенных учащимися опозданий; 

3) еженедельно - анализ сведений, зафиксированных в «Сводной ведомости посещаемости», 

4) еженедельно - обработка статистических сведений, 

5) еженедельно - организация профилактических мероприятий по обеспечению 

обязательности получения общего образования всеми обучающимися, 

6) по завершении первого учебного дня после каникул готовится персонифицированная 

информация об учащихся, не приступивших к учёбе по уважительной причине и без уважительной 

причин, которая передается заместителю директора по воспитательной работе,  

7) ежедневно в течение недели после каникул готовится статистическая информация об 

изменениях в количестве выше названных категорий учащихся;  

8) по окончании каждой учебной недели обобщаются статистические сведения о 

количестве обучающихся в образовательном учреждении, о числе систематически опаздывающих, 

пропускающих учебные занятия по болезни, не приступивших к учёбе, не посещающих 

образовательное учреждение и пропускающих половину и более учебных занятий без 

уважительной причины, заслушивается информация на административном совещании при 

директоре лицея, информационно-методическом совещании педагогов 

9) ежемесячно в течение всего учебного года обобщаются и подаются в районное 

управление образования сведения об учащихся, не приступивших к учёбе, не посещающих 

образовательное учреждение и пропускающих половину и более учебных занятий без 

уважительной причины, оценивается эффективность профилактических мероприятий, уточняются 

соответствующая база данных и планы индивидуальной работы с выше названными учащимися. 

Схема осуществления контроля за посещаемостью учащихся: 

 

Родитель         Инспектор ОДН 

   

Учитель       Классный                           Администрация       РУО 

предметник руководитель                             лицея  

            Ребенок            КДН и ЗП 

 

2. введены в обращение журнал рейдов по микроучастку, журнал протоколов заседаний 

Совета профилактики, журналы индивидуальных бесед классных руководителей с учащимися и 

родителями. 

3.  откорректированы списки несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и 

внутрилицейском учете, неблагополучных семей. 

4. создана база данных на учащихся «группы риска». На каждого учащегося классными 

руководителями, педагогом-психологом, общественным инспектором по социальной работе 

составлены карты учета учащихся «группы риска», индивидуальные карты успешности, проведена 

работа по организации занятости учащихся в дополнительном образовании, собрана информация о 



 

 

занятости в дополнительном образовании лицея и учреждений дополнительного образования (см. 

приложения), составлены характеристики учащихся. 

5. составлены и утверждены: план мероприятий по профилактике правонарушений, план 

работы психолога с учащимися «группы риска», план работы   по профилактике табакокурения, 

употребления наркотических и психотропных веществ, график проведения мероприятий 

профилактической акции «Молодежь выбирает жизнь», классными руководителями составлены 

планы индивидуальной работы с учащимися «группы риска».  

6. в рамках акции «Помоги пойти учиться» учителями лицея проведены рейды по 

микроучастку с целью выявления несовершеннолетних, необучающихся  в образовательных 

учреждениях (информация зафиксирована в журнале рейдов). 

7. классными руководителями составлены социальные паспорта классов, на основании 

которых составлен социальный паспорт лицея. 

8. по окончании четверти классными руководителями составлены отчеты по посещаемости 

учебных занятий с указанием причин пропусков, информация проанализирована, заслушана на 

административном совещании при директоре,  подготовлена для работы на педагогическом 

совете, 

9. В 2016-2017 году проведено 18 заседаний Совета профилактики, 8 совместных с 

инспектором ОДН рейдов в семьи учащихся. 

Просветительская работа среди учащихся и родителей, разъяснение существующего 

законодательства, прав и обязанностей родителей и детей. 

1. В апреле 2017 года проведено общелицейское родительское собрание, на котором 

родители были ознакомлены с системой профилактической работы в Ленинском районе и лицее 

№3.  Инспектор ОДН Рукомасова В.С. прочла лекцию о распространении среди учащихся школ 

«заряженной» жевательной резинки. Социальный педагог Камнева В.Н. провела беседу с 

родителями о домашнем насилии и жестоком обращении с детьми. 

2. В сентябре-октябре 2016 года на классных родительских собраниях родители 

ознакомлены с социальной ситуацией на микроучастке,  ростом количества опозданий учащихся, 

режимом работы лицея. Заместители директора по учебно-воспитательной работе лицея провели 

разъяснительные беседы о правах и обязанностях родителей по воспитанию детей 

3. В апреле – мае проведена серия встреч учащихся подросткового возраста со 

специалистами «Центра помощи подросткам». 

4. В 8 – 9-х классах инспектором ОДН Рукомасовой В.С., а также представителями 

прокуратуры проведены классные часы по теме «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних». 

5. По окончании каждой учебной четверти с учащимися проведены инструктажи по 

правилам дорожного движения, пожарной безопасности, правилам поведения в общественных 

местах, мерах профилактики гриппа и респираторных заболеваний, 

6. В ноябре-декабре 2016 г.  в рамках акции «Молодежь выбирает жизнь!» прошли 

классные часы на тему профилактики употребления учащимися табака, алкоголя, наркотиков, 

организовано внеурочное событие «Мы выбираем жизнь!»: конкурс плакатов, видеороликов, 

агитбригад, проведены родительские собрания об организации тестирования на употребление 

наркотиков учащимися. 

7. Организовано психологическое тестирование 220 учащихся основной и старшей школы 

на предмет употребления наркотиков.  

8. В октябре 2016 года после трагического случая с несовершеннолетними жителями г. 

Красноярска в каждом классе организованы родительские собрания на тему «Профилактика 

негативного общения подростков в социальных сетях». Родители получили памятки и 

рекомендации психолога. На методическом совещании учителей были даны рекомендации по 

организации работы с классом в направлении контроля общения в соц. сетях.  

 

Организация межведомственного взаимодействия лицея с ОДН, КДН и ЗП, РУО, 

отделом опеки и попечительства Ленинского района и т.д. 



 

 

В рамках реализации данного направления в течение первого полугодия 2016 - 2017 

учебного года проведена следующая работа: 

1. Составлен,  согласован и утвержден план совместной работы администрации лицея с ОДН 

ОП №4 УВД по г. Красноярску,   

2. Утвержден график работы инспектора ОДН Рукомасовой В.С. в Лицее №3,  

3. Установлен регламент работы кризисного центра «Доверие»  с ОУ района, в том числе с 

лицеем №3.  

4. Лицей продолжает активно сотрудничать с Центром медико–психологической и 

социальной помощи подросткам и молодежи, на консультации было направлено 8 учащихся. 

5. В результате организации работы по профориентации выпускников – все выпускники 9 –х, 

11-х классов получают профессиональное образование в ССУЗах и ВУЗах города. В 2016 г. в 

лицей приглашались с лекциями по профориентации представители СФУ, КГПУ, СибГАУ, 

ССУЗов. Учащиеся посетили Дни открытых дверей в средних профессиональных 

образовательных учреждениях в рамках общегородского Дня профориентатора, приняли участие в 

диспуте, организованном городским ЦЗН. 

6. В первом полугодии 2016 - 2017 года правонарушения были совершены 3 учащимися 

лицея, которые были поставлены на профилактический учет в ОДН. С учащимися организована 

индивидуальная профилактическая работа. 2 учащихся сняты с учета в связи с исправлением. 

7. В 2016 – 2017 учебном году 3 семьи учащихся лицея состоят на учете как, находящиеся в 

СОП. Дети получают в Лицее бесплатное горячее питание, посещают секции и студии 

дополнительного образования. В первом полугодии 2016 г. на учет в СОП были поставлены семьи 

двух учащихся за злоупотребление родителями алкоголем. 

8. в декабре 2015 года за совершение ООД было поставлено на учет в ОДН 2 учащихся, в 

январе 2016 г. поставлен на учет 1 учащийся. Снято с учета: 2, остался на учете  1. 

9. В первом полугодии 2016 – 2017 года увеличилось количество пропусков уроков без 

уважительной причины. Учащаяся 7 класса систематически допускает пропуски без уважительной 

причины, девочка опекаемая, проводится индивидуальная профилактическая работа совместно с 

инспектором ОДН и инспектором Отдела опеки. 

 

Анализ работы Школьной Службы  медиации МБОУ Лицея №3  «Примирение» 

 за 2016-2017 учебный год. 

      Школьная служба «Примирение» в данном учебном году на основании приказа от 

20.06.2016 г. №146 переименована в школьную службу медиации «Примиренение». Школьная 

служба работает в лицее на протяжении пяти лет. 

         Целью деятельности службы примирения является обучение школьников методам 

урегулирования конфликтов, помощь учащимся,  педагогам и родителям в разрешении 

конфликтов и криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. 

Задачами деятельности службы примирения являются: 

 Проведение примирительных программ для участников школьных конфликтов и ситуаций 

криминального характера. 

 Обучение школьников методам мирного урегулирования конфликтов. 

В 2016-2017 г было доработано «Положение о школьной службе примирения МБОУ  Лицея 

№3», составлен план работы на  текущий учебный год,  утвержден состав кураторов, медиаторов и 

Уполномоченного по правам ребенка. 

Состав службы «Примирение»  в 2016-2017 г. остался прежним, поскольку данная команда 

хорошо обучена и достаточно плодотворно работает на протяжении трех лет. Команда медиаторов 

состоит из 5 человек учащихся 9-х классов, но поскольку часть команды медиаторов будет 

выпускаться из лицея, проводились анкетирования среди учащихся 7 классов и были отобраны 8 

человек, с которые участвовали в тренингах и присутствовали при заседаниях и встречах 

медиаторов.  Так осуществляется преемственность в этом долгосрочном проекте. Учащиеся 9-х 

классов регулярно проходят обучение в лицее на тренинговых и практикоориентированных 

занятиях, а  также один раз в четверть проводятся супервизии медиативных случаев, где 

обсуждается положительные и отрицательных моменты каждого.  



 

 

Результаты работы нашей службы медиации показывают, что эта служба востребована в 

лицее, и неслучайно становится приоритетной в области современного воспитания и образования. 

Мы ставим целью решение конфликтов через восстановительную медиацию, они не 

занимаются воспитанием или перевоспитанием, но при этом в ходе медиации наблюдаются 

воспитательные эффекты. Участие в медиации обращает внимание людей на важные ценности 

(принятие ответственности, уважение к другим людям). 

Программа медиации в лицее основана на утверждении,  что конфликт – управляемый 

процесс, т.е. после окончания конфликта отношения между конфликтующими сторонами 

изменяются в лучшую сторону, за счет умения медиаторов конструктивно решать конфликты. Для 

того чтобы участники образовательного процесса знали, куда можно обратиться в случае 

возникновения конфликта совместно с кураторами были выпущены  информационная газета, 

буклеты, работала почта «доверия» и были проведены  классные часы и родительские лектории. 

 В результате работы школьной службы   «Примирение» было проведено  16 случаев 

медиации, из которых примирением сторон закончилось 14 случаев, два случая были не 

медиативными, поскольку одна из сторон отказалась участвовать в обсуждении конфликта, однако 

участникам конфликтов была оказана консультативная помощь и помощь психолога и 

социального педагога. 

Из 16 медиативных случаев, обращений:  

 Ученик-ученик -14 случаев 

 Ученик-педагог  -1 случай  

 Ученик-родитель (опекун)-1 случая 

В лицее сложилась определенная модель работы службы примирения. В службу медиации, в 

большинстве случаев,  обращаются учащиеся начальной школы. Данная модель работы получила 

одобрение со стороны московских коллег и кураторов городских служб медиации. Эффективной 

находкой в работе школьной службы стало то, что медиаторы во время перемены ходят по лицею, 

при этом у каждого учащегося бейдж (о том, что он это медиатор ШСП, и предлагают ученикам, 

если видят конфликтную ситуацию, обратиться за помощью. А также регулярно проводятся 

выступления на классных часах, где учащимся разъясняется как вести себя во время конфликта и 

куда можно обратиться за помощью. В результате данной работы увеличилось количество 

обращений, и теперь каждый ученик лицея знает медиаторов, к которым можно обратиться за 

помощью. 

Внедрение посредничества за счет восстановительной медиации позволило снизить 

количество конфликтов в начальной школе и в адаптационный период в 5-х классах. Школьники, 

с которыми проводились примирительные встречи, говорили о том, что при помощи сверстников 

им наконец-то удалось разрешить длительные конфликты, которые ранее считались 

неразрешимыми. Кроме того, служба примирения транслирует в школе ценности конструктивного 

взаимодействия. Основной способ трансляции - это медиация и Круги сообществ, в ходе которых 

реализуются ценности восстановительной медиации и ситуация меняется в лучшую сторону. 

Второй способ – это  коммуникация с людьми в ходе презентаций и обсуждений, например: 

«Почему эту конфликтную ситуацию не передали в Службу примирения?» 

На рефлексивных семинарах учащиеся-медиаторы отмечают, что благодаря новой для себя 

деятельности, они научились лучше понимать себя, слушать собеседника, работать в команде, 

признавать свои и чужие ошибки, кроме того, повысился  социальный  статуса  медиаторов в 

своем классе. 

Медиаторам приходится сталкиваться с различными медиативными случаями: от 

классического обзывания до серьезных конфликтов, в которые могут быть втянуты как ученики, 

так педагоги и родители. Часто приходиться сталкиваться с низкой компетентностью родителей в 

вопросах восстановительной медиации. Поэтому проводим заседания родительского клуба, 

собрания, даем информацию на школьном сайте 

В данном учебном году были проведены семинары, для включения в свою работу Кругов 

сообществ, где участники после проведения медиации начинают чувствовать взаимосвязь между 

собой, поддержку. В ходе семинаров были выделены ценности, определяющие практику Кругов: 

 Помощь, взаимная поддержка и сопричастность в Круге; 



 

 

 Мирное сосуществование участников Круга; 

 Укрепление позитивных связей в сообществе, которое проводит Круг 

 Принятие участниками ответственности за происходящее в круге. 

        В 2016-2017 учебном году: 

1. Проводилось общелицейское родительское собрание. На собрании выступала педагог-

психолог Потехина О.И., руководитель службы медиации, которая для повышения уровня 

родительской компетентности, рассказала об одной из популярных форм урегулирования 

конфликтов – восстановительной медиации, основных принципах медиации и процедуре 

проведения.  Также на собрании зам. директора Потехина И.С. , представила родителям 

лицейскую службу «Примирение» и результаты работы за четыре года. 

2. Участвовали  во III Oткрытом городском Фестивале служб школьной медиации. Целью 

Фестиваля, является популяризация технологии школьной медиации в среде педагогических 

работников г. Красноярска и Красноярского края, а также вовлечение школьных команд края в 

единое образовательное пространство сетевого сообщества по обмену опытом работы служб 

школьной медиации. Медиаторы на Фестивале представили свой опыт, поделились наработками, 

формами работы. 

В будущем 2017-2018  учебном  году планируется расширить состав медиаторов  за счет 

включения  учеников 7-х классов (учащихся, которые прошли предварительные тренинги), 

провести с новым составом учащимися обучение, а также проведение профилактических 

групповых занятий для учащихся начальной школы, с целью снижения конфликтных ситуаций, 

совместно с учащимися-медиаторами. 

Службы медиации «Примирение»: педагог-психолог: Потехина О.И. 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

 

 Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства педагогов: 

семинары, методические недели, методические совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, 

мастер-классы, обмен опытом работы,   индивидуальные беседы по организации и проведению 

уроков и т.д. 

За 2016-2017 учебный год на базе лицея были проведены методические семинары различного 

уровня. 

В ноябре в соответствии с планом методической работы проведен семинар в форме 

методической учебы «Чему нам, учителям, еще надо учиться»,  

в январе - педагогическая мастерская       «Построение урока в рамках ФГОС». 

По инициативе территориального отдела на базе лицея были проведены семинары для 

учителей города и района. 

В ноябре:  

 районный семинар учителей математики «Решение задач с параметрами и экономических 

задач»; 

В декабре: 

 городской семинар «Образовательное пространство специализированного физико-

математического класса». 

Все семинары получили высокую профессиональную оценку. 

 Курсовая подготовка 

В течение учебного года  в соответствии с планом педагоги лицея  прошли следующую 

курсовую подготовку: 

Таблица № 9 

№ 
ФИО 

Тема курсов 

1 

Потехина Оксана 

Ивановна 

Организация проектирования основной образовательной 

программы школы в соответствии с требованиями ФГОС 

для детей с ОВЗ 



 

 

2 

Камнева Виолетта 

Николаевна 

Организация проектирования основной образовательной 

программы школы в соответствии с требованиями ФГОС 

для детей с ОВЗ 

3 

Трембач Анастасия 

Сергеевна 

Современные  способы и приемы достижения и оценивания 

личностных и метапредметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

4 

Вавилина Наталья 

Николаевна 

Организация проектирования основной образовательной 

программы школы в соответствии с требованиями ФГОС 

для детей с ОВЗ 

5 

Бондаренко Светлана 

Геннадьевна 

 

Проектирование и реализация адаптированной 

образовательной программы для учащихся с ЗПР в условиях  

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

6 

Истошина Ольга 

Александровна 

Современные  способы и приемы достижения и оценивания 

личностных и метапредметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

7 

Миноченко Кристина 

Андреевна 

 

Реализация требований ФГОС начального общего 

образования 

 

8 

Потехина Оксана 

Ивановна 

 

Деятельность педагога-психолога в условиях реализации 

ФГОС 

 

9 

Сыропятова Елена 

Семеновна 

Подготовка  экспертов по русскому языку для проверки 

экзаменационных материалов ГИА 

10 

Баранова Лидия 

Николаевна 

Подготовка  экспертов по русскому языку для проверки 

экзаменационных материалов ГИА 

11 

Вершинина Анастасия 

Петровна 

Подготовка  экспертов по истории  для проверки 

экзаменационных материалов ГИА 

12 

Моховикова Ольга 

Владимировна 

Подготовка  экспертов по истории  для проверки 

экзаменационных материалов ГИА. 

Подготовка  экспертов по обществознанию  для проверки 

экзаменационных материалов ГИА 

13 

Потехина Ирина 

Сергеевна 

Подготовка  экспертов по обществознанию  для проверки 

экзаменационных материалов ГИА 

14 
Митрофанова Татьяна 

Ивановна 

Подготовка  экспертов по математике для проверки 

экзаменационных материалов ГИА 

  

Учителя, которым необходимо пройти курсы в 2017-2018 учебном году, получили 

уведомления о сроках прохождения курсов. Заявки на прохождение курсов на базе ИПК РО КК 

сделаны в необходимые сроки и отправлены в МФЦ «Методический кабинет».  

Курсовая подготовка по предметным областям пройдена учителями в необходимые сроки.  

Приоритетная задача 2017-2018 года 

 Педагогам лицея , которые задействованы в работе с обучающимися с ОВЗ, пройти 

переподготовку по освоению адаптированных  программ, педагогам тьюторам -   по работе с 

одаренными детьми и с детьми ОВЗ. 

 

Работа с молодыми специалистами. 

В 2016 -2017 учебном году в лицее  работали два молодых специалиста: 

 учитель информатики Погорелая А.С., стаж работы 1 год; 

 учитель физики Трембач А.С., стаж работы 3 год; 

Приказом директора лицея назначены наставники молодых специалистов: учитель 

информатики высшей квалификационной категории Лашина И.Л. – у Погорелой А.С., учитель 

физики  высшей квалификационной категории Гочачко Н.П. – у Тремабач А.С. 



 

 

На начало учебного года составлен план работы лицея с  молодыми педагогами, 

включающий в себя различные мероприятия, систематизируется материал по вопросу 

методического сопровождения молодых специалистов. Обеспечено информационное и 

методическое сопровождение данных учителей, посещаются уроки администрацией и коллегами с 

целью оказания методической помощи. За истекший период Погорелая А.С и Тремабач А.С.. 

приняли участие в неделях научных знаний, заседании Методического совета. Молодые педагоги 

посещали  семинары в рамках районной Школы молодого педагога. Однако, молодые 

специалисты неактивны в конкурсах профессионального мастерства и в работе  лицейского 

научного общества учащихся.  

План  работы с молодыми специалистами в 2016-2017 учебном году выполнен не  

полностью. Назначенные наставники оказывают информационную и методическую помощь в 

системе. Молодые специалисты участвуют в неделях научных знаний, заседаниях МО и ТГ, но 

недостаточно активны   в работе городских методических служб, в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

Рекомендации: 

1. Методической службе лицея  необходимо  более конструктивно организовать работу с 

молодыми специалистами, продолжить системную работу в отношении молодых специалистов с 

целью оказания методической помощи по организации уроков с точки зрения ФГОС. 

 

Аттестация педагогических работников 

В лицее были созданы необходимые организационно - правовые  условия для проведения 

аттестации педагогических работников : своевременно изданы распорядительные документы, 

определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, 

мероприятия по плану ВШК, выполнены мероприятия согласно плану работы по аттестации 

руководящих и педагогических работников. Оформлен стенд по аттестации, в котором помещены 

все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации, разработана нормативно- правовая база для прохождения аттестации 

руководящих и педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

Аттестацию в 2016-2017 учебном году проходили следующие педагоги лицея:   

Таблица № 10 

№ 

п/п 

ФИО 

аттестуемого 

Должность 

аттестуемог

о (в 

соответстви

и с Единым 

квалификац

ионным 

справочнико

м)   

Предмет 

преподава

ния  

Имеюща

яся 

квалифи

кационн

ая 

категори

я  

Дата 

предыд

ущей 

аттеста

ции  

Заявленная 

квалифика

ционная 

категория 

(первая, 

высшая 

Предпо

лагаем

ый 

срок 

аттеста

ции (в 

формат

е мм. 

гггг) 

1. Трембач 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель  физика б/к нет первая окт.16 

2. Потехина 

Оксана 

Ивановна 

учитель  ИГЗ первая 28.02. 

2012 

высшая мар.17 

3. Потехина 

Оксана 

Ивановна 

педагог-

психолог 

  высшая 28.02. 

2012 

высшая мар.17 

4 Моховикова 

Ольга 

Владимировна 

учитель история высшая 26.04. 

2012 

высшая апр.17 



 

 

5 Лунева Елена 

Александровна 

учитель начальны

е классы 

б/к 
нет 

первая окт.16 

6 Бондаренко 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель начальны

е классы 

первая 16.11. 

2011 

первая окт.16 

7 Лагуточкина 

Марина 

Викторовна 

методист   первая 
26.04. 

2012 

первая апр.17 

8 Евсеева 

Людмила 

Михайловна 

учитель начальны

е классы 

первая 26.10. 

2011 

первая окт.16 

 

Анализ проведения аттестации в 2016-2017 учебном году показал, что аттестация 

педагогических кадров лицее прошла в установленные сроки и в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими и обеспечивающими аттестацию руководящих и 

педагогических работников. 

На сегодняшний день квалификационные категории педагогического состава МБОУ Лицей 

№3 распределяются следующим образом: 

Таблица № 11 

Наименование  квалификационной категории Количество педагогов 

Высшая квалификационная категория 

 

42 (49%) 

Первая квалификационная категория 

 

19 (22%) 

Без категории 

 

25 

 

Информация о педагогических работниках, имеющих отраслевые и государственные 

награды 

Таблица № 12 

Из них имеют отраслевые награды 

 

Заслуженны

й учитель 

РФ 

Отличник 

народного 

просвещения Почетный работник общего 

образования РФ 

Почетная грамота 

МО РФ 

Заслуженный 

учитель 

Красноярского 

края 

1.Гочачко Наталья 

Павловна 

2.Лебедева Валентина 

Андреевна 

3.Баранова Лидия 

Николаевна 

4.Пивоварова Вера 

Витальевна 

5.Ильиных Елена 

Валентиновна 

6.Артемова Елена 

Владимировна 

7. Тиманюк Нина 

Алексеевна 

8. Долгунцева Лариса 

Николаевна 

1.Сыропятова 

Елена Семеновна 

 

2.Митрофанова 

Татьяна Ивановна 

 

3.Зыбина Марина 

Валерьевна 

 

4.Годовых Ирина 

Валентиновна 

 

1.Лагуточкина 

Марина 

Викторовна. 

 

2. Долгунцева 

Лариса 

Николаевна 

 

3. Тиманюк 

Нина 

Алексеевна 

1.Вергазова 

Валентина 

Николаевна 

1.Долгунцева  

Лариса 

Николаевна 

 

2.Тиманюк  

Нина 

Алексеевна 

 

3. Даниленко  

Юрий 

Владимирович 

 

4. Вергазова 

 Валентина 

Николаевна.  

 



 

 

9.Лебедева Наталья 

Борисовна 

10. Митрофанова  

Татьяна Ивановна 

11. Сыропятова Елена 

Семеновна 

 

 

 Реализация программы «Одарённые дети». 

Выявление, поддержка, развитие и социализация талантливых детей является  одной из 

приоритетных задач лицея. Остается острой проблема раннего выявления талантливого ребенка, 

обеспечение грамотной психолого-педагогической поддержки его в ходе учебного процесса. 

Сложность и специфика работы с такими детьми требуют привлечения к ее решению 

различных специалистов – педагогов, психологов, деятелей культуры и спорта. Необходимым 

условием полноценного образования является взаимодействие педагогов и других специалистов с 

родителями. В течение учебного года было проведено 6 заседаний научного общества учащихся 

лицея, на которых еще раз определены критерии подготовки творческих работ, требования к 

размещению работ в сети –Интернет, определены темы работ,  в течение года учащиеся под 

руководством   педагогов лицея и консультировании педагогами Вузов занимались научно-

исследовательской  работой, заслушивались  работы учащихся, с которыми они выступали на 

различных конкурсах. 

Основными целями и задачами олимпиадного движения школьников являются развитие 

у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

выявление и поощрение одарённых школьников и творчески работающих учителей; создание 

необходимых условий для поддержки одарённых детей; пропаганда научных знаний.  

Ответственным за организацию и проведение школьного этапа приказом директора была 

назначена  заместитель  директора по УВР  Вершинина А.П.,  сформирован организационный  

комитет и  жюри, в состав которого входили учителя – предметники, руководители методических 

предметных кафедр лицея.   Школьный этап ВсОШ проходил  со 10.10.2016 г. по 27.10.2016г.  

Цель проведения школьного этапа ВсОШ - выявление и поддержка высокомотивированных 

и одаренных детей, развития их интереса к углубленному изучению школьных дисциплин. 

Олимпиада проводилась по 17 предметам, исключением стали предметы, которые не 

преподаются в лицее: немецкий и французский языки. Все предметные олимпиады проводились 

организованно, в соответствии с положением об олимпиаде и методическими рекомендациями по 

каждому предмету. 

В школьном этапе приняли участие обучающиеся 4-11 классов. Отдельные  учащиеся 

участвовали сразу в нескольких олимпиадах. Процент участия  лицеистов в школьном этапе 

ВсОШ составил 100%. 

На основании протоколов и предоставленных работ обучающихся был составлен список 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Участники 

школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признавались 

победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов.  

Таким образом количество победителей в школьном этапе составило 107 человек, 

количество призеров 181 человек.  Качественный результат составил 55,7%.  

В муниципальном этапе ВсОШ участвовало 36 лицеистов. Из низ  4 стали  призерами. 

Эффективность участия в муниципальном этапе составила 4,6%.  

Не первый год успешно готовят к участию в МЭ ВсОШ своих воспитанников следующие 

педагоги лицея : Митрофанова Т.И., Ширкина Н.В., Пивоварова В.В., Моховикова О.В., Павлова 

С.А., Лагуточкина М.В., Коптырева Н.В., Лашина И.Л. 

Анализируя деятельность педагогического коллектива по подготовке и проведению 

школьного этапа ВсОШ можно сделать вывод, что в МБОУ Лицей №3 создаются благоприятные 

условия для выявления, развития и поддержки одаренных детей, складывается опыт работы с 



 

 

одаренными детьми, проводится определенная работа по развитию у обучающихся интереса к 

научным знаниям.   

Вместе с тем анализ олимпиадных работ показал недостаточную подготовленность части 

обучающихся к выполнению заданий повышенного уровня. Участники испытывали затруднения в 

решении задач, требующих сформированности общеучебных компетенций и нахождения 

причинно-следственных связей. В целом, результаты лицейского  и муниципального и 

регионального этапов предметных олимпиад свидетельствуют о среднем  уровне подготовки 

обучающихся к выполнению нестандартных заданий,  вследствие недостаточной  целостной и  

целенаправленной работы со стороны  отдельных учителей-предметников.  Необходимо обратить 

внимание педагогов на расширение и углубление теоретической базы по всем предметам. 

Рекомендации 

1. Учителям-предметникам  продолжить работу по созданию системы подготовки к 

олимпиадам, продолжить отбор   эффективных форм для подготовки обучающихся  к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников с учетом выявленных проблем по результатам анализа 

олимпиадных работ на муниципальном и региональном этапах.  

 

 Научно-исследовательская деятельность в МБОУ Лицей №3 

Научно-исследовательская деятельность - важная сфера деятельности обучающихся, она 

влияет не только на уровень обучения, но и на формирование личности. Модернизируя работу 

юных исследователей, мы направляем методическую работу учителей так, чтобы приоритетными 

методами работы с учащимися на уроке были: частично-поисковый, поисковый и 

исследовательский.   

Одной из приоритетных форм реализации возможностей детей и педагогов, цель которых - 

развитие и поддержка детей, способных к научно-исследовательской деятельности, углублению 

знаний и профессиональной ориентации, стали научно-практические конференции. 

В 2016-2017 учебном году в состав лицейского научного общества учащихся  входило 85 

обучающихся 2-11 – х классов. Исследовательская и проектная деятельность  осуществлялась по 5 

направлениям: гумантарное, естественно-научное, краеведческое, прикладное (творческое), 

начинающие исследователи.  

В ежегодной лицейской научно-практической конференции «Лидер» участвовало  69 

обучающихся 2-11 классов. Победители и призеры лицейской конференции приняли участие в 

муниципальной  научно-практической конференции «Молодые умы - науке Красноярья» (для 

обучающихся 5-11 классов) и городском конкурсе исследовательских работ и творческих проектов 

«НОУшата».  

Учащиеся лицея традиционно принимают участие в   конкурсах, мероприятиях разного 

уровня. 

Результаты участия в научно-практических конференциях представлены в приложении № 3 

(Таблица № 13) 

 

Работа научного общества учащихся «Лидер». 

Более десяти лет в Лицее работает научное общество учащихся «Лидер». 

В Лицее создано особое пространство, обеспечивающее развитие и реализацию детских 

способностей, навыков исследовательской деятельности - Научное Общество Учащихся (НОУ). 

НОУ – добровольное творческое формирование учащихся лицея - включает В рамках работы 

лицейского научного общества учащихся «Лидер»  в 2016-2017 учебном году было подготовлено 

38 научно-исследовательских работ, из которых 36 работ прошли на районный этап. Высокий  

уровень содержания и научная составляющая представленных материалов  позволила 

обучающимся и педагогам  показать высокий результат –Абсолютное первенство  в Ленинском 

районе. 

В этом учебном году предпочтения обучающихся было отдано исследованиям в области 

гуманитарных наук (литература, история, обществознание, краеведение). Выбраны актуальные 

темы исследовательских работ и проектов. На хорошем уровне оформление работ и 



 

 

мультимедийных презентаций, владение коммуникативными умениями при устной защите, 

обучающиеся владеют исследовательскими методами. Вместе с тем отмечены негативные факты: 

- рецензии руководителями были написаны формально и не дали полного представления о 

завяленной работе.  

 Отдельные обучающиеся не имели четкого представления о результатах исследуемой темы,  

где и как она может получить свое дальнейшее развитие. 

120 учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания в различных областях науки, 

развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно – исследовательской и 

опытнической деятельности под руководством ученых, педагогов, других специалистов.  

Шесть лет подряд Лицей становится  лидером по результатам районной научно –

практической конференции «Молодые умы – науке Красноярья», занимая I место среди 

образовательных учреждений района, показавших лучший результат. 

Символика НОУ - гимн, значок, девиз. 

Мероприятия НОУ - интеллектуальные марафоны, запусковые и итоговые научно-

практические  конференции, выездные семинары,  конкурс «Лучший лицеист», итоговое  событие 

«Парад звезд» 

 

Результаты участия лицеистов в ХХIХ муниципальной научно-практической конференции 

«Молодые умы – науке Красноярья» представлены в 

 

Итоги районной НПК – 2017 

Таблица № 14 

ОУ 03-04 марта 2017 

Всего 

работ 

Допущен

о к 

защите 

Количество призовых мест Общее 

количество 

баллов 

Обще 

командное 

место 
I 

(3 балла) 

II 

(2 балла) 

III 

(1 балла) 

Лицей № 3 24 20 5 6 3 30 I 

Лицей № 12 23 19 5 3 7 28 II 

Гимназия  7 13 12 2 4  14  

Гимназия  11 28 19  2 5 9  

Гимназия  15 19 17 4 3 4 22 III 

Школа № 64 17 16 5 3 1 22 III 

ИТОГО 222 175 27 29 33 172  

 

Оптимальным способом выявления и поддержки одарённых детей является 

организация и проведение предметных олимпиад. В 2016 – 2017 учебном году были проведены 

олимпиады по всем  предметам среди учащихся  4– 11 классов.Результаты олимпиад 

продемонстрировали, что все учителя приняли активное участие в проведении и подготовке 

участников. При подготовке к олимпиадам учителя использовали  как систематичный, научный 

подход, так и творческий. 

Педагогами были созданы условия для организации качественной подготовки одарённых 

учащихся к городскому этапу Всероссийских олимпиад по географии, физике, химии и биологии. 

Итоги участия в них учеников ОУ показывают, что целенаправленная работа с детьми данной 

категории даёт положительные результаты. Но подтвердить это на уровне муниципального этапа 

Всероссийских предметных олимпиад в этом полугодии не удалось. 

 

Работа в рамках проекта по повышению качества физико-математического 

образования в 2016-2017 учебном году. 

Лицей как статусное образовательное учреждение реализует программы углубленного и 

профильного изучения предметов математика, физика, информатика,  химия обладает 

необходимым кадровым, методологическим ресурсом. Однако для развития данного направления 



 

 

требуется постоянное наполнение и развитие материально-технической базы современным 

учебным оборудованием и усиление кадрового  потенциала преподавателями ВУЗов.   

Организация сотрудничества с вузами в рамках привлечения преподавателей вузов для 

наполнения  внеурочной деятельности обучающихся лицея и использования их материально-

технической базы для организации практико-ориентированных занятий поможет организовать 

«погружение» обучающихся в предметы математика, физика, информатика и простроить систему 

непрерывного образования «школа-вуз». 

В то же время в современном постоянно меняющемся мире для успешной ориентации и 

продуктивной деятельности человеку становится необходима исследовательская компетентность. 

В рамках учебно-исследовательской деятельности, организуемой в процессе обучения, 

возможно формирование отдельных элементов и целостных компонентов исследовательской 

компетенции. 

Одним из важнейших требований, которые предъявляются сегодня к результатам научных 

исследований в любых областях, является обращение к методам математики. В современном 

производстве, в технике математика применяется особенно широко, ни одно современное 

техническое усовершенствование невозможно без более или менее сложных математических 

расчетов. 

Следовательно, необходимо подготовить обучающихся к применению средств математики 

для решения проблем,  возникающих в других науках и в общественной практике. Данная задача 

зафиксирована также требованиями государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

Наш  проект направлен на улучшение качества обученности обучающихся по предмету 

математика и сопутствующих ей физики и информатике,химии, на  повышение мотивации к 

изучению этих предметов, успешной профессиональной ориентации по инженерно-техническим 

специальностям. 

Для специализированных  классов был разработан учебный план, позволяющий на основе 

реализации государственных образовательных стандартов организовать образовательный процесс 

с учетом интересов потребностей  и способностей обучающихся. В образовательном процессе в 

2016-2017 учебном году были реализованы индивидуальные образовательные программы, 

удовлетворяющие запросам  и интересам обучающихся. 

Среди видов деятельности старшеклассников - обучающихся математического 

специализированного  класса, выделяем учебно-образовательную деятельность, организованную в 

начальных формах вузовского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, 

погружения  и т.п.) и научно-исследовательскую деятельность по выбранной теме, в соответствии 

с профилем обучения. 

В специализированном  классе ребята активно занимались проектной деятельностью, тесно 

сотрудничая с ВУЗами. Класс обучался по программам дополнительной (углубленной подготовки) 

по предмету математика, а также сопутствующими ей предметами (физика, информатика, химия). 

Особым образом была организована внеурочная деятельность обучающихся 

специализированного класса. Во время внеурочной деятельности организованы, на основе 

взаимодействия лицея с ВУЗами, дополнительные занятия с преподавателями на базе СибГАУ, 

где  непосредственно задействованы лаборатории  университета.  

Дополнительные занятия проводились в групповой и индивидуальной форме  по 

современным проблемам математической науки, подготовке к олимпиадам, конкурсам, научным 

исследованиям и проектам.  В рамках деятельности специализированного класса  осуществляли 

свою  работу  тьюторы - Лашина И.Л., Митрофанова Т.И., Ширкина Н.В.  Тьюторство является 

неотъемлемой частью образовательной программы специализированного класса, которая 

предусматривает создание максимально благоприятных условий для развития и постоянного 

наращивания творческого потенциала обучающихся, овладения ими навыками самостоятельной и 

исследовательской деятельности с учетом индивидуальных возможностей и способностей. 

В решении образовательных задач специализированного класса большая роль отводилась 

проектной деятельности по различным направлениям, особенно по направлению специализации 

класса. 



 

 

Целью исследовательской работы было приобщение обучающихся к научной деятельности, 

при этом большое внимание обращается на структуру исследовательской деятельности, так как 

для решения образовательных задач специализированного класса целесообразным является 

«проживание» учащимися всех этапов цикла научного познания.   

Кроме  внеурочной деятельности по предметам углубления, обучающимся  

специализированного класса были предложены дополнительные занятия, способствующие 

гармоничному развитию личности выпускника старшей ступени. С этой целью  для обучающихся 

организовывались: 

 коммуникативные тренинги по формированию активной гражданской позиции и 

социального взаимодействия; 

 выездные школы-погружения в СОК «Зеленые горки»; 

 предметные лектории под руководством заместителя главы города Красноярска по 

социальным вопросам Карловой Ольги Анатольевны; 

 тренинги   и занятия по самоопределению и профориентации; -  встречи с преподавателями 

и директорами институтов СибГАУ, СФУ; 

 занятия  для физической разгрузки обучающихся специализированного класса; 

  создавались в рамках лицейского уклада места социальных проб и социальных практик. 

 Таким образом, деятельность обучающихся специализированного класса  в 2016-2017 

учебном году  проходила в режиме полного дня. 

Созданные условия  и работа по подготовке  учащихся проектного специализированного класса  

показали следующие результаты (в разрезе трех лет, из числа обучающихся старшего 

образовательного уровня ):  

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Таблица № 15 

2015-2016 учебный год 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап Региональн

ый этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей/ 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей/ 

призеров 

Кол-во 

участников 

Математика 15 10 10 3 2 

Физика 12 10 5 4 0 

Химия 5 5 5 2 0 

Биология 8 3 3 1 0 

ИКТ 6 2 1 0 0 

2016-2017 учебный год 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап Региональн

ый этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей/ 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей/ 

призеров 

Кол-во 

участников 

Математика 16 12 12 3 0 

Физика 18 6 6 0 0 

Химия 6 5 5 0 0 

Биология 8 3 6 0 0 

ИКТ 5 2 2 0 0 

Региональный этап всероссийского конкурса по робототехнике и интеллектуальным 

системам среди обучающихся. 

Таблица №16 

2015-2016 учебный год Нет 

2016-2017 учебный год Нет  



 

 

Краевая выставка технических идей и разработок школьников и студен6тов «Сибирских 

техносалон». 

Таблица № 17 

2015-2016 учебный год 1 участник 

2016-2017 учебный год Нет  

 

 

Количество обучающихся – участников, призеров и победителей олимпиад, 

включенных в Перечень олимпиад школьников и их уровней  на 2016-2017 учебный год, 

утвержденный  приказом Минообранауки России от 28.08.2016 №901/3 

Таблица № 18 

№ Название олимпиады Количество 

участников 

Победители/призеры 

1 Всероссийский турнир юных физиков 6 0 

2 Интернет-олимпиада школьников по физике 3 0 

3 Межрегиональная олимпиада школьников 

"Будущие исследователи - будущее науки" 

15 6 призеров 

4 Межрегиональная олимпиада школьников на 

базе ведомственных образовательных 

учреждений 

1 1 призер 

5 Межрегиональная олимпиада школьников по 

математике и криптографии 

3 0 

6 Многопрофильная инженерная олимпиада 

"Звезда" 

15 11  призеров 

7 Общероссийская олимпиада школьников 

"Основы православной культуры" 

3 0 

8 Объединенная межвузовская математическая 

олимпиада школьников 

1 0 

9 Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского Федерального округа 

"Будущее Сибири" 

5 1 призер 

10 Открытая краевая олимпиада школьников по 

программированию 

3 0 

 

Расширение образовательного пространства 

специализированных и лицейских  классов 

в 2016-2017 учебном  году

КДПиШ Композит

АКШ

Лицей

СибГУ

КГПУЛицей

КГАУ

СФУ

КГПУ

Сетевые

партнёры

Аэрокос.

колледж

Завод 

Красмаш

 
 

Особенностью образовательной программы  физико-математического класса  является:  

организация второй половины дня и дополнительное разделение учащихся на группы при 



 

 

проведении  дополнительных занятий по математике и физике, позволяющее более 

индивидуально осуществлять образовательный процесс. Учащиеся в классе занимаются по ИУП. 

Первоочередная задача,  которая стояла перед нами – создание образовательного пространства в 

котором  интегрируется  учебная и внеучебная деятельность.  

 Взаимодействие с СибГАУ помогает в реализации образовательные задачи математического  

класса: 

 освоить начальные формы вузовского образования и связанные с этим способы личностной 

организации; 

 выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности; 

 овладеть навыками практической  исследовательской деятельности; 

выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, 

социальными и научными проблемами, сформировать стартовые представления о сфере своих 

профессиональных интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации. 

Очевидно, что решить эти образовательные задачи и реализовать перечисленные виды 

деятельности старшеклассников только в ходе организации учебного процесса в рамках часов 

учебного плана представляется весьма затруднительным, поэтому за счет выделенных 

дополнительных часов мы постарались организовать  внеурочную деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность в специализированном классе в нашем лицее осуществляется по 

следующим направлениям: 

 спецкурсы по  математике, физике, информатике  расширяющие программу углубленного 

изучения  вышеперечисленных предметов  организованные педагогами  лицея и вузовскими 

преподавателями;  

 индивидуальные консультации по  сопровождению проектной и исследовательской 

деятельности (лицей,  преподаватели СибГУ, СФУ, , КГАУ); 

 спецкурсы по предметам учебного плана, расширяющие программу углубленного изучения 

математики, физики и сопутствующих предметов  по отдельным темам.  

 Практическая  деятельность по математике, физике и информатики (на базе лицея и 

СибГАУ); 

Реализация программ дополнительного образования позволит учащимся продвинуться в 

направлениях: 

 исследовательская и научно-практическая деятельность,  

 в решении олимпиадных задач по отдельным предметам, 

 в формировании метапредметных и личностных результатов. 

Организация учебно-воспитательного процесса в специализированном классе строится на 

основе учебного плана, рабочих программ учителя предметника (разработанных на основе 

примерных и авторских программ), соответствующих требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

Учебный год состоит из 2-х полугодий. В течение учебного года учащиеся посещают 

помимо обязательных занятий курсы по выбору. 

Учащиеся специализированного класса занимаются со специалистами вузов, участвуют в 

научно-исследовательской деятельности. 

Для проведения занятий по математике, в том числе лабораторных и практических работ  

осуществляется деление класса на группы. 

Ученики специализированного класса участвуют в погружениях по математике и другим 

предметам (сопутствующих математике) организованных совместно преподавателями вузов и 

учителями лицея. 

Индивидуальная образовательная программа ученика специализированного класса состоит 

из составляющих: 

Изучение предметов, включенных в учебный план, на базовом уровне 

Изучение  отдельных предметов на углубленном уровне (математики, физики и 

сопутствующих- информатика, химия и др); 



 

 

Дополнительная  учебная нагрузка – занятия  (курсы по выбору, исследовательская 

деятельность, проектная деятельность); 

Внеучебная творческая деятельность (занятия по интересам, общественно значимая 

деятельность). 

Распределение времени учащихся в течение дня: 

8
15

 – 14
00

     Учебный процесс (занятия в соответствии с расписанием) 

15
00

 – 18.30
00 

Индивидуальные занятия лицеистов (курсы по выбору, лабораторные и 

практические занятия, исследовательская и проектная деятельность, кружки, секции). 

В начале учебного года в  рамках сетевого взаимодействия совместно   с Гимназией №11 

состоялись несколько событий -  круглые столы  и встречи п профориентации и самоопределения 

учащихся со специалистами СибГАУ и  заводом «Красмаш». Для реализации ИУП учащихся 

специализированного класса занятия  проводятся по нелинейному  учебному  расписанию. 

Курирование и модерацию индивидуальных образовательных программ обучающихся 

осуществляет администрация лицея (зам. директора по УВР ,   сопровождает - классный 

руководитель). 

Следующим шагом явилось выявление  профессиональных дефицитов у педагогов , 

корректировка  и разделение  содержательного  предметного материала между учителями лицея и 

преподавателями Вузов.В рамках сотрудничества была осуществлена корректировка рабочих 

программ учителей лицея и преподавателей СибГАУ.Процесс целенаправленного привлечения 

педагогов высшей школы позволил выпускникам освоить некоторые формы вузовского 

образования.  

 Были выбраны оптимальные организационные формы взаимодействия: 

 предметные погружения 

 интенсивные школы 

 практики в лабораториях Вуза – реально 1 раз в месяц 

 В силу определенных обстоятельств преподаватели работают в лицее на основе 

совместительства. На сегодняшний день у учащихся специализированного класса востребованы 

следующие курсы:  

Теоретические курсы: 

 Основы   высшей   математики 

 Решение математических задач с экономическим содержанием 

 Введение  в  начертательную геометрию 

 Основы программирования 

 Подготовка к олимпиадам  по математике 

 Подготовка к олимпиадам по физике 

 Практико-ориентированные курсы: 

 Практикум решения  задач  по алгебре    

 Методы решения задач повышенной сложности по физике 

 Решение комбинированных нестандартных задач по химии 

 Решение комбинированных нестандартных задач по физике 

Привлеченные специалисты из вуза осуществляют научное сопровождение  научно-

исследовательской деятельности учеников специализированного класса. Сопровождение 

осуществляется в индивидуальном формате, в виде консультаций. Для реализации практической 

составляющей  исследовательских работ и проектов привлекается материально-техническая база 

вуза.  

Образовательные эффекты: 

Проведен анализ предметного содержания и определены дефициты учащихся и  учителей 

лицея: 

 скорректировано тем. планирование учителей лицея и преподавателей Вузов 

  выделена группа преподавателей СибГАУ, умеющих работать со школьниками 

 усилена подготовка учащихся к ЕГЭ 

 -усилена практическая составляющая предметов 



 

 

 

Проблемы и дефициты, выявленные в рамках работы специализированного класса в 

2016-2017 учебном году 

 Нет четкого разделения зон ответственности учителей  лицея и преподавателей  вузов; 

 Необходимо модернизировать инфраструктуру лицея и укрепить материально-техническую 

базу (на сегодняшний день отсутствуют специализированные кабинеты для проведения  

практических и лабораторных занятий, которые являются насущной необходимостью). 

 Дефицитом является отсутствие необходимой курсовой подготовки для учителей 

работающих в специализированном классе. На сегодняшний день не существует курсов , которые 

соответствовали бы  имеющемуся запросу.  

 

 Работа в рамках проекта по реализации ФГОС СОО 

С 01 сентября 2014 года МБОУ Лицей №3 является пилотной площадкой по реализации 

ФГОС СОО.Основываясь на достигнутых результатах и традициях Лицея, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и культурную 

ситуацию в стране, в 2016-2017 учебном году в МБОУ Лицей №3 были сформулированы 

следующие цели, задачи и приоритетные направления по внедрению ФГОС СОО :  

Цель – Построение образовательного пространства старшей школы в соответствии с 

социальным образовательным заказом с учетом контингента обучающихся, материально-

техническими и кадровыми возможностями Лицея. 

1. В рамках реализации ФГОС СОО в мае 2017 года обучающиеся 10х классов лицея 

осуществили процедуру защиты индивидуальных учебных проектов. Работа  проходила в двух 

секциях, в состав членов жюри были включены представители администрация лицея, классные 

руководители 10х классов и обучающиеся, которые стали призерами и победителями научно-

практических конференций различных уровней в текущем учебном  году :Саядян Артем, 

обучающийся 10 м класса. Победитель, призер и участник  научно-практических конференций 

различных уровней. 

Грязев Даниэль, обучающийся 10 м класса. Победитель, призер и участник  научно-

практических конференций различных уровней. 

Шишкин Игорь, обучающийся 10 м класса. Победитель, призер и участник  научно-

практических конференций различных уровней.Зайцев Семен, обучающийся 10 м класса. 

Победитель, призер и участник  научно-практических конференций различных уровней.Фисунов 

Антон, обучающийся 10 м класса. Победитель, призер и участник  научно-практических 

конференций различных уровней.Талаев Данила, обучающийся 10 м класса. Победитель, призер и 

участник  научно-практических конференций различных уровней. Для защиты было представлено 

20 работ. Жюри было отмечено высокий уровень подготовки проектов и качество презентаций 

проекта – 35% 

Было отмечено  низкое качество оформления   работ и  электронных презентаций у 30% 

десятиклассников. Несоответствие  тематики, содержания возрастным особенностям 

десятиклассника – 35% Содержание работ  выявило отсутствие понимания у 50% обучающихся 

самого определения «проектная работа». Так  же среди  обучающихся, представивших свои 

работы на защиту был проведен опрос, который показал, что   ребята  в должной мере не 

отработали лицейское  Положение об  индивидуальном учебном проекте старшеклассника.  

 

Деятельность Ресурсного Центра 

 
Ресурсный центр осуществляет методическое сопровождение деятельности педагогов. В 

течение года постоянно проводилась работа по повышению профессиональной компетентности 

учителей: 

 проведение семинаров для учителей лицея по использованию современного оборудования, 

поставленного в рамках реализации ФГОС; 

  регулярных консультаций по вопросам использования ИКТ; 



 

 

 сопровождение деятельности сетевой творческой  группы  учителей информатики в районе; 

 выступления  специалистов на  окружном  и , на районном МО 

 

Обобщение педагогического опыта происходит в виде: 

Таблица № 19 

Мероприятие   ФИО  Уровень (городской, 

региональный, всероссийский, 

международный) 

Выступление на межрайонном 

заседании учителей информатики 

Лашина И.Л. Межрайонный (Кировский-

Ленинский) 

Выступление августовской 

педагогической конференции 

Лашина И.Л. Городской 

Выступление августовской 

педагогической конференции 

Коптырева Н.В. Городской 

Публикация в методическом 

сборнике КИМЦ 

Коптырева Н.В. Городской 

 

Важным направлением деятельности РЦ является организация работы с одаренными детьми. 

Данный вид  деятельности основан на  организации, методическом сопровождении и вовлечение 

учащихся в различные конкурсы, предметные олимпиады, научно-практическую деятельность:  

Таблица № 20 

Наименование  Результат  Уровень (городской, региональный, 

всероссийский, международный) 

Конкурс по информатике 

«Инфознайка» 

Из 65 участников – 15 

дипломов 

победителей 

Международный 

Игровой конкурс КИТ III место в регионе Российский 

Научно – практическая 

конференция «КОСМОТЕХ 

XXI» 

Участие  Городской 

Чемпионат по информатике Финалист Городской 

Научно-практическая 

конференция 

II место Район 

Районный компьютерный 

фестиваль младших 

школьников 

I место Район 

Молодежная инженерная лига Благодарственное 

письмо 

Район 

 

1. Разработана новая версия сайта, согласно новым требованиям, сайт находится по адресу:  

licey3-kras.ru 

2. Начата работа объединения «Лаборатория современных гаджетов», разработана демо-

модель, написаны грантовые проекты. 

3. 3.Начал работу электронный дневник. С 1 сентября 2016 года для начальной школы, с 1 

января 2017 года для учащихся среднего и старшего звена. Для возможности работы в программе 

«Электронный дневник»  95% учебных кабинетов подключены к интернету кабинеты  и имеют 

возможность работы в программе «Электронный дневник» 

4. Расширение информационного пространства, включение в него всех участников 

образовательного процесса:организация на сайте возможности для сетевого общения.   

5. Согласно требованиям  разработана версия сайта для слабовидящих. 

6.  



 

 

Справка о расходовании бюджетных средств ресурсным центром  за 2016-2017 учебном 

году 

Таблица № 21 

Дата приобретения Наименование Цена Количество Стоимость 

18.10.16 Конструкторы для робототехники 15 378,5 4 61 415,00 

18.10.16 Проектор 35 000 1 35 000 

18.10.16 Персональный компьютер 35 000 2 70 000 

18.10.16 Принтер 6 000 1 6 000 

21.11.16 Ноутбук 30 000 1 30 000 

21.11.16 Проектор 22 294 1 22 294 

11.04.17 Принтер 15 000 1 15 000 

23.05.17 Персональный компьютер 33 400 1 33 400 

01.06.17 Ноутбук  35 250 1 35 250 

Комплектующие части 100 000 

Заправка для картриджа 50 000 

   ИТОГО: 458 359  

 

В новом учебном  году РЦ продолжить работу: 

 автоматизация организационно - распорядительной деятельности лицея при помощи 

системы «Электронный журнал», активное внедрение в учебный процесс системы «Электронный 

журнал» 

 использовать ресурсы КДПиШ для подготовки учащихся к научным конференциям 

направления информатика, точные науки; 

 расширить  сотрудничество с центром «Композит», аэрокосмической школой  в области 

дополнительного образования; 

 повысить вовлеченность учащихся основной школы   занятиями  робототехникой 

 привлечь учащихся основной школы к занятиям в лаборатории технического творчества 

обеспечить рост числа победителей и призеров олимпиад, конкурсов, конференций разного 

уровня 

 

Подготовка к техническому  сопровождению Единого государственного экзамена: 

определены технические специалисты, осуществляющие контроль за техникой, используемой на 

ГИА. 

-определены специалисты по ремонту и обслуживанию техники, используемой га ГИА 

(ЕГЭ). 

Развитие лицейской инфраструктуры - условие развития лицейской образовательной среды 

Вопросы развития образовательной среды постоянно требуют внимания. Наполнение Лицея 

учебным оборудованием – важная задача программы развития. В лицее важно обустроить места, 

которые поддерживают характерные для каждого возраста особенности, обеспечивающие 

развитие. В рамках новых ФГОС разработана дорожная карта по оснащению  лицея 

оборудованием, мебелью, техникой. Финансирование осуществляется за счет субвенций, 

внебюджетных и арендных средств.  Улучшается и благоустраивается территория лицея. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. IT-инфраструктура. 

Лицей имеет 33 учебных кабинета: 

10 кабинетов начальной школы 

4 кабинета математики 

3 кабинета русского языка 

3 кабинета английского языка 

2 кабинета  истории 

1 кабинет физики с двумя лаборантскими 

1 кабинет химии  



 

 

1 кабинет биологии, географии 

1 кабинет эстетических предметов: музыка., ИЗО 

1 кабинет технологии 

1 кабинет для внеурочной деятельности 

3 компьютерных класса 

Кабинет ОБЖ 

Слесарные и столярные мастерские 

Лицей  располагает 2 спортивными площадками ,стадионом,  актовым залом -, столовой на 

170 мест (стоимость комплексного завтрака – 40-45 руб, стоимость комплексного обеда – 55-65 

руб.), медицинским кабинетом, Ресурсным центром , методическим кабинетом, библиотекой с 

читальным залом с выходом в Интернет. 

В лицее проводится определенная работа по инфраструктурным изменениям отдельных 

пространств: 

 В соответствии с современными требованиями оформлена библиотека с  читальным залом, 

где  обеспечена возможность работы обучающихся на 2-х стационарных компьютерах. В 

постоянном режиме в Ресурсном Центре  функционируют три компьютерных класса, медиатека, 

творческая лаборатория информационных технологий. Библиотека, творческая информационная 

лаборатория , отдельные кабинеты  оснащены средствами сканирования и распознавания текстов, 

а также распечаткой материалов.  Практически все учебные кабинеты оснащены компьютерами и 

лицензированным программным обеспечением  а так же структурные подразделения: кабинеты 

администрации, психолога, социального педагога, тренерская. 

Во всех предметных кабинетах есть автоматизированное место учителя. Большая  часть  

компьютеров лицея объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет по отдельно 

выделенному высокоскоростному каналу (5 Мб/c). Лицей  располагает аудио-видео- аппаратурой, 

оргтехникой, оборудованием для физического, биологического и химического практикумов и 

эксперимента, необходимым количеством технических средств обучения. В лицее ведется 

электронный документооборот за счет работы внутрилицейской сети. 

Лицей целенаправленно работает над  развитием материальной базы структур 

дополнительного образования  - лаборатория по занимательной физике, лаборатория технического 

творчества,  СОК «Олимпиец». 

 Структурно в лицее оформлены пространства начальной школы, Ресурсного Центра, 

лингвошколы, математической школы, информационного  блока в фойе. 

 За счет средств субвенций приобретены: 

 3  комплекта мебели для начальной,  основной  и старшей школы 

Шкафы для  лабораторий и стоматологического кабинета в количестве 7 штук. 

За счет привлечения внебюджетных средств приобретены: 

 столовая мебель – 32 стула и 8 столов.  

 экипировка для начальной военной подготовки по предмету ОБЖ . для несения вахты на 

Посту №1 

Во всех учебных кабинетах, столовой, спортзале, фойе, лестницах и коридорах  проведены 

косметические ремонты. 

 

 

Развитие физкультурно-спортивного направления в лицее 

Организация работы по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе 

является одним из приоритетных направлений работы лицея. Данное направление является частью 

программы развития и программы воспитательной системы лицея . 

 

Работа по физическому воспитанию школьников: 

  Учебный процесс осуществляется в соответствии с  Комплексной программой ФВ 

учащихся 1-11 классов под редакцией В.И. Ляха, Издательство Просвещение.В соответствии с 

программой, реализуется возможность увеличения часов на более глубокое освоение спортивных 

игр: баскетбол, волейбол, футбол, что закрепляется и поддерживается в условиях дополнительных 



 

 

занятий в рамках секционной работы в ФСК «Олимпиец», что отразилось и на результатах. 

Команды лицея выступают на соревнованиях по данным видам и занимают призовые места. 

 Благодаря участию в грантах и высокому рейтингу спортивно-массовой работы, а также 

взаимодействию с ДЮСШ по волейболу «Енисей» в лицее создана, поддерживается и 

совершенствуется материально-техническая оснащённость учебного процесса.   

Большое внимание уделяется безопасности спортивных сооружений: регулярный контроль 

за состоянием инвентаря и оборудования. Замена, ремонт в течение всего учебного года 

Во время занятий  - инструктаж по технике безопасности перед началом каждого раздела 

программы.  

Обучение страховке и самостраховке на занятиях.  

.В лицее осуществляется работа в СМГ. Процент детей, отнесённых по состоянию к СМГ,  

остался на уровне прошлого года и составляет 9,8 % 

На базе лицея успешно работает ФСК «Олимпиец», где культивируются такие виды спорта, 

как: баскетбол, волейбол, футбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, шахматы, таэквон-до.  

Структурное подразделение ФСК «Олимпиец» работает по следующим программам: 

Программа по баскетболу составлена на основе Примерной программы спортивной 

подготовки для ДЮСШ и СДЮШОР, допущенной Федеральным агентством по физической 

культуре и спорту. Издательство «Советский спорт», М., 2008 года.  

Программа по футболу разработана  на основе примерной программы спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ. Допущена  государственным комитетом РФ  

по физической культуре  (авторы: В.П. Губа, П.В.Квашук, В.В.Краснощеков, П.Ф. Ежов,2010г.); 

Настольный теннис: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (этапы 

спортивного совершенствования), школ высшего спортивного мастерства. - М.: Советский спорт, 

2011г. 

Программа по легкой атлетикеразработана  на основе примерной программы спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ. Допущенной Федеральным агентством по 

физической культуре  (авторы: И.Ю.Радич, В.Б.Зеличенок, В.В.Ивочкин,2011г.); 

Программа по волейболу составлена на основе Примерной программы спортивной 

подготовки для ДЮСШ и СДЮШОР Ю.Д. Железняка, допущенной Федеральным агентством по 

физической культуре и спорту. Издательство «Советский спорт», М., 2008 года.   

45% учащихся посещают дополнительные занятия по физической культуре на постоянной 

основе. 

 

Работа по олимпийскому воспитанию и образованию: 

 Проводится  работа по олимпийскому воспитанию и образованию детей в школе.  

В системе в лицее проводятся:  

 беседы,  

 классные часы,  

 конференции по теме олимпийского движения,  

 конкурсы рисунков и плакатов,  

 оформлены стенды «Школьная спортивная лига», «Универсиада 2019», 

 просмотры кинофильмов об олимпийских видах спорта, о спортивных состязаниях, о 

выдающихся спортсменах нашей страны,  

 агитация по привлечению детей к занятиям в спортивных секциях, 

 

За прошедший год были проведены: 

 Олимпийские уроки и Паралимпийские уроки, уроки «Навстречу Универсиаде - 2019»; 

 День Здоровья со стилизованными конкурсами под виды спорта Зимних Олимпийских игр; 

«Биатлон», «Лыжная эстафета», «Кёрлинг». 

 Викторины; 



 

 

 Учителями Назаровой О.В и Волковым М.С. был апробирован курс Уроки Универсиады, 

разработанный Красспортом. 

 Реализуются: 

 Блоки учебного материала по Олимпийскому движению; 

 Интегрированные уроки истории и физкультуры. 

 Наличие программ работы с одарёнными детьми и подростками, с детьми-сиротами, 

детьми-инвалидами. 

В текущем учебном году лицей выпустил из основной школы   спортивный класс со 

специализацией волейбол.  

За этот период учащиеся спортивного класса успешно выступали на соревнованиях 

различного уровня: 

Региональный форум  учащихся ДЮСШ по игровым видам спорта «Звёзды Красноярья» - 2 

место; 

Региональный турнир по волейболу в г. Зеленогорске  - 3 место 

Межрегиональный турнир в г. Кемерово – 1 место 

Региональный проект Школьная Спортивная лига – 2 место 

Первенство края – 2 место 

Районные соревнования по волейболу -1 место 

Финальный этап регионального проекта ШСЛ – 1 место. 

Учащийся Тришин Владислав в составе сборной команды края стал победителем Первенства 

России. 

В  секции настольного тенниса занимаются дети ОВЗ, дети из социально опасных семей. 

 

Результативность выступлений: 

Первенство Ленинского района по волейболу (10 человек) - 1 место (Ю) 

Первенство Ленинского района по шахматам (3 человека) - 2 место 

Первенство города по волейболу (10 человек) - 2 место (Ю) 

Первенство Ленинского района по настольному  теннису - 2 местою (5 человек)                                   

 Зональное первенство ШСЛ по волейболу (10 человек)   - 1 место (Ю) 

Районные соревнования по волейболу «Смена - 2016» - 1 место (Ю)   3 место (Д)     

Первенство Ленинского района по баскетболу   - 3 место  (Ю)    

Турнир по волейболу в рамках Городских Детских  спортивных игр на призы мэра города  

«Звёзды Красноярья-Звёзды России»  -  1 место 

Первенство Ленинского района по  конькобежному спорту - 2 место (Ю)       

Районные соревнования по лёгкой атлетике «Шиповка юных» - 1 место  - младший возраст 

 

Участие в  мероприятиях ФСК в  2016-2017 учебном году 

Таблица № 22 

№п/п Мероприятие Категория участников Сроки 

1. День Здоровья 2 - 11 класс Сентябрь  

2. Спортивный праздник, посвящённый 

1 сентябрю 

Дошкольники и младшие 

школьники, живущие в 

микрайоне. 

Сентябрь  

 

3. Легкоатлетическая эстафета 2-11 класс сентябрь 

4. Акция «Спорт – как альтернатива 

вредным привычкам» 

1-11 классы октябрь 

5. Районные соревнования по 

волейболу 

Сборная школы Ноябрь 

6. «Уроки Универсиады-2019» 1-11 классы Ноябрь 

7. Зимний Фестиваль ГТО 11 классы По 

календарю 

Красспорта 



 

 

8. Товарищеские встречи по волейболу 

с командами района и города 

Сборная школы Ноябрь 

9. Соревнования «Весёлые старты» Начальная, средняя школа Ноябрь 

10. Футбольная акция «Зима – футболу – 

не помеха!» 

4-5класс, 6-8класс Ноябрь 

11. Зимний фестиваль ГТО 11 классы По графику 

Красспорта 

12. Лицейские соревнования по 

баскетболу 

6-11 класс Ноябрь 

13. Соревнования по настольному 

теннису 

3-7 классы Январские 

каникулы 

14. Районные соревнования по лыжным 

гонкам 

5 – 6 класс Февраль 

15. Зимние богатырские игры 5-11 классы Февраль 

16. «Зимний» футбол. Дворовые команды Январь - 

февраль 

17. Соревнования по подвижным играм  4-е классы Февраль -

март 

18. Соревнования по мини-волейболу 4-7 классы Март 

19. Кросс, посвящённый празднованию 

Дня Победы 

Сборная школы Май 

20. Школьный фестиваль ГТО 5-7 классы Май 

21. Секция футбола 2 -3 класс, 4 – 5 класс, 8 – 9 класс В течение 

года 

22. Секция волейбола 2 -3 класс, 4 – 5 класс, 8 – 9 класс В течение 

года 

23. Секция баскетбола 8-9 класс, 10-11 класс В течение 

года 

24. Секция лёгкой атлетики 3-6 класс В течение 

года 

25. Секция Настольного тенниса 3-7 класс В течение 

года 

26 Секция таэквон-до 1-5 класс В течение 

года 

27 Секция шахмат 1-4 класс В течение 

года 

 

Организация внеучебной и внешкольной работы 

Стало традиционным проведение большого спортивного праздника в сентябре – «Дня 

здоровья». В данном празднике принимают участие все обучающиеся, а также их родители и 

учителя. 

 Более 75% учеников заняты в спортивных секциях вне лицея. 

В рамках системы воспитательной работы реализуется здоровьесберегающее направление, 

цель которого - закрепление потребности быть здоровым.  

Ведется активная пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления 

наркотиков, алкоголя, табакокурения: 

• лицей тесно сотрудничает по вопросам профилактики с наркодиспансером, 

Госнаркоконтролем - регулярно проводятся встречи, беседы с врачами, показ кинофильмов, 

создание видеороликов учащимися и их демонстрация в холле лицея. 

Разработка плана школьной спартакиады, участие в Школьной спортивной лиге, участие 

в президентских состязаниях, разработка и проведение соревнований по отдельным видам, 

участие в акциях «Спорт – альтернатива вредным привычкам», «Я выбираю спорт», проведение 



 

 

Дней Здоровья, разработка положений о «Лучшем спортсмене» и положение о лицейской 

спартакиаде.  

Под руководством Турбиной Г.Н. ведётся работа по взаимодействию лицея  с детскими 

садами, один раз в четверть проходят соревнования, в которых принимают участие дети из 

детских садов и учащиеся 1-2 классов. Галина Николаевна организовала совместные выходы детей 

и родителей в заповедник Столбы. 

Проводится  системная работа по внедрению Всероссийского комплекса ГТО. Волков М.С. и 

Турбина Г.Н. организовали фестиваль ГТО среди учащихся 1-2 классов. В следующем году 

планируется подключить уже среднюю школу. В рамках комплекса ГТО в 2016-2017 уч. г. 

проводилось тестирование среди учащихся средней школы. По результатам тестирования, 6 

учащихся участвовали в краевом фестивале ГТО, 5 учеников получили серебрянные и золотые 

значки ГТО.   Учащиеся лицея активные участники Всемирного Дня ходьбы, Дня бега, Лыжня 

России. 

В каникулярное время в спортзале  организуется работа с привлечением детей «группы 

риска», одарённых детей, детей с ослабленным здоровьем. 

 

В летний период на базе пришкольного  оздоровительного лагеря работал спортивный  

волейбольный отряд. В июле- августе лицеисты отдыхали в профильных спортивных лагерях. 

 

5. Социальная активность и внешние связи лицея 

 
 Лицей на протяжении многих лет активно сотрудничает с учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования. Простроены тесные связи в образовательной 

деятельности с ВУЗами: СибГАУ, КГПУ им. В.П. Астафьева, Сибирский Институт леса им. СО 

РАН, СибГТУ, СФУ,  а также с КДПиШ, Аэрокосмической школой,  Домом детства и юношества, 

аэрокосмическим колледжем. 

В 2016-2017 году проведена определенная работа по  расширениюнаших партнёрских связей 

с СибГАУ в направлениях: работа с одаренными детьми, методическое сопровождение, 

организация совместных событий, погружений, выездных школ. 

Подписаное в 2016 годусовместное соглашение между Лицеем и АО «Красноярский 

машиностроительный завод, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический 

университет им. М.Ф.Решетнева» МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей 

«Аэрокосмическая школа», направленое на создание условий для практико-ориентированной 

подготовки обучающихся по техническому и физико-математическому направлению с целью 

дальнейшего эффективного освоения образовательных программ, профессиональной подготовки и 

трудоустройства по инженерным специальностям за счет создания и развития механизма 

взаимодействия учреждений общего, профессионального образования и работодателя. 

вывело наше учреждение на новый виток развития, способствовало  расширению  

профориентационных связейс конкретной ориентацией выпускников на профессиональное 

освоение инженерных специальностей. 

Новые формы сотрудничества:  

 организация предметных погружений с привлечением специалистов высшей школы;  

 профориентационное сопровождение старшеклассников,  

 организация лицейско-вузовских совместных мероприятий, организация и проведение 

совместных событий с отделом кадровой подготовки и профориентации завода «Красмаш». 

 Предоставление лабораторий СибГАУ для проведения практических занятий, погружений 

и др. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность  МБОУ Лицей №3 

 



 

 

Лицейская  политика  в части расходования денежных средств 

Лицейская политика в части расходования денежных средств за последние годы 

складывалась следующим образом: 

 основная часть финансовых средств направлена   на приобретения учебного  оборудования 

с целью улучшения материально-технической базы (мебель, оргтехника, спортивное 

оборудование, оснащение кабинетов),  

 средства аренды расходуются на  хозяйственные нужды лицея (мел, медикаменты, 

витамины, бумага, ватман, журналы, тетради, моющие и дезинфицирующие средства, наглядные 

пособия, методическая литература и другое).  

 родительские благотворительные пожертвования расходовались в основном на оснащение 

жизнедеятельности лицея и подготовку Лицея к новому учебному году. 

В составлении проектов бюджета лицея принимают участие педагогический коллектив ,  

управленческая команда, благотворительный родительский фонд поддержки лицея и 

Управляющий совет: проводится анализ, изучаются заявки  педагогов, руководителей МК, 

родителей и учащихся.   

На сайте представлен основной финансово-экономический документ  лицея 

«Муниципальное Задание» -  полный государственный заказ и основные  разделы   его 

выполнения, план финансово-хозяйственной деятельности размещен на Российском портале с 

выкладкой основных показателей и выплат по лицею.  На лицейском сайте представлена смета 

субвенций на 2016-017 год. 

Политика  расходования бюджетных средств: 

1) Создание безопасных условий, поддержка функционирование и развития лицея. 

2) Улучшение материальной базы (комплектация кабинетов в первую очередь для 

выполнения программного материала, практических и лабораторных работ. 

3). Подготовка лицея к новому учебному году. (План подготовки представлен на сайте 

лицея). 

 

Приобретение основных средств за счет субвенций 2016-2017г. 

Таблица № 23 

Наименование Количество Сумма 

 

Оплата услуг связи  12 месяцев 42 000 руб. 

Оснащение периодическими изданиями 10 наименований   12 500,00 

 

Приобретение документов об образовании 130ед. 22 750,00 

Приобретение учебного оборудования и аппаратуры для 

кабинетов, спортивного зала,  классной мебели 

Более 85 ед. 682 200,00руб. 

Приобретение учебной литературы  

 

3384 

экземпляров 

1 235947,00 руб 

Приобретение канцтоваров Более 400 ед. 66 300,00 руб. 

Приобретение классных журналов 100 ед. 20 000,00 руб. 

Приобретение запасных частей к технике и 

оборудованию 

25 ед. 100 000,00 руб. 

 

На основе дорожной карты по реализации программы развития лицея, в соответствии с  

планом учебно-воспитательной работы,дорожной карты по реализации проекта 

«Специализированный  математический класс» и планами развития кабинетов сформирована 

смета субвенции, в 2016-2017 году она  составила 1 481884,82 рубля. 

За счет средств городского бюджета в лицее проведены в период подготовки к новому 

учебному году  следующие работы: 

 отремонтирована система вентиляциив пищеблоке столовой  лицея - 200 тысяч рублей 



 

 

 вставлены пластиковые окна на  втором этаже рекреации, стоматологическом кабинете, в 

кабинетах 202, 309 на сумму 399 тысяч рублей. 

В весенне - летний период 2017 года в лицее проведены все запланированные ремонтные 

работы согласно плуну подготовки лицея к новому учебному году. 

Кроме ремонта классных комнат сделано много других работ, представленных в 

Приложении № 5 
Смотри на сайте лицея план подготовки лицея к новому учебному году 

 

Оснащение литературой 

Таблица № 24 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и  

материалами по учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК -100%. 

Учителя основной школы обеспечены  программно-

прикладными средствами для  организации учебного 

процесса. Апробация электронных версий учебников 

издательства Вентана-графф в начальной школе. 

C 01/09/2017 началась апробация учебника Технология 

5 класс издательства  Вентана- Графф 

Укомплектованность библиотеки 

печатными  образовательными 

ресурсами и электронными  

образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками - 100%  

ЭОР (для основной школы): компактдиски-122 шт., 

учебные диски- 258  шт. 

Обеспеченность фонда 

дополнительной  литературы 

библиотеки  детской  художественной 

и научно-популярной  литературой, 

справочно-библиографическими и 

периодическими  изданиями 

Детская художественная литература 9465 экз., научно-

познавательная литература (энциклопедии, словари) - 

248 экз., краеведческая литература – 103 экз, 

периодические издания -81экз. 

Укомплектованность библиотеки 

методической литературой, учебными 

пособиями по предметам. 

Методическая литература, 

учебные пособия по предметам- 1999 экз. 

Библиотечный фонд учебной 

литературы 

18547 экземпляров 

художественной 9465экземпляров 

 

Организация летнего отдыха детей. 

Каникулярное время обучающихся в лицее организовано в различных формах: работают 

кружки, секции, психологическая служба для всех категорий обучающихся, спортивный зал и 

стадион. В июне работает летний пришкольный лагерь, на базе которого сформировано 4 отряда 

(120 человек), один из которых - спортивный. В лагере, помимо внутренних культурно-массовых и 

интеллектуальных мероприятий, организованы экскурсии, посещения театров, кино и другие 

развлекательные мероприятия, благодаря чему учащиеся начальной и основной школы могут 

полноценно отдохнуть. Таким образом, представлен широкий спектр мероприятий для выбора 

обучающихся. Осуществляется систематический контроль над деятельностью детей «группы 

риска».  

Систематически осуществляется инструктаж учащихся и родителей на каникулярный период 

на классных часах, родительских собраниях, через школьный сайт, информационные стенды. 

 

.Результаты проведенных внешних проверок 

За 2016- 2017 учебный год в МБОУ Лицей №3 органами государственного (муниципального) 

контроля (надзора) было проведены следующие проверки: 



 

 

 1. Проверка ГУО г. Красноярска  по оформлению трудовых отношений  с работниками    

(май  2017г.) 

2.Проверка органами       прокуратуры Ленинского района   о выполнении  требований по 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей (август-сентябрь  2016г.)     

3. ПроверкаУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому Краю по работе летнего оздоровительного лагеря (май 2017) 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

По решению Управляющего Совета  задачи, поставленные  перед коллективом лицея на 

2016-2017 год выполнены,  педагогический и ученический коллективы лицея завершили учебный 

год с  хорошими  показателями и результатами. 

 Признать информацию, представленной в акте самообследования и публичном докладе  

полной  и достаточной. 

Широкой  общественности публичный доклад был представлен на общелицейской  

родительской конференции в 19 сентября 2017 года.  

В 2016-2017 учебном году планируется : 

Продолжить работу по развитию образовательного пространства лицея и реализации проекта  

«Специализированный физико-математический класс» 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

За последние 5 лет  увеличивается  количество учащихся, желающих обучаться в лицее.  

 При сокращении численности детей  по микроучастку,  растет число учащихся , желающих 

обучаться в лицее  проживающих на других микроучастках (38%), что свидетельствует об 

улучшении имиджа лицея и росте положительного мнения  об учреждении у потребителей 

образовательных услуг. 

Неоднократно лицей получал положительные отзывы об организации районных, городских 

мероприятий от КИМЦа, ГУО г. Красноярска. 

 Награжден благодарственными письмами за сотрудничество с СибГУ, СФУ, КГПУ им. 

Астафьева В.П. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Выводы. 

В 2016-2017 учебном году Лицей активно развивался по направлениям: 

 Реализация  краевого проекта  «Специализированный математический класс 

 Дальнейшая работа в краевом проекте по апробации ФГОС  СОО 

 Реализация системы непрерывного лицейского повышения квалификации  

 Реализация программ «Одаренные дети», «Здоровый лицей», «Безопасный лицей. 

 Работа в составе городской проектной команды по теме «Развитие социального капитала 

организации» 

 

Внешние эффекты: 

  92% выпускников -  стали студентами  ВУЗов   ( из них на  бюджет  поступили 76%)  

   Положительные отзывы преподавателей  высшей школы (СибГУ, КГПУ) о качестве 

подготовки выпускников  

 Успешная адаптация выпускников  

   Публикации  учащихся  и педагогов в вузовских  научных сборниках  

 Реализация образовательного заказа высшей школы и колледжей. 

 Удовлетворенность родителей качеством оказания образовательных услуг , качеством 

подготовки учащихся к ГИА, квалификацией педагогов и  климатом в лицее (результаты НОК). 

 



 

 

 Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

Задачи : 

1. Создавать условия  для обеспечения доступного, качественного образования путем 

широкого использования здоровьесберегающих, информационных, инновационных технологий. 

2. Более широкое внедрение современных педагогических технологий в практику 

преподавания,применение информационных технологий.  

3. Целенаправленная работа педагогов 9-11-х классов по подготовке к итоговой 

аттестации.  

4. Создание  условий для расширения проектной деятельности обучающихся в урочной 

и внеурочной  деятельности. 

 Реализация плана работы по повышению качества образования   за счет: 

формирования у учащихся устойчивой мотивации к учению; 

 совершенствования психолого-педагогического сопровождения; 

 разработки и внедрения  внутрилицейской системы оценки качества образования; 

 работы по последовательной реализации  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

 системной работы с учащимися группы резерва. 

 разработки и внедрения новых механизмов формирования экспериментального и 

инновационного поля образования на основе программы развития лицея 

Совершенствование системы управления путем: 

 активного использования электронных средств, информационно-коммуникационных 

технологий в управленческой деятельности; 

 развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества .  

 расширения  деятельности лицея с привлечением общественности, научных организаций, 

родителей, способствующих развитию ОУ как открытой образовательной системы; 

создания оптимальных условий для творческого роста учителя и достижения 

профессиональной успешности. 3.Усовершенствовать формы работы по преемственности на 

первой и второй ступенях обучения. 

-организовать  учебно - воспитательный процесс на базе личностно ориентированного 

подхода с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

-создать  условия, обеспечивающие повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

           -внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

             -продолжить работу по освоению  образовательных стандартов во II и  IIIступени. 

-продолжить работу в направлении  учета достижений учащихся по предметам, 

позволяющей проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии 

с динамикой развития учащихся (портфолио обучающегося), электронные классные журналы, 

дневники.  

  

  
 

Основные задачи, стоящие перед методической службой лицей на момент завершения  

текущего учебного  года: 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку по  ФГОС второго поколения в 2016-2017  

учебном году, продолжая изучать нормативные документы ФГОС второго поколения. Создать 

необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, 

программы развития школы. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у   

лицеистов.   

3. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в  олимпиадах и конкурсах 

через материальное стимулирование педагогов лицея. 

4. Совершенствовать формы и методы работы  со слабоуспевающими детьми.  



 

 

5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. 

6. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

обучающихся. 

7. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

8. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности  обучающихся и 

педагогов. 

9. Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующей формированию всесторонне развитой личности. 

10. Воспитывать уважение и любовь учащихся к родному языку и литературе. 

11. Совершенствовать работу с одаренными учащимися через элективы, факультативы, 

олимпиады, творческие конкурсы. 

12. Развивиать  работу с одарёнными детьми, провести лицейские олимпиады, подготовить 

учащихся для участия в городских предметных олимпиадах. 

13. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся работу, используя 

современные методы и технологии, а также личностно-ориентированный подход,  усилить работу 

по формированию и развитию орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, 

монологической речи, использовать разноуровневые тестовые задания, помогающие при 

подготовке и сдаче ЕГЭ и ГИА. 

14. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного профессионального 

образования через участие в работе педагогических сообществ. 

 

Рекомендации: 
1. Всему педагогическому коллективу: 

 Считать выполнение плана учебно-воспитательной  работы в 2016-2017 учебном году 

удовлетворительными ; 

 продолжать работу по реализации программы развития «Путь к успеху» и проектов  лицея. 

 отметить педагогов, показавших достойные результаты на государственной итоговой 

аттестации. 

Разработать дорожную карту по реализации проектной задачи «Сетевое взаимодействие 

педагогических творческих групп  - эффективный способ дизайна  современного урока как 

базовой единицы образовательного процесса» 

 

2. Классным руководителям:  

 продолжать вести систематический контроль посещаемости уроков учащимися, 

своевременно делать соответствующие записи в журнале, 

 -поддерживать постоянную связь с родителями и медицинскими работниками, 

 работать над преемственностью в образовательном процессе, 

 организовывать внеурочную деятельность в рамках ФГОС, занятость учащихся во второй 

половине дня. 

 

3.Руководителям лицейских предметных кафедр: 

  проанализировать работу  методического объединения по вопросу обеспечения качества 

образования  

 спланировать мероприятия по организации контроля за преподаванием  предметов 

показавших низкое качество знаний и успеваемости  по линии методического объединения, а так 

же оказания методической помощи учителям-предметникам в этом вопросе. 

 



 

 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного года 

по итогам общественного обсуждения, и их реализации. 

 

 Основные задачи  по реализации воспитательного процесса и формирования лицейского 

уклада:  

 

1.Совершенствовать  систему воспитательной работы и дополнительного образования как 

резерва профильной подготовки, социализация обучающихся. Оптимизировать процесс развития 

личности одарённого ребёнка в условиях урочной и внеурочной деятельности. 

2.Обеспечить  комплексную безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 

3..Расширять спектр форм и методов работы, как с одарёнными, так и слабоуспевающими, 

имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с ограниченной двигательной активностью (по 

мере необходимости), детьми. 

4..Пополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности: конференции, слёты, учебные 

игры, проекты, фестивали и другие. 

5..Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их психосоматического 

здоровья и духовно-нравственное развитие. 

6. Спланировать и осуществить  комплекс мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди учащихся лицея;  

7..Проводить  просветительскую работу среди учащихся и родителей: разъяснение 

существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей по различным 

направлениям: антитерроризм, экстремизм, антикоррупция, национализм и др. 

8. Проводить индивидуально-воспитательную работу с подростками «группы риска», 

состоящими на учете в ОДН и внутрилицейском учете;  

          9. Продолжить работу по обеспечению безконфликтной образовательной среды через работу 

службы медиации лицея , через работу комиссии по разрешению споров и конфликтов. 

10. Организовать межведомственное взаимодействие лицея с ОДН, КДН и ЗП, РУО, 

ГУФСИН, отделом опеки и попечительства Ленинского района и т.д.  

11. Организовать занятость учащихся в системе дополнительного образования, летнего 

отдыха, воспитательных мероприятиях. 

 



 

 

Приложение № 1 

Структура управления 

 

 
 

Приложение № 2 

В таблице представлены результаты работы классных руководителей по 

повышению качества освоения учебных программ. 

Таблица № 3 

Класс 
Классный 

руководитель 

Качество по 

классу в 2015-

2016 учебном 

году 

Класс 
Классный 

руководитель 

Качество по 

классу в 2016-

2017 учебном 

году 

   2А 
Присыч Надежда 

Леонидовна 
55,6% 

   2Б 
Поворезнюк Наталья 

Евгеньевна 
74% 

   2В 

Подкопаева 

Маргарита 

Александровна 

72% 

   2Г 
Громова Галина 

Анатольевна 
56% 

Итого    64,4% 

2А 
Ракшина Инга 

Юрьевна 
76,9% 3А - 75% 

2Б Лунева Елена 59,1% 3Б - 57,7% 



 

 

Александровна 

2В 
Бондаренко Светлана 

Геннадьвна 
40,0% 3В - 54,2% 

Итого 58,9%   62,1% 

3А 
Зезюлина Ирина 

Васильевна 
59,3% 4А - 53,6% 

3Б 
Зыбина Марина 

Валерьевна 
56,% 4Б - 65,5% 

3В 
Лебедева Наталья 

Борисовна 
48,3% 4В - 57,7% 

3Г 
Лебедева Валентина 

Андреевна 
23,1% 4Г - 28,6% 

Итого 50,5%   54,6% 

4А 
Вавилина Наталья 

Николаевна 
59,3% 5А 

Моховикова Ольга 

Владимировна 
38,5% 

4Б 
Лебедева Валентина 

Андреевна 
44,0% 5Б 

Болотова Ирина 

Сергеевна 
38,5% 

4В 
Сивакова Елена 

Сергеевна 
38,5% 5В 

Турбина Галина 

Николаевна 
12% 

Итого 47,4%   29,9% 

1-4 52%   60,3% 

5А 
Арокина Людмила 

Викторовна 
32,0% 6А 

Погорелая 

Александра 

Сергеевна 

17,9% 

5Б 
Трембач Анастасия 

Сергеевна 
51,9% 6Б - 48% 

5В 
Коптырева Наталья 

Витальевна 
29,6% 6В - 25,9% 

Итого 38,0%   30,0% 

6А 
Сорокина Жанна 

Александровна 
12,5% 7А - 8% 

6Б 
Миронова Наталья 

Викторовна 
30,0% 7М - 37,9% 

6В 
Ловцова Марина 

Леонидовна 
19,2% 7В - 7,7% 

Итого 21,3%   18,8% 

7А 
Камнева Виолетта 

Николаевна 
13,6% 8А - 8,7% 

7М 
Пивоварова Вера 

Витальевна 
40,7% 8М - 48% 

7И 
Сыропятова Елена 

Семеновна 
28,0% 8И - 32% 

Итого 28,4%   30,1% 

8И 
Шкворенко Инна 

Владимировна 
13,0% 9И - 12,5% 

8М 
Павлова Светлана 

Андреевна 
30,8% 9М - 34,6% 

8С 
Назарова Ольга 

Викторовна 
42,9% 9С - 18,2% 

Итого 27,0%   23% 



 

 

9В 
Марушкина Ольга 

Аркадьевна 
36,0%   - 

9И 
Моховикова Ольга 

Владимировна 
16,7%   - 

9М 
Ширкина Наталья 

Викторовна 
51,9%   - 

Итого 35,5%    

5-9  29,8%   26,4% 

10М 
Митрофанова Татьяна 

Ивановна 
39,3% 11М 

Митрофанова 

Татьяна Ивановна 
46,3 

   10И 
Марушкина Ольга 

Аркадьевна 
41,7 

   10М 
Ширкина Наталья 

Викторовна 
62,5 

11И 
Истошина Ольга 

Александровна 
4,8%   - 

11М 
Гочачко Наталья 

Павловна 
64,0%   - 

Итого 10-11 37,8%   50,0% 

2-11 33,4   42,0 

 

Повышения качества обученности по лицею на 3,2%. 

Повышение качества в классах: 

3В Бондаренко С.Г. – 14,2%; 

4Б Зыбина М.В. – 8,8%; 

4В Лебедева Н.Б.- 9,4%; 

4Г Лебедева В.А.- 5,5%; 

7М Миронова Н.В.- 7,9%; 

8М Пивоварова В.В. – 7,3%; 

8И Сыропятова Е.С. - 4%; 

9М Павлова С.А. – 3,8%; 

11М Митрофанова Т.И. – 7%. 

Резко снизилось качество в классах: 

5А Моховикова О.В. – на 20,8%; 

5В Турбина Г.Н. – на 26,5%; 

6А Погорелая А.С. – на 14,1%; 

9С Назарова О.В. – на 24,7%. 

Результативность обучения по предметам профильного и углубленного уровней 

На уровнях основного общего и среднего общего образования реализуются образовательные 

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

функционирует предпрофильное, профильное  и углубленное обучение, как средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, которые более полно учитывают интересы, 

склонности и способности обучающихся, созданы условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования.  

Реализация программ предпрофильного, профильного и углубленного обучения осуществляется за 

счет компонента образовательного учреждения учебного плана. 

В 10-11 классах обучение строится на основе индивидуальных учебных планах, в которых 

определен уровень изучения предмета: базовый, профильный, углубленный. Организация 

учебного процесса на основе индивидуальных учебных планов позволяет создать условия для 

творческой самореализации учащихся, более полного удовлетворения социального запроса на 



 

 

образовательные услуги, способствует решению задач повышения доступности, качества и 

эффективности образования. 

 

Класс Предмет Учитель Качество 

5А, 5Б Математика (углубление) 
Миронова 

Н.В. 
45,2% 

7М Математика (углубление) 
Миронова 

Н.В. 
44,8% 

8И Информатика (расширение) 

Лашина И.Л. 

Артемова 

Е.В. 

100% 

8М Математика (предпрофиль) 
Пивоварова 

В.В. 
40% 

8М Химия (углубление) 
Ильиных 

Е.В. 
64% 

9М Математика (предпрофиль) 
Пивоварова 

В.В. 
44% 

9И Химия (углубление) 
Истошина 

О.А. 
66,7% 

9С Информатика (расширение) 
Коптырева 

Н.В. 
63,6% 

10М Математика (профиль) 
Ширкина 

Н.В. 
79,2% 

10И Математика (профиль) 
Митрофанова 

Т.И. 
75% 

10М Физика (углубление) Гочачко Н.П. 100% 

10М, 10И Химия (углубление) 
Ильиных 

Е.В. 
64,3% 

10И Информатика (углубление) 
Коптырева 

Н.В. 
83,3% 

10И Информатика (углубление) Лашина И.Л. 100% 

11И Информатика (углубление) Лашина И.Л. 81% 

11М Математика (профиль) 
Митрофанова 

Т.И. 
67,9% 

11М Химия (углубление) 
Тиманюк 

Н.А. 
100% 

11М Физика (углубление) Гочачко Н.П. 58,3% 

  

 

Приложение № 3 

Участие в научно-практических конференциях: 

Таблица № 13 

№ ФИО 

учителя 

название конференции/ 

конкурса 

предмет уровень ФИО 

учащегося 

результ

ат 

1 Бондаренко 

Светлана 

Геннадьевна 

Фестиваль 

исследовательских и 

проектных  работ 

младших школьников 

Ленинского района 

Экологи

я 

Районный Бондарь 

Александра 

Андреевна,  

Гусакова 

Ирина 

Победи

тель  



 

 

«Совенок-2017» Олеговна 

2 Зезюлина 

Ирина 

Васильевна 

Фестиваль 

исследовательских и 

проектных  работ 

младших школьников 

Ленинского района 

«Совенок-2017» 

Математ

ика  

Районный Галлямова 

Алина 

Алексеевна 

Победи

тель  

3 Поворезнюк 

Наталья 

Евгеньевна 

Фестиваль 

исследовательских и 

проектных  работ 

младших школьников 

Ленинского района 

«Совенок-2017» 

Психоло

гия  

Районный Дорогайкина 

Александра 

Вячеславовн

а 

Победи

тель  

4 Бондаренко 

Светлана 

Геннадьевна 

Городская научно-

практическая 

конференция младших 

школьников «НОУшата» 

Экологи

я 

Муницип

альный  

Бондарь 

Александра 

Андреевна,  

Гусакова 

Ирина 

Олеговна 

Участи

е  

5 Зезюлина 

Ирина 

Васильевна 

Городская научно-

практическая 

конференция младших 

школьников «НОУшата» 

Математ

ика  

Муницип

альный  

Галлямова 

Алина 

Алексеевна 

Участи

е  

6 Ловцова 

Марина 

Леонидовна 

XXX муниципальная 

научно – практическая 

конференция «Молодые 

умы -науке Красноярья» 

Английс

кий язык 

Муницип

альный  

Саядян 

Артем 

Каренович 

 

Победи

тель  

7 Кокшина 

Антонина 

Николаевна 

XXX муниципальная 

научно – практическая 

конференция «Молодые 

умы -науке Красноярья» 

Экологи

я  

Муницип

альный  

Сопов 

Антон 

Евгеньевич 

 

Призер  

8 Кокшина 

Антонина 

Николаевна 

XXX муниципальная 

научно – практическая 

конференция «Молодые 

умы -науке Красноярья» 

Социоло

гия 

Муницип

альный  

Грязев 

Даниэль 

 

Призер  

9 Павлова 

Светлана 

Андреевна 

XXX муниципальная 

научно – практическая 

конференция «Молодые 

умы -науке Красноярья» 

Медици

на  

Муницип

альный  

Шерстяных 

Галина 

Дмитриевна 

 

Победи

тель  

10 Павлова 

Светлана 

Андреевна 

XXX муниципальная 

научно – практическая 

конференция «Молодые 

умы -науке Красноярья» 

Биологи

я  

Муницип

альный  

Кадач 

Михаил 

Константино

вич 

Призер 

11 Павлова 

Светлана 

Андреевна 

XXX муниципальная 

научно – практическая 

конференция «Молодые 

умы -науке Красноярья» 

Биологи

я  

Муницип

альный  

Голован 

Виктория 

Андреевна 

 

Победи

тель  

12 Потехина 

Оксана 

Ивановна 

XXX муниципальная 

научно – практическая 

конференция «Молодые 

умы -науке Красноярья» 

Социоло

гия  

Муницип

альный  

Меринова 

Марина 

Дмитриевна 

Победи

тель 

13 Пивоварова XXX муниципальная Математ Муницип Потопаев Призер 



 

 

Вера 

Витальевна 

научно – практическая 

конференция «Молодые 

умы -науке Красноярья» 

ика  альный  Владимир 

Игоревич 

 

14 Пивоварова 

Вера 

Витальевна 

XXX муниципальная 

научно – практическая 

конференция «Молодые 

умы -науке Красноярья» 

Математ

ика  

Муницип

альный  

Трепышко 

Анастасия 

Александров

на 

 

Призер 

15 Коптырева 

Наталья 

Витальевна 

XXX муниципальная 

научно – практическая 

конференция «Молодые 

умы -науке Красноярья» 

Информ

атика  

Муницип

альный  

Жаров 

Данил 

Дмитриевич 

 

Призер 

16 Истошина 

Ольга 

Александров

на 

XXX муниципальная 

научно – практическая 

конференция «Молодые 

умы -науке Красноярья» 

Экологи

я  

Муницип

альный  

Вакулина 

Светлана 

Сергеевна 

Призер  

17 Моховикова 

Ольга 

Владимиров

на 

XXX муниципальная 

научно – практическая 

конференция «Молодые 

умы -науке Красноярья» 

Политол

огия  

Муницип

альный  

Шишкин 

Игорь 

Александров

ич   

 

Победи

тель  

18 Камнева 

Виолетта 

Николаевна 

XXX муниципальная 

научно – практическая 

конференция «Молодые 

умы -науке Красноярья» 

Медици

на 

Муницип

альный  

Никитин 

Григорий 

Леонидович 

 

Призер 

19 Гочачко 

Наталья 

Павловна 

Открытая   городская 

научно – практическая 

конференция 

«КОСМОТЕХ XXI век» 

Физика  Муницип

альный 

Зайцев 

Семен 

Александров

ич  

Участн

ик 

20 Гочачко 

Наталья 

Павловна 

Открытая   городская 

научно – практическая 

конференция 

«КОСМОТЕХ XXI век» 

Физика  Муницип

альный 

Фисунов 

Антон 

Александров

ич 

 

Участн

ик 

21 Гочачко 

Наталья 

Павловна 

Открытая   городская 

научно – практическая 

конференция 

«КОСМОТЕХ XXI век» 

Физика  Муницип

альный 

Талаев 

Данила 

Александров

ич  

Участн

ик 

22 Пивоварова 

Вера 

Витальевна 

Открытая   городская 

научно – практическая 

конференция 

«КОСМОТЕХ XXI век» 

Математ

ика  

Муницип

альный 

Потопаев 

Владимир 

Игоревич 

 

Призер 

23 Пивоварова 

Вера 

Витальевна 

Открытая   городская 

научно – практическая 

конференция 

«КОСМОТЕХ XXI век» 

Математ

ика  

Муницип

альный 

Трепышко 

Анастасия 

Александров

на 

 

Призер 

24 Потехина 

Оксана 

Ивановна 

Открытая   городская 

научно – практическая 

конференция 

«КОСМОТЕХ XXI век» 

Психоло

гия  

Муницип

альный 

Захарова 

Алина 

Дмитриевна 

 

Участи

е  

25 Кокшина Третья конференция Географ Региональ Грязев Призер  



 

 

Антонина 

Николаевна 

школьников и студентов 

по географии 

ия ный Даниэль 

 

26 Потехина 

Оксана 

Ивановна 

III международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

авиации и 

космонавтики» 

 

Психоло

гия 

Федераль

ный 

Захарова 

Алина 

Дмитриевна 

 

Призер  

27 Пивоварова 

Вера 

Витальевна 

III международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

авиации и 

космонавтики» 

Математ

ика  

Федераль

ный 

Трепышко 

Анастасия 

Александров

на 

 

Призер  

28 Пивоварова 

Вера 

Витальевна 

III международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

авиации и 

космонавтики» 

Математ

ика  

Федераль

ный 

Захарова 

Алина 

Дмитриевна 

 

Призер  

29 Павлова 

Светлана 

Андреевна 

III международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

авиации и 

космонавтики» 

Медици

на  

Федераль

ный 

Шерстяных 

Галина 

Дмитриевна 

 

Призер  

30 Павлова 

Светлана 

Андреевна 

III международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

авиации и 

космонавтики» 

Биологи

я  

Федераль

ный 

Голован 

Виктория 

Андреевна 

 

Призер  

31 Моховикова 

Ольга 

Владимиров

на 

III международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

авиации и 

космонавтики» 

Политол

огия  

Федераль

ный 

Шишкин 

Игорь 

Александров

ич  

 

Участн

ик  

32 Ловцова 

Марина 

Леонидовна 

III международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

авиации и 

космонавтики» 

Английс

кий язык 

Федераль

ный 

Саядян 

Артем 

Каренович 

 

Призер  

 

Основные достижения  в  2016-2017 учебном  году 

Результаты  обучающихся в области интеллектуального, спортивного, художественно – 

эстетического направлений районного, городского , краевого, всероссийского, международного 

уровней . 

ФИО 

ребенка, 

Дата 

проведения 

Место проведения, 

название мероприятия  

Дисципл

ина              

Уровень               Куратор                          

(Ф.И.О. 

Резуль

тат 



 

 

дата 

рождения  

(предме

т) 

преподавате

ля) 

Харсекин 

Иван 

Романович, 

25.02.1999 

21.10.2016 СибГАУ 

Всероссийский 

фестиваль с 

международным 

участием по 

профессиональной 

робототехнике 

"Робопроф-2016" 

Информ

атика 

Всероссийс

кий 

Лашина 

Инга 

Леонидовна 

участи

е 

Меринова 

Марина 

Дмитриевн

а,  

20.05.1999 

28.10.2016 КГАУ «Дом Дружбы 

Народов 

Красноярского Края»  

VI Краевой Форум 

«Общество, 

дружелюбное к 

детям»,  

Интеллектуальный 

баттл 

 Площадка «Город и 

школа как 

пространство проб, 

самоопределения и 

развития» 

психоло

гия  

Краевой Потехина 

Оксана 

Ивановна 

Участи

е 

Халеев 

Дмитрий 

Евгеньевич

, 

17.10.1999 

28.10.2016 КГАУ «Дом Дружбы 

Народов 

Красноярского Края»  

VI Краевой Форум 

«Общество, 

дружелюбное к 

детям»,  

Интеллектуальный 

баттл 

 Площадка «Город и 

школа как 

пространство проб, 

самоопределения и 

развития» 

психоло

гия  

Краевой Потехина 

Оксана 

Ивановна 

Участи

е 

Багаев 

Илья 

Алексеевич

, 28.04.1999 

28.10.2016 КГАУ «Дом Дружбы 

Народов 

Красноярского Края»  

VI Краевой Форум 

«Общество, 

дружелюбное к 

детям»,  

Интеллектуальный 

баттл 

 Площадка «Город и 

школа как 

пространство проб, 

самоопределения и 

развития» 

психоло

гия  

Краевой Потехина 

Оксана 

Ивановна 

Участи

е 

Хлыстов 28.10.2016 КГАУ «Дом Дружбы психоло Краевой Потехина Участи



 

 

Иван 

Дмитриеви

ч, 

20.07.1999 

 

Народов 

Красноярского Края»  

VI Краевой Форум 

«Общество, 

дружелюбное к 

детям»,  

Интеллектуальный 

баттл 

 Площадка «Город и 

школа как 

пространство проб, 

самоопределения и 

развития» 

гия  Оксана 

Ивановна 

е 

Егоров 

Владислав 

Викторови

ч 

02.02.2003 

15-

23.06.2016 

Г. Раменское («Арена 

Север») 

Финал Первенства 

России по волейболу 

среди юношей 2001-

2003 г.р. ШСЛ 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

федеральн

ый 

Назарова 

Ольга 

Викторовна 

Призёр  

2 место 

Акимов 

Иван 

Андреевич 

30.05.2001 

15-

23.06.2016 

Г. Раменское («Арена 

Север») 

Финал Первенства 

России по волейболу 

среди юношей 2001-

2003 г.р. ШСЛ 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

федеральн

ый 

Назарова 

Ольга 

Викторовна 

Призёр  

2 место 

Басловяк 

Руслан 

Вячеславов

ич 

05.06.2001 

15-

23.06.2016 

Г. Раменское («Арена 

Север») 

Финал Первенства 

России по волейболу 

среди юношей 2001-

2003 г.р. ШСЛ 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

федеральн

ый 

Назарова 

Ольга 

Викторовна 

Призёр  

2 место 

Горелов 

Глеб 

Вячеславов

ич 

23.10.2001 

15-

23.06.2016 

Г. Раменское («Арена 

Север») 

Финал Первенства 

России по волейболу 

среди юношей 2001-

2003 г.р. ШСЛ 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

федеральн

ый 

Назарова 

Ольга 

Викторовна 

Призёр  

2 место 

Гришаев 

Павел 

Викторови

ч 

28.02.2001 

15-

23.06.2016 

Г. Раменское («Арена 

Север») 

Финал Первенства 

России по волейболу 

среди юношей 2001-

2003 г.р. ШСЛ 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

федеральн

ый 

Назарова 

Ольга 

Викторовна 

Призёр  

2 место 

Томс Иван 

Алексеевич 

14.09.2001 

15-

23.06.2016 

Г. Раменское («Арена 

Север») 

Финал Первенства 

России по волейболу 

среди юношей 2001-

2003 г.р. ШСЛ 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

федеральн

ый 

Назарова 

Ольга 

Викторовна 

Призёр  

2 место 

Тришин 

Владислав 

Денисович 

28.02.2002 

15-

23.06.2016 

Г. Раменское («Арена 

Север») 

Финал Первенства 

России по волейболу 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

федеральн

ый 

Назарова 

Ольга 

Викторовна 

Призёр  

2 место 



 

 

среди юношей 2001-

2003 г.р. ШСЛ 

л) 

Ходкевич 

Артём 

Аргамович 

26.03.2001 

15-

23.06.2016 

Г. Раменское («Арена 

Север») 

Финал Первенства 

России по волейболу 

среди юношей 2001-

2003 г.р. ШСЛ 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

федеральн

ый 

Назарова 

Ольга 

Викторовна 

Призёр  

2 место 

Казаков 

Максим 

Алексеевич 

4.12.2001 

15-

23.06.2016 

Г. Раменское («Арена 

Север») 

Финал Первенства 

России по волейболу 

среди юношей 2001-

2003 г.р. ШСЛ 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

федеральн

ый 

Назарова 

Ольга 

Викторовна 

Призёр  

2 место 

Бен 

Алексей 

Алексеевич 

28.08.2001 

15-

23.06.2016 

Г. Раменское («Арена 

Север») 

Финал Первенства 

России по волейболу 

среди юношей 2001-

2003 г.р. ШСЛ 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

федеральн

ый 

Назарова 

Ольга 

Викторовна 

Призёр  

2 место 

Тришин 

Владислав 

Денисович 

28.02.2002 

16-

24.06.2016 

Г. Якутск 

Международные 

соревнования  по 

волейболу «Дети 

Азии» 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

междунаро

дный 

Назарова 

Ольга 

Викторовна 

Призёр  

3 место 

Егоров 

Владислав 

Викторови

ч 

02.02.2003 

22-

26.09.2016 

Г. Красноярск 

 «Звёзды Красноярья» 

волейбол 

 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

краевой Назарова 

Ольга 

Викторовна 

победи

тель 

Медведев 

Павел 

Сергеевич 

05.01.2003 

22-

26.09.2016 

Г. Красноярск 

 «Звёзды Красноярья» 

волейбол 

 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

краевой Назарова 

Ольга 

Викторовна 

победи

тель 

Садовой 

Даниил 

Викторови

ч 

19.03.2003 

22-

26.09.2016 

Г. Красноярск 

 «Звёзды Красноярья» 

волейбол 

 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

краевой Назарова 

Ольга 

Викторовна 

победи

тель 

Верхотуро

в Илья 

Павлович 

1.02.2004 

22-

26.09.2016 

Г. Красноярск 

 «Звёзды Красноярья» 

волейбол 

 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

краевой Назарова 

Ольга 

Викторовна 

победи

тель 

Власова 

Ольга 

Сергеевна 

1.05.2001 

25.09.2016 Г. Красноярск 

 Интеллектуальный 

биатлон 

 

Физичес

кая 

культура 

Математ

ика 

физика 

городской Боженков  

Олег 

Иванович, 

Ширкина 

Наталья 

Викторовна,  

Вершинина 

участн

ик 



 

 

Анастасия 

Петровна 

Голован 

Виктория 

Андреевна 

11.05.2001 

25.09.2016 Г. Красноярск 

 Интеллектуальный 

биатлон 

 

Физичес

кая 

культура 

Математ

ика 

физика 

городской Боженков  

Олег 

Иванович, 

Ширкина 

Наталья 

Викторовна,  

Вершинина 

Анастасия 

Петровна 

участн

ик 

Кальбина 

Валентина 

Евгеньевна 

18.03.2001 

25.09.2016 Г. Красноярск 

 Интеллектуальный 

биатлон 

 

Физичес

кая 

культура 

Математ

ика 

физика 

городской Боженков  

Олег 

Иванович, 

Ширкина 

Наталья 

Викторовна,  

Вершинина 

Анастасия 

Петровна 

участн

ик 

Мещеряков 

Семён 

Дмтриевич 

8.11.2000 

25.09.2016 Г. Красноярск 

 Интеллектуальный 

биатлон 

 

Физичес

кая 

культура 

Математ

ика 

физика 

городской Боженков  

Олег 

Иванович, 

Ширкина 

Наталья 

Викторовна,  

Вершинина 

Анастасия 

Петровна 

участн

ик 

Образцова 

Юлия 

Алексеевна 

19.08.2000 

25.09.2016 Г. Красноярск 

 Интеллектуальный 

биатлон 

 

Физичес

кая 

культура 

Математ

ика 

физика 

городской Боженков  

Олег 

Иванович, 

Ширкина 

Наталья 

Викторовна,  

Вершинина 

Анастасия 

Петровна 

участн

ик 

Зайцев 

Семён 

Александр

ович 

16.02.2000 

25.09.2016 Г. Красноярск 

 Интеллектуальный 

биатлон 

 

Физичес

кая 

культура 

Математ

ика 

физика 

городской Боженков  

Олег 

Иванович, 

Ширкина 

Наталья 

Викторовна,  

Вершинина 

Анастасия 

Петровна 

участн

ик 

Невмержит

ский Павел 

Алексеевич 

1.12.2000 

25.09.2016 Г. Красноярск 

 Интеллектуальный 

биатлон 

 

Физичес

кая 

культура 

Математ

ика 

физика 

городской Боженков  

Олег 

Иванович, 

Ширкина 

Наталья 

Викторовна,  

участн

ик 



 

 

Вершинина 

Анастасия 

Петровна 

Шаповалов 

Даниил 

Александр

ович 

17.04.2004 

13-

16.10.2016 

Г.Зеленогорск  

Первенство края по 

волейболу среди 

юношей 2004-2005 

г.р. 

 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

краевой Назарова 

Ольга 

Викторовна 

Призёр 

3 место 

Демьяненк

о  

Максим 

Сергеевич 

26.04.2005 

13-

16.10.2016 

Г.Зеленогорск  

Первенство края по 

волейболу среди 

юношей 2004-2005 

г.р. 

 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

краевой Назарова 

Ольга 

Викторовна 

Призёр 

3 место 

Ходкевич  

Артур 

Аргамович 

28.02.2005 

13-

16.10.2016 

Г.Зеленогорск  

Первенство края по 

волейболу среди 

юношей 2004-2005 

г.р. 

 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

краевой Назарова 

Ольга 

Викторовна 

Призёр 

3 место 

Верхотуро

в  

Илья 

Павлович 

01.02.2004 

13-

16.10.2016 

Г.Зеленогорск  

Первенство края по 

волейболу среди 

юношей 2004-2005 

г.р. 

 

Физичес

кая 

культура 

(волейбо

л) 

краевой Назарова 

Ольга 

Викторовна 

Призёр 

3 место 

Мамаева 

Акбермет 

Уланбеков

на 

18.01.2006 

24-

26.10.2016 

Г. Красноярск 

Ленинский район 

Первенство 

Ленинского района по 

настольному теннису 

Физичес

кая 

культура 

(настоль

ный 

теннис) 

районный Лиханов 

Олег 

Георгиевич 

участн

ик 

Мамаев 

Айтемир 

Уланбеков

ич 

04.04.2007 

24-

26.10.2016 

Г. Красноярск 

Ленинский район 

Первенство 

Ленинского района по 

настольному теннису 

Физичес

кая 

культура 

(настоль

ный 

теннис) 

районный Лиханов 

Олег 

Георгиевич 

участн

ик 

Субботин 

Александр 

Владислав

ович 

17.10.2016 

24-

26.10.2016 

Г. Красноярск 

Ленинский район 

Первенство 

Ленинского района по 

настольному теннису 

Физичес

кая 

культура 

(настоль

ный 

теннис) 

районный Лиханов 

Олег 

Георгиевич 

участн

ик 

Котов 

Александр 

Владимиро

вич,   5.11. 

1999 

 

 

21.10.2016 

 

Советский район 

Молодежный 

творческий бизнес 

центр «Пилот» 

Городской фестиваль 

художественного 

слова «Прямая речь»  

 

 

Художес

твенное 

чтение 

Городской  Исько Ольга 

Петровна 

Гран-

при 

основн

ого 

жюри 

Гран-

при 

зрител



 

 

ьского 

жюри 

Лауреа

т  

1 

степен

и 

Котов 

Александр 

Владимиро

вич ,  5.11. 

1999 

 

 

30.10.2016 

 

Кировский район 

 ГДК «Кировский» 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

«Вертикаль – 

личность 2016»» 

Художес

твенное 

чтение 

Городской  Исько Ольга 

Петровна 

Дипло

м  

1 

степен

и 

Котов 

Александр 

Владимиро

вич ,  5.11. 

1999 

 

 

20.10.2016 Кировский район 

библиотека им 

.Добролюбова 

Городской конкурс 

чтецов «Души 

серебрянные нити » 

 

Художес

твенное 

чтение 

Городской  Исько Ольга 

Петровна 

Участн

ик 

Брылев 

Роман 

Сергеевич,  

02.07.1999 

01.12.2016 МБОУ СШ №94, 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

информатике 

Информ

атика  

Городской  Лашина 

Инга 

Леонидовна 

Участи

е 

Халеев 

Дмитрий 

Евгеньевич

, 11.03.1999 

01.12.2016 МБОУ СШ №94, 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

информатике 

Информ

атика  

Городской  Лашина 

Инга 

Леонидовна 

участи

е 

Василенко 

Вячеслав 

Сергеевич, 

05.01.2004 11.11.2016 

МБОУ СШ № 76,  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе 

Городск

ой  

Марушкин

а Ольга 

Аркадьевн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Калугина 

Софья 

Игоревна, 

15.11.2002 11.11.2016 

МБОУ СШ № 76,  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе 

Городск

ой  

Сыропятов

а Елена 

Семеновна 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Михайлова 

Виктория 

Юрьевна, 

08.11.2000 11.11.2016 

МБОУ СШ № 76,  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе 

Городск

ой  

Марушкин

а Ольга 

Аркадьевн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Некрасова 

Лейла 11.11.2016 

МБОУ СШ № 76,  

Муниципальный этап 

Городск

ой  

Сыропятов

а Елена 

участие МБОУ 

Лицей 



 

 

Этибаровн

а, 

03.07.2000 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе 

Семеновна №3 

Мещеряков 

Семен 

Дмитриеви

ч, 

08.11.2000 11.11.2016 

МБОУ СШ № 76,  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе 

Городск

ой  

Марушкин

а Ольга 

Аркадьевн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Константи

нова 

Валентина 

Михайловн

а, 

08.05.2003 11.11.2016 

МАОУ Гимназия  № 

11,  Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии 

Городск

ой  

Кокшина 

Антонина 

Николаевн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Кокшин 

Семён 

Николаеви

ч, 

25.09.2001 11.11.2016 

МАОУ Гимназия  № 

11,  Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии 

Городск

ой  

Кокшина 

Антонина 

Николаевн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Хлыстов 

Иван 

Дмитриеви

ч, 

20.07.1999 11.11.2016 

МАОУ Гимназия  № 

11,  Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии 

Городск

ой  

Кокшина 

Антонина 

Николаевн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Потопаев 

Владимир 

Евгеньевич

, 

16.03.2002 

 

16.11.2016 МБОУ СШ № 76,  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

Городск

ой  

Баранова 

Лидия 

Николаевн

а 

Призер  МБОУ 

Лицей 

№3 

Константи

нова 

Валентина 

Михайловн

а, 

08.05.2003 

 

16.11.2016 МБОУ СШ № 76,  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

Городск

ой  

Марушкин

а Ольга 

Аркадьевн

а 

Призер МБОУ 

Лицей 

№3 

Василенко 

Вячеслав  

Сергеевич, 

05.01.2004 

 

16.11.2016 МБОУ СШ № 76,  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

Городск

ой  

Марушкин

а Ольга 

Аркадьевн

а 

Призер МБОУ 

Лицей 

№3 

Хамдамова 

Лола 

Камолджон

овна, 

20.02.2000 

 

12.11.2016 МБОУ Лицей  № 1,  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

Городск

ой  

Моховиков

а Ольга 

Владимиро

вна 

Призер  МБОУ 

Лицей 

№3 



 

 

Василенко 

Вячеслав 

Сергеевич, 

05.01.2004 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Дробозина 

Алёна 

Дмитриевн

а, 

25.02.2003 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Дяченко 

Мария 

Евгеньевна

, 

02.03.2003 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Овчарова 

Екатерина 

Игоревна, 

26.08.2003 

 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Черноусов 

Дмитрий 

Александр

ович, 

21.04.2003 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Бутан Олег 

Вячеславов

ич, 

22.10.2003 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 



 

 

будущее науки» 

Потопаев 

Владимир 

Игоревич, 

16.03.2002 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Шерстяных 

Галина 

Дмитриевн

а, 

03.06.2001 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Голован 

Виктория 

Андреевна

 , 

11.05.2001 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Цупка 

Вероника 

Димитриев

на, 

28.04.2001 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Иванов

 Дан

иил 

Андреевич, 

29.09.2001 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Павловская 

Алина 

Владимиро

вна, 

08.11.2000 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 



 

 

исследователи – 

будущее науки» 

Уваева 

Арина

 Анд

реевна, 

21.09.2000 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Исмаилова 

Самира 

Махсадовн

а, 

02.10.2000 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Багаев 

Илья 

Алексеевич

, 

28.04.1999 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Безаева 

Алёна 

Вячеславов

на, 

05.07.2001 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Власова 

Ольга 

Сергеевна, 

01.05.2001  

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Магакян 

Виктория 

Грачиковна

, 

15.02.2003 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 



 

 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Окунев 

Павел 

Андреевич, 

26.07.2003 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Бурхонова 

Нигора 

Бокичонов

на,  

16.06.2000 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Меринова 

Марина 

Дмитриевн

а,  

20.05.1999 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Калиновск

ий Андрей 

Михайлови

ч,  

14.08.2003 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Анциферов 

Руслан 

Владимиро

вич,  

14.04.2003 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Сагельдин 

Артём 

Игоревич,  

16.12.2001 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 



 

 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Карайкоза 

Юлия 

Константи

новна, 

30.03.2000 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Асланов 

Александр 

Артурович, 

30.12.2002 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Яблонских 

Александр 

Евгеньевич 

24.10.2003 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Медведева 

Виолетта 

Алексеевна

, 21.03.1999 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Иванушкин

а Алла 

Вячеславов

на, 

27.05.2001 

 20 .11.2016 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всеросс

ийский 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Шерстяных 

Галина 

Дмитриевн

а, 

30 .11.2016 КрасГМУ им. Войно-

Ясенецкого, 

конференция «Я – 

ИСЛЕДОВАТЕЛЬ» по 

Краевой Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 



 

 

03.06.2001 итогам после 

модульного 

сопровождения 

лидеров 

круглогодичных школ 

интеллектуального 

роста, в рамках 

реализации 

государственной 

программы 

Красноярского края 

«Развитие 

образования» 

Василенко 

Вячеслав 

Сергеевич, 

05.01.2004 

24.11.2016 МАОУ Гимназия № 1 

«Универс», 

ВсОШ по биологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Сурай 

Светлана 

Романовна, 

16.08.2003 

24.11.2016 МАОУ Гимназия № 1 

«Универс», 

ВсОШ по биологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Потопаев 

Владимир 

Игоревич, 

16.03.2002 

24.11.2016 МАОУ Гимназия № 1 

«Универс», 

ВсОШ по биологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Кузнецова 

Яна  

Сергеевна, 

30.04.2003 

24.11.2016 МАО Гимназия № 1 

«Универс», 

ВсОШ по биологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Шерстяных 

Галина 

Дмитриевн

а, 

03.06.2001 

24.11.2016 МАОУ Гимназия № 1 

«Универс», 

ВсОШ по биологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Голован 

Виктория 

Андреевна

 , 

11.05.2001 

24.11.2016 МАО Гимназия № 1 

«Универс», 

ВсОШ по биологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Кокшин 

Семён 

Николаеви

ч, 

25.09.2001 

24.11.2016 МАОУ Гимназия № 1 

«Универс», 

ВсОШ по биологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Хамдамова 

Лола 

Камолджон

овна, 

20.02.2000 

24.11.2016 МАОУ Гимназия № 1 

«Универс», 

ВсОШ по биологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Павловская 

Алина 

Владимиро

24.11.2016 МАОУ Гимназия № 1 

«Универс», 

ВсОШ по биологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 



 

 

вна, 

08.11.2000 

Уваева 

Арина 

Андреевна, 

21.09.2000 

24.11.2016 МАОУ Гимназия № 1 

«Универс», 

ВсОШ по биологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Иваненко 

Дарья 

Борисовна, 

13.10.1999 

24.11.2016 МАОУ Гимназия № 1 

«Универс», 

ВсОШ по биологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Багаев 

Илья 

Алексеевич

, 

28.04.1999 

24.11.2016 МАОУ Гимназия № 1 

«Универс», 

ВсОШ по биологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Симикян 

Нарине 

Араевна, 

11.01.2000 

21.11.2016 МБОУ СОШ № 79, 

ВсОШ по экологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Кочкина 

Евгения 

Игоревна, 

13.01.2000 

21.11.2016 МБОУ СОШ № 79, 

ВсОШ по экологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Котов 

Александр 

Владимиро

вич, 

05.11.1999 

21.11.2016 МБОУ СОШ № 79, 

ВсОШ по экологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Краснова 

Алина 

Дмитриевн

а, 

25.12.1999 

21.11.2016 МБОУ СОШ № 79, 

ВсОШ по экологии 

Муници

пальный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Саядян 

Артем 

Каренович 

22.08.2000 

21-

23.09.2016 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Красноярский 

краевой Дворец 

пионеров» 

26 Краевая зимняя 

политехническая 

школа-симпозиум 

«МЫ – БУДУЩЕЕ 

РОССИИ». 

ЭКОЛО

Гия 

Истошина 

Ольга 

Александр

овна 

 

участие  МБОУ 

Лицей 

№3 

Дергунская 

Елизавета 

Алексеевна 

22.01.2001 

21-

23.09.2016 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

ЭКОЛО

Гия 

Истошина 

Ольга 

Александр

овна 

участие  МБОУ 

Лицей 

№3 



 

 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Красноярский 

краевой Дворец 

пионеров» 

26 Краевая зимняя 

политехническая 

школа-симпозиум 

«МЫ – БУДУЩЕЕ 

РОССИИ». 

 

Шерстяных 

Галина 

Дмитриевн

а  

03.06.2001 

10.12. 2016 ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. 

Решетнева» 

26 Краевая зимняя 

политехническая 

школа-симпозиум 

«МЫ – БУДУЩЕЕ 

РОССИИ». 

ХИМИЯ Истошина 

Ольга 

Александр

овна 

 

Победитель 

Диплом 

Iстепени 

МБОУ 

Лицей 

№3 

Власова 

Ольга 

Сергеевна 

01.05.2001 

10.12. 2016 ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. 

Решетнева» 

26 Краевая зимняя 

политехническая 

школа-симпозиум 

«МЫ – БУДУЩЕЕ 

РОССИИ». 

ХИМИЯ Истошина 

Ольга 

Александр

овна 

 

участие  МБОУ 

Лицей 

№3 

Голован 

Виктория  

Андреевна 

11.05.2001 

10.12. 2016 ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. 

Решетнева» 

26 Краевая зимняя 

политехническая 

школа-симпозиум 

«МЫ – БУДУЩЕЕ 

РОССИИ». 

ХИМИЯ Истошина 

Ольга 

Александр

овна 

 

участие  МБОУ 

Лицей 

№3 

Вутянок 

Кирилл 

Игоревич 

09.09.2001 

23-

27.01.2017     

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. 

Химия Истошина 

Ольга 

Александр

овна 

 

участие  МБОУ 

Лицей 

№3 



 

 

Решетнева» 

26 Краевая зимняя 

политехническая 

школа-симпозиум 

«МЫ – БУДУЩЕЕ 

РОССИИ». 

 

Гоман 

Анастасия 

Андреевна 

11.12.2001 

23-

27.01.2017     

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. 

Решетнева» 

26 Краевая зимняя 

политехническая 

школа-симпозиум 

«МЫ – БУДУЩЕЕ 

РОССИИ». 

 

Химия Истошина 

Ольга 

Александр

овна 

 

участие  МБОУ 

Лицей 

№3 

Калугина 

Софья 

Игоревна 

15.11.2002 

23-

27.01.2017     

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. 

Решетнева» 

26 Краевая зимняя 

политехническая 

школа-симпозиум 

«МЫ – БУДУЩЕЕ 

РОССИИ». 

 

Химия Истошина 

Ольга 

Александр

овна 

 

участие  МБОУ 

Лицей 

№3 

Кустова 

Виктория 

Юрьевна 

26.02.2003 

23-

27.01.2017     

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. 

Решетнева» 

26 Краевая зимняя 

политехническая 

школа-симпозиум 

«МЫ – БУДУЩЕЕ 

РОССИИ». 

 

Химия Истошина 

Ольга 

Александр

овна 

 

участие  МБОУ 

Лицей 

№3 

Анциферов 

Руслан 

Владимиро

вич, 

14.04.2003 

17.12.2016 МБОУ СШ №13   

Районный конкурс 

«География +» 

Географ

ия  

 Кокшина 

Антонина 

Николаевн

а 

III место МБОУ 

Лицей 

№3 

 Асланов 

Александр 

17.12.2016  МБОУ СШ №13  

Районный конкурс 

Географ

ия  

Кокшина 

Антонина 

III место МБОУ 

Лицей 



 

 

Артурович 

, 30.12.2002 

«География +»  Николаевн

а 

№3 

Золотарски

й Денис 

Сергеевич, 

14.11.2003  

 

17.12.2016 МБОУ СШ №13 

Районный конкурс 

«География +»   

Географ

ия  

Кокшина 

Антонина 

Николаевн

а 

III место МБОУ 

Лицей 

№3 

Дяченко 

Мария 

Евгеньевна

, 02.03.2003 

17.12.2016 МБОУ СШ №13   

Районный конкурс 

«География +» 

Географ

ия 

Кокшина 

Антонина 

Николаевн

а 

III место МБОУ 

Лицей 

№3 

Сурай 

Светлана 

Романовна 

, 16.08.2003  

 

17.12.2016 МБОУ СШ №13   

Районный конкурс 

«География +» 

Географ

ия 

Кокшина 

Антонина 

Николаевн

а 

III место МБОУ 

Лицей 

№3 

Невмержит

ский Павел  

Алексеевич

, 01.12.1999 

17.12.2016 МАОУ «Лицей №6   

«Перспектива» 

Интеллектуальная  

городская игра 

«Математические 

бои» 

Математ

ика  

Ширкина 

Наталья 

Викторовн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Зайцев 

Семен 

Александр

ович, 

16.02.2000 

17.12.2016 МАОУ «Лицей №6   

«Перспектива» 

Интеллектуальная  

городская игра 

«Математические 

бои» 

Математ

ика  

Ширкина 

Наталья 

Викторовн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Нагишев 

Даниил 

Максимови

ч, 

24.10.2000 

17.12.2016 МАОУ «Лицей №6   

«Перспектива» 

Интеллектуальная  

городская игра 

«Математические 

бои» 

Математ

ика  

Ширкина 

Наталья 

Викторовн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Радионов 

Всеволод 

Олегович, 

25.02.2000 

17.12.2016 МАОУ «Лицей №6   

«Перспектива» 

Интеллектуальная  

городская игра 

«Математические 

бои» 

Математ

ика  

Ширкина 

Наталья 

Викторовн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Кочкина 

Евгения 

Игоревна, 

13.01.2000 

17.12.2016 МАОУ «Лицей №6   

«Перспектива» 

Интеллектуальная  

городская игра 

«Математические 

бои» 

Математ

ика  

Ширкина 

Наталья 

Викторовн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Краснова 

Алина 

Дмитриевн

а, 

25.12.1999 

17.12.2016 МАОУ «Лицей №6   

«Перспектива» 

Интеллектуальная  

городская игра 

«Математические 

бои» 

Математ

ика  

Ширкина 

Наталья 

Викторовн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 



 

 

Нифантьев 

Дмитрий 

Алексеевич

, 08.04.2004 

26.01.2017 МАОУ Гимназия №11 

Интеллектуальная 

игра по математике 

«Абака» 

Математ

ика 

Ширкина 

Наталья 

Викторовн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Сопов 

Антон 

Евгеньевич

, 18.06.2004 

26.01.2017 МАОУ Гимназия №11 

Интеллектуальная 

игра по математике 

«Абака» 

Математ

ика 

Ширкина 

Наталья 

Викторовн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Ермолаев 

Денис 

Владимиро

вич, 

10.09.2004 

26.01.2017 МАОУ Гимназия №11 

Интеллектуальная 

игра по математике 

«Абака» 

Математ

ика 

Годовых 

Ирина 

Валентино

вна 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Машкова 

Галина 

Павловна, 

19.05.2005  

26.01.2017 МАОУ Гимназия №11 

Интеллектуальная 

игра по математике 

«Абака» 

Математ

ика 

Миронова 

Наталья 

Викторовн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Фесенко 

Алена 

Викторовн

а, 

06.12.2005 

26.01.2017 МАОУ Гимназия №11 

Интеллектуальная 

игра по математике 

«Абака» 

Математ

ика 

Миронова 

Наталья 

Викторовн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Загурский 

Виктор 

Евгеньевич

, 27.12.2005 

26.01.2017 МАОУ Гимназия №11 

Интеллектуальная 

игра по математике 

«Абака» 

Математ

ика 

Миронова 

Наталья 

Викторовн

а 

участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Потопаев 

Владимир 

Игоревич, 

16.03.2002 

26.01.2017 МАОУ Гимназия №11 

Интеллектуальная 

игра по математике 

«Абака» 

Математ

ика 

Пивоваров

а Вера 

Витальевна 

Призер  МБОУ 

Лицей 

№3 

Бабичев 

Михаил 

Сергеевич, 

12.09.2002 

26.01.2017 МАОУ Гимназия №11 

Интеллектуальная 

игра по математике 

«Абака» 

Математ

ика 

Пивоваров

а Вера 

Витальевна 

Призер  МБОУ 

Лицей 

№3 

Сахаров 

Михаил 

Александр

ович, 

08.03.2003 

26.01.2017 МАОУ Гимназия №11 

Интеллектуальная 

игра по математике 

«Абака» 

Математ

ика 

Пивоваров

а Вера 

Витальевна 

Призер  МБОУ 

Лицей 

№3 

Черноусов 

Дмитрий 

Александр

ович, 

21.04.2003 

26.01.2017 МАОУ Гимназия №11 

Интеллектуальная 

игра по математике 

«Абака» 

Математ

ика 

Миронова 

Наталья 

Викторовн

а 

Призер  МБОУ 

Лицей 

№3 

Дегтярев 

Борис 

Вадимович

, 22.05.2003 

26.01.2017 МАОУ Гимназия №11 

Интеллектуальная 

игра по математике 

«Абака» 

Математ

ика 

Миронова 

Наталья 

Викторовн

а 

Призер  МБОУ 

Лицей 

№3 

Мемашдин

ов Даниил 

Ренатович, 

28.02.2003 

26.01.2017 МАОУ Гимназия №11 

Интеллектуальная 

игра по математике 

«Абака» 

Математ

ика 

Миронова 

Наталья 

Викторовн

а 

Призер  МБОУ 

Лицей 

№3 



 

 

Потопаев 

Владимир 

Игоревич 

16.03.2002 

28.02.2017 МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая 

школа», Открытая 

городская паучно-

практическая 

конференция 

учащихся «Космотех 

ХХIвек» 

Математ

ика 

Пивоваров

а Вера 

Витальевна 

3 место МБОУ 

Лицей 

№3 

Потопаев 

Владимир 

Игоревич 

16.03.2002 

03.03.2017 МБОУ Гимназия №7, 

муниципальный этап 

краевого форума 

«Молодежь и наука» - 

ХХХ районная 

научно-практическая 

конференция 

школьников 

«Молодые умы – 

науке Красноярья» 

Математ

ика 

Пивоваров

а Вера 

Витальевна 

2 место МБОУ 

Лицей 

№3 

Трепышко 

Анастасия 

Александр

овна 

31.03.2002 

03.03.2017 МБОУ Гимназия №7, 

муниципальный этап 

краевого форума 

«Молодежь и наука» - 

ХХХ районная 

научно-практическая 

конференция 

школьников 

«Молодые умы – 

науке Красноярья» 

Математ

ика 

Пивоваров

а Вера 

Витальевна 

3 место МБОУ 

Лицей 

№3 

Иванова 

Алла 

Дмитриевн

а, 

13.03.2004 

15.02.2017 

МБОУ Лицей № 3, 

Открытый российский 

интернет-конкурс  по 

решению головоломок 

«Пятнашки» 

математ

ика 

Годовых 

Ирина 

Валентино

вна 

Диплом 

I степени 

МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Ермолаев 

Денис 

Владимиро

вич, 

10.09.2004 

15.02.2017 

МБОУ Лицей № 3, 

Открытый российский 

интернет-конкурс  по 

решению головоломок 

«Пятнашки» 

математ

ика 

Годовых 

Ирина 

Валентино

вна 

Диплом 

II степени 

МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Меринова 

Марина 

Дмитриевн

а,  

20.05.1999г

. 

03.03.2017 МБОУ Гимназия №7 

Муниципальный этап 

краевого форума 

«Молодежь и наука»-

XXX районной 

научно-практической 

конференции 

школьников 

«Молодые умы-науке 

Красноярья» 

Медици

на 

Потехина 

Оксана 

Ивановна 

Победитель МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Захарова 

Алина 

Дмитриевн

а 

14.08.2000 

28.02. 2017 МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая 

школа» 

Открытая городская 

научно – 

Психоло

гия 

Потехина 

Оксана 

Ивановна 

Участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 



 

 

г. Практическая 

конференция 

«Космотех XXI век» 

Жаров 

Даниил 

Дмитриеви

ч 

28.01.2005 

03.03.2017 Гимназия №7 

Районная научно-

практическая 

конференция 

Информ

атика 

Коптырева 

Наталья 

Витальевна 

2 место МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Бутан Олег 

Вячеславов

ич, 

22.10.2003 

 12.02.2017 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Биологи

я 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

Участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Шерстяных 

Галина 

Дмитриевн

а, 

03.06.2001 

 12.02.2017 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Биологи

я 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

Участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Голован 

Виктория 

Андреевна

 , 

11.05.2001 

12.02. 2017  СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Биологи

я 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

Участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Цупка 

Вероника 

Димитриев

на, 

28.04.2001 

 12.02.2017 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Биологи

я 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

Участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Безаева 

Алёна 

Вячеславов

на, 

05.07.2001 

12.02.2017 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева (ул. 

Маркоского, 57); 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Биологи

я 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

Участие  МБОУ 

Лицей 

№ 3 



 

 

Шерстяных 

Галина 

Дмитриевн

а, 

03.06.2001 

03.03. 2017 Краевой форум 

«Молодёжь и наука» - 

XXX районной 

научно-практической 

конференции 

школьников 

«Молодые умы – 

науке Красноярья», в 

рамках российской 

научно-социальной 

программы для 

молодёжи и 

школьников «Шаг в 

будущее» 

(МАОУ Гимназия № 

7) 

Биологи

я, 

медицин

а 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

Призер МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Голован 

Виктория 

Андреевна

 , 

11.05.2001 

03.03. 2017 Краевой форум 

«Молодёжь и наука» - 

XXX районной 

научно-практической 

конференции 

школьников 

«Молодые умы – 

науке Красноярья», в 

рамках российской 

научно-социальной 

программы для 

молодёжи и 

школьников «Шаг в 

будущее» (МАОУ 

Гимназия № 7) 

Биологи

я 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

Участие МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Голован 

Виктория 

Андреевна

 , 

11.05.2001 

04.03. 2017 Краевой форум 

«Молодёжь и наука» - 

XXX районной 

научно-практической 

конференции 

школьников 

«Молодые умы – 

науке Красноярья», в 

рамках российской 

научно-социальной 

программы для 

молодёжи и 

школьников «Шаг в 

будущее» 

(МБОУ Лицей № 3) 

Экологи

я 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

Диплом 

I место 

МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Кадач 

Михаил 

Константи

нович, 

21.11.2003 

03.03. 2017 Краевой форум 

«Молодёжь и наука» - 

XXX районной 

научно-практической 

конференции 

школьников 

«Молодые умы – 

Биологи

я 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

Диплом  

III место 

 

МБОУ 

Лицей 

№ 3 



 

 

науке Красноярья», в 

рамках российской 

научно-социальной 

программы для 

молодёжи и 

школьников «Шаг в 

будущее» 

(МАОУ Гимназия № 

7) 

Брылев 

Роман 

Сергеевич 

31.08.1999 

26.02.2017 Марковского, 57 

СибГТУ, открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

федерального округа 

«Будущее Сибири» 

физика Гочачко 

Наталья 

Павловна 

участник Лицей 

№3 

Халеев 

Дмитрий 

Евгеньевич 

17.10.1999 

26.02.2017 Марковского, 57 

СибГТУ, открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

федерального округа 

«Будущее Сибири» 

Физика Гочачко 

Наталья 

Павловна 

Участник Лицей 

№3 

Шерстяных 

Галина 

Дмитриевн

а, 

03.06.2001 

26.02.2017 Марковского, 57 

СибГТУ, открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

федерального округа 

«Будущее Сибири» 

Физика Трембач 

Анастасия 

Сергеевна 

Участник Лицей 

№3 

Зайцев 

Семен 

Александр

ович 

16.02.2000 

26.02.2017 Марковского, 57 

СибГТУ, открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

федерального округа 

«Будущее Сибири» 

физика Гочачко 

Наталья 

Павловна 

Участник Лицей 

№3 

Иванов 

Михаил 

Евгеньевич 

20.09.2000 

26.02.2017 Марковского, 57 

СибГТУ, открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

федерального округа 

«Будущее Сибири» 

Физика Гочачко 

Наталья 

Павловна 

Участник Лицей 

№3 

Нагишев 

Даниил 

Максимови

ч 

26.02.2017 Марковского, 57 

СибГТУ, открытая 

межвузовская 

олимпиада 

Физика Гочачко 

Наталья 

Павловна 

Участник Лицей 

№3 



 

 

24.10.2000 школьников 

Сибирского 

федерального округа 

«Будущее Сибири» 

Севрунов 

Андрей 

Евгеньевич 

14.11.2000 

26.02.2017 Марковского, 57 

СибГТУ, открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

федерального округа 

«Будущее Сибири» 

Физика Гочачко 

Наталья 

Павловна 

Участник Лицей 

№3 

Фисунов 

Антон 

Александр

ович 

08.10.2000 

26.02.2017 Марковского, 57 

СибГТУ, открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

федерального округа 

«Будущее Сибири» 

Физика Гочачко 

Наталья 

Павловна 

Участник Лицей 

№3 

Зайцев 

Семен 

Александр

ович 

16.02.2000 

28.02.2017 Иркутская, 2 «Центр 

дополнительного 

образования 

«Аэрокосмическая 

школа», открытая 

городская научно – 

практическая 

конференция 

«КОСМОТЕХ XXI 

век» 

Физика Гочачко 

Наталья 

Павловна 

Участник Лицей 

№3 

Фисунов 

Антон 

Александр

ович 

08.02.2000 

28.02.2017 Иркутская, 2 «Центр 

дополнительного 

образования 

«Аэрокосмическая 

школа», открытая 

городская научно – 

практическая 

конференция 

«КОСМОТЕХ XXI 

век» 

Физика Гочачко 

Наталья 

Павловна 

Участник Лицей 

№3 

Талаев 

Данила 

Александр

ович 

06.09.2000 

28.02.2017 Иркутская, 2 «Центр 

дополнительного 

образования 

«Аэрокосмическая 

школа», открытая 

городская научно – 

практическая 

конференция 

«КОСМОТЕХ XXI 

век» 

Физика Гочачко 

Наталья 

Павловна 

Участник Лицей 

№3 

Котов 

Александр 

Владимиро

15.03.2017   ДК 1 Мая , 

Фестиваль «Колесо 

фортуны» 

 

Художес

твенное 

Исько 

Ольга 

Петровна 

Призер  МБОУ 

Лицей 

№3 



 

 

вич  , 5.11. 

1999 

 

 

чтение 

Лютикова 

Алина 

Дмитриевн

а, 

02.06.2007 

 

 

15.03.2017 ДК 1 Мая , 

Фестиваль «Колесо 

фортуны» 

Художес

твенное 

чтение 

Исько 

Ольга 

Петровна 

Призер МБОУ 

Лицей 

№3 

Лютикова 

Алина 

Дмитриевн

а, 

02.06.2007 

 

15.03.2017 ДК 1 Мая , 

Фестиваль «Колесо 

фортуны» 

Художес

твенное 

чтение 

Исько 

Ольга 

Петровна 

Участие МБОУ 

Лицей 

№3 

Моргун 

Алена 

Викторовн

а, 

06.09.2001 

 23.03.2017 ДК 1 Мая , 

«Фестиваль добрых 

дел» по социальному 

проектированию и 

добровольческих 

инициатив 

ИЗО Исько 

Ольга 

Петровна 

Участие  МБОУ 

Лицей 

№3 

Бакыт 

Нуржан 

Кызы, 

29.04.2001 

 

 23.03.2017 ДК 1 Мая , 

«Фестиваль добрых 

дел» по социальному 

проектированию и 

добровольческих 

инициатив 

ИЗО Исько 

Ольга 

Петровна 

Участие  МБОУ 

Лицей 

№3 

Гоман 

Анастасия 

Андреевна, 

11.12.2001 

 

 23.03.2017 ДК 1 Мая , 

«Фестиваль добрых 

дел» по социальному 

проектированию и 

добровольческих 

инициатив 

ИЗО Исько 

Ольга 

Петровна 

Участие  МБОУ 

Лицей 

№3 

Лютикова 

Алина 

Дмитриевн

а, 

02.06.2007 

 

 23.03.2017 ДК 1 Мая , 

«Фестиваль добрых 

дел» по социальному 

проектированию и 

добровольческих 

инициатив 

ИЗО Исько 

Ольга 

Петровна 

Участие  МБОУ 

Лицей 

№3 

Лютикова 

Алина 

Дмитриевн

а, 

02.06.2007 

 

 23.03.2017 ДК 1 Мая , 

«Фестиваль добрых 

дел» по социальному 

проектированию и 

добровольческих 

инициатив 

ИЗО Исько 

Ольга 

Петровна 

Участие  МБОУ 

Лицей 

№3 

Мухортова 

Ольга 

Артемовна, 

31.03.2006 

 

 23.03.2017 ДК 1 Мая , 

«Фестиваль добрых 

дел» по социальному 

проектированию и 

добровольческих 

инициатив 

ИЗО Исько 

Ольга 

Петровна 

Участие  МБОУ 

Лицей 

№3 



 

 

Котов 

Александр 

Владимиро

вич   5.11. 

1999г 

 

 

 

15.03.17 г 

 

ДК 1 Мая  

Фестиваль «Колесо 

фортуны» 

Городск

ой 

Исько 

Ольга 

Петровна 

Диплом 

 2 степени 

МБОУ 

Лицей 

№3 

Лютикова 

Алина 

Дмитриевн

а 

02.06.2007 

 

 

 

15.03.17 г 

ДК 1 Мая  

Фестиваль «Колесо 

фортуны» 

Городск

ой  

Исько 

Ольга 

Петровна 

Диплом  

3 степени 

МБОУ 

Лицей 

№3 

Лютикова 

Алина 

Дмитриевн

а 

02.06.2007 

 

15.03.17 г  

ДК 1 Мая  

Фестиваль «Колесо 

фортуны» 

Городск

ой 

Исько 

Ольга 

Петровна 

Участник МБОУ 

Лицей 

№3 

Моргун 

Алена 

Викторовн

а 

06.09.2001г 

 

 

 23.03.17г. ДК 1 Мая  

Фестиваль «Колесо 

фортуны» 

Районны

й 

Исько 

Ольга 

Петровна 

Участник МБОУ 

Лицей 

№3 

Голован 

Виктория 

Андреевна

 , 

11.05.2001 

 14.04.2017 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева, Опорный 

университет 

Красноярского края 

(пр. Мира 82); 

III Международная 

научно-практическая 

конференция, 

посвящённая Дню 

космонавтики, 

«Актуальные 

проблемы авиации и 

космонавтики», 

школьная секция 

«Молодёжь, наука, 

творчество» 

Междун

ародный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

III место, 

диплом 

МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Шерстяных 

Галина 

Дмитриевн

а, 

03.06.2001 

 14.04.2017 СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева, Опорный 

университет 

Красноярского края 

(пр. Мира 82); 

III Международная 

научно-практическая 

конференция, 

посвящённая Дню 

космонавтики, 

Междун

ародный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

II место, 

диплом 

МБОУ 

Лицей 

№ 3 



 

 

«Актуальные 

проблемы авиации и 

космонавтики», 

школьная секция 

«Молодёжь, наука, 

творчество» 

Голован 

Виктория 

Андреевна

 , 

11.05.2001 

13.04.2017  СФУ (пр. Свободный, 

82, стр. 9, Конгресс-

холл) СФУ 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Молодёжь и наука: 

Проспект Свободный 

2017» 

Междун

ародный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

Участник, 

сертификат 

МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Шерстяных 

Галина 

Дмитриевн

а, 

03.06.2001 

13.04.2017 СФУ (пр. Свободный, 

82, стр. 9, Конгресс-

холл) СФУ 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Молодёжь и наука: 

Проспект Свободный 

2017» 

Междун

ародный 

Павлова 

Светлана 

Андреевна 

Участник, 

сертификат 

МБОУ 

Лицей 

№ 3 

Сопов 

Антон 

Евгеньевич 

18.06.2004. 

28.04.2017 КГПУ им. В.П. 

Астафьева.  

XVIII 

Международный 

научно-практический 

форум «Молодёжь и 

наука XXI века», 

посвящённый 85-

летию КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Третья городская 

научная конференция 

учащихся по 

географии 

Междун

ародный   

 Кокшина 

Антонина 

Николаевн

а 

III место МБОУ 

Лицей 

№3 

Грязев 

Даниэль 

06.09.2000 

28.04.2017 КГПУ им. В.П. 

Астафьева.  

XVIII 

Международный 

научно-практический 

форум «Молодёжь и 

наука XXI века», 

посвящённый 85-

летию КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Третья городская 

научная конференция 

учащихся по 

Междун

ародный   

 Кокшина 

Антонина 

Николаевн

а 

III место МБОУ 

Лицей 

№3 



 

 

географии 

 

Грязев 

Даниэль 

06.09.2000 

14.04.2017   СибГАУ им. М. Ф. 

Решетнева, Опорный 

университет 

Красноярского края 

(пр. Мира 82);III 

Международная 

научно-практическая 

конференция, 

посвящённая Дню 

космонавтики, 

«Актуальные 

проблемы авиации и 

космонавтики», 

школьная секция 

«Молодёжь, наука, 

творчество» 

Междун

ародный   

 Кокшина 

Антонина 

Николаевн

а 

III место МБОУ 

Лицей 

№3 

 

 



 

 

Приложение № 4 

 

Результаты реализации ФГОС ООО  

в 2016-2017 учебном году (в соответствии с планом-графиком) 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный Планируемый результат 

Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ООО  

Утверждение плана 

введения и   реализации 

ФГОС ООО в 5-6-х 

классах в 2016-2017 

учебном голу. 

август 2016 Зам. дир. по УВР 

Моховикова 

О.В. 

Директор МБОУ 

Лицей № 3 

Ильиных Е.В. 

Приказ № 206/5 от 01.09.2016 г. 

Об утверждении локальных актов. 

Утверждение Учебного 

плана 5-6-х классов на 

2016-2017 учебный год. 

август 2016 Зам. дир. по УВР 

Годовых И.В. 

Директор МБОУ 

Лицей № 3 

Ильиных Е.В. 

Приказ № 191/1 от 01.09.2016 г. 

«Об утверждении планов работы 

на 2016-2017 учебный год» 

Утверждение Плана 

внеурочной деятельности 

5-6-х классов на 2016-

2017 учебный год. 

август 2016 Зам. дир. по УВР 

Вершинина 

А.П., Потехина 

И.С. 

Директор МБОУ 

Лицей № 3 

Ильиных Е.В. 

Приказ № 191/1 от 01.09.2016 г. 

«Об утверждении планов работы 

на 2016-2017 учебный год» 

Внесение изменений в 

положение о рабочих 

программах учебных 

предметов, реализующих 

ФГОС ООО (в 

соответствии письмом 

Министерства 

образования и науки РФ 

«О рабочих программах 

учебных предметов» от 

22.10.2015). 

июнь 2016 Зам. дир. по УВР 

Моховикова 

О.В. 

Директор МБОУ 

Лицей № 3 

Ильиных Е.В. 

Положение о рабочих программах 

учебных предметов, реализующих 

ФГОС ООО 

Утверждение положения 

о рабочих программах 

учебных предметов, 

реализующих ФГОС 

ООО. 

июнь-июль 

2016 

Зам. дир. по УВР 

Моховикова 

О.В. 

Приказ № 140 от 06.06.2016 г. 

внесении изменений в локальные 

акты. 

 

Организационное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса 

 

Утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов. 

август 2016 Зам. дир. по УВР 

Годовых И.В., 

Моховикова  

О.В., Вершинина 

А.П. 

- Приказ № 190 от 31.08.2016 г. 

«Об утверждении» 

- Утвержденные рабочие 

программы, соответствующие 

требованиям ФГОС ООО и 

положению лицея № 3 о рабочих 

программах по ФГОС ООО 

Утверждение рабочих август 2016 зам. дир. по УВР - Приказ № 190 от 31.08.2016 г. 



 

 

программ по внеурочной 

деятельности. 

Вершинина А.П. «Об утверждении» 

- Утвержденные программы по 

внеурочной деятельности, 

соответствующие требованиям 

ФГОС ООО и положению лицея 

№ 3 о рабочих программах по 

ФГОС ООО 

Изучение запросов и 

образовательных 

потребностей родителей 

обучающихся 4-х классов. 

апрель 2017 Зам. дир. по УВР 

Моховикова 

О.В., психолог 

Потехина О.И. 

Аналитическая справка 

образовательных потребностей 

родителей обучающихся 4-х 

классов. 

Ведение портфолио 

личных достижений 

обучающихся 5-х классов.  

сентябрь 

2016 

классные 

руководители 5-

х классов 

Введены потрфолио личных 

достижений, обучающихся 

обучающегося 5-го класса. 

Систематическое ведение 

портфолио личных достижений 

обучающимися 6-х классов – 

сопровождение и мониторинг 

осуществляют классные 

руководители. 

 

Проведение родительских 

собраний по теме 

«Федеральные 

государственные 

стандарты основного 

общего образования».  

сентябрь 

2016 

классные 

руководители 5-

х классов 

Протоколы № 1 родительских 

собраний от сентября 2016 года. 

Ознакомление родителей 5-х 

классов с особенностями введения 

ФГОС ООО: мониторингом 

метапредметных и личностных 

результатов.  

Создание классными 

руководителями 5-6-х 

классов индивидуальных 

карт занятости учащихся 

во внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании. 

сентябрь 

2016 

классные 

руководители 5-

х классов 

Индивидуальные карты занятости 

учащихся во внеурочное время 

(внеурочные занятия и 

дополнительное образование). 

Проведение открытых 

уроков в рамках недели 

современных 

образовательных 

технологий. 

март 2017,  

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УВР 

Моховикова  

О.В. 

Проведены открытые уроки: 

-Открытый урок по теме «Мое 

ближайшее окруженипе», 6 «Б» 

класс, учитель Вершинина А.П. 

- Открытые уроки учителями-

предметниками в рамках 

взаимопосещения уроков 

16.05.2017 года. 

Реализация курсов по 

выбору, направленных на 

формирование 

универсальных учебных 

действий и поддержку 

предметных курсов. 

 

 в 

соответстви

и с планом 

внеурочной 

деятельност

и 

зам. дир. по УВР 

Вершинина 

А.П., 

Моховикова  

О.В. 

Создан учебный план второй 

половины дня учащихся 5-6-х 

классов в соответствии со ФГОС 

ООО:  

5-е классы: Первый раз в 5й класс, 

Решение нестандартных задач по 

математике, Геометрия вокруг нас, 

Истоки «Память и мудрость 

отечества». 



 

 

6-е классы: Компьютерная 

графика, Введение в 

естественнонаучные предметы, 

Английский язык, Решение 

нестандартных задач. 

Дополнительная математика, 

Истоки «Слово и образ 

Отечества». 

Организация работы 

лицейской службы 

медиации и привлечением 

учащихся основной 

школы. 

В течение 

года. 

Педагог 

психолог 

Потехина О.И. 

Деятельность службы медиации 

по разрешению конфликтов – 

отчет о деятельности службы 

медиации. 

Информирование 

родителей и обучающихся 

о процессе введения 

ФГОС ООО через сайт 

лицея № 3. 

В течение 

года 

зам. дир. по УВР 

Моховикова 

О.В., 

руководитель 

ресурсного 

центра 

Коптырева Н.В. 

Размещение информации на сайте 

лицея о реализации ФГОС ООО: 

план введения и реализации 

ФГОС ООО, ООП ООО. 

Реализация программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

в течение 

года в 

соответстви

и с планом 

внеурочной 

деятельност

и и 

воспитатель

ной работы 

зам. дир. по УВР 

Потехина И.С. 

Отчет о реализации программы 

воспитания и социализации – 

заместитель директора по УВР 

Потехина И.С 

Организация мониторинга реализации ФГОС ООО  

 Стартовая диагностика 5-

х классов - диагностика 

сформированности 

предметных результатов. 

 

сентябрь 

2016 

зам. дир. по УВР 

Годовых И.В., 

учителя 

предметники 

Аналитическая справка. 

 

 Стартовая диагностика 

метапредметных 

результатов 5-х классов. 

сентябрь 

2016 

 

зам. дир. по УВР 

Моховикова 

О.В., учителя  

предметники 

 

Приказ № 231 от 10.10.2016 года 

«О проведении стартовых 

комплексных 

стандартизированных 

диагностических работ по оценке 

метапредметных результатов в 

МБОУ Лицей № 3» - 5-е классы. 

Приказ № 214/1 от 24.09.2016 года 

«О проведении стартовых 

комплексных 

стандартизированных 

диагностических работ по оценке 

метапредметных результатов в 

МБОУ Лицей № 3» - 6-е классы. 

Форма стартовой диагностики: 

индивидуальная, письменная, 

персонифицированная. 

Метод проведения стартовой 

Стартовая диагностика 

метапредметных 

результатов 6-х классов. 

октябрь 2016 



 

 

диагностики: письменная работа.  

Инструментарий: 

стандартизированная комплексная 

письменная работа по 

метапредметным результатам 

(смыслового чтения и умений 

работать с информацией). 

По результатам диагностики 

оформлена аналитическая справка. 

Текущее оценивание 

предметных и 

метапредметных 

достижений 

обучающихся. 

 

 Анализ работы учащихся 

над индивидуальными и 

групповыми проектами. 

в течение 

учебного 

года 

учителя 

предметники, 

зам. дир. по УВР 

Моховикова 

О.В.  

Текущее оценивание 

метапредметных результатов, 

осуществлялось учителями-

предметниками и классными 

руководителями по средствам: 

- письменных работ разного типа 

(тематические предметные 

работы, работы по проверке 

уровня сформированности 

конкретного уровня УУД); 

- наблюдения за деятельностью 

учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности (в работе над 

проектами, исследовательской 

деятельности) и др.; 

- портфолио личных достижений 

обучающихся; 

- диагностических карт по 

формированию УУД, 

направленных на фиксации 

результатов наблюдений и 

оценивание сформированности 

УУД, а так же индивидуального 

прогресса в развитии.  

Результаты текущего оценивания 

метапредметных результатов по 

средствам портфолио и 

диагностических карт 

представлены по каждому классу в 

табличной форме, а также 

аналитической справке. 

Запуск проектной работы 

в 5-х классах 

октябрь 2016 зам. дир. по УВР 

Моховикова 

О.В. 

Запуск проектной работы  

обучающихся 5-х классов 

происходит с мероприятия 

направленного на решение 

проектной межпредметной задачи 

«Конструируем мир». Далее 

обучающиеся самостоятельно 

осуществляли выбор руководителя 

и темы проектной работы. 

Классный руководитель 

осуществляет координацию и 

контроль проектной работы своего 

класса и информирует родителей. 



 

 

Текущий контроль уровня 

сформированности УУД 

5-6 классов через 

диагностические карты. 

Ноябрь-

декабрь 2016 

зам. дир. по УВР 

Моховикова 

О.В., классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Текущее оценивание УУД по 

средствам диагностических карт 

осуществлялось 5-х классах в 

соответствии с приказом от 

25.11.16 № 285, в 6-х классах в 

соответствии с приказом № 286 от 

25.11.16. Результаты представлены 

в сводной таблице уровня УУД по 

классам. 

Мониторинг личностных 

достижений 

в 

соответстви

и с планом 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

введения 

ФГОС ООО 

психолог 

Потехина О.И. 

Оценка личностных результатов 

осуществлялась в лицее  

психологом  и отражена в 

аналитической справке. 

 

Промежуточное 

оценивание 

(промежуточная 

аттестация): 

-    предметных 

результатов; 

- уровня 

сформированности УУД – 

Диагностические карты 

-   защита проектов. 

апрель. 2016  учителя 

предметники, 

зам. дир. по УВР 

Годовых И.В., 

Моховикова 

О.В. 

Промежуточная аттестация 

предметных результатов 

осуществляется в соответствии с 

положением об оценке и контроле 

планируемых результатов. 

Промежуточное оценивание 

метапредметных результатов в 

лицее осуществлялось 

следующими способами: 

- Итоговые проверочные работы 

по предметам.  Целью итоговых 

(годовых) проверочных работ по 

предметам являлась оценка 

способности учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-

практические задачи средствами 

данного предмета. Через 

проведение итоговых 

проверочных работ 

осуществлялась оценка (прямая 

или опосредованная) 

сформированности большинства 

познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, 

а также опосредованная оценка 

сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных 

действий. Результаты итоговых 

проверочных работ по предмету, а 

так же наблюдений педагогов-

предметников в течение учебного 

года находят отражение в 

диагностических картах. 

- Комплексные работы  на 



 

 

межпредметной основе; 

- Диагностические карты по 

формированию УУД. 

Диагностические карты являлись 

формой фиксации результатов 

наблюдений и оценивания 

сформированности УУД, а так же 

индивидуального прогресса в 

развитии.  

- Защита  проектов. Защита 

проектов осуществлялась всеми 

обучающимися 5-х классов. 

Результаты защиты проектов 

отражены в карте оценки проекта 

ученика. 

Мониторинг ведения 

портфолио личных 

достижений обучающ 

ихся 5-6-х классов. 

декабрь 2016 

май 2017 

зам. дир. по УВР 

Моховикова 

О.В., классные 

руководители 

Отзывы классных руководителей, 

Лист оценивания портфолио 

учащихся. 

Организация внутришкольного контроля реализации 

ФГОС ООО 

 

Адаптация учащихся 5-х 

классов к условиям 

обучения по ФГОС ООО. 

Октябрь 

2016  

администрация, 

психолог, 

руководители 

методических 

кафедр 

ВШК по адаптации обучающихся 

5-х классов проведен в октябре 

2016 года. Составлена  

аналитическая справка. 

Реализация внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС ООО 

 

Заключение (продление) 

договоров о 

сотрудничестве с 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

сентябрь 

2016 

директор МБОУ 

Лицей № 3 

Ильиных Е В., 

зам. дир. по УВР 

Вершинина А.П. 

Договоры о сотрудничестве  с 

КОМПОЗИТом. 

Презентация программ 

внеурочной деятельности 

для родителей и 

обучающихся. 

сентябрь 

2016 

зам. дир по УВР 

Вершинина 

А.П., 

Моховикова 

О.В. 

Информирование обучающихся о 

курса по выбору в соответствии с 

направлениями внеурочной 

деятельности осуществлялась 

классными руководителями и 

педагогами ведущими 

представленные курсы. 

Организация и контроль за 

выбором  внеурочных занятий 

осуществлялась  классными 

руководителями. 

Запуск работы учащихся 

5-х классов над 

индивидуальными 

(групповыми) проектами. 

октябрь 2016 зам. дир. по УВР 

Моховикова 

О.В. 

Организация работы обучающихся 

5-х классов происходило в 

несколько этапов: 

1. Запуск проектной работы - 

решение проектной 

межпредметной задачи 

«Конструируем мир». 

2. Выбор обучающимися 



 

 

руководителя и тем для проекта. 

3. Составление списков 

проектных работ учащихся (по 

классам классными 

руководителями). 

4. Разработка и выполнение 

проекта обучающимися. 

5. Защита проектов. 

Защита индивидуальных 

(групповых проектов) 

учащихся 5-х классов. 

март 2017  зам. дир. по УВР 

Моховикова 

О.В., 

руководители 

проекта 

Защита проектов обучающихся 5-х 

классов осуществляется на 

лицейской конференции. 

Результаты защиты проектов 

отражены в оценочных листах 

учащихся 5-х классов и зачетной 

книжке образовательных 

достижений обучающихся МБОУ 

Лицей № 3 по проектной 

деятельности  и являются 

составной частью  портфолио 

достижений. 

Проведение внеурочных 

мероприятий.  

в 

соответстви

и с планом 

внеурочной 

деятельност

и 

зам. дир. по УВР 

Вершинина 

А.П., Потехина 

И.С. 

Социальная адаптация и развитие 

обучающихся в рамках 

«Интеллектуального марафона». 

Методическое обеспечение введения ФГОС ООО  

Участие педагогов, 

участвующих в 

апробации, в работе 

районных 

профессиональных 

объединений 

в 

соответстви

и с планами 

работы РМО 

зам. дир. по УВР 

Вершинина А.П. 
В течение учебного года 

педагогам были оказаны 

консультации по следующим 

темам: 

1. Составление рабочих 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

положением о рабочих программ 

лицея. 

2. Организация проектной 

деятельности у обучающимися; 

оформление и защита проектов. 

3. Работа с электронной формой 

документации: стартовые 

комплексные диагностические 

работы; заполнение электронной 

формы результатов 

диагностических карт; 

4. Разработка и проведение 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Совершенствование 

профессионального мастерства, 

обмен опытом, курсы  повышения 

квалификации – см. Анализ 

Работа педагогического 

коллектива по 

формированию УУД: 

– организация внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

– современные подходы к 

системе оценивания 

образовательных 

результатов в урочной и 

внеурочной деятельности; 

в течение 

года 

зам. дир. по УВР 

Моховикова 

О.В., Вершинина 

А.П. 

Проведение 

консультационных дней 

для педагогов по 

вопросам  реализации 

ФГОС ООО 

по запросам 

педагогов 

зам. дир. по УВР 

Моховикова 

О.В. 

Проведение  и анализ 

открытых уроков (в 

соответствии с ФГОС) 

в 

соответстви

и с планом 

администрация 



 

 

ВШК методической работы за 2016-2017 

учебный год. Повышение 

квалификации педагогов 

через методические 

мероприятия различного 

уровня (конференции, 

форумы, семинары, 

мастер-классы) 

в течение 

года 

зам. дир. по УВР 

Вершинина А.П. 

Повышение 

квалификации педагогов 

по вопросам реализации 

ФГОС ООО (курсы 

повышения квалификации  

в объеме 108 часов) 

В 

соответстви

и с 

графиком 

повышения 

квалификац

ии 

зам. дир. по УВР 

Вершинина А.П. 

Формирование учебно-методической и материально-

технической базы 

 

Обновление учебных 

кабинетов современным 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

в течение 

года 

Директор МБОУ 

Лицей № 3 

Ильиных Е.В., 

зам. дир. по 

АХЧ 

Безрутченко 

Н.В.  

Обеспечение кабинетов в 

соответствии в требования ФГОС 

и обеспечением учебных 

предметов. 

Обеспечение 

обучающихся учебниками 

в соответствии с 

федеральным перечнем 

учебников. 

август 2016 зав. библиотекой 

Оленич А. И. 

Наличие у учащихся учебников в 

соответствии с требованиями 

обеспечения учебной литературой 

Формирование заявки  

учебников на 2017 – 2018 

учебный год. 

январь 2017 зам. дир. по УВР 

Лебедева Н.Б., 

зав. библиотекой 

Оленич А. И. 

Заказ на учебники на 2017-2018 

учебный год. 

 

Приложение № 5 

 

Расходование внебюджетных средств  благотворительного родительского 

общественного фонда поддержки лицея 

Виды работ Сумма расходов 

Ремонтные работы        303 300,00 руб. 

Покупка оборудования        26 800 руб. 

Обслуживание  ремонтно-бытовых и организационных нужд  

лицея     

68 300 руб. 

Награждение учеников,   выездная школа 37 200 руб. 

Итого  435 600 руб. 

 

Использование средств на развитие инфраструктуры 

 

№п\п Показатель Изменения Сумма расходов 

1 Приобретение учебников 

На средства бюджета  

полностью заменены ветхие 

учебники 2011 года, 

1235947,07 руб. 



 

 

ликвидированы дефициты по 

отдельным предметам: 

физкультура, ОБЖ, музыка, 

технология 

2. Организация 

дотационного питания за 

счет средств 

муниципального и 

краевого бюджетов 

129 человек из категории 

малообеспеченные, 

многодетные, дети СОП, ОВЗ 

получали беплатное питание 

 

3. Установка пластиковых 

окон за счет средств 

муниципального бюджета 

Установлены 12 пластиковых 

окон в кабинетах: стоматологии, 

информатики, английского 

языка, коридоре 2 этажа 

400 000,00 руб. 

4. Приобретение школьной  

мебели  за счет средств 

субвенций 

Оборудованы 2 классных 

кабинета, стоматологический 

кабинет , лаборатории 

152 000,00 руб. 

5.  Ремонт системы 

вентиляции в пищеблоке 

лицея за счет средств 

бюджета 

Отремонтирована система 

вентиляции  

 

6. Подготовка Лицея к 

новому учебному году за 

счет внебюджетных 

средств 

Ремонт классных кабинетов, 

мест общего пользования, 

приобретение строительных и 

ремонтных материалов 

345 000,00 руб. 

7. Приобретение столового 

оборудования за счет 

внебюджетных средств. 

Закупка столовых комплектов в 

количестве 8 штук 

62 500,00 руб. 

 


