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 Введение 

Отчет по результатам проведения самообследования МБОУ Лицея №20 за 

2020 год составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3, часть 2, 

ст.29), приказов Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Данный отчет состоит из 2-х частей: 

I. Оценка деятельности образовательной организации по направлениям: 

• организация образовательной деятельности, система управления 

Лицеем, 

• организация учебного процесса, 

• содержание и качество подготовки обучающихся, 

• востребованность выпускников, 

• качество кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

• функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

П. Показатели деятельности МБОУ Лицея №20 за 2020 учебный год 

В подготовке данного отчета принимали активное участие Т.Е. Ганилова, И.И. 

Григорьева, С.В. Косурина, Л.А. Пугачева, И.А. Смирнова, А.С. Тишкова, Н.В. 

Юрченкова. В отчете содержится 18 таблиц, 2 рисунка, 1 приложение. 
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I. Оценка деятельности образовательной организации 

1.Организация образовательной деятельности 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование в соответствии с уставом - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 20». 

Сокращенное наименование - МБОУ Лицей № 20. 

Учредителем и собственником МБОУ Лицея № 20 является муниципальное 

образование «Междуреченский городской округ» в лице органа местного 

самоуправления - администрации Междуреченского городского округа. 

Государственная регистрация путем реорганизации в форме преобразования 

произошла в 2009 году. 

Полномочия вышестоящей организации в системе образования делегированы 

Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 

Междуреченского городского округа», представителем собственника имущества 

Лицея является Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ». 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

Россия, 652882, Кемеровская область, город Междуреченск,  проспект 

Строителей, 59. 

Россия, 652888, Кемеровская область, город Междуреченск,  улица 

Вокзальная, 42. 

Телефон: приемная: 8(38475) 2-66-92, 

директор: Бозина Ирина Геннадьевна, 8(38475)2-53-02 

e-mail: school20@rikt.ru 

сайт: http://licey20.kuz-edu.ru 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Серия 42Л01 № 0004381, регистрационный № 17281  от 18.02.2019г. 

Cвидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 42А02 №0000328, регистрационный № 3078 от 18.12.2015г. 

  

mailto:school20@rikt.ru
mailto:school20@rikt.ru
http://licey20.kuz-edu.ru/
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1.2.Краткая историческая справка 

История возникновения Лицея берет свое начало в 1967 году - именно тогда 

открылась средняя общеобразовательная школа № 20, на базе которой через 25 лет 

была образована Гимназия № 20. 

В 2009 году на основании постановления администрации города 

Междуреченска № 1212п от 13.07.2009г. муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 20» реорганизовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 20», о чем свидетельствует внесение 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц 14 декабря 2009 года. 

В том же году школа получает второе здание, в котором размещаются начальные 

классы школы. 

В 2011 году в соответствии с постановлением администрации 

Междуреченского городского округа от 24.11.2011 г. № 2202 п «О создании 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений» путем изменения типа 

существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 

20» создано Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 20». 

1.3.Предмет деятельности, основные цели и задачи 

Предметом деятельности Лицея является реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организация внеурочной деятельности в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.   

Основные цели деятельности Лицея: 

- создание условий, гарантирующих реализацию гражданам Российской Федерации  

право на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех 

ступеней;   

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения  

содержания общеобразовательных программ;  

- создание благоприятных условий  для разностороннего развития личности, в том 

числе  возможности  удовлетворения  потребности  в самообразовании и 

получении дополнительного образования;  

- адаптация  обучающихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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- осуществление  обучения и воспитания  в интересах личности, общества, 

государства; 

- охрана здоровья и  социальной защиты обучающихся  и работников Лицея. 

1.4.Режим функционирования учреждения 

Обучение в Лицее осуществляется в две смены по графику шестидневной 

рабочей недели с одним выходным днем. Для 1-х классов установлена 

пятидневная учебная неделя. 

Свою образовательную деятельность Лицей осуществляет в двух корпусах, 

расположенных в разных районах города: корпус № 1 расположен по адресу: 

пр.Строителей, 59 - в нем обучаются дети с 5 по 11 классы; корпус № 2 

расположен по адресу: ул.Вокзальная, 42 - там обучаются дети начальной школы с 

1 по 4 классы. 

В 2020 году в корпусе № 1 в первую смену обучались 5- е, 7-е, 9-е и 11-е 

классы, начало занятий в 08.00 часов. Во вторую смену обучались 6-е, 8-е, 10-е 

классы, начало занятий в 14 часов 20 минут.  

Урочная деятельность в корпусе № 2 осуществлялась в первую смену (во 

втором полугодии 2019-2020 учебного года в 1-ых, 3,б,в,г,д, 4а,б,в,г,д классах, в 

первом полугодии 2020-2021 учебного года в 1-ых, 2а,б,в,г,д, 3а,д классах), вторая 

половина дня обучающихся была наполнена внеурочной деятельностью в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Учебный год в Лицее состоит из 4-х четвертей. Продолжительность учебного 

года  во 2-11 классах - 34 недели, в 1 классах - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для обучающихся 

первых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

1.5. Состав обучающихся  

В течение 2019-2020 учебного года в Лицее обучалось 1237 обучающихся, из 

них 485 обучающихся 1-4 классов, 565 - 5-9 классов, 187 - 10 и 11 классов. С 1 

сентября количество обучающихся стало больше: 504 - обучающиеся 1-4 классов, 

564 - 5-9 классов, 189 - 10 и 11 классов.  

Средняя наполняемость классов составляла 25 человек. 

 

Таблица 1- Распределение классов по ступеням образования 
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Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя (полная) школа 

1а, 1б, 1в, 1г, 

1д 

5а, 5б, 5в, 5г 10 А (ф/м), 10 Б (ф/м, и/м), 10 В (х/б), 

10Г(с/э,с/г), 10Д (э/м) 

2а, 2б, 2в, 

2г,2д 

6а, 6б, 6в, 6г 11А(ф/м), 11Б(ф/м, и/м), 11В( х/б, э/м), 

11Г(с/э,с/г). 

3а, 3б, 3в, 3г, 

3д 

7а, 7б, 7в, 7г, 

7д 

 

4 а, 4б, 4в, 4г, 

4д 

8а, 8б, 8в, 8г, 

8д 

 

 9а, 9б, 9в, 9г  

 

 

1.6. Организационно-правовое обеспечение деятельности Лицея 

Деятельность Лицея в 2020 году осуществлялась на основе Устава. 

В Лицее разработана нормативно-правовая база, регламентирующая 

деятельность учреждения по различным направлениям: 

• организация воспитательно-образовательного процесса, 

• взаимоотношения участников образовательного процесса, 

• трудовые отношения, 

• инновационная, методическая деятельность, 

• внедрение эффективных показателей деятельности учреждения и др. 

(см. Локальные нормативные акты)  

1.7. Структура управления Лицеем 

Управление в Лицее осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия, обеспечивающих административно-

общественный характер управления Лицея. 

Основу управленческой структуры Лицея составляют пять взаимосвязанных 

уровней всех участников педагогического процесса. Каждый из уровней 

управления входит в зону влияния субъектов управления, как по горизонтали, так 

и по вертикали. 

Структура органов управления Лицея: 

1. Директор Лицея осуществляет непосредственное руководство Лицеем, 

назначается приказом Управления образованием. Директор Лицея входит 

по должности в состав Совета Лицея. 

2. Коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

● Совет Лицея - высший представительный коллегиальный орган, 

http://gimnasia20.m-sk.ru/norm/ustav.pdf
http://gimnasia20.m-sk.ru/norm/ustav.pdf
https://licey20.kuz-edu.ru/
https://licey20.kuz-edu.ru/
http://gimnasia20.m-sk.ru/normativ.htm
http://gimnasia20.m-sk.ru/normativ.htm
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который состоит из представителей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), администрации Лицея, педагогического 

коллектива; 

● Общее собрание работников Лицея - осуществляет полномочия 

трудового коллектива; 

● Педагогический совет Лицея - постоянно действующий коллегиальный 

орган управления Лицея, решающий вопросы учебной, воспитательной 

работы и деятельности педагогического коллектива; 

3. Заместители директора и коллективные субъекты управления: 

профсоюзный комитет работников Лицея, административный совет, 

функциональные службы (медицинская, социально-психологическая, канцелярия, 

библиотека), научно-методический совет, хозяйственные службы, столовая. 

4. Методические объединения педагогов (уровень оперативного управления).  

В 2020 году в Лицее № 20 функционировали следующие методические 

объединения педагогов: 

- МО учителей математики и физики; 

- МО учителей информатики; 

- МО учителей русского языка и литературы; 

- МО учителей иностранного языка; 

- МО учителей химии, биологии, географии; 

- МО учителей истории, обществознания, экономики; 

- МО учителей физической культуры; 

- МО учителей начальных классов. 

Задачей школьных МО является изучение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, создание условий для повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов, организация работы с одаренными 

детьми. 

5. Проектные и творческие группы (уровень тактического управления), 

способствующие реализации Программы развития. В 2020 году в Лицее № 20 

работали 7 творческих групп педагогов по следующим направлениям:  

- Преемственность во внеурочной деятельности начального и основного 

общего образования (1 группа);   

- Внедрение персонализированной модели обучения на основе Школьной 

Цифровой Платформы “Сберкласс” (1 группа);  

- разработка проекта “Лицейский коворкинг” в рамках программы “Развитие 

личностного потенциала” благотворительного фонда Сбербанка “Вклад в 

будущее” (3 группы); 

- Школьный центр исследования и моделирования «СМАРТ-СТАРТ» как 

средство формирования и развития инженерного мышления и технических 
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способностей обучающихся 5-11 классов в условиях малого города (1 

группа); 

- Организация дополнительного образования естественнонаучной и 

технической направленности в рамках федерального проекта “Успех 

каждого ребенка” (1 группа). 

2.Организация учебного процесса 

2.1.Реализация учебного плана 

В соответствии с Уставом и лицензией на образовательную деятельность в 

МБОУ Лицее № 20 осуществляется обучение на всех ступенях общего 

образования, и реализуются образовательные программы начального общего 

(срок освоения 4 года), основного общего (срок освоения 5 лет) и среднего 

общего (срок освоения 2 года) образования. 

В 2020 году обучение лицеистов осуществлялось в соответствии с 

основными общеобразовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

В 2020 году в 8-9-х классах реализовывалась предпрофильная подготовка по 

4 направлениям: физико-математическое, химико-биологическое, экономико-

математическое, социально-гуманитарное, а в 10-11-х классах реализовано 

обучение по индивидуальным учебным планам. 

                                                                                                                                                                     

Таблица 2 - Профильная и предпрофильная подготовка обучающихся в Лицее 

№ 20 в 2019 - 2020 учебном году 

 
Классы Направления 

предпрофильной подготовки 

Факультативные курсы 

8а, 9а физико-математическое Избранные вопросы математики; 

Избранные вопросы физики;  

Избранные вопросы информатики 

8в, 9в химико-биологическое Избранные вопросы математики; 

Избранные вопросы физики; 

Избранные вопросы биологии;  

Избранные вопросы химии 

8б, 9б экономико-математическое Избранные вопросы математики 

Избранные вопросы экономики 

Избранные вопросы 

обществознания 
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Классы Направления 

предпрофильной подготовки 

Факультативные курсы 

8г, 9г социально-гуманитарное Избранные вопросы 

обществознания; 

Избранные вопросы математики; 

Избранные вопросы истории;  

Избранные вопросы словесности; 

Избранные вопросы иностранного 

языка 

Классы 

(подгруппы) 

Профиль, профильные 

предметы 

Элективные курсы 

10А(Ф/М),  

10Б (Ф/М,И/М) 

11А (Ф/М) 

11Б (Ф/М, И/М) 

физико - математический: 

информационно-

математический 

 математика, физика, 

информатика 

Избранные вопросы математики; 

Избранные вопросы физики; 

Избранные вопросы информатики; 

Практикум по русскому языку;  

Избранные вопросы иностранного 

языка; 

10В(Х/Б),  

11В( Х/Б) 

химико-биологический: 

математика, химия, биология 

Избранные вопросы математики; 

Избранные вопросы физики;  

Практикум по русскому языку;  

Избранные вопросы химии;  

Избранные вопросы биологии; 

Избранные вопросы географии 

10Д (Э/М),  

11 В (Э/М) 

экономико-математический: 

математика, экономика, 

обществознание, право 

Избранные вопросы математики; 

Избранные вопросы информатики; 

Практикум по русскому языку;  

Избранные вопросы иностранного 

языка; 

История в документах и фактах;  

Избранные вопросы географии. 

10 Г (С/Э) 

 11Г (С/Э) 

социально-экономический: 

история, обществознание, 

право 

Избранные вопросы математики; 

Избранные вопросы истории 

Избранные вопросы словесности; 

Избранные вопросы обществознани 

10Г(С/Г) 

11Г (С/Г) 

социально-гуманитарный: 

иностранный язык, история, 

обществознание, литература 

Избранные вопросы истории 

Избранные вопросы иностранного 

языка; 

Избранные вопросы словесности; 

Избранные вопросы обществознания 

 

Кроме уроков и групповых занятий во 2-11 классах были организованы 

индивидуальные занятия с обучающимися. 

Основными направлениями индивидуальной работы с обучающимися в 

2020 году являлись: 

• организация научно-исследовательской и проектной работы; 
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• индивидуальная работа по подготовке к олимпиадам (городская 

олимпиада в 4-ых классах, межшкольная олимпиада в 5-6 классах, 

всероссийская олимпиада школьников в 7-11 классах); 

• индивидуальные занятия с обучающимися, имеющими пробелы в 

знаниях по отдельным предметам. 

 

2.2. Организация внеурочной деятельности обучающихся 

Согласно ФГОС в 1 - 4 классах была организована внеурочная деятельность 

обучающихся. Она направлена на реализацию дополнительных образовательных, 

воспитательных программ; социализацию обучающихся.  

Внеурочная деятельность позволяет реализовывать курсы внеурочной 

деятельности (регулярные занятия), мероприятия воспитательной направленности 

(разовые и краткосрочные). Основными направлениями развития личности 

младшего школьника в Лицее №20 являются: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, духовно- нравственное, социальное, общекультурное. 

Спортивно - оздоровительное направление реализуется через программу 

«Подвижные игры в 1-4 классах», основной целью которой является 

формирование понимания важности бережного отношения к своему здоровью, 

формирование уважительного отношения к нормам и правилам, повышение 

уровня двигательной активности. Общеинтеллектуальное направление реализуется 

через программы «Введение в исследовательскую деятельность» в 1-4 классах. 

Основной целью этой программы является формирование способности к 

саморазвитию, мотивации к познанию. Духовно-нравственное и социальное 

направления реализуется через программу «Гражданин рождается в школе», 

основной целью которой является формирование гражданской идентичности, 

организация и поддержка процесса ценностного самоопределения обучающихся. 

Общекультурное направление представлено курсом «Хочу все знать», 

способствующим формированию художественной культуры обучающихся как 

части культуры духовной, развитию их творческих способностей, приобщению к 

миру искусства. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, интеллектуальных игр, образовательных модулей 

конференций, дискуссий, олимпиад, соревнований, поисковых и учебных 

исследований, праздников и др. 

 

В 7-9 классах – преимущественно через разовые и краткосрочные 

мероприятия проектной направленности.   Регулярные и краткосрочные занятия 
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организовывались преимущественно  через модульные формы (интеллектуальные 

и творческие модули, мероприятия-события, интеллектуальные школы). Такие 

модули дали возможность организовывать целостные образовательные события: 

проведение исследования, организацию экскурсии и ее анализ, создание и 

реализацию мини-проекта и т.д. В 7 классе реализация внеурочной деятельности 

осуществлялась также через работу по подготовке к предпрофилю. Проводились 

занятия, развивающие интерес к основным профильным предметам Лицея №20: 

математике, физике, русскому языку, истории, обществознанию, биологии. 

Осуществлялась профориентационная работа. В 8-9 классах проводились занятия 

по предпрофильной подготовке. 

Занятия  и мероприятия внеурочной деятельности в 5-9 классах проводились 

очно и дистанционно, в течение недели, а также по субботам и в каникулярное 

время. Содержание  программ внеурочной деятельности как в начальной, так и  в 

основной школе разрабатывалось исходя из задач формирования УУД и основных 

направлений внеурочной деятельности. В результате была разработана система 

курсов внеурочной деятельности, учитывающая преемственность перехода 

учащихся из начальной в основную школу. 

 

Таблица 3 - Система курсов внеурочной деятельности в начальной и основной 

школе 

Направление 1-4 классы  5-6 классы 

Духовно-нравственное «Гражданин рождается в 

школе» 

«Приключения по страницам 

истории» 

«Гражданин рождается в школе» 

Общеинтеллектуальное «Введение в 

исследовательскую 

деятельность»  

«Живая математика» 

«Загадки истории» 

«Занимательная грамматика» 

«Олимпиадные задачи по 

математике» 

«По страницам истории» 

«Занимательная физика» 

«Что? Где? Когда?» 

«Занимательная география» 

«Задачи по информатике» 

«Загадки истории» 

«Школа моделирования» 

Общекультурное «Хочу все знать» «Творческая мастерская» 

«Путешествие в мир искусства» 

«Загадки русской словесности» 

«Литературная гостиная» 
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Социальное  «Гражданин рождается в 

школе» 

«Клуб путешественников» 

«Мастерская праздников» 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» «Спортивные игры» 

 

 

В начальной и основной школе отрабатываются  следующие формы 

организации внеурочной деятельности: 

● модульные формы: интеллектуальный модуль; мероприятие-событие, 

исследовательская лаборатория, творческая мастерская, гуманитарная школа 

на каникулах;  

● проектные формы: проектные задачи; социально значимые проекты 

социальные акции; 

●  формы, предполагающие  занятия вне школы: экскурсия, поездка, поход. 

 

2.3.Дополнительные образовательные услуги 

В целях осуществления профориентационной работы среди обучающихся и 

усиления профильной составляющей воспитательно - образовательного процесса в 

Лицее № 20 были организованы образовательные услуги по следующим 

направлениям: 

- групповые занятия с преподавателями вузов по подготовке к ЕГЭ (в части 

«С»); 

- индивидуальные занятия с преподавателями вузов по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде школьников (в том числе дистанционно, с применением 

телекоммуникационного оборудования); 

- детские объединения: «Резьба по дереву» для учеников 5-10 кл., «Снайпер»  

для учащихся 7-11 кл., «Гитара» для 5-10 кл., «Сирена» - команда ЮИД 5-6 кл., 

«Волейбол», «Баскетбол» для учащихся 5-11 кл., Вожатский отряд “МВД” 

(Министерство вожатских дел) для учащихся 8-11 кл., Видеостудия для 

обучающихся 7-11 классов.  

Перечисленные образовательные услуги реализуются как за счет бюджетных, 

так и за счет внебюджетных средств в соответствии программой «Одаренные дети 

Лицея № 20». 

  

2.3.1. Платные дополнительные образовательные услуги 

В 2020 году в Лицее за рамками основных образовательных программ с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

оказывались дополнительные платные образовательные услуги, что 
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регламентируется необходимыми нормативными документами: уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Положением о 

порядке предоставления платных образовательных услуг МБОУ Лицеем № 20. 

Открытию групп предшествовал анализ потребностей в платных 

образовательных услугах обучающихся и их родителей, на основе которого 

составлялся учебный план. В итоге перечень платных услуг после набора групп 

включал в себя более 35 различных курсов по различным направлениям: 

на ступени начального общего образования – «Школа будущих 

первоклассников», дополнительные программы гуманитарного, 

естественнонаучного направления, формирующие общеинтеллектуальное развитие 

личности; 

на ступени основного общего образования - дополнительные 

общеобразовательные программы гуманитарного, естественнонаучного 

направления, формирующие общеинтеллектуальное развитие личности; 

на ступени среднего общего образования - вопросы повышенной сложности 

по различным областям научного знания. 

Платные образовательные услуги реализовывались в Лицее на основе 

учебного плана, рассчитанного на 26 учебных недель. Занятия велись по 

утвержденному расписанию. 

Наполняемость групп была разной и составляла от 10 до 24 человек. 

С целью изучения уровня удовлетворенности качеством платных 

образовательных услуг в Лицее в 2020 году была проведена анонимная анкета для 

обучающихся 8-11 классов.  Всего в анкетировании приняли участие 187 

обучающихся – это 56% всех учеников 8-11 классов, посещающих  платные 

занятия в Лицее. 

Результаты анкетирования показали, что: 

- 100% респондентов удовлетворены полнотой и доступностью информации о 

предоставляемых платных образовательных услугах в Лицее № 20; 

- 70%  удовлетворены качеством предоставляемых платных образовательных 

услуг. 

 

 

2.4. Основные направления воспитательной деятельности 

В соответствии с программой воспитания в 2020 году в лицее работа была 

направлена на реализацию задач: 

1.     Гражданско-патриотического 

2.     Военно-спортивного  

3.     Художественно-эстетического 

http://gimnasia20.m-sk.ru/norm/pol_plata.pdf
http://gimnasia20.m-sk.ru/norm/pol_plata.pdf
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Каждое из направлений осуществлялось как через традиционные формы 

воспитательной работы, распространённые во всех школах России, так и через 

инновационные формы, характерные именно для нашей школы.  

Задачи данных направлений - воспитывать чувство патриотизма, способность 

делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; воспитывать 

бережное отношение к историческому и культурному наследию лицея, города 

Междуреченска, Кузбасса, России, природе родного края и планеты Земля. 

Для реализации задач гражданско-патриотического воспитания в нашей 

школе стали традицией общешкольные массовые мероприятия, благодаря которым 

у лицеистов формируется гражданская позиция, любовь и уважение к своей стране 

– России, городу Междуреченску. 29 лет существует традиция проведения таких 

праздников как «День Лицея», профильные праздники в День знаний, фестиваль 

достижений «Лицейская весна», смотр строя и песни, посвященный Победе в 

Великой отечественной войне.   

В сентябре 2020 года, в связи с пандемией выездные проектные семинары для 

учащихся 4, 8, 10, 11 кл. провести не удалось.  До пандемии были  проведены  

концерты - сюрпризы “Мужской” и “Женский” в честь 23 февраля и 8 марта.  

Социальные проекты: «Фабрика звезд 20-й» (13 лет); Смотр строя и песни в 

честь Дня Победы (10 лет), благотворительный концерт в честь Дня учителя (18 

лет) изменили свои форматы - были проведены в онлайн и транслировались в 

официальных социальных сетях лицея.  

Военно-спортивное воспитание осуществляется через работу спортивных 

секций по волейболу, баскетболу, организацию участия лицеистов во всех видах 

школьных и городских спортивных соревнований, через сдачу норм 

всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», участия в городских 

мероприятиях: военно-спортивной игре «Зарница» и спартакиаде «Во славу 

Отечества»; через организацию военно-спортивных праздников «А, ну-ка, парни» - 

5-7 кл., «Богатыри России» - 8-11 кл., «Веселые старты» - 1-4 кл. в честь 23 

февраля. Художественно-эстетическое воспитание лицеистов осуществляется 

через многолетнюю традицию на новогодних карнавалах, проводимых концертной 

бригадой старшеклассников. В канун 2020 и 2021  года такая концертная бригада 

работала 7 раз. Эмоционально-нравственное отношение к сверстникам, учителям, 

родителям формируются при проведении праздничных программ в День Учителя и 

8 марта,  на фестивале достижений «Лицейская весна». 

Достижения каждого учащегося в течение учебного года фиксировались в 

общелицейской базе данных, где за каждое достижение проставлялось 

определенное количество баллов согласно рейтинговой таблице (таблица 4) 
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Таблица 4 - Оценка достижений в 2020 году 

№ Достижения Количество баллов 

1.  Отличник (весь учебный год)  10 

2.  Победитель, призер межшкольной или Всероссийской олимпиады 

школьников (не суммируются): 

- город 

- регион 

- Россия 

 

 

5 

15 

25 

3.  Победитель, призер отборочного этапа вузовской олимпиады из 

Перечня МО РФ 

3 

4.  Победитель, призер заключительного этапа вузовской олимпиады из 

перечня МО РФ 

 

15 

5.  Победитель, призер лично-командных предметных турниров 

городского уровня / регионального уровня: 

- командный зачет 

- личный зачет 

 

 

3 / 5 

5 / 7 

6.  Победитель, призер НПК, конкурса гидов-переводчиков (баллы за 

город и регион с одной и той же работой не суммируются): 

- городской уровень 

- выше городского уровня  

 

 

5 

10 

7.  Победитель, призер заочных дистанционных конкурсов: 

- Инфоурок, Фоксфорд, Ростконкурс, Олимпис, Учи.ру, 

Международная олимпиада по основам наук – отборочный этап (за 

каждый диплом) 

- Кенгуру, Медвежонок, Бульдог, Гелиантус, КИТ и др. 

- Международная олимпиада по основам наук (финал прошлого 

учебного года) 

 

1 

 

 

3 

3 

8.  Победитель, призер спортивных соревнований городских / 

региональных  

- командный зачет 

- личный зачет 

 

 

3 / 5 

5 / 7 

9.  Значок ГТО: 

- бронза 

- серебро 

- золото 

 

2 

3 

4 

10.  Победитель, призер творческих конкурсов, инициированных школой: 

- рисунок 

- краеведческие чтения 

- вокальный группа / личный 

- за активное участие в городских мероприятиях за честь школы, 

требующих подготовки 

Всероссийские очные конкурсы 

- регион 

- Россия 

 

 

3 

4 

3 / 5 

 

5 

 

15 

25 

11.  «Горячее сердце лицея»:  

- за организацию (проведение) общешкольных знаковых  мероприятий 

(за каждое)  

 

3 

 

12.  Организаторы, члены жюри в городских и школьных интеллектуальных 

мероприятиях (волонтеры): 

- школьные мероприятия; 

 

 

2 
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- городские мероприятия 3 

 

Лицеисты, набравшие от 1 до 4 баллов, получали звание “Путь к успеху”. - 155 

учащихся.  От 5 до 10 баллов, получали звание «Лауреат 3 степени». В 2020 году 

таких ребят оказалось 195 (в 2019 г. – 145 чел.). Лицеисты, у которых количество 

баллов от 11 до 19, получили звание «Лауреат 2 степени». В прошедшем учебном 

году их оказалось 121  (в 2019 г. – 95 чел.). Если лицеист набрал от 20 до 38  

баллов,то получает звание «Лауреат 1 степени», таких ребят оказалось 97  (в 2019 

г. – 85 чел.). Лицеисты 5-8 кл., набравшие от 37 до 66 баллов, получают звание 

«Гордость лицея», таких ребят оказалось 30 (в 2019  г – 30 чел.). Лицеисты 9 -11 

кл., получившие от 39 до 121, попадают в супер-номинацию  «20 звезд 20-й». В 

прошедший учебный год в «Звездную 20-ку» попали 22 лицеиста (в 2019 - 20). 

Самый результативный выпускник года, имеющий наивысшее достижение в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различных уровней, получает звание 

«Звезда Лицея». Педагоги, подготовившие лицеистов «Звездной 20-ки», получают 

звание «Учитель «Звездной 20-ки». В 2020  году такого звания удостоились 20 

учителей. 

 

Таблица 5 - Динамика количества лицеистов 5-11 классов и педагогов, 

награжденных на фестивалях достижений «Лицейская весна» за 5 лет 

 

№ Кол-во 

наград/ 

год 

Лауреат 3 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Гордость 

лицея (до 

2019  - 

Надежда 

лицея) 

20 звезд 

20-й 

Учитель 

звездной 

20-ки 

1 2016 210 150 70 20 23 21 

2 2017 240 137 78 12 26 20 

3 2018 245 95 55 30 25 20 

4 2019 145 95 85 30 20 22 

5 2020 195 121 97 30 22 20 

Всего в 2020  году на «Лицейской весне» 5 - 11 кл. было вручено 640 награды  

(2016 - 473, 2017 - 513 шт., 2018 - 545 шт. 2019 - 562 шт. )    
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Рис.1 Динамика численности наград лицеистов на фестивалях достижений  

“Лицейская весна” в 2016-2020 г.г. 

 

463  лицеиста 1-4 классов получили звания лауреатов 1, 2, 3 степени и кубок 

“Надежда Лицея”.  

 

Комплексный воспитательный подход осуществляется педагогами и при 

организации работы разновозрастных детских объединений таких как «Резьба по 

дереву» для учеников 5-10 кл.(30 человек) – руководитель Макаров С. А., 

«Снайпер»  для учащихся 7-11 кл. (350 человек) – руководитель Макаров С. А., 

«Гитара» для 5-10 кл.(18 человек)– руководитель Поликарпов А. А., «Сирена» - 

команда ЮИД 5-6 кл. (10 человек) – руководитель Фуколова И. К. «Волейбол», 

«Баскетбол» для учащихся 5- 11 кл. (60 человек) – руководители Гильманшина О. 

В., Щеглова А. А., Подопригора В. Я.; Вожатский отряд “МВД” (Министерство 

вожатских дел) для учащихся 8- 11 кл. (40 человек) – руководитель Тишкова А. С.  

Главным отличительным элементом воспитательной системы нашей школы в 

городе является существование вожатского отряда «МВД». Официально отряд 

существует 5 года.  В его составе 40 старшеклассников и выпускников лицея. 

Вожатское дело является популярным у лицеистов уже несколько лет. Еще до 

разработки проекта вожатского отряда в 2015 году в Лицее насчитывалась группа 

учащихся численностью 35 человек, которые с удовольствием помогали педагогам 
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проводить проектные семинары, общешкольные и классные мероприятия, с охотой 

изучали основы педагогики в ВДЦ «Орленок».  

 В феврале 2020 года, ученица 11 “а” класса, Жукова Юлия стала призером 

межрегионального конкурса “Ученик года - 2020”  

 По инициативе педагогов лицея в течение всего учебного года учащиеся 8-11 

классов активно сотрудничали со специалистами заповедника “Кузнецкий Алатау”. 

С целью формирования экологического мышления лицеисты принимали 

участие во всех массовых мероприятиях заповедника: праздник “День Северного 

оленя”, “День открытых дверей” и т. д. Лицеисты помогали сотрудникам строить 

кормушки для птиц, чистили клетки, наводили порядок на территории, работали 

экскурсоводами.   

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся  

3.1. Результаты успеваемости 2-11 классов по итогам  

2019-2020 учебного года 

Таблица 6 - Результаты успеваемости 2-11 классов по итогам 2019-2020 

учебного года 

Класс Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся на 

«4» и «5» 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

2  121  112  100  93 

3 127 126 111 111 100 100 87 88 

4 119 108 93 86 100 100 78 80 

5 101 110 83 78 100 100 82 71 

6 134 126 79 82 100 99 59 65 

7 124 120 63 61 98 99 51 53 

8 102 100 41 59 100 100 40 59 

9 106 109 50 48 98 100 47 44 

10 127 103 64 70 100 99 50 68 

11 88 84 31 37 100 100 35 42 

Всего 1138 1107 678 744 99,6 99,7 60 67 

Анализируя результаты успеваемости учеников начальных классов 

(качественная успеваемость во 2-4 классах составляет 87 %), мы приходим к 

заключению о стабильно высоких показателях успеваемости обучающихся данной 

группы. 
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Из таблицы видно, что в основной школе более высоких результатов по 

итогам года достигли обучающиеся 5 классов. 

Среди обучающихся 9-11 классов самое высокое значение качественной 

успеваемости у обучающихся 10 классов. По сравнению с прошлым учебным 

годом качественная успеваемость обучающихся Лицея осталась на прежнем 

уровне. В Лицее все были допущены к государственной итоговой аттестации.  

Результаты успеваемости 2-11 классов по итогам I и II четвертей  

2020-2021 учебного года 

Таблица 7 - Качество обучения 2-11 классов по результатам 2020 года 

Классы абсолютная  

успеваемость 

1 четверть, % 

качественная 

успеваемость 

1 четверть, % 

абсолютная  

успеваемость 

2 четверть, % 

 качественная 

успеваемость 

2 четверть, % 

2-е 99 87 99 86 

3-е 100 76 100 77 

4-е 100 81 100 75 

5-е 100 71 100 65 

6-е 98 42 92 38 

7-е 90 35 89 37 

8-е 96 26 98 32 

9-е 95 35 93 34 

10-е   98 38 

11-е   99 53 

Всего 97 57,6 98 54,9 
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3.2. Результаты Государственной итоговой аттестации обучающихся  

11-х классов 

 По итогам 2019 – 2020 учебного года все 84 обучающихся МБОУ Лицея № 20 

были допущены к государственной итоговой аттестации, и все выпускники 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 2 выпускника награждены 

областными золотым и серебряным знаками «Отличник Кузбасса» (Квасова Анна, 

Камзычаков Владислав), 5 выпускников награждены федеральными золотыми  

медалями «За особые успехи в учении» (Жукова Юлия, Квасова Анна, Камзычаков 

Влад, Гончарова Мария, Морковина Арина). Результаты Государственной 

итоговой аттестации (далее - ЕГЭ) выпускников 11-х классов 2019-2020 гг. по 10 

предметам представлены в таблице 8.  

 Таблица 8 -  Результаты ЕГЭ в 2019-2020 учебном году                                     

Предмет 
Кол-во 

чел. 

Средний балл по 

Лицею № 20 

Средний балл по 

России 

Русский язык 84 80 71,6 

Литература 3 67 65 

Математика(проф.) 52 66 53,9 

Физика 23 57 54,5 

Информатика 18 77 62,4 

Химия 17 66 54,4 

История 15 75 56,4 

Общество 27 72 56,1 

Английский язык 10 70 70,9 

Биология 15 65 51,5 
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  В 2019-2020 учебном году средний балл ЕГЭ по лицею составил 70 баллов. Один  

обучающийся МБОУ Лицея № 20 сдал ЕГЭ по профильной математике на 100 

баллов , это выпускник физико-математического класса Киреев Михаил ( в области 

всего 4 стобалльника по математике). Экзамен по базовой математики был 

отменен, и те ученики, которые после 11 класса поступали в ССП, не сдавали ЕГЭ. 

У нас все 84 выпускника сдавали ЕГЭ. Так  же наши выпускники в этом году сдали  

обязательный экзамен по литературе (сочинение). Все 84 учащихся получили зачет 

и допуск к ЕГЭ. Большое количество выпускников Лицея № 20 набрали на ЕГЭ в 

2020 году очень высокие баллы. 

Таблица 9 - Количество выпускников, набравших от 80 до 98 баллов по восьми 

предметам 

Предметы Кол-во 
Средний 

балл 

Количество выпускников, набравших 

от 80 до 98 баллов 

Русский язык 84 80 47/60% 

Математика (П) 52 66 13/25% 

История 15 75 6/40% 

Химия 17 66 6/35% 

Обществознание 27 72 12/44% 

Физика 23 57 3/13% 

Информатика 18 77 6/33% 

Литература 3 67 1/33% 
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Таблица 10 - Результаты ЕГЭ в 2019-2020 учебном году в зависимости от 

набранных баллов 

предмет 

Баллы 

Ср. 

балл кол- 

во/чел 
до 60 60-69 70-79 80-89 90-100 80-100 max 

Русский 84 2 9 26 32 14 47 98 80 

Матем. (П) 52 16 11 12 11 2 13 100 66 

ИВТ 18 0 3 10 5 0 6 88 77 

Физика 23 15 3 3 2 0 2 89 56 

История 15 2 2 5 1 5 6 92 75 

Общество 27 6 5 5 9 2 11 93 72 

Английски

й 
10 2 3 2 1 2 3 95 71 

Химия 17 6 4 2 3 2 5 92 66 

Биология 15 4 6 5 0 0 0 73 65 

Литератур

а 
3 1 1 0 0 1 1 90 67 

Итого: 265 54 47 70 64 28 94 - 70 

Таблицы демонстрируют, что выпускники показали 64 результата ЕГЭ от 80 до 89 

баллов , 28 результатов - от 90 до 99 баллов. Всего от 80 до 100 баллов – 94 

результата, что составляет 36 % от общего числа сданных выпускниками 

экзаменов.  

    

  



23 
 

В таблице 11 представлена динамика среднего балла ЕГЭ за три года, с 2018 по 

2020 гг. 

 Таблица 11- Динамика среднего балла ЕГЭ за три года (2018- 2020 г.г.) 

 Средний балл по годам 

Предметы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык 86 83 80 

Математика 68 74 66 

Информатика 75 87 77 

Биология 74 72 65 

Химия 70 64 66 

Физика 69 69 57 

Литература 87 72 67 

История 70 72 75 

Обществознание 73 76 72 

Английский язык 65 73 71 

География 68 63 0 

   Эффективность организации профильного обучения в Лицее подтверждается 

тем, что большинство выпускников выбирают свой образовательный маршрут в 

соответствии с выбранным профилем обучения в Лицее. География поступления 

выпускников разнообразна, как правило, это центральные города Сибирского 

региона, Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Красноярск, Томск, Новосибирск 

Калининград и др.. 

Средний балл по всем экзаменам в Лицее  превышает аналогичные городские 

и областные показатели. Такой стабильно высокий результат можно оценивать как 

показатель эффективности выбранной и постоянно совершенствуемой системы 
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подготовки обучающихся, высокой квалификацией педагогов, оптимальной 

образовательной стратегией в образовательной организации.  

 

3.3. Результаты Государственной (итоговой) аттестации  

обучающихся 9 классов 

          По итогам обучения в 2019-2020 году 106  обучающихся 9 классов МБОУ 

Лицея № 20  были допущены к государственной итоговой аттестации. Все 106 

обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании, из них 6 

обучающихся получили аттестаты особого образца (с отличием). (Мосина 

Виктория , Нестеренко Сергей, Полещук Матвей , Кидяева Анна, Огибалова 

Владислава, Шугаев Илья ). Из 106 обучающихся 90 человек продолжили обучение  

в 10 классе. 

3.4.Результаты работы по программе  «Одарённые дети Лицея № 20» 

С 2010 года в Лицее № 20 реализуется программа «Одарённые дети Лицея № 

20», которая объединила, систематизировала все направления работы по развитию 

интеллектуальных, творческих способностей обучающихся. 

Основные направления программы «Одарённые дети Лицея № 20»: 

1.   Выявление одаренных детей. 

Выявление одаренных детей, детей с высоким интеллектуально-творческим 

потенциалом начинается с 1-го класса и осуществляется через: 

-    наблюдение в урочной и внеурочной деятельности (как справляется ребенок 

с учебным материалом, выбирает ли задания повышенной сложности, 

требующие нестандартного мышления; может ли работать в группе, команде; 

познавательная активность; уровень работоспособности, увлеченности учебной 

задачей и т.д.); 

-    мониторинг  результатов учебной деятельности (качество успеваемости, 

сформированность общеучебных умений и навыков); 

-    мониторинг результативности учащегося в интеллектуальных конкурсах; 

олимпиадах различных уровней – от школьного, до всероссийского. 

2. Работа по развитию способностей обучающихся 

в урочной деятельности: 
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-  применение таких образовательных технологий как деятельностный подход; 

проблемное обучение; разноуровневое обучение; дифференцированное 

обучение; 

-  организация возможности выбора предметов для углубленного, 

расширенного изучения в рамках предпрофильной подготовки в 8-9 классах; 

организация профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

в 10-11 классах; 

во внеурочной деятельности: 

-    организация исследовательской и проектной деятельности школьников; 

-    введение курсов внеурочной деятельности интеллектуальной 

направленности во 2-4, 5-7 классах; 

-    индивидуальные и групповые занятия по решению задач высокого уровня 

сложности (цель занятий – обучение мышлению); 

-    интеллектуальные школы на осенних и зимних каникулах; 

-    выездная летняя профильная смена «Одаренность»; 

-    организация массового участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах 

различного уровня – от школьного до международного; 

-    организация волонтерского движения для детей, проявляющих способности 

к социальной, общественной деятельности. 

3. Работа по формированию мотивации на развитие, на достижение цели 

-    разработка и проведение ежегодного общешкольного конкурса-рейтинга 

«100 лучших учеников Лицея № 20»; 

-    проведение торжественных линеек по параллелям, где награждаются 

призеры интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов по итогам 

каждой четверти; 

-    проведение родительских собраний, где выражается благодарность 

родителям одаренных детей; 

-  разработка и проведение ежегодного Фестиваля достижений «Лицейская 

Весна», где награждаются дети, достигшие высоких результатов в 

исследовательской деятельности, олимпиадном движении, спортивной и 

общественной деятельности; выделяется группа «Двадцать звезд двадцатой», в 

которую входят школьники 8-11 классов, имеющие наивысшие достижения в 

текущем учебном году. 

В 2020 году важным направлением в работе с одаренными детьми стало участие 

во всероссийском проекте “Базовые школы Российской академии наук”, в 

рамках которого осуществляется сотрудничество с вузами, научными и 

образовательными центрами Кузбасса и образовательными организациями, 

участвующими в этом проекте.  
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Таблица 12 - Мероприятий по реализации программы «Одаренные дети 

Лицея № 20» в 2020 году 

Перечень проведенных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Категория и кол-во 

участников 

Разработаны программы 

интеллектуальных каникулярных школ 

(погружения в олимпиадную подготовку) 

и проведена интеллектуальная школа на 

зимних каникулах для участников 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

  

  

январь 2020 г. 

  

Педагоги Лицея № 20, 20 

чел. Обучающиеся 9-11 

классов, 60 чел; 

Городской Турнир математических боев 

для 7-8 классов 

февраль 2020 г. 
Педагоги Лицея № 20 -  8 

чел. 

Обучающиеся 7-8 классов, 

84 чел. 

Обучающиеся 9-11 классов 

- 15 чел. 

Городская интеллектуальная историко-

обществоведческая игра “Седьмерик” 

февраль 2020 г. Педагоги Лицея № 20 -  3 

чел. 

Обучающиеся 9-11 

классов, 60 чел. 

Проведена школьная научно-

практическая конференция обучающихся 

5-11 классов 

Март 2020 г. Обучающиеся 5-11 

классов, 115 чел.; педагоги 

Лицея № 20, 45 чел. 

Проведена школьная научно-

практическая конференция обучающихся 

1-4 классов 

Март 2020 г. Обучающиеся 1-4 классов, 

60 чел.;учителя начальных 

классов, 20 чел. 

Организовано участие  лицеистов в 

пригласительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

Май 2020 г. Педагоги Лицея № 20, 15 

чел.; обучающиеся 5-9 

классов, 70 чел.  

Организовано участие в городской 

научно-практической конференции 

обучающихся 5-11 классов  

Май 2020 г. Обучающиеся 8-11 

классов, 45 чел., педагоги 

15 чел. 

Организовано участие школьников 1-11 

классов более чем в 30 различных 

конкурсах интеллектуальной, творческой 

направленности; в 9 научно-

практических конференциях различного 

уровня – от школьного до 

международного. 

В течение 

учебного года 

Обучающиеся 1-11 

классов, 1100 чел.; учителя 

1-11 классов – 70 чел. 
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Проведен рейтинг «100 лучших учеников 

Лицея № 20» 

январь 2020 г., 

сентябрь 2020 г. 

обучающиеся 2-11 классов, 

1100 чел. 

Проведены торжественных линейки по 

параллелям в 5-11 классах, где 

награждаются призеры 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных конкурсов по итогам каждой 

четверти 

2 раза в год обучающиеся 5-11 классов, 

800 чел. 

Проведен Фестиваль Достижений 

«Лицейская весна» в 1-4, 5-7, 8-11 

классах 

Сентябрь 2020 г. обучающиеся 1-11 классов, 

1250 чел. 

Школьный Турнир математических игр 

для школьников 5-6 классов  

ноябрь 2020 г. обучающиеся 5-6 классов 

Лицея № 20 60 чел., 

педагоги лицея - 10 чел.; 

старшеклассники Лицея № 

20 - члены жюри - 10 чел.  

Тренировочные матбои между 

командами 7-8 классов 

декабрь 2020 г. обучающиеся 7-8 классов - 

24 чел., учителя - 4 чел., 

старшеклассники - 6 чел.  

Мероприятия проекта “Базовые школы РАН” в 2020  году 

Выездная практика по биологии январь,  

г. Кемерово 

обучающиеся 9-10 х/б 

классов, 15 чел., 1 педагог 

Встреча с А.Ю. Просековым, д.т.н., 

профессором, членом-корреспондентом 

РАН, ректором КемГУ 

январь,  

г. Междуреченск 

обучающиеся 10-11 классов, 

120 чел. 

Круглый стол, посвященный вопросам 

поддержки научных исследований 

школьников 

февраль,  

г. Москва 

1 обучающийся, директор 

Лицея № 20 

Круглый стол с представителями науки и 

промышленных предприятий Кузбасса, 

посвященных Дню Российской Науки 

февраль,  

г. Кемерово 

педагоги Лицея № 20 - 15 

чел., обучающиеся 9-10 

классов - 4 чел. 

Круглый стол с представителями науки и 

промышленных предприятий Кузбасса 

февраль,  

г. Междуреченск 

обучающиеся 10-11 классов, 

150 чел. 

Лекции и мастер-классы НИИ КПССЗ для 

обучающихся 

февраль, 

дистанционно 

обучающиеся 8, 10-11 х/б 

классов, 50 чел. 
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Как и в предыдущие годы, Лицей № 20 занимает 1 место в Междуреченске 

по числу участников, победителей и призеров муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Таблица 13 - Результаты участия лицеистов в предметных олимпиадах 

школьников в 2020 году 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап 

2020-2021 уч. года 

(5-11 классы) 

Муниципальный 

этап 2020-2021 уч. 

года (7-11 классы) 

Региональный этап 

2019-2020 уч. года 

Заключительный 

этап 2019-2020 уч. 

года 

Участников  –  670 

(число участий - 2548 ) 

Победителей – 156 

Призеров – 424 

Участников  – 384 

Число участий - 498 

Победителей – 79 

Призеров – 260 

Участников – 41  

Число участий – 49  

Победителей – 4 

Призеров – 13  

Участников – 0 

% числа победителей и призеров от числа участников 

23% 68% 35% - 

Вузовские олимпиады школьников 

Всесибирская 

олимпиада 

ОРМО олимпиада СПбГУ, 

Ломоносов, ИТМО 

олимпиада 

Вернадского 

2 призера по биологии, 

2 призера по 

математике 

1 призер по 

русскому языку, 2 

призера по 

математике 

СПбГУ - 1 призер по 

физике; ол. 

Ломоносова - 1 

призер по истории, 

ИТМО - 1 призер 

1 призер 

 

Анализируя результаты Всероссийской олимпиады  школьников, можно 

отметить, что доля победителей и призеров от числа участий на  муниципальном  

и региональном этапах выросла, по сравнению с прошлым годом; на школьном 

этапе, наоборот, уменьшилась. Не было ни одного лицеиста, прошедшего на 

заключительный этап Всероссийской олимпиады в 2020 году.  

1 выпускница была награждена муниципальной премией «Юное дарование 

Междуреченска - Жукова Юлия, в декабре 2020 года Кучуков Данил был 

награжден областной премией “Достижения юных”.  
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Еще одно направление программы «Одаренные дети» - организация 

исследовательской деятельности. В исследовательской и проектной деятельности 

в 2020 году принимали участие  43 обучающихся 1-4 классов; 31 лицеист 5-9, 11 

классов и все 103 лицеиста 10 классов. Итого исследовательской и проектной 

деятельностью были охвачены 177 обучающихся, что составляет 14% от общего 

числа обучающихся лицея.  

Таблица 14 - Результаты участия в городской научно-практической 

конференции 

Количество работ Лицея № 20 / 

% от общего числа работ по городу 

Количество работ, отмеченных 

дипломами / 

% от числа участников Лицея № 20 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

5-11 кл. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

5-11 кл. 

93 / 23% 99 / 25% 44 / 30%  87 / 94% 98 / 99% 42 / 95% 

 

В 2020 году проводилась городская НПК только для 5-11 классов и она была 

в дистанционном формате. Для 1-4 классов городской НПК не было, была только 

школьная.  

Говорить о динамике в этом году некорректно, но можно отметить как 

положительную тенденцию, что возросло количество работ обучающихся 10 

классов, представленных на городскую конференцию (с 4 работ в 2019 году до 18 

работ в 2020 году). Это говорит о том, что возрос уровень компетентности 

педагогов в руководстве индивидуальными проектами обучающихся.  

 

Таблица 15- Результаты участия в региональных научно-практических 

конференциях 

№ Название конференции кол-во 

участников / 

призеров 

1.                    XV региональная научно-практическая конференция  

Новокузнецкого отделения общероссийской детской 

общественной организации "Малая академия наук "Интеллект 

Будущего" 

62 / 58 
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2.                    Областная научно-практическая конференция “Эрудит”, г. 

Кемерово 

1 / 1 

3.                    Международная НПК «Мир моих исследований», г. 

Новокузнецк 

7 / 7 

4.                    Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции и инновации в науке и 

производстве» (филиал КузГТУ, г. Междуреченск) 

3 / 3 

5.                    Межрегиональный конкурс детских научно-исследовательских 

работ "Первые шаги в науку о здоровье - 2020" 

4 / 3 

6.                    IV региональная научно-исследовательская конференция 

“Ньютония” 

4 / 4 

  Итого: 81 / 76 

Количество участников региональных научно-практических конференций в 

2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом (на 24 человека), 

соответственно увеличилось и число призеров. Возможно увеличение количества 

участников региональных НПК обусловлено тем, что все они проводились в 

дистанционном формате.  
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Таблица 16 - Результаты участия лицеистов в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах в 2020 году 

Организация участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах: 

Дистанционные, заочные конкурсы: Кол-

во 

Возраст 

участников 

Результат 

● Конкурсы порталов  «Фактор роста», 

«Мир конкурсов», «Учи.ру», 

«Уникум»; 

● Всероссийский дистанционный 

конкурс «Интеллект - экспресс»; 

● Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок»; 

● Всероссийская дистанционная 

олимпиада школьников «Продленка»; 

● Открытая Московская онлайн-

олимпиада «Плюс»; интернет-

олимпиады  Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования 

«Меташкола» 

450 обучающиеся 

1-4 классов 

420 

победителей 

и призеров 

● Дистанционные олимпиады 

международного проекта 

«Видеоуроки»; 

● Всероссийские олимпиады проекта 

«Инфоурок»; 

● Международный дистанционный 

конкурс «Олимпис»; 

● Международная онлайн олимпиада 

Фоксфорд 

● Интернет-олимпиады  Санкт-

Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования «Меташкола»; 

● Общероссийские предметные 

олимпиады «Олимпус»; 

● Всероссийская дистанционная 

олимпиада "Ростконкурс" 

320 Обучающиеся 

5-11 классов 

240 

победителей 

и призеров 

Очно - заочные олимпиады, конкурсы       
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● Международная олимпиада по 

основам наук 

● Международный математический 

конкурс – игра «Кенгуру – математика 

для всех» 

● Всероссийский конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

● Всероссийский конкурс «КИТ – 

компьютеры, информатика, 

технологии» 

● Международный игровой конкурс 

«Человек и Природа» 

400 Обучающиеся 

1-11 классов 

52 

победителей 

и призеров 

Очные командные конкурсы:       

● Городской Турнир математических 

боев для 7-9 классов 

30 Обучающиеся 

7-8 классов 

30 призеров 

● Региональный Турнир математических 

игр для 6-7 классов (дистанционно) 

60 Обучающиеся 

6-7 классов 

18 призеров 

В целом, результаты участия в интеллектуальных конкурсах, турнирах, 

олимпиадах на уровне прошлого года. Эти конкурсы служат, в основном, для 

выявления способностей школьников, для формирования позитивного отношения к 

интеллектуальной, творческой деятельности, для развития способностей, 

склонностей обучающихся.  Таким образом, более 70% обучающихся Лицея 

приняли участие в 2020 году в мероприятиях по программе “Одаренные дети 

Лицея №20”.  

4. Востребованность выпускников 

Выпускники 11-х классов Лицея традиционно продолжают обучение в различных 

учебных заведениях. Из 84 выпускников 3 человека поступили в СПО, 81 - в вузы. 

Эффективность организации профильного обучения в Лицее подтверждается 

тем, что большинство выпускников выбирают свой образовательный маршрут в 

соответствии с выбранным профилем обучения в Лицее. География поступления 

выпускников разнообразна, как правило, это центральные города Сибирского 

региона, Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Красноярск, Томск, 

Новосибирск, Калининград и др. Один выпускник поступили  за границу в Чехию. 
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Таблица 17- Поступление выпускников 2019- 2020 гг. 
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5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

 5.1. Кадровое обеспечение 

В Лицее создан высокопрофессиональный творческий коллектив. 91% 

педагогов имеют высшую или первую категории. По сравнению с 2019 годом 

произошло увеличение процента педагогов с высшей категорией и снижение 

процента педагогов с первой квалификационной категорией за счет увеличения 

процента педагогов без категории. В 2020 году 21 педагог прошли аттестацию: 2 

педагога повысили категорию с первой на высшую, 1 педагог получил первую 

категорию, остальные 18 прошли плановую аттестацию и подтвердили свою 

категорию.  

 
Рис.2 Динамика распределения педагогов по категориям за пять лет 

(в % от общего числа педагогов) 

 

Данные, приведенные на рисунке, свидетельствуют о том, что 

педагогический коллектив Лицея № 20, имеет высокий уровень квалификации – 

91% имеют высшую и первую квалификационные категории. 

94% педагогов имеют высшее профессиональное образование, 6% имеют 

среднее профессиональное образование. Все члены администрации Лицея № 20 

прошли переподготовку по программе «Менеджмент в образовании». 

Педагоги Лицея № 20 постоянно привлекаются к работе экспертных групп по 

проверке работ ОГЭ, ЕГЭ; являются разработчиками и членами жюри предметных 

олимпиад и членами жюри городской научно-практической конференции. 
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В 2020 году: 

·члены жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

-  38  педагогов; 

·члены жюри городской научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку» 5-11 классы -  12 человек; 

В Лицее № 20 много внимания уделяется совершенствованию 

профессиональной подготовки педагогов, удовлетворению образовательных 

потребностей сотрудников учреждения. За годы существования сложилась 

определенная система повышения квалификации педагогических работников, 

основными элементами которой являются: 

· систематическая работа школьных методических объединений; 

·методическая и экспериментальная  деятельность педагогов; 

·участие в работе городских методических объединений; 

·участие в работе семинаров, круглых столов, конференций, организуемых 

научно-методическим центром МКУ УО; КРИПКиПРО; НФИ КемГУ; 

·организация на базе учреждения городских методических семинаров; 

·систематическое прохождение всеми педагогами курсов повышения 

квалификации по предмету; 

·публикации в сети Интернет, участие в дистанционных методических 

конкурсах; 

·прохождение очных, заочных, дистанционных курсов повышения 

квалификации, организуемых различными учреждениями образования; 

·участие в конкурсах профессионального мастерства, методических конкурсах. 

Таблица 18 - Характеристика педагогических кадров Лицея № 20, 2020 год 

Количество педагогических  работников 82 чел. 

Квалификационная категория педагогических работников 

Высшая 57 (69%) 

Первая 18 (22%) 

Без категории 7 (9 %) 

Ученые степени 

Кандидат педагогических наук 1 

Звания, награды 

Почетный работник общего образования РФ 13 

Почетная грамота Министерства образования и науки 9 
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Отличник народного просвещения 1 

Медаль «За трудовое отличие» 1 

Медали Кемеровской области:   

·         «За достойное воспитание детей» 17 

·         «За веру и добро» 11 

·         «За служение Кузбассу» 6 

·         Медаль им. А.Леонова 3 

·         «Материнская доблесть» 1 

·         Лауреат премии Кузбасса 1 

·         Почетный учитель  Кузбасса 1 

Конкурсное движение 

Обладатели муниципальной премии «За особые 

успехи в образовательной деятельности» 

3 

Победители муниципального конкурса «Лучшие 

учителя Междуреченска» 

2 

Победители конкурса «Лучшие учителя России» в 

рамках Национального проекта «Образование» 

10 

Победители областных конкурсов «100 лучших 

учителей Кузбасса», «Первый учитель», 

«Педагогические таланты Кузбасса» 

5 

Победители муниципального этапа конкурса «Педагог 

года» 

5 
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В 2020 году Лицей № 20 - участник  трех региональных инновационных 

площадок: 

 - «Профильное и профессиональное самоопределение школьников»,  

научный консультант Касаткина Н.Э., д-р пед. наук, профессор (2-й год 

реализации); 

- Региональная инновационная площадка «Повышение качества образования 

в условиях модернизации российского образования», научный консультант 

Красношлыкова О. Г., д.п.н., профессор (2-й год реализации);     

- «Развитие инженерного мышления и технических способностей 

обучающихся» (3-ый год реализации), научный консультант Бобриков В.Н., 

кандидат технических наук, доктор педагогических наук, профессор, декан 

факультета фундаментальной подготовки ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева». 

Летом 2020 года Лицей № 20 вошел в проект “Создание личностно-

развивающей образовательной среды” благотворительного фонда Сбербанка 

“Вклад в будущее”; с сентября 2020 года стал участником Федерального проекта 

“Успех каждого ребенка” по созданию новых мест дополнительного образования 

детей.  

Более 30 раз в 2020 году учителя Лицея № 20 становились победителями и 

призерами дистанционных профессиональных конкурсов. В марте 2020 года 3 

педагога стали победителями полуфинала Всероссийского конкурса “Учитель 

будущего” по Сибирскому федеральному округу. 1 педагог стал победителем 

областного конкурса “Кузбасс - моя малая родина”. 

Таким образом, в инновационную деятельность включены все педагоги 

Лицея № 20. 

 

 5.2. Характеристика учебно-методического, библиотечно - 

информационного обеспечения, материально-технической базы 

МБОУ Лицей № 20 располагается в двух корпусах. Здание корпуса № 1 

занимает три этажа (сдан в эксплуатацию в 1967 году), где обучаются с 5 по 11 

класс. Корпус № 2 (сдан в эксплуатацию в 1964 году), обучаются с 1 по 4 класс. 

Библиотечный фонд учебной литературы составляет 32507  экземпляров. Все 

обучающиеся Лицея на 100% обеспечены бесплатными учебниками и рабочими 

тетрадями. 

Все учебные кабинеты оснащены оборудованием и инвентарем в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям, с целью 

реализации ФГОС по всем предметам на всех ступенях обучения, в частности, для 
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осуществления практической части образовательных (учебных) программ по 

физики, химии, биологии, географии, информатики, технологии, физической 

культуре. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

представлено 4 компьютерными классами (3-в корпусе № 1 и 1 - в корпусе № 2), 

32 интерактивными комплексами. Таким образом, всего в учебном процессе 

используется 150 компьютеров. Количество обучающихся на 1 компьютер 

составляет 8,2 чел. Функционирует локальная сеть, все компьютеры имеют выход 

в Интернет. 

Более подробная характеристика учебно-материальной базы представлена в 

Приложении 1. 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Оценка качества образования в Лицее № 20 осуществляется в соответствии с 

Положением о системе внутреннего мониторинга качества образования по 

следующим критериям: 

● индивидуальные образовательные достижения обучающихся 

(мониторинг текущей успеваемости обучающихся, осуществляемый с 

помощью информационной системы Школа 2.0; мониторинг и диагностика 

учебных достижений обучающихся по завершении учебного периода по 

каждому учебному предмету мониторинг результативности сдачи 

государственной итоговой аттестации; мониторинг результативности 

участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, олимпиадах, 

конференциях и т.д.); 

● профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования (мониторинг 

результативности участия педагогов в конкурсных мероприятиях; ведение 

портфолио; мониторинг деятельности методических объединений; анализ 

прохождения аттестации и повышения квалификации); 

● качество организации образовательного процесса (результаты 

лицензирования и государственной аккредитации, плановых и оперативных 

проверок Управления образованием, Кузбассобрнадзора; оценка достижений 

в конкурсах образовательных учреждений; эффективность механизмов 

самооценки и внешней оценки достоинств и недостатков в учебной, научно-

методической, административной и хозяйственной деятельности, принятия 

стратегически значимых решений путем ежегодных публичных докладов 
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II. Показатели деятельности МБОУ Лицея №20 за 2020 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1238 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

485 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

566 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

187 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся по итогам 2 полугодия 2018-2019 учебного года 

1138/678 

60% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

80 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

          66 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

84/0 чел 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

84/0 чел 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

106/0 чел 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

84/0 чел 0% 
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численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

106/6 чел  

0,06% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

84/5чел 

0,06% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

900 чел / 72% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

680 чел / 54% 

1.19.1 Регионального уровня 90 чел / 8% 

1.19.2 Федерального уровня 380 чел/ 30% 

1.19.3 Международного уровня 210 чел/ 16% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

1128 / 90% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

200 чел /16% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

1238 чел 

/100%  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

90 чел / 7% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 82 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

77 чел/ 94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

77 чел / 94% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5 чел / 6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 чел / 6 % 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

74 чел / 91/% 

1.29.1 Высшая 56 чел / 69 % 

1.29.2 Первая 18 чел / 22 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 чел/ 6 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 22 чел /27 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 чел/ 5 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

23 чел/ 28 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

80 чел / 98% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

80 чел / 98 /% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0, 12 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

22 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

1238 чел 

/100% 
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Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,9 кв. м 
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Заключение 

 

Проведенная оценка деятельности МБОУ Лицея №20 за 2020  год показала, 

что педагогический коллектив Лицея выбирает оптимальные, педагогически и 

организационно оправданные методы функционирования и развития организации. 

Этому свидетельствуют результаты. Лицей №20 четырежды входил в число 500 

лучших школ России, занимает одно из лидирующих мест в рейтинге школ 

Кемеровской области, ежегодно входит в Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России», является Базовой школой Российской 

академии наук. В 2020 году по данным рейтингового агентства RAEX Лицей №20 

вошел  в «Топ-300» всех школ России, выпускники которых поступают в лучшие 

российские вузы. 

В 2021 году педагогическому коллективу лицея №20 предстоит решать 

следующие вопросы: 

● увеличение количества учеников, обучающихся в 1 смену, 

● отработка модели внеурочного пространства в рамках реализации ФГОС в 

основной и старшей школе, 

● отработка системы работы по профессиональной ориентации обучающихся с 

1по 11 классы, 

● развитие интеллектуального и социального потенциала обучающихся, 

● разработка программы наставничества для педагогов и обучающихся, 

● увеличение количества молодых педагогов, 

● создание обучающей среды для родителей по вопросам педагогики, 

психологии, взаимодействию и успешному интеллектуальному и 

социальному развитию ребенка, 

● организация личностно-развивающего образовательного пространства Лицея 

№20,  

● организация новых мест дополнительного образования для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ  в рамках проекта “Успех 

каждого ребенка” . 
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Приложение 1 

Материально - технические условия организации образовательного 

процесса МБОУ Лицея №20 

Корпус №1 (пр. Строителей, 59) 
1. Тип здания - типовое, кирпичное, трехэтажное 

2. Год ввода в эксплуатацию - 1967 

3. Проектная мощность - 950 чел. 

4. Реальная наполняемость - 781 чел. 

5. Перечень учебных кабинетов: 

- русского яз. и литературы - 5, 

- математики -5, 

- истории -1, 

- обществознания -1, 

- биологии - 1, 

- химии -1, 

- географии - 1, 

- информатики и ИКТ -3, 

- мультимедийный класс - 1, 

- иностранных языков - 3, 

- лингафонный кабинет - 1, 

- физики - 2, 

- технологии (для девочек) -2 , 

- музыки и ИЗО - 1, 

- ОБЖ - 1, 

- спортивный зал - 1 

6. Перечень мастерских: 

- столярная мастерская; 

- слесарная мастерская. 

7. Библиотека: площадь - 135,2 кв.м книжный фонд - 19 095 шт., в том числе 

учебники - 1920 шт., методическая литература - 3000 шт., медиатека - 330 шт. 

8. Спортивный зал - 1, площадь - 270 кв.м ; 

9. Спортивная площадка - 1 , площадь - 1125 кв.м ; 

10. Столовая - 1, площадь - 257,30 кв.м , число посадочных мест - 192 

11. Актовый зал - 1, площадь - 158,4 кв.м ; 

12. Школьный музей -1, площадь - 48 м . 

13. Медицинский кабинет - 1, процедурный кабинет - 1, 

14. Стоматологический кабинет – 1 

Корпус № 2 (ул. Вокзальная, 42) 

1. Тип здания - типовое, кирпичное, трехэтажное 

2. Год ввода в эксплуатацию - 1964г. 

3. Проектная мощность -550 чел. 

4. Реальная наполняемость -502 чел. 

5. Перечень учебных кабинетов: 
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- информатики и ИКТ -1 

- иностранных языков - 2 

- музыки- 1, 

- начальных классов - 14, 

6. Игровая комната - 1, 

7. Кабинеты для внеурочной деятельности (шахматы, кабинет для 

исследовательской деятельности) - 2, 

8. кабинет логопеда - 1, 

8. Библиотека: площадь - 63,4 кв.м. 

книжный фонд - 4315 шт., имеется медиатека - 135 шт., методическая 

литература 

9. Спортивный зал -1, площадь - 145,8 кв. м; 

10. Хореографический зал - 1 

11. Актовый зал - 1, площадь - 76,7кв. м; 

12. Спортивная площадка - 1, площадь – 1920 кв. м; 

13. Столовая - 1, площадь - 149,2 кв.м , число посадочных мест - 150 мест. 

Компьютерное оборудование 

Всего: 150 компьютеров. 

Мобильный мультимедийный комплекс - 1,  

Мультимедийный актовый зал -2 

Интерактивный компьютерный класс -2 (25 компьютеров) 

Мультимедийные компьютерные классы - 2 (30 компьютеров) 

Мобильный компьютерный класс - 2 (25 компьютеров) 

Компьютеры в учебных кабинетах -42: 

● Интерактивных комплексов (компьютер, проектор, интерактивная доска) - 32 

● Мультимедийных комплексов (компьютер, проектор)- 10  

Компьютеры для учителей в учительской -3 

Библиотека - 3 

Административных - 19  

Сеть и сетевое оборудование 

Тип сети: EtherNet 100 М/бит 

Операционная система: Windows Server 2008 

Школьная сеть:  

● сеть корпуса № 1 - объединяет все компьютеры, имеет  высокоскоростное 

оптоволоконное подключения к Internet; 

● сеть корпуса № 2 - объединяет все компьютеры, имеет высокоскоростное 

оптоволоконное подключения к Internet. 

Коммутаторы, маршрутизаторы и концентраторы для обеспечения работы сети - 19 

шт. 

Сервер - 2 шт. 

Сетевое хранилище данных - 2 шт. 


