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1. Трансформация социального заказа в специфику и уникальность 
образовательной среды ОУ. 

Лицей «Созвездие» №131 открылся 1 сентября 1987 года в Советском районе города 
Куйбышева как Муниципальное образовательное учреждение школа полного (среднего) 
общего образования  № 131. 
 Базовым направлением развития Лицея является создание условий для социальной 
адаптации учащихся, предпосылок для развития творческих способностей, формирование 
нравственных принципов жизни. 
 С 1994 года одним из механизмов реализации этого направления является 
использование приоритетной роли искусства как средства личностно - ориентированного 
педагогического воздействия на общеэстетическое образование учащихся. В учебный план 
были введены такие предметы: хореография, театр, музыка, изобразительное искусство, 
МХК, художественный труд. Начали функционировать профильные классы: музыкальный, 
театральный, хореографический, художественный. В 1998 году состоялся первый выпуск 
“театрального” класса, 14 учащихся которого поступили на гуманитарные отделения ВУЗов 
города, 6 учащихся - на театральное отделение СГПУ и СГАИиК, 5 учащихся по окончании 
9 класса - на художественное отделение Самарского художественного училища. 
 С 1996 года образовательное учреждение работало как “школа - комплекс” в 
сотрудничестве с детским садом № 62 Советского района. Целью совместной деятельности 
являлось психологическая подготовка детей к обучению в школе, развитие навыков учебной 
деятельности. 
 В 2000/2001 учебном году школа прошла аттестацию на статус учреждения с 
углубленным изучением предметов эстетического цикла (музыка, театр, хореография, МХК, 
изобразительное искусство). На III ступени  стали функционировать профильные классы по 
желанию учащихся и родителей: технический, гуманитарный,  эстетический, где 
проводится обучение детей по программам углубленного обучения выбранного профиля. 
 В 2003 учебном году школа переименовано в муниципальное общеобразовательное 
учреждение среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучение отдельных 
предметов. 
 В 2003/2004 учебном году школа прошла дополнительную аттестацию по 
расширению перечня предметов углубленного изучения на 3 ступени образования. К 
предметам эстетического цикла (МХК, музыка, изобразительное искусство, хореография) 
добавились математика, физика, русский язык, литература, история, обществознание. 
 В 2004/2005 учебном году  школа работала как экспериментальная площадка ЦРО по 
введению предпрофильного обучения в 9-х классах. Анализируя положительный опыт 
работы школы, ЦРО были выпущены методические рекомендации для других школ города 
Самары. 
 В 2005 году прошла реорганизация школ №131 и №125  путём присоединения МОУ 
СОШ №125 к  МОУ СОШ №131. Обучение учащихся стало проводиться в 2-х зданиях. Это 
помогло созданию благоприятных условий для учащихся начальной школы в отдельно 
стоящем здании (ул. Днепровская, 2). 
 В 2005/2006 учебном году школа  стала победителем национального проекта 
«Образование» по направлению работы по программе «Одарённый ребёнок» за внедрение 
программы Психологического института РАО «Одарённый ребёнок» через курс 
междисциплинарного обучения. 
           С 2000 года в школе реализуется программа «Здоровье». С 2005 года школа начала 
тесное сотрудничество в рамках этой программы с СГМУ, а с 2007 года с СГПУ Институтом 
физкультуры. В 2007 году школа 131 стала победителем национального проекта 
«Образование» по направлению работы по программе «Здоровье».  С 2008 года школа  имеет 
статус региональной и городской площадки по программе «Здоровье». 
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 В 2007 году школа – лауреат регионального конкурса «Образовательное учреждение-
центр инновационного поиска». 
 В 2008 году школа стала лауреатом конкурса «Лучшая школа городского округа 
Самара» в номинации «Школа уникальных личностей». 
 В 2009 году школа прошла государственную аккредитацию на  статус Лицея 
«Созвездие» №131 с углубленным изучением предметов естественно-математического 
профиля: математики, физики, информатики, химии, биологии, а также предметов 
гуманитарного профиля: обществознания, экономики, права, истории.  
 С  2007 года  Лицей является городской экспериментальной площадкой по программе 
здоровьесбережения. 
 С 2008 года Лицей является  региональной экспериментальной площадкой по 
профильному обучению на старшей ступени образования.  
 С 2010  года  Лицей является региональной  экспериментальной площадкой по 
внедрению стандартов образования в  на 1 ступени обучения.  
 С 2010  года  Лицей является городской экспериментальной школой-лабораторией  по 
теме «Особенности организации исследовательской и проектной деятельности учащихся на 
разных ступенях обучения». 
 В 2011 году Лицей: 
- победитель регионального конкурса «Система работы образовательных учреждений 
Самарской области с одарёнными детьми»; 
-победитель регионального конкурса «Образовательное учреждение-центр инновационного 
поиска»; 
-  абсолютный победитель конкурса «Лучшие школы Самарской области -2011». 

На базе Лицея создана широкая сеть кружков и клубов системы дополнительного 
образования спортивного, краеведческого, эстетического, прикладного направления (клуб 
авторской песни, танцевальные коллективы, подростковый клуб «Созвездие» и другие). 

В 2013 году Лицей  по итогам независимой общественно-профессиональной оценки 
качества инновационной деятельности, организованной редакцией журнала «Управление 
качеством образования», получил диплом «Школа-лаборатория инноваций» по теме 
разработки «Здоровый и безопасный образ жизни учащихся в образовательной среде».    
         В связи с работой Лицея по Федеральным государственным образовательным 
программам нового поколения в начальной и основной школе для  обучающихся расширился 
  спектр внеурочной деятельности. Наряду с традиционно- востребованными появились 
новые направления: «Город мастеров», «Путешествие в компьютерную долину», 
«Путешествие в мир экологии» (начальная школа),  «Шахматы», «Аэробика», «Юный химик», 
«Мир информатики», «Юный журналист»  (основная школа) и другие.  
        В 2014 году Лицей  стал лауреатом Всероссийского конкурса «Новаторство в 
образовании -2014» в номинации «Самый успешный проект - 2014 в области реализации 
программ физического воспитания и здоровьесберегающих технологий». 
           В 2014 году  Лицей прошёл государственную аккредитацию и подтвердил углубленное 
изучение учебных предметов по направлениям: физико-математическое, социально-
экономическое, химико-биологическое (медицинское).  

        В 2015 году МБОУ Лицей "Созвездие" удостоен звания УЧРЕЖДЕНИЕ ГОДА и  
входит в список "100 лучших образовательных учреждений России" национальной образовательной 
программы "Интеллектуально-творческий потенциал России" за результативное участие в 2014-2015 
учебном году. 
          В 2016 году МБОУ Лицей "Созвездие" стал  дипломантом (3 место)   Всероссийского конкурса 
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2016»  2-ой Всероссийской конференции «Здоровьесберегающие технологии в 
современном образовании» в номинации «Здоровьесберегающие программы» на тему 
«Междисциплинарная Программа здорового и безопасного образа жизни «Здоровое поколение». 

  В 2016 году МБОУ Лицей "Созвездие" удостоен звания УЧРЕЖДЕНИЕ ГОДА и  
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входит в список "100 лучших образовательных учреждений России" национальной образовательной 
программы "Интеллектуально-творческий потенциал России" за результативное участие в 2015-2016 
учебном году. 

 С 2015 года Лицей является Федеральной экспериментальной площадкой Российской 
академии образования «Развитие социального пространства непрерывного образования: 
формы, организации, технологии, уровни» 

  В 2016 году МБОУ Лицей "Созвездие" стал  лауреатом Всероссийского конкурса  на лучшую 
организацию внеурочной деятельности в образовательной организации  в номинации «За лучшую 
организацию внеурочной деятельности в образовательной организации  -2016». 

 
2. Образовательная политика в лицее. Приоритеты. Комфортность 

образовательной среды. 
Основными идеями образовательной политики в Лицее являются: 
А) обеспечение высокого уровня эффективности и качества обучения учащихся; 
Б) направленность обучения на развитие личности каждого учащегося, на удовлетворение 
его запросов и потребностей в самораскрытии и самореализации; на его раннее 
профессиональное самоопределение; 
В) выявление, обучение и сопровождение одаренных учащихся во всем многообразии их 
индивидуальных особенностей; 
Г) повышение уровня профессиональной компетентности учителей, их творческого 
потенциала и результативности инновационной деятельности. 
Особенности организации образовательного процесса. 

Учебный процесс в Лицее организован согласно учебному плану. 
Учащиеся 1-4 классов занимаются в отдельно стоящем здании (ул. Днепровская, 2), 

где обеспечивается реализация всех особенностей преподавания в начальных классах: 
обучение в 1-ую смену,  продолжительность урока в 1-х классах – 35 мин., во 2-4 классах – 
40 мин., прогулки на воздухе, преподавание физкультуры и ритмики в оборудованных 
помещениях,  реализация программы «Здоровое поколение», программы «Одарённый 
ребёнок», организация досуга (кружки, секции), внеклассная работа, ГПД, питание 3 раза в 
день.  Средняя  наполняемость классов на 1 ступени – 29  человек. 

Учащиеся 5-11 классов занимаются в корпусе №1 (ул. Промышенности,319). Занятия 
проводятся в  1-ую  смену.  Средняя наполняемость классов во 2 и 3 ступенях – 24 чел. 
Обучение строится на основе учебного плана. На 2 уровне образования функционируют 
классы с  естественно-математической направленностью (углубленное изучение математики, 
физики, химии). На 3 уровне образования обучение проводятся по направлениям: физико-
математические (математика, физика, информатика), социально-экономические (математика, 
обществознание, экономика, право), химико-биологические (математика, химия, биология). 
Преподавание в 1-9 классах ведётся в соответствии с ФГОС-2. 
 

                         МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
С 1996 года в Лицее внедряется курс «Междисциплинарного обучения», 

разработанный сотрудником Психологического института Российской Академии 
образования Н. Б. Шумаковой. Методической основой курса МДО является авторская 
программа «Одаренный ребенок».  

В систему работы по МДО заложен метод проектной деятельности, который успешно 
реализуется педагогами школы на всех ступенях обучения. 

В 2005 году на старшей ступени обучения введены модули курса регионального 
компонента «Основы проектирования». Спецификой  преподавания модулей курса в  
среднем  звене  является  его  интеграция  с  предметом  «МДО» (междисциплинарное 
обучение). Лицей «Созвездие» №131 уже несколько лет является экспериментальной 
площадкой по внедрению этой программы. 
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 Анализируя  положительную сторону  внедрения  данной  программы,  можно  
сделать  следующие  выводы: 

1.Наблюдается  положительная  динамика  по  названным  показателям. 
2.Учащиеся  4 – 9  классов  показывают  высокий  результат  (100%)  в  умении  владеть  
сжатым  и  подробным   пересказом,  составлять  план  и  тезисы. 
3.Среди  учащихся,  занимающихся  в  системе  МДО,  многие  успешно  участвуют  в  
исследовательской  работе. 
4.Навык  групповой  работы,  полученный  детьми,  позволяет  им  результативно  
сотрудничать  в  группах  по  проблемным  вопросам  на  уроках. 

В 2006 г. за реализацию программы «Междисциплинарного обучения» 
психологического института Российской Академии образования Лицей стал победителем 
Приоритетного Национального проекта «Образование» по теме «Создание ресурсной 
службы по поддержки одаренности». 

В 2011 году Лицей победил в региональном конкурсе «Система работы 
образовательных учреждений Самарской области с одарёнными детьми». 
           В 2016 году МБОУ Лицей "Созвездие" удостоин звания УЧРЕЖДЕНИЕ ГОДА и  

входит в список "100 лучших образовательных учреждений России" национальной образовательной 
программы "Интеллектуально-творческий потенциал России" за результативное участие в 2015-2016 
учебном году. 

ПРОГРАММА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

С  2000 года  Лицей является экспериментальной  площадкой  по внедрению программы  
оздоровительных действий «Оздоравливание учащихся через систему действий, 
направленных на формирование  физического, психического и  нравственного  здоровья». 
Базовая  модель  программы включает  систему комплексной работы  по  сохранению  и  
укреплению здоровья, состоящую из следующих  блоков: 

Среди всех элементов, составляющих программу, на первое место ставится задача 
создания атмосферы эмоционального комфорта. 

В результате проделанной работы  можно сделать следующие  выводы: 
 Совокупность оздоравливающих действий приводит к улучшению  здоровья  

школьников. 
 Создание  в классе среды, формирующей у ребенка сознательное  отношение к 

своему здоровью. 
С 01.12.2005 года Лицей заключил договор с кафедрой детских болезней лечебного 

факультета СГМУ. 
С 01.06.2006 года – договор с кафедрой детских болезней лечебного факультета 

СГМУ. 
С 02.10.2006 года – договор с СГМУ Росздрава Академии РАМН. 
В 2006-2007 уч.г. Лицей стал победителем Приоритетного Национального проекта 

«Образование» по теме «Здоровьесберегающее сопровождение субъектов образовательного 
процесса в многопрофильной школе». 

В 2013/2014 учебном году работа по программе «Здоровье+» дала положительные  
результаты – на 10% снижена заболеваемость учащихся простудными и вирусными 
заболеваниями. 

         В 2014 году Лицей  стал лауреатом Всероссийского конкурса «Новаторство в 
образовании -2014» в номинации «Самый успешный проект - 2014 в области реализации 
программ физического воспитания и здоровьесберегающих технологий». 

В 2016 году МБОУ Лицей "Созвездие" стал  дипломантом (3 место)   Всероссийского 
конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2016»  2-ой Всероссийской конференции «Здоровьесберегающие 
технологии в современном образовании» в номинации «Здоровьесберегающие программы» на тему 
«Междисциплинарная Программа здорового и безопасного образа жизни «Здоровое поколение».   
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В рамках программы «Здоровое поколение» были проведены следующие 
мероприятия: 

1. Обследование учащихся начальных классов врачами с кафедры детских болезней СамМУ 
(октябрь, апрель). 

2. Мониторинг  наркоситуации и предрасположенности к алкоголизму среди учащихся (9-
11 классы). 

3. Родительские собрания с приглашением специалистов из центра «Семья» (октябрь). 
4. Использование воды «Кристальная», обогащённой кислородом, йодом и втором 1-11 

классы 
5. Работа с  тренажёрами для коррекции и профилактики нарушения зрения в начальной 

школе. 
6. Ежедневное проведение в классах пальчиковой гимнастики с помощью тренажеров, 

витаминизации, физкультминуток, динамической паузы. 
7. Беседы с учащимися 1- ых классов по профилактике основных стоматологических 

заболеваний у детей. 
8. Цикл лекций с учащимися 7-11 классов и родителями о вреде курения и правильном 

питании к.м.н. Г.Ю.Порецковой. 
9. Осмотры логопеда. Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушений речи 

и звукопроизношений. 
10. Занятия по коррекции внимания, улучшения памяти, мышления учащихся 1-3 классов со 

школьным психологом. 
11. Проведение Всероссийского урока Здоровья с использованием активных форм 

воспитательных технологий:  
 конкурсная игра «Мы и наши привычки» 4-е классы,  
 игровая викторина «Вредным привычкам - скажем нет!» 5-6 классы 
 конкурс игра «Мы и наши вредные привычки» 7 классы  
 интеллектуальная игра «В здоровом теле – здоровый дух» 8 классы,  
  классные часы «Помоги себе сам» 9 классы  
 Просмотр видеофильма «За пеленой кайфа» 10-11 классы 
 Городской антинаркотический урок  
12. Дни здоровья – сентябрь 5-11 классы – теплоходная прогулка до Гавриловой поляны (600 

учащихся). 
13. Участие в церемонии открытия Всероссийских соревнований «Кубок Владислава 

Третьяка» - 7 классы 
14. Проведение антинаркоманийного марафона - октябрь-ноябрь 2016 
15. Участие в городском проекте «Трезвое решение» (в течение уч.года)  -  8-е классы; 
16. Конкурс рисунков и плакатов «Здоровье нашей планеты» 5 – 10 классы; 
17. Анкетирование «Как ты относишься к своему здоровью?» (январь) 8-11 классы; 
18. Профилактика заболеваний гриппом и другими инфекциями учащихся 1-11 классов 

(октябрь); 
19. Лицейские плановые соревнования и турниры 
20. В рамках программы  «Лето-2017»  организованы 2 профильных  смены на базе детских 

оздоровительных центров и «Военно-полевые сборы» для учащихся 10 классов на базе ДОЦ 
«Юность»; 

21. Для обучающихся начальной школы и воспитанников подросткового клуба «Созвездие» 
организована одна смена лагеря дневного пребывания детей «Радуга». 
22. В течение учебного года учащиеся выезжали  в туристические поездки по городам 
России:  г.Сочи, г.Санкт-Петербург, г. Москва, Нижний Новгород, Волгоград. 
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  Цели задачи Лицея на 2016/2017 учебный год 
 

Миссия: Осуществление долгосрочного партнёрства с учащимися, их родителями, 
социальными институтами с целью формирования высоконравственной деятельностной 
личности ученика как субъекта образовательного процесса и мирового сообщества. 
Цель: Создание условий для самореализации и свободного развития способностей каждого 
обучающегося и предоставление уровня образования, позволяющего выпускнику гибко 
ориентироваться в изменяющемся современном обществе и соответствующего запросам 
обучающихся  и родителей. 
Задачи: 
1.Освоение образовательного стандарта. 
2.Совершенствование образовательного процесса путём внедрения в практику  работы 
продуктивных педагогических технологий, повышение уровня профессионального  
мастерства учителя. 
3. Формирование личности обучающегося, в соответствии с духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями, самостоятельным жизненным выбором,  развитие 
интереса к познанию,  продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 
                                 
                          Модель выпускника 

Выпускник нашего лицея: 
 Готов к  выбору профессии 
 Готов к поступлению  в ВУЗ по результатам ЕГЭ 
 Обладает высокими интеллектуальными способностями 
 Коммуникабельный 
 Мобильный. 
 Умеет адаптироваться к сложным изменяющимся условиям 
 Обладает хорошими знаниями английского языка  
 Имеет повышенный уровень знаний по профильным дисциплинам  

 
3. Ключевые изменения содержания образования и комплекса 

педагогических технологий. 
Среднее общее образование в лицее направлено на подготовку обучающихся к жизни в 
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и готовности к 
освоению программ высшего образования. Организация образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего общего образования основана на дифференциации 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов (математики, физики, 
химии, биологии)  профильное обучение. 
 Результатами профильного обучения для обучающихся является: освоение базового 
уровня (общеобразовательного минимума), сформированность ключевых компетентностей, 
умение делать выбор (умение анализировать мотивы выбора, анализировать внешние 
условия, прогнозировать  и оценивать результаты выбора). 
 Профиль обучения является ничем иным, как индивидуальной образовательной 
траекторией обучающегося, построенной на основе его выбора из предложенной Лицеем 
номенклатуры учебных предметов (курсов) при условии изучения обязательных предметов 
как минимум на базовом уровне.  
 Индивидуальная образовательная траектория формировалась на основе  
индивидуального учебного плана конкретного обучающегося (далее – ИУП). 



8 
 

 При  составлении ИУП обучающимся предлагалось на выбор 3 уровня содержания 
обязательных учебных предметов федерального компонента и обязательных предметов по 
выбору:  

        - базовый уровень (содержание программ обеспечивает освоение учебных предметов 
федерального компонента на базовом уровне), 

         -расширенный уровень (содержание программ обеспечивает формирование дополнительных 
к базовому уровню предметных знаний, умений и навыков в объеме меньшем, чем это 
предусмотрено для усвоения учебных предметов федерального компонента на профильном 
уровне), 

        - углубленный уровень (содержание программ обеспечивает освоение учебных предметов 
федерального компонента в соответствии или с превышением объемов содержания и 
уровня сложности, предусмотренного для их освоения на профильном уровне).  

В ИУП включались: 
в обязательном порядке  

        - обязательные учебные предметы федерального компонента (русский язык, иностранный 
язык, литература, математика, естествознание, история, обществознание, физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности), 

        -  учебные предметы (дисциплины, курсы) регионального компонента, 
         - элективные курсы; 

по желанию обучающегося 
         - обязательные учебные предметы по выбору (география, информатика и ИКТ, технология, 

искусство (мировая художественная культура),  
        - а также предметы, выделенные из состава интегрированных дисциплин: право/ 

экономика/обществоведение (вместо интегрированного курса обществознания), 
физика/химия/биология (вместо интегрированного курса естествознания)). 

 Обучающийся мог выбрать от 0 до 5 часов (в неделю) элективных курсов.  
 Перед началом каждого полугодия обучающийся мог выбрать новые элективные 
курсы или другой обязательный учебный предмет по выбору, а также изменить уровень 
освоения содержания учебных предметов. 
 Учебная нагрузка обучающегося по учебным предметам федерального и 
регионального компонентов  оставалась неизменной (32 часа в неделю). 
 Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 10-11 классов не превышала предельно 
допустимых объемов (при 6-дневной учебной неделе 37 часов).                                           
 Традиционно, как показывает опыт работы, ежегодно складывается определенная 
комбинация предметов, осваиваемых на профильном уровне (углубленном/расширенном). 

 

 

 

 

 

 

 

  Данные комбинации сориентированы на запросы обучающихся и высших учебных 
заведений, в которые планируют поступить выпускники лицея.  

Типичные варианты комбинаций предметов, осваиваемых 
на профильном и углубленным уровне 

I II III 

1. Математика 1.Математика 1.Математика 

2.  Физика 2. Химия 2.Обществознание 

 3. Биология  3.Право 

  4. Экономика 
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Профили на старшей ступени обучения 

Классы 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Предметы, 
выбираемые на 

углубленном 
уровне  

Кол-во 

Предметы, 
выбираемые на 

углубленном 
уровне  

Кол-во 

Предметы, 
выбираемые на 

углубленном 
уровне  

Кол-во 

10а Физика 
Математика 

19 Физика 
Математика 

26 Физика 
Математика 

 
Химия 
Биология 

Математика 

21 
 
 

12 

10б Математика 
Обществознание 
(экономика, 
право) 
 
 

15 
 
 
 
 

 

Математика 
Обществознание 
(экономика, 
право) 
 
Химия 
Биология 
Математика 

11 
 
 
 
 
 

10 

Математика 
Обществознание 
(экономика, 
право) 
 

- 
 

23 

10в Химия 
Биология 
Математика 

14 
 
 
 
9 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Физика 
Математика 

11а Физика 
Математика  

21 
 
 
 

Физика 
Математика 
 
 

18 Физика 
Математика   

25 

11б Математика 
Обществознание 
(экономика, 
право) 
 
Химия 
Биология 
Математика 

13 
 
 
 

 
6 

Математика 
Обществознание 
(экономика, 
право) 
 

 
15 

Математика 
Обществознание 
(экономика, 
право) 
 
Химия 
Биология 

Математика 

 
6 
 
 
 

10 
 

11в - - Химия 
Биология 
Математика 

10 - - 

Физика 
Математика 
 

6 - - 

Итого 97 96 97 
 

Диаграмма выбора профиля обучения обучающимися, осваивающими 
образовательные программы  на уровне среднего общего образования за последние три 

года 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2014-2015 2015-2016 2016-2017

50% 52%
47%

21% 21% 23%
29% 27% 30% физико-математический

химико-биологический

социально-экономический
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   Лицей ежегодно предоставляет обучающимся широкий перечень элективных курсов, 
имеющих различное предназначение.  
 

№ Название элективного курса Направленность 
1 Компьютерное делопроизводство Предпрофессиональная подготовка 
2 Компьютерная и информационная  

безопасность 
Предпрофессиональная подготовка 

3 Основы алгоритмизации и 
программирования 

Расширение границ углубляемых 
учебных дисциплин (математики, 
информатики) 

4 Математические основы информатики Расширение границ углубляемых 
учебных дисциплин (математики, 
информатики) 

5 Решение задач по физике Расширение границ углубляемых 
дисциплин (физика) 

6 Решение задач по геометрии Углубление отдельных тем 
обязательных предметов 

7 Биологические мембраны и транспорт 
веществ в живых организмах 

Расширение границ углубляемых 
дисциплин из числа обязательных 
предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору 

8 Генетика человека Углубление отдельных тем 
обязательных предметов федерального 
компонента и обязательных предметов 
по выбору 

9 Коммерческая география Расширение границ углубляемых 
дисциплин из числа обязательных 
предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору 

10 Глобальная география Расширение границ углубляемых 
дисциплин из числа обязательных 
предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору 

11 Начертательная геометрия Пропедевтика вузовских дисциплин 
12 Клетки и ткани Углубление отдельных тем учебных 

предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору 

13 Дополнительные главы по истории Углубление отдельных тем учебных 
предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору 

14 Дополнительные главы по химии Углубление отдельных тем 
обязательных предметов федерального 
компонента и обязательных предметов 
по выбору 

15 История искусств Удовлетворение познавательных 
интересов 

16 Художественная культура 20-го века Удовлетворение познавательных 
интересов 

17 Комплексный анализ текста Углубление отдельных тем 
обязательных предметов федерального 
компонента и обязательных предметов 
по выбору 

18 Астрономия Расширение границ углубляемых 
дисциплин из числа обязательных 
предметов федерального компонента и 
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обязательных предметов по выбору 
19 Основы потребительских знаний Предпрофессиональная подготовка 
20 Искусство устной  и письменной речи Углубление отдельных тем 

обязательных предметов федерального 
компонента и обязательных предметов 
по выбору 

 
     Основными критериями успешной реализации профильного обучения является: 

- умение обучающихся делать осознанный выбор, что подтверждается большим 
количеством выпускников, поступивших в вузы, в соответствии с профилем обучения в 
лицее. В 2016-2017  учебном году количество таких обучающихся составило 90%; 
- достаточно высокие баллы ЕГЭ по профильным предметам и предметам углубленного 
изучения, кроме биологии. 

Название 
профильного 

предмета 

Изучали данный 
предмет на 

профильном 
уровне или 
углубленно 

Выбрали ЕГЭ по 
данному предмету 

Результаты ЕГЭ выпускников, 
изучавших предмет на 

углубленном или профильном 
уровне 

обществознание 6 6 83,2 

математика 41 
37 на профильном 

уровне (90%) 68 
физика 25 24 (96%) 59,3 
химия 10 5 (50%) 63 

биология 10 8 (80%) 56,9 
 
- показатели качества знаний.  
Представленные ниже диаграммы демонстрируют резкое увеличение качества знаний к 
концу 11 класса по сравнению с 10 классами по тем же профильным предметам и 
предметам углубленного уровня. 
 

 
Диаграммы успеваемости и качества знаний 

по профильным предметам и предметам углубленного уровня 
по итогам 2016/2017 учебного года 

 
10А (физико-математическая группа) 
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10А (химико-биологическая группа) 
 

0%
10%
20%
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100%

алгебра геометрия химия биология
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10Б (социально-экономический) 
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алгебра геометрия обществознание экономика право
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47,0%
40,0%

65,0%

87,0%

61,0%
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Диаграммы успеваемости и качества знаний 
по профильным предметам и предметам углубленного уровня 

по итогам 2016/2017 учебного года 
 

11А (физико-математический) 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

алгебра геометрия физика

100% 100% 100%
88,0% 88,0%

76,0%

успеваемость

качество
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11Б (социально-экономическая группа) 
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11Б (химико-биологическая группа) 
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 В этом году были созданы все условия для глубокого овладения знаниями  
обучающимися 10-11 классов по учебным предметам с целью подготовки их к продолжению 
образования в гуманитарной, естественно-математической или технологической сферах. 
Разработаны индивидуальные учебные планы, лицей оснащен учебно-методической 
литературой для углубленного изучения предметов, для преподавания в профильных классах 
подобран высококвалифицированный кадровый состав, оснащена материально-техническая 
база, большой популярностью пользуются «Курсы по подготовке к поступлению в Лицей, 
средние и высшие учебные заведения, по переподготовке кадров, повышения 
квалификации». 
  Лицей продолжает сотрудничать с СГАУ, СГУ, СГТУ, СГСПУ,  СГИ «Реавиз».  В 
2016/2017 учебном году продолжилось сотрудничество с филиалом Московского 
педагогического университета юридическим отделением. По результатам двухгодичного 
обучения выпускники 11 класса получили документ о присвоении им квалификации 
«Помощник руководителя по экономическим и юридическим вопросам». 

В 2016-2017 учебном году все  выпускники лицея поступили в ВУЗы. Из них 37чел. 
(90%) поступили в ВУЗы на бюджетной основе. 39 выпускников (95%) поступили в ВУЗы 
Самары. Приоритетными для поступления ВУЗами стали Самарский национальный 
исследовательский университет им. Академика  Королева -11  чел., СамГУ -  Самарский 
государственный технический университет (СамГТУ) – 9 чел. Остальные обучающиеся 
поступили  Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 
(ПГУТИ) -5 чел, Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) – 2 чел., 
Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС) -4 чел,. СГОАН – 1 
чел, Самарский социально – педагогический университет (ПГСПУ) -3 чел.. Поступили в 
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ВУЗы за пределами Самарской области 2 чел (5%): Ульяновский институт гражданской 
авиации 1 чел. (Машков Д.), ПГАФКСиТ г. Казань  - 1 чел. (Мельников А.) 
     Среди выбранных выпускниками 11 классов направлений подготовки можно выделить 
следующие: эксплуатация железных дорог, информатика и прикладная математика, 
информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, экономика и 
менеджмент, коммерция и маркетинг, строительство, пищевые производства, химия, 
биология, история, психология, физическая культура, медицина. 1 чел. поступили в ВУЗы не 
в соответствии с выбранным профилем обучения- Барабанова Д. – факультет филологии и 
журналистики (физико-математический профиль).  

Т. о., задача повышения качества образования  и обеспечения образовательного 
стандарта на всех ступенях обучения по конкретным показателям выполнена.    

 
4.Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

4.1. Кадры 
Основным гарантом академических успехов и личностных достижений учеников в 

различных сферах их деятельности является профессионализм и мастерство их  учителей. 
Коллектив школы и руководство постоянно заботится о профессиональном росте, 
повышении квалификации и самообразовании.  
       В интересах повышения квалификации учителей используются разнообразные формы, 
сроки и места прохождения их учебы. К их числу следует отнести: 
- обучение на факультетах повышения квалификации СИПКРО и самарских вузов на основе 
именных образовательных чеков; 
- участие в международных, всероссийских, региональных, городских проблемных и 
тематических семинарах и научно-практических конференциях; 
- участие в работе методических советов школы и методических семинаров кафедр; 
- написание учебных и методических статей и их публикации в печати; 
- систематическое ознакомление с новинками педагогической литературы, материалами 
публикаций в педагогических журналах и газетах, с информационными ресурсами Интернет 
с целью изучения передового опыта и возможностей его использования в собственной 
педагогической практике.  

 
Характеристика педагогического коллектива 

Основных работников – 72 
совместителей – 8 

По уровню образования (основные работники) 

Всего Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 

Учёное звание Учёная 
степень 

72 66 (92%)  6 (7 %) 0 2(2%) 
 
По возрасту: средний возраст – 40-42  года. 
 

По квалификационным категориям 
Статус 

педагогических 
работников 

Высшая 1  (соответ
ствие) 

Всего 
аттестован

ных 

Без 
катего

рии 
Основных  72 41(57%) 16 (22%) 5(7%) 62( 86%) 10  

(14%) 
С совместителями 80 44(55%)  17(21%) 6(8%)     67(84%) 13(16

%) 
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    Аттестацию прошли 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
14 чел. 12 чел. 26 чел. 11 чел. 3 чел. 

 
Курсовую подготовку прошли – 119 человек (149 % от общего количества педагогических 
работников, включая совместителей) 
Курсы: 
-  МБОУ ДПО (ПК) «Центр развития образования городского округа Самара»: 
«Формирование исследовательских умений обучающихся средствами технологии 
междисциплинарного обучения» (36 часов), «Организация образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС для обучающихся в ОВЗ» (72 часа), «Мультимедийный 
комплекс учебной дисциплины» (36 часов), «Основы школьного музееведения и 
экскурсионной деятельности» (36 часов), «Имидж образовательного учреждения» (72 часа), 
«Современные воспитательные технологии» (72 часа), «Управление качеством образования» 
(72 часа), «Технологические аспекты использования интерактивной доски на уроке» (36 
часов);  ГОУ ДПО (ПК) Самарский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования: («Методологические сопровождение научно – 
исследовательской деятельности обучающихся» (72 часа), «Проектирование и анализ 
современного урока» (36 часов), «Технология проектирования системно – уровневой 
критериальной оценки образовательных достижений обучающихся» (40 часов); ОАНО ВО 
«Московский психолого – социальный университет»: «Обучение и развитие одарённых 
детей. Технология междисциплинарного обучения. (Преемственность. Система. Сила. 
Адаптация.)» (72 часа); Московский городской педагогический университет: 
«Проектирование педагогической деятельности по реализации программы учебного 
предмета «Технология» в рамках  основной общеобразовательной программы» (36 часов), 
«Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего образования)» (18 часов); «Подготовка учащихся 
к олимпиадам по математике» (36 часов); «Проблемно – ценностное общение школьников во 
внеурочной деятельности» (36 часов); Республиканский мультимедиацентр г. Москва: 
«Программа для преподавателей и методистов детских технопарков «Кванториум» (72 часа); 
Образовательный фонд «Талант и успех» Сириус. 

 
Количество работников, имеющих знания отличия: 

Всего Заслуженн
ый учитель 

 Почётный 
работник 
Общего 

образовани
я РФ 

Почётная 
грамота  

МоиН РФ 

Учитель 
года 

Прочие 
(медаль ветеран труда 

и др.) 

       27 - 7 4  
Победители 

ПНПО  
(2007-2011) 

7 

Медаль «Ветеран 
труда» -2 Почётная 

грамота МО  Самарской 
области – 3 

Благодарственное 
письмо МО Самарской 

области 
1 

Благодарность МО 
Самарской области 

3 
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Данные о составе администрации учреждения: 
 

Должность Общий 
администра
-тивный 
стаж 

Стаж 
работы в 
должности 
в лицее 

Образование Направления 
деятельности 

Директор  
Басис Л.Б. 

19 17 высшее  
КГУ, СГПУ 

Общее руководство ОУ 

Зам.директора по 
УВР 
Ускова О.Ю. 

 
14 

 
14 

высшее 
СамГУ, СГПУ 

Организация и руко-
водство УВП, контроль 
учителей естественно – 
математического цикла 

Зам.директора по 
УВР 
Козлова О.Н. 

 
13 

 
6 

Высшее 
СамГУ 

Организация и руко-
водство УВП, контроль 
учителей гуманитарного 
цикла, аттестация 
учителей.  

Зам.директора по 
УВР 
Подобедова И.И. 

 
6 

 
6 

Высшее 
СГПУ 

 

Организация и руко-
водство УВП учителей 
начальных классов 

Зам.директора по 
ВР 
Пластинин В.М. 

 
15 

 
15 

Высшее 
СамГУ, 
МГПУ 

Организация и 
руководство ВР 

Зам. директора 
по НМР 
Жиляева О.М. 

 
1,5 

 
1,5 

Высшее 
КГПУ 

 

Организация и 
руководство НМР 

Зам. директора 
по УВР 
Крылов А.О. 

 
0,5 

 
0,5 

Высшее 
СамГТУ 

Организация и руко-
водство УВП, информа-
ционные технологии 

 
 
4.2. Материально-техническая база  
      Для успешной работы учителей и получения образования учащимися, в Лицее 
сформирована современная материально-техническая база. Современным оборудованием и 
мебелью оснащены кабинеты, спортивный зал, медиацентр, компьютерные классы (3), 
библиотека и читальный зал. Все новые ресурсы доступны для пользователей и эффективно 
используются в учебном процессе. В 2014 году Лицей получил новое оборудование 
кабинетов химии, физики, биологии, математики, географии, русского языка. медиацентра. 
 Использование грантов  в 2006, 2007 годах за победу в ПНП «Образование» помогло 
оснастить компьютерной техникой медиацентр,  профильные кабинеты,  спортивные залы в 
двух корпусах, тренажёрный зал.  

В настоящий момент интерактивными досками оснащено 100 % учебных кабинетов. 
В 2013 году на средства Администрации г.о. Самара в Лицее отремонтированы: 

актовый зал, спортивный зал, пищеблок, столовая, крыша. 
В 2015 году  на средства Администрации г.о. Самара в Лицее отремонтированы забор 

во втором корпусе (ул. Днепровская,2), на средства Правительства Самарской области в 
первом корпусе (ул. Промышленности, 319) построено футбольное поле. 
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4.3. Финансовые ресурсы 
01.09.2016  -31.08.2017 Бюджет                         Внебюджет 

Приращение основных фондов 199,7  тыс. руб              911,8 тыс. руб 

Соотношение средств учредителя и 
внебюджетных  средств 

48240,5 тыс. руб               10905,5 тыс. руб               

Средняя зарплата педагогов 25770 руб. 

Соотношение статей консолидированного 
бюджета школы: 
211 
213 
223 
225 
226 
310 
340 
221 

Бюджет  (тыс. р.)         Внебюджет (тыс. р.)               
 
27649,9                          5657,8 
8273,6                           1664,8 
3807,3                             106,8 
1462,3                            412,5 
816,8                             1036,9 
199,7                              981,3 
355,3                               911,8  
498,8                              25,4  

Источники внебюджетных поступлений Добровольные пожертвования 
Платные услуги 

Обоснованность расходов родительских 
инвестиций 

План финансово-хозяйственной 
деятельности,  утвержденные 
Департаментом образования 
Администрации г.о. Самара 

 

5.Образовательные результаты (обучение +воспитание)                 
     Деятельность педагогического коллектива  Лицея направлена на дальнейшее повышение 
качества обучения, на развитие познавательных и творческих способностей учащихся при 
сохранении их  физического здоровья. 
     Результаты этой деятельности обеспечиваются  за счет: 
-  использования в учебном процессе компетентностно-ориентированных, креативных и 
интенсивных (проблемных, проблемно-поисковых, компьютерных)  технологий обучения; 
- внедрения технологий и методик дифференцированного обучения, учитывающего 
типологию личности и индивидуальных стилей мышления; 
- использования учебных программ по предметам федерального и регионального 
компонентов и набора элективных дисциплин для возможности вариативного выбора 
учащимися содержания и видов учебной деятельности. 
       Среди широкого спектра используемых в учебном процессе инновационных технологий 
особое место занимают здоровьесберегающие технологии, ориентированные на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, на формирование  у них ценности здорового образа жизни, 
на устранение учебных перегрузок и стрессов. 

 
Результаты успеваемости 2016/2017 учебного года  

(с учетом результатов государственной итоговой аттестации) 
 

Уровень Обуч-ся на 
конец года 

Успевают Не успевают Кол-во 
отличников 

Кол-во 
хорошистов 

Качество  
(%) 

Начальное  
общее 

образование 

330 (без 1-х 
классов) 

330 (100%) - 29 (9 %) 218 (66%) 74,8 
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Основное  
общее 

образование 

413 411 (99, 5%) 2 (0,5%) 19(4,6%) 161 (39%) 43,5 

Среднее  
общее 

образование 

97 97 (100%) - 12 (12,3%) 38 (39%) 51,5 

Итого 840 838(99,7%) 2 (0,2%) 60 (7,1%) 417(49,6%) 56,7 
 
   Анализируя результаты качества обученности, следует отметить, что самый высокий 
процент качества на уровне начального общего образования – 74,8%: показатель не 
изменился по сравнению с прошлым годом и соответствует прогнозируемому результату. По 
сравнению с прошлым учебным годом показатель качества на уровне основного общего 
образования повысился на 1,4% и достиг ожидаемого результата. На уровне среднего общего 
образования качество знаний оказалось в этом году по сравнению с прошлым учебным годом 
стал выше  на 4,6%.  

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников  

11 классов  2016/2017 учебного года  
   Одной из наиболее прозрачных и эффективных форм оценки уровня обученности 
выпускников 11 классов по-прежнему остается единый государственный экзамен. 
Значительные изменения ЕГЭ-2017 претерпело по трем предметам: физике, химии и 
биологии. Из структуры экзаменов по этим предметам полностью исключена тестовая часть, 
значительно расширен набор заданий с кратким ответом.  По-прежнему, только два 
обязательных предмета для сдачи ЕГЭ – русский язык и математика (базового уровня и (или) 
профильного). Не изменился перечень предметов по выбору. Сохранилась 
продолжительность проведения экзаменов. Остались прежними минимальные баллы для 
поступления в ВУЗ и для получения аттестата. Также допуском к государственной итоговой 
аттестации осталось получение зачета по итоговому сочинению (изложению). 
В 2017году приняли участие в сдаче ЕГЭ 41выпускник МБОУ Лицей «Созвездие» №131. 

 
   В течение учебного года в лицее велась целенаправленная, планомерная, систематическая 
подготовка участников образовательных отношений к ЕГЭ. Вопросы подготовки к ЕГЭ 
неоднократно выносились на обсуждение предметных кафедр и педагогического совета. 
Систематически проводился мониторинг по русскому языку и математике в форме и по 
материалам ЕГЭ, а также по предметам по выбору – физике, химии, биологии, 
обществознанию, истории, литературе с привлечением внешней экспертизы – ЦРО г.о. 
Самара.   
   В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 11 классов и их 
родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проводились собрания, где рассматривались 
вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, подробно изучались инструкции для 
участников ЕГЭ, методические рекомендации, проводилось обучение по заполнению 
бланков ЕГЭ. Информация своевременно размещалась на информационном стенде ЕГЭ, а 
также в специальном разделе на сайте лицея. До сведения обучающихся и родителей 
своевременно доводились результаты всех репетиционных работ, учителями-предметниками 
проводился  анализ  ошибок, допущенных обучающимися, были разработаны планы 
мероприятий по устранению данных ошибок. 
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Динамика выбора предметов в форме ЕГЭ 

0%

20%

40%

60%

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

2013-2014 38% 49% 20% 9% 7% 4% 2% 0%

2014-2015 53% 33% 15% 5% 3% 3% 0% 5%

2015-2016 49% 29% 18% 16% 2% 2% 2% 0%

2016-2017 59% 15% 12% 20% 2% 2% 0% 0%
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Лицей 41 77,1 37 68 4 16,5 24 59,3 8 56,9 6 83,2 5 62,8 1 66 2 67 

 
    Результаты ЕГЭ - 2017 достаточно высокие.  

Количество участников ЕГЭ-2017, набравших от 70 до 100 баллов, в сравнении с 
прошлым годом 

Предмет Средний уровень 
подготовки 

Высокий уровень подготовки 

Кол-во участников, 
набравших  

от 70-79 баллов 

Кол-во участников, 
набравших  

от 80-89 баллов 

Кол-во участников, 
набравших  

от 90-100 баллов 

Наивысший 
балл 

Русский язык 20 (13)  10 (11) 4 (16) 91 (100) 
Математика 
(профильный 
уровень) 

 21 (18)  3 (10) 1 (0)   90 (88) 

Физика   0 (1)   1 (4) 0 (0) 83 (83) 
Химия 2(1) 0 (1) 0(1) 77(90)  
Обществознание 0 (5) 3 (0) 2 (1) 96 (96) 
Биология 2(1) 0 (1) 0 (0) 78 (85)  
История 1 (1) 0 (0) 0 (0) 77 (70) 
Литература 0 (0) 0(0) 0(0) 66 (52) 
Английский язык -(1) -(0) -(0) -(74) 
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   В прошлом году 1 выпускница  получила 100 баллов по русскому языку.  В этом году 
таких обучающихся нет. Самый высокий балл по этому предмету составил -91 балл. 
По математике (профильный уровень) наивысший балл составил 90, что на 2 балла лучше 
результата прошлого года. 
   Возросло количество участников ЕГЭ, набравших от 70 до 79 баллов по математике 
(профильный уровень).   

По обществознанию баллы повысились: стало больше обучающихся, набравших от 80 
до 89 баллов, и два выпускника в 2017 году  набрал от 90 до 100 баллов (в 2016 году – 1 
чел.).  
 
По результатам обучения и сдачи экзаменов золотую медаль «За особые успехи в 
учении» получили   - 6 чел 

Выпускники 11 классов, награжденные медалями  
«За особые успехи в учении» 

Год Количество выпускников 
11 классов 

Количество и % выпускников, 
награжденных 

2014/2015 40 7 (18%) 
2015/2016 49 10 (20%) 
2016/2017 41 6(15%) 

Итого 130 23(18%) 
 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников  9 классов  2016/2017 учебного года  
 В 2017 году обучающиеся 9 классов сдавали  4 экзамена: 2 обязательных – русский 
язык и математику и 2 предмета по выбору из 12 предложенных: литература, физика, химия, 
биология, география, история, обществознание, английский, немецкий, французский и 
испанский языки, информатика и ИКТ. При этом следует отметить, что основанием для 
получения аттестата об основном общем образовании являлось успешное прохождение ГИА-
9 только по русскому языку и математике. Следует отметить также, что в 2017 году экзамен 
по физике, химии и информатике и ИКТ содержал практическую часть. Экзамен по 
английскому языку состоял из двух частей - письменной и устной и проходил в два дня. 
Наблюдалось усиление общественно - профессионального контроля во время проведения 
экзаменов.  
   В 2016-2017 учебном году осваивали образовательные программы основного общего 
образования 58 обучающихся 9 классов МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара, 
выбравшие форму сдачи экзамена – ОГЭ и 1 обучающийся сдавал экзамен в форме ГВЭ.  

 
Количество участников ГИА-9 (ОГЭ) 

Общее 
количество 

выпускников 
9 классов в 
2016 году 

(всего) 

Количество 
выпускников, 
допущенных 
к аттестации 

(ОГЭ) 

Наименование 
предмета 

Выпускники, проходившие аттестацию в форме ОГЭ 

количество сдававших 
экзамены 

Доля участников от всех 
сдававших ОГЭ, % 

1 2 3 4 5 

59 58 

русский язык 58 100 
математика 58 100 
физика 21 36 
химия 16 27 
информатика 23 40 
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биология 9 16 
история 1 2 
география 12 21 
обществознание 27 47 
английский язык 7 12 

 
Из 12 предметов по выбору для сдачи ГИА обучающиеся 9 классов выбрали 8 предметов: 
физику, обществознание, химию, биологию, историю, географию, английский язык, 
информатику и ИКТ. Самыми предпочтительными при выборе оказались предметы 
обществознание, физика, информатика и ИКТ. Среди предметов, изучавшихся 
обучающимися 9 классов углубленно, для сдачи ГИА были выбраны химия и физика. Если 
физику выбрали сдавать 36% обучающихся, то химию всего 27% обучающихся 9 классов.  

 
Средний балл ОГЭ по предметам 

Предмет Максимальный 
балл (2017) Лицей г.о. Самара 

2016 2017 
Русский язык 39 34,2 35,5 31,5 
Математика 32 20,2 23,8 16,4 
Физика 40 24,8 25,1 21,1 
Химия 38 35 34,1 28,5 
Информатика 22 18 18,3 13,4 
Биология 46 31,3 33,9 24,4 
История 44 26 42 27,3 
География 32 24 27,4 21,6 
Обществознание 39 29,9 32 27,1 
Английский 
язык 

70 57 61,3 59,3 

 
Данная таблица демонстрирует приближение среднего балла ОГЭ, полученного 
обучающимися 9 классов МБОУ Лицей «Созвездие» №131, к максимальному баллу. 
Наиболее приближен к максимальному средний балл по предметам история (95%), русский 
язык (91%), английский язык (87%), химия (89%), информатика (83%), обществознание 
(82%), что свидетельствует о хорошей сдаче экзамена по этим предметам и высоких баллах. 
77% - процент приближения к максимальному баллу по биологии и 74% - по математике. 
Тестовый балл, полученный обучающимися Лицея, по всем предметам выше 
территориальных значений. 

 
Средний балл ОГЭ (по 5-бальной шкале) 

Предмет Средний балл по Лицею 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Русский язык 4,6 4,5 4,8 
Математика: 4,2 4,3 4,7 
Физика - 4,0 4,0 
Химия - 4,9 4,8 
Информатика - 4,6 4,6 
Биология - 3,9 4,3 
История - 3,8 5 
География - 4,1 4,5 
Обществознание - 4,1 4,4 
Английский язык - 4,3 4,8 
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 Как показывают статистические данные, обучающиеся 9 классов хорошо сдали 
экзамены по обязательным предметам: по русскому языку средняя отметка составила 4,8 
балла, а по математике - 4,7 балла. Результаты по обязательным предметам выше  результатов 
2015/2016 учебного года. По сравнению с прошлым годом отметка по русскому языку стала 
выше на 0,3 балл, а по математике выше на 0,4 балл (по геометрии средняя отметка 
повысилась на 0,5 балла, а по алгебре стала выше на 0,3 балла). 
   Средняя отметка 4,8 балла по химии и английскому языку, не изменилась средняя отметка 
по информатике – 4,6 балла,  как и предыдущие данные, свидетельствуют о высоком уровне 
подготовки к экзамену по этим предметам. Средний результат показали обучающиеся 9 
классов по географии, обществознанию, биологии. По г.о. Самара результаты ОГЭ по 
Средний балл ОГЭ по 5-бальной шкале, полученный обучающимися 9 классов Лицея, по всем 
предметам выше по сравнению с территориальными значениями. 
 

Выпускники 9 классов, 
получившие аттестаты об основном общем образовании с отличием 

 
   По результатам обучения и сдачи экзаменов получили аттестаты с отличием в 2016-2017 
учебном году  6 обучающихся. 
 

 
год 

Количество выпускников 
9 классов 

 
 

Количество и % выпускников, 
получивших аттестаты об 

основном общем образовании 
с отличием 

2014/2015 83 5 (6%) 
2015/2016 80 9 (11%) 
2016/2017 59 6(10%) 

Итого 222 20 (9%) 
  
 

 Анализ 
работы по программе «Одаренный ребенок» 

в 2016-2017 учебном году 
 

Целью работы по программе «Одаренный ребенок» в 2016-2017 учебном году 
является:    
 доказать, что внедрение в образовательный процесс лицея ФГОС позволяет 

успешно организовать исследовательскую и проектную деятельность лицеистов на 
разных ступенях обучения, способствовать совершенствованию у учащихся умений и 
навыков поисковой и исследовательской работы, повышению уровня знаний и 
эрудиций в интересующих областях науки, в социальных проблемах  

Были поставлены следующие задачи: 
1. Сформировать позитивное общественное мнение педагогов и родителей лицеистов о 

развитии интереса и приобщения детей к исследовательской и проектной 
деятельности; 

2. Создать условия для занятий исследовательской и проектной деятельностью; 
3. Обеспечить гласность и общественное признание лицеистов, активно занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью; 
4. Подготовить общественное мнение педагогов, лицеистов и их родителей к 

активизации деятельности детей по разработке социальных проектов; 
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5. Применить эффективные инновационные формы и методы воспитательной 
деятельности, ориентированной на развитие  интеллектуально-творческого и 
социально-психологического потенциала личности   ребенка;  

6. Продолжить работу  городской проектной инициативы в рамках реализации стратегии 
комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года 
по теме: «Зеленая карта: взгляд с высоты»; 

7. Внедрить работу  городской проектной площадки: «Формирование исследовательских 
умений, обучающихся средствами технологии Междисциплинарного обучения (4-8 
класс)»; 

8. Продолжить работу над внедрением педагогами новых систем организации 
образовательного процесса для достижения планируемых результатов ФГОС, с 
акцентом на формирование личностных универсальных учебных действий; 

9. Внедрить  современные воспитательные технологии, способствующие эффективному 
развитию личностных качеств обучающихся; 

10. Продолжить развитие у учащихся навыков  учебно-исследовательской деятельности, 
создание условий для удовлетворения интересов и развития  способностей учеников в 
связи с профилизацией и индивидуализацией обучения; 

11. Продолжить организацию занятий МДО в 1-8 классах с основами проектной 
деятельности в среднем звене. 

12. Продолжить создание «банка» исследовательских работ учащихся. 
 
            В научном обществе «ЭНОЛ» учащихся в 2016- 2017 учебном году состояло 100%  
лицеистов, принимавших  активное участие в исследовательской и проектной деятельности. 
Президентом «ЭНОЛ» являлась ученица 11Б класса  Лошкарева Дарья. На заседании был 
составлен план работы общества, принят устав и поставлены основные задачи на новый 
учебный год. Организовано наставничество и научное руководство исследовательской 
работы с одаренными детьми: 
51 учитель Лицея стал руководителем научной деятельности учеников. Ими были 
составлены программы исследовательской деятельности и графики консультаций, которые 
фиксировались в специальном журнале научно – исследовательской деятельности. 
              Таким образом,  по программе «Одаренный ребенок» учащиеся приняли участие в 
153 мероприятиях: 24 районных, 83 городских, 31 региональных, 16 всероссийских, 15 
международных.  
Всего выступило  1064  участника, из них  945 победитель: 
 

Районный уровень 
1 Приняли участие 125 
2 Победители и призёры 122 

Муниципальный уровень 
1 Приняли участие 550 
2 Победители и призёры 512 

Региональный уровень 
1 Приняли участие 158 
2 Победители и призёры 135 

Всероссийский уровень 
1 Приняли участие 132 
2 Победители и призёры 103 

Международный уровень 
1 Приняли участие 99 
2 Победители и призёры 73 

 
Проведены следующие мероприятия: 
 



24 
 

Сентябрь 
 Проведены консультации с учителями – предметниками о мероприятиях по 

программе «Одаренный ребенок»; 
 составлен план на год по научно-исследовательской  работе; 
 состоялось организационное заседание научного общества лицеистов «ЭНОЛ». 
 проведена Всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап. 

Организовано наставничество и научное руководство исследовательской 
работы с одаренными детьми: 

                        100% учителей лицея стали руководителями научной деятельности учеников. 
 Ими были составлены программы исследовательской деятельности и графики 
консультаций, которые фиксировались в специальном журнале научно - исследовательской 
деятельности. 
 С 20.09.16 в Лицее проходили предметные олимпиады для учащихся 5 – 11 классов по 
специальному графику. Победителями Всероссийской предметной олимпиады школьников 
(школьный этап) по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, географии, 
биологии, английскому языку, истории, праву, экономике, обществознанию стали  79 
обучающихся.  
Победители Всероссийской предметной олимпиады школьников (районный этап) были 
направлены на окружной тур предметной олимпиады.  

Лицеисты продолжили свои победы в творчестве: 
 Городской детский конкурс авторской песни    "А в сентябре": 1ученица лицея 

стала лауреатам 1 степени, а также ансамбль «Жигули»  лауреат 1 степени 
 Первенство Самарской  области по хоккею на траве: 7 человека 5 место     
 Областной конкурс гитарной песни "Жаворонок" лауреатами 1 и 2 степени стали 

2 учащихся, а также ансамбль «Радуга»  лауреат 2 степени 
 Городской слёт-конкурс  «Золотая осень»: командное 1 место по краеведению и 

экологии, диплом 1 степени- ансамбль «Жигули», диплом 1степени – конкурс 
плакатов 

 Окружной этап Всероссийскогог конкурса сочинений: 3 ученицы стали 
призерами 

 Международная (открытая) научно-практическая конференция "I Хардинские 
чтения": 3 диплома  2 степени, 2 диплома и 3 степени. 

Октябрь 
 Всероссийская олимпиада школьников.   На окружной  тур предметной 

олимпиады направлено 68 обучающихся, из них  15 обучающихся стали 
победителями и призёрами по биологии, экологии, физике, химии, экономике, 
русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 
окружающей среды: диплом 2 степени 

 Международный конкурс- фестиваль детского и юношеского творчества 
"Осенний калейдоскоп - 2016 (вокал) - лауреат 2 степени 

 В октябре прошел Всероссийский 39 Турнир имени Ломоносова в результате 
участия лицеисты получили грамоты в многоборье, в лингвистике, по   
математике и по химии 

 Городская интернет-олимпиада школьников по математике, проведенная 
«Ассоциацией учителей математики» совместно с ЦРО г.о. Самара: 14 
победителей, 12 призеров 

 Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе "Родное слово": диплом 
3 степени. 

Ноябрь  
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 Городская открытая олимпиада (начальная школа) «Эрудит»: 3 лицеистов стали 
победителями и  8 призёрами 

 Городская (открытая) научно-практическая конференция "Челышевские чтения": 
диплом 3 степени 

 II Горьковские чтения: диплом победителя и диплом призера 
 250 обучающихся приняло участие в отборочном этапе Всероссийской 

многопрофильной олимпиаде «Звезда» 
 Городской открытый конкурс исполнителей народной песни «Истоки» в рамках 

городского фестиваля «Дружбой народов Самара сильна!»: вокальный ансабль 
«Барвiнок» лауреаты III степени 

 Мировая олимпиада по экономике, менеджменту, маркетингу и рекламе: 11  
обучающихся  лицея стали победителями и призерами. 2 диплома 1 степени, 4 
диплома 2 степени и 5 дипломов 3 степени  

 Лицеисты (2-11 классы) приняли участие во Всероссийской Обнинской 
олимпиаде «Познание и творчество» по истории, русскому языку, математике, 
окружающему миру, английскому языку, литературному чтению. Призеров 3 
человека и 12 лауреатов 

 Межрегиональная олимпиада САММАТ (3 уровень): 1 диплом 2 степени, 2 
диплома 3 степени 

 VII открытый городской Слет юных читателей для учащихся 4-х классов 
общеобразовательных учреждений г. о. Самара: 1 победитель 

 Игра-конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" (областной уровень): 
4 диплома победителя, диплом 1 степени и 2 диплома 2степени. 

Декабрь 
 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников: 3 призера (русский 

язык, химия, искусство) 
 IV городской конкурс для начинающих гуманитариев "Золотой ключик": 

победитель в номинации 
      Областной конкурс «Рождественская мозаика»: диплом за IV место. 
 8-11 классы Лицея ежегодно принимают участие и становятся Победителями в 

олимпиадах ВУЗов: 
 Всероссийский форум "Инженер - профессия творческая", Москва - МГТУ им. 

Н.Э. Баумана: русский язык – два 1 места по русскому языку среди 8-х классов и 
среди 9-х классов 

 IX открытый областной конкурс изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества "Зимняя мозаика": диплом 2 степени 

 Фестиваль проектов "Маршрутами родного края": диплом 2степени, диплом 
3степени 

 Областной турнир по Тхэквондо ИТФ: 1 и 2 место 
 Открытый городской конкурс видеороликов на английском языке "Авторский 

взгляд": у двух лицеистов 2 места  
 Вторые городские патриотические чтения им маршала А.М. Василевского 

"Герои отечества": выступление 2-х лицеисток пятиклассниц была оценена  1-м 
местом 

Январь  
 Международный  конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Рождественская Феерия»: дипломанты 2 и 3 степени. 
 11 Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королева: диплом 

лауреата  
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 Открытый чемпионат области по хоккею с мячом: команда ребят 6-х классов 
заняла 2 место 

 Городской конкурс чтецов "Серебряное слово": 1 место в музыкально-
литературной композиции и 2 место в личном первенстве. 

 Городская выставка - конкурс детского изобразительного и декаративно-
прикладного  творчества "Рождественский сувенир": диплом лауреата 

 С каждым годом набирает обороты проводимая на базе лицея научно-
практическая классов "Научная Одиссея"-2017". В этом году конференцию 
посетило около 90 обучающихся школ близлежащих районов. Наши лицеисты 
принесли лицею 2- 1 места, 8- 2 мест и 4-3 места 

 Междунаролный математический конкурс "Ребус": диплом за 1 место 
Февраль  

 На базе лицея проходит ежегодно «Областная открытая олимпиада по 
психологии, биологии и педагогике "Человек. Природа. Общество". Приняло 
участие 90 учащихся из разных школ города. У ребят из нашего лицея: 1 место и  
4 диплома призера. 

 Межрайонная олимпиада по русскому языку среди учащихся 5-6 классов: 3 
призера.  

 Межрайонная интерактивная игра "Миф"-2016": грамота за 1 место.  
 Городской марафон по английскому, немецкому, французскому языку "Я 

открываю страны": 2 призера 
 Городская олимпиада по английскому,  немецкому и французскому языкам 

"Лингвистенок":  похвальная грамота 
 Региональный этап Всероссийского детского экологического форума "Зеленая 

планета": диплом за 2 место  
 Региональный конкурс «Математика вокруг нас»  по математике: диплом 2 

степени 
 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества "Мои любимые 

животные": 1 место, диплом лауреата – 2 ученика. 
 "Инфознайка" Международный конкурс по информатике и ИТ:  диплом 

победителя – 29 учеников 
 С 8.02 по 18.02 ученик 8-го класса прошел отбор и посетил городскую 

профильную математическую смену 
 Городской физико-химической праздник "Наука. Творчество. Прогресс": 1 место 

и 2 место в общем зачете 
 4 открытые городские литературные чтения "Россия как судьба …": диплом за 3 

место 
 Городской этап 4 областного конкурса гитарной песни "Жаворонок": гран-при, 4 

лауреата 1 степени,  дипломант 1 степени 
 XI городская олимпиада по химии среди 8-классников : призер 
 Международный игровой конкурс по литературе "Пегас": в каждой параллели  с  

4-8 имеется победитель 
Март  

  В городской научно -  практической конференции «Первые шаги в науку» 
приняло участие 45 обучающихся. Все стали победителями в разных номинациях. 

  В городской научно – практической конференции «Я - исследователь» приняло 
участие 28 обучающийся. Все стали победителями в разных номинациях. 

  В окружном этапе областного конкурса "Взлет" исследовательских проектов 
обучающихся образовательных организаций в Самарской области у наших ребят: 
диплом 1 степени и 3 диплома 3 степени 
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 Открытые городские Ломоносовские чтения "Мои личные открытия": приняли 
участие 7 учеников, 6 из них стали дипломантами 

 Городской конкурс «Звонкая струна»: 1  лауреат два диплома 1 степени и один 3 
степени. 

 Городской открытый конкурс молодых исполнителей авторской песни 
"Молодежный Грушинский": 2 диплома лауреата  

 Городская интегрированная игра "Звездный олимп" по различным предметам 
(математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир): 4 призера 

 Межрегиональный детско-юношеский фестиваль авторской песни "Сверим наши 
песни" в рамках Зимнего комплекса мероприятий "Ломы - сверим наши песни": 4 
лауреата 

 11 Всероссийская студенческая научная конференция СНО и СамГМУ с 
международным участием "Студенческая наука и медицина 21 века: традиции, 
инновации и приоритеты": диплом 2 степени 

 7 городские эколого-биологические чтения имени К.А. Тимирязева "Сохраним 
планету голубой и зеленой": Грамота за 1 место  

 Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест» направление 
«Аэронет» номинация «Полет по траектории с удержанием высоты»  г.Москва 15-
17 марта 2017, 2 человека,  1 место 

 
Апрель 
 Городской интеллектуально-творческий конкурс "Юный краевед: 1 место и 3 

победы в номинациях 
 Районная интеллектуальная игра "Терра инкогнито": диплом 1 степени. 
 Открытый творческий конкурс по английскому языку  «EnglishPoetry»:  4 

лицеистов стали победителями в различных номинациях 
 8-ой открытый  хореографический конкурс «Танцевальная мозаика -2016», 

танцевальные коллективы лицея получили 1 диплом 1 степени, 2 диплома 2 
степени и один диплом 3 степени. 

 Межрайонная олимпиада по математике среди учащихся 5-6 классов: 3 призера 
 XIII  городская ученическая конференция "Физическая культура, здоровье и 

спорт", приняли участие 15 человек, из них 1 место заняли  2 лицеиста, 2 место – 
4 лицеиста,  и 5 лицеистов стали победителями в различных номинациях 

 V городской конкурс "Композиторы Поволжья – детям» (вокал): лауреат 1 
степени - 1 ученик, лауреат 3степени - 1 ученик.  

 Конкурс детско-юношеского творчества  по пожарной безопасности "Огонь -друг, 
огонь- враг": 2 грамоты за художественный уровень исполнения. 

 Открытая городская олимпиада по информатике "ComputerLand": 1 победитель, 3 
призера. 

 Открытый городской конкурс народного танца "Традиция": лауреат 1 степени 
  XI городская олимпиада по химии среди 8-классников: диплом 3 место 
 Городская метапредметная олимпиада по естествознанию "Гелиос" для учащихся 

8-9 классов: 1 победитель и 3 призера по химии, 2 призера по физике и 1 призер 
по биологии 

 Олимпиада для учащихся учреждений общего среднего и среднего 
профессионального образования (СГПУ) : 1 диплом 1 степени и 2 диплома 3 
степени  

 Фестиваль «Здравствуй, мир!»: театр-студия «Карусель» получила диплом  I 
степени 

 Международные "Славянские чтения":  в секции лингвистики диплом лауреата 
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 Окружной этап областного конкурса "Взлет" исследовательских проектов 
обучающихся образовательных организаций в Самарской области: 1 место в 
секции «Авиационная и космическая техника, механика и астрономия», 2 и 3 
место в секции «Медицина» 

 44 научная конференция "Дни молодежгой науки – 2017» (СамГУПС): диплом 
победителя 

 1 Городская междисциплинарная научно-практическая конференция школьников 
"Вот мир, который я люблю": Диплом 2 степени 

 XLIII городская краеведческая олимпиада школьников: диплом за 1 место 
 XLIII Самарская областная студенческая научная конференция, секция 

«Информационно-измерительная техника»,  2 место 

Май 
    В мае стали известны результаты всероссийских олимпиад школьников на 2016-

2017 уч. год, утвержденных Министерством образования и науки Российской 
Федерации приказом №1118 от 30 августа 2016г. 

 Всероссийская инженерная олимпиада школьников: 1 человек. Диплом 3 степени 
 Многопрофильная олимпиада  «Звезда»:  
 русский язык: 2 диплома 1 степени (победители), 6 дпломов 2 степени (призеры), 

12 дипломов 3 степени (призеры) 
 естественные науки (физика, математика): 1 диплом 1 степени, 2 диплома 2 

степени (призеры), 3 диплома 3 степени 
 39 Турнир имени М.В. Ломоносова: грамоты за успешное выступление по 

математике, химии, лингвистике, многоборью (разные учебные предметы) 
 17  городские Георгиевские чтения: диплом 3 степени и приз зрительских 

симпатий 
 Городской открытый фестиваль по беспилотным летательным аппаратам 

«Расправляем крылья» г. Самара 19 мая 2017, номинация «Полет по маршруту», 
лауреаты 1 и 2 степени. Номинация «Зависание в круге» лауреаты 2 и 3 степени. 4 
человека. 

 Городской командный конкурс по школьным дебатам: 2 место 
 Городская заочная олимпиада школьников по физике и астрономии: 1 место, 3 

место, похвальная грамота. По итогам работы заочной физико-астрономической 
школы два 9-ка приглашены в областную астрономическую школу, которая будет 
проходить  в августе 

 Городской  правовой ринг "Правомерное  и незаконное поведение футбольных 
фанатов": диплом 3 степени 

 Областная научно-практическая конференция обучающихся образовательных 
организаций Самарской области "Финансовая грамотность: финансовая 
безопасность и финансовая стабильность: диплом 3 степени 

 
Июнь 

 Городская профильная техническая смена  "Образовательный форум "Полет в 
будущее": грамота за активное участие 

 
По инициативе МБОУ Лицея  «Созвездие» № 131 г.о. Самара  были организованы и 

проведены  олимпиады и конференции: 
 открытая городская предметная олимпиада «Эрудит» по русскому языку,  математике 

и окружающему миру для учащихся начальных  классов (2х - 4х классов) 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев городского округа Самара; 

  городская метапредметная олимпиада по естествознанию «Гелиос» для обучающихся 
8-9-ых классов общеобразовательных учреждений   городского округа Самара 
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 открытая городская олимпиада по информатике "ComputerLand" для 8-9 классов 
общеобразовательных учреждений  городского округа Самара; 

 открытый творческий конкурс по английскому языку  «EnglishPoetry» для 7-8 классов 
общеобразовательных учреждений  городского округа Самара; 

 областная олимпиада по психологии и педагогике «Человек. Природа. Общество.» 
учащихся старших классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей 
городского округа Самара и Самарской области; 

 открытая научно-практической конференции «Научная Одиссея – 2017» для учащихся 
5-11 классов общеобразовательных учреждений городского округа Самара. 

 районный конкурс «Танцевальная мозаика»   среди  хореографических   коллективов  
общеобразовательных   школ  Советского и Железнодорожного и Промышленного 
районов г.о.   Самара, посвященного  дружбе народов Самарской области. 

 Таким образом, работу по программе «Одаренный ребенок» в 2016– 2017 учебном 
году можно считать  «удовлетворительной». 

 
АНАЛИЗ   ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ       ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ  Лицея «Созвездие» №  131    за   2016-2017 учебный     год. 
Цель работы педагогического   коллектива      лицея  была  направлена   на  

становление и формирование личности обучающегося, в соответствии с духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, ответственного отношения к 
жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,  развитие интереса к 
познанию,  к продолжению образования и началу профессиональной деятельности. Для  
достижения     цели  лицея  были  поставлены  следующие  задачи: 

 Активизировать работу психологической службы для сохранения психологического 
здоровья обучающихся. 

 Психологической службе расширить спектр вопросов  консультирования учителей, 
родителей по психологическим проблемам обучения и воспитания детей. 

 Активизировать работу  органов детского ученического самоуправления по 
проведению социальных акций, общелицейских мероприятий, проводимых в рамках 
воспитательной работы. 

 Максимально вовлекать обучающихся  в работу подросткового клуба «Созвездие»,  в 
военно-патриотические объединения, в волонтёрское и тимуровское движение. 

 Расширить набор  программ внеурочной деятельности и  дополнительного  
образования  детей  по  их    склонностям,     способностям и желанию. Привлечь к 
работе во внеурочное время организации дополнительного образования (ДШИ №12, 
клуб «Искра-2», ДЮСШОР №1, ДЮСШОР №9, ДЮСШОР №13, ДЮСШ №3, ЦВО 
«Творчество» и др.). 

 Продолжить сотрудничество с Самарской духовной семинарией, Самарским 
православным центром: организовать работу лектория для обучающихся 11-х классов 
сотрудниками Самарской духовной семинарии  с целью формирования позитивной 
самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации у 
старшеклассников.  

 Продолжить сотрудничество с центром «Семья» в условиях активизации совместной 
деятельности по формированию личности ребёнка. 

 Продолжить работу  по  программе оздоровительных    действий на всех ступенях 
обучения, привлекая работников СГМУ. 

 Вовлечь максимально возможное число обучающихся в систематические занятия 
физической культурой и спортом во внеурочное время. 

 Классным руководителям продолжить  работу по развитию мотивации обучающихся  
к участию в различных формах коллективной творческой деятельности, гражданских 
инициатив, детских социально-образовательных проектов. 
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 Совершенствовать содержание, организационные формы и  методы работы для 
привлечения обучающихся к   музейной работе. 

 Активизировать  работу по развитию интереса детей к историческому и культурному 
наследию России, многообразию культур различных народностей и этносов, религий.    
Расширить взаимодействие с  культурным центром «Восток» по изучению культуры 
Китая.             

 Продолжить сотрудничество с родителями через лекторий, собрания, проведение 
совместных мероприятий. Расширить тематику экскурсий, экспедиций, походов и 
иных выездных мероприятий с привлечением родителей. 

 В рамках Года Экологии активизировать работу  по экологическому воспитанию 
обучающихся, расширяя многообразие форм деятельности.  

 Продолжить использование возможностей занятий «Сказкотерапия», «Уроков 
здоровья» и «ЮИД» в 5-7 классах  в рамках внеурочной деятельности для 
формирования позитивных жизненных установок у младших школьников.  

 Повысить индекс  удовлетворённости  обучающихся и их родителей условиями 
воспитания, обучения и развития детей в образовательных учреждениях через 
совершенствование форм воспитывающей деятельности 

 Продолжить сотрудничество с Центром профилактики с целью методического 
сопровождения работы лицея    по формированию навыков у обучающихся 
противостоять негативным воздействиям социальной среды. 

На протяжении нескольких лет для достижения целей и задач воспитания лицей работает как 
социально- педагогический комплекс. 
 

Структура работы лицея как социально-педагогического комплекса  
Советского района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Отдел соц. 
защиты 

Центр «Семья» 

Высшие и средние 
УЗ 

ЖЭУ 

Самарская 
духовная 

семинария 

Совет ветеранов 
«Курская битва» 

МБОУ Лицей 
«Созвездие» №131 ДК «Заря» 

Детская 
библиотека 

ЦВО 
«Творчество» 

ОДН 

КДН при 
администрации 

ГИБДД г.о Самара 

Театры 
«Витражи», 

«Город» 

Подростковые 
клубы «Искра», 

«Созвездие» 
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Таблица  социального состава семей 
учащихся МБОУ лицея «Созвездие» №131 на 2016-2017 учебный год 
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60 - 2 - - 952 302 650 

Преобладающие профессии родителей: 
- сфера обслуживания (6%), 
- бюджетные и государственные организации (45%), 
- индивидуальные предприниматели (25%), 
- пенсионеры (3%), 
- безработные (4 %) 
- другие (17%). 

  Ориентируясь на социальный состав семей, для всестороннего развития 
возможностей детей  воспитывающая  деятельность  в лицее  подразделена  на   пять 
направлений: 

 Патриотическое, духовно-нравственное  воспитание; 
 Правовое, гражданское воспитание; 
 Воспитание здорового образа жизни; профилактика детской девиантности; 
 Художественно-эстетическое воспитание;  
 Трудовое воспитание и профориентация. 

Воспитательная работа в 2016-2017 учебном году проводилась в соответствии с указами 
президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года  кино»  в течение 2016 года, «О 
проведении Года экологии» и 72-ой  годовщины Великой Победы в течение 2017 года, а 
также в преддверии проведения чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 г. 

Для реализации данных направлений системы воспитательной работы  использовались 
возможности всех входящих в неё структурных элементов. 

Структурные элементы системы воспитательной работы  
МБОУ лицея «Созвездие» №131 
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Классные коллективы 
В 2016-2017 учебном году в лицее  были сформированы  38 классных коллективов: 

в 1 ступени - 16  классов; во 2 ступени – 18 классов; в 3 ступени  –  4 класса. 
 Во 2–11-х классах  были проведены  выборы классного актива,   составлены планы 
интересных дел; в 5-7-х классах -  выбраны представители  в Совет дела  Лицейского 
соуправления; в 8-11-х  классах - выбраны представители в Лицейский совет 
старшеклассников. 

Совет профилактики 
 Создан Совет профилактики  в составе: 

1. Директор Лицея 
2. Заместитель директора по воспитательной работе 
3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
4. Инспектор ОДН 
5. Представитель родительского комитета 
6. Представитель совета старшеклассников. 
7. Лицейский психолог 
8. Лицейский социальный педагог. 

Выбран режим работы Совета: среда 3 недели каждого месяца.  
На Совет выносились вопросы: 
-  по учащимся девиантного поведения, состоящих на различных видах учета, пропускающих 
занятия без уважительных причин, неуспевающих учащихся; 
- по семьям недостаточно уделяющих внимание     воспитанию детей,  с асоциальным 
образом жизни. 

Лицейский родительский комитет. 
 В Лицейский родительский комитет выходят по  2 представителя родительского 
актива от  каждого классного коллектива. На заседания комитета выносятся самые 
различные вопросы, в том числе вопросы воспитания. Решения лицейского родительского 
комитета   обсуждаются на классных родительских собраниях и затем утверждаются. Таким 

Лицейский 
родительский 

комитет 
Зам. по УВР Зам. по ВР Соуправление 

Совет профилактики 

ДО 
Подростковый 

клуб 
«Созвездие» 

МУЗЕЙ ПРОЕКТНЫЕ 
ГРУППЫ 

ОТРЯД 
ЮИД 

Классные коллективы 
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образом,  родители непосредственно участвуют в решении всех лицейских вопросов, 
включая вопросы воспитания детей. 

Лицейское  самоуправление. 
 Лицейское самоуправление состоит из 2-х уровней: 
1 уровень – Совет дела (подготовительный) 5-7 класс; 
2 уровень – Совет старшеклассников 8-11 класс. 
 Совет старшеклассников состоит  
 из Президента Лицейского самоуправления  (выбираются  учащимися 8-11 классов на 2 

года);   
 из  2-х заместителей; 
 отделов: пресс-центр, спортивный, творческий, трудовой, учебный. 

Музей «Курская битва» 
 Структура музея состоит из руководителя музея, методиста, отделов: лекторского,  
поискового, переписки, оформления экспозиций, поискового, концертно-творческого, 
экскурсионного, тимуровского. Работа ведется по четко спланированному плану совместно с 
Советом ветеранов Курской битвы и учащимися Лицея. 

Объединения дополнительного образования. 
 В лицее работало 16 кружков, секций и студий по интересам. В системе 
дополнительного образования было задействовано 100% обучающихся Лицея.  

Отряд  юных инспекторов движения. 
 В течение учебного года работали 2 Отряда Юных Инспекторов Дорожного 
Движения. Отряд был создан на базе 4-9-х классов.  В каждом отряде 12 учащихся. Целью 
работы отрядов является профилактика дорожно-транспортных происшествий и обучение 
поведению в общественном транспорте, знаний правил дорожного движения. Работа 
проводится по совместному плану с отделом пропаганды ГИБДД г. Самары. 

Подростковый клуб «Созвездие». 
На базе лицея во внеурочное время функционировал подростковый клуб «Созвездие» 

(педагог-организатор  Бородинчик Ю.Ю.) 
 Волонтёрское движение и тимуровские отряды 

В лицее создан  волонтёрский отряд «Мы вместе» (рук. Бородинчик Ю.Ю.) и 
тимуровский отряд «Добрые сердца» (рук. Берняева М.Е.) для развития добровольческого 
движения среди обучающихся лицея. 

Система воспитательной работы строится на четырех уровнях: 
1 уровень – классные мероприятия; 
2 уровень – предметные недели; 
3 уровень – объединения дополнительного образования; 
4 уровень -  массовые школьные мероприятия, традиционные месячники.  
 

СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ Лицея «Созвездие»№ 131 
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Достижения учащихся  в спортивной деятельности за 2016-2017 уч. г. 

Название 
мероприятия 

Уровень 
мероприятия 

Дата 
участия 

Количество 

участников 

Место 
проведения 

Результат 

 

Хоккей с мячом  

5-6 классы 

лицейский 13.03 – 
22.03.16-
17. 

12 Лицей 
«Созвездие»  № 
131 

участники 

Перестрелка, тов. 
Встреча 5-7 класс   

лицейский 24.09.16-
17. 

11 Лицей 
«Созвездие»  № 
131 

участники 

Футбол, тов. встреча  
Лицей «Созвездие», 
МБОУ школы № 
152,163,123, 80. 

межшкольный 16.09.16-
17. 

10 Парк «Дружба» 
Лицей 
«Созвездие»  

участники 

Спортивное 
мероприятие «Футбол 
в нашей жизни» 

лицейский 10.12.16 60  Лицей 
«Созвездие»  № 
131 

участники 

Спортивное 
мероприятие в честь 
Дня защит-ника 
Отечества - 10 классы 

лицейский 22.02.17 10 Лицей 
«Созвездие»  № 
131 

участники 

Баскетбол лицейский В течение 
года 

5,6,7,8. классы Лицей 
«Созвездие»  № 
131 

участники 

Президентские 
состязания 

лицейский В течение 
года 

243 Лицей 
«Созвездие»  № 
131 

участники 
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Волейбол лицейский В течение 
года 

7 – 11 классы Лицей 
«Созвездие»  № 
131 

участники 

Футбол районный 13-
14.09.16 

12 Лицей 
«Созвездие»   

4 место 

Стритбол районный 20.04.17 6 МБОУ 
«ШКОЛА№ 22» 

3 место 

Баскетбол, тов. 
встреча, среди школ 
Советского района 

районный В течение 
года 

20 Лицей 
«Созвездие»  № 
131 

участники 

Волейбол, тов. 
встреча, среди школ 
Советского района 

районный В течение 
года 

25 Лицей 
«Созвездие»  № 
131 

участники 

Баскетбол районный 15.11.16 12 Лицей 
«Созвездие»  № 
131 

1 место 

Баскетбол городской 20.12.16 12 МБОУ СОШ 
№45 

3место 

Легкоатлетический 
кросс «Золотая осень» 

районный 27.09.16. 5  Парк «Дружба» 1 место 

    

Легкоатлетическая 
эстафета «Золотая 
осень» 

районный 27.09.11.1
6 

10 Парк «Дружба»  

Волейбол районный 14.10.16. 12 Лицей 
«Созвездие»  № 
131 

4 место 

ГТО районный В течение 
года 

18 Спортплощадка, 
спортзал,  
выезды в другие 
школы 

3 чел. 
(золото) 

Л/ атлетика  
эстафета 

районный 22..04.17 10 Парк «Дружба» 6 место 

Футбол  районный 14-
16.03.17 

12 МБОУ СОШ 
№152 

5 место 

Баскетбол  городские 13-
19.03.17 

12 МБОУ СОШ 
№45 

3 место 

«Кросс нации» областной 25.09.16 40 УСЦ «Чайка» Массовый 
забег 

 
В 2015 году на базе Лицея была открыта спортивная площадка. 
В течение учебного года обучающиеся 3 Г и 4 А класса приняли участие в областной 

социально-спортивной акции «Победитель», где заняли 2 место. 
Таким образом, для организации работы в спортивном направлении Лицей  находит 

новые методы и формы проведения общелицейских спортивных праздников, соревнований, 
фестивалей.  

На базе Лицея работает подростковый клуб «Созвездие», который является активным 
участником  всех городских акций, турниров, слетов и т.д.  
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Результаты работы подросткового клуба «Созвездие» 
№ Дата Название мероприятия Уровень Результат Кол-во 

участников 

1. 14.10.16 Районный  турнир по 
шашкам в рамках XVI 
спартакиады среди 
воспитанников клубов по 
месту жительства 

районный Призеры  

(2, 3 места) 

8 

2. 15.10.2016 Интеллектуальный турнир 
«Что? Где? Когда?» 

городской участие 8 

3. 30.10.16 Полуфинал турнира по 
шашкам в рамках XVI 
спартакиады среди 
воспитанников клубов по 
месту жительства 

городской Призеры  

(3 место) 

4 

4. 12.11.16 Финал городского 
турнира по шашкам в 
рамках XVI спартакиады 
среди воспитанников 
клубов по месту 
жительства 

городской Участие 4 

5. 25.11.16 Конкурс на лучшую 
стендовую презентацию 
волонтерского отряда в 
рамках десятого слёта 
«Городской Лиги 
волонтёров» 

городской Участие 10 

6. 26.11.16 Турнир по шахматам  в 
рамках XVI спартакиады 
среди воспитанников 
клубов по месту 
жительства 

городской ? 4 

7. 1.12-5.12.16 Всероссийская акция по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией 
«Красная Ленточка» 

Лицейский участие 6-11 классы 

8. 10.12.2016  Мероприятие, 
приуроченное 
празднованию 
Всемирного Дня футбола 
«Футбол в моей жизни» 

Лицейский  5-7 классы 

9. 15.12.16-
28.02.17 

Программа 

«Городские волонтеры» 
Самарской области 
Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018  

городской Участие 15 

10. 15.12.16-
15.05.17 

Акция «Самара ждет 
ЧЕМПИОНАТ!» 

городской Участие 10 

11. 12-30.01.17 Волонтерская акция 
направления 
«Милосердие» «КЛЮЧИ 
ДОБРА» 

городской Участие 100 
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12. 14.03.2017 Командные соревнования 
по настольному теннису в 
рамках XVI спартакиады 
среди воспитанников 
клубов по месту 
жительства 

районный Участие, 

Призер 
(Пронина 
Мария - 3 
место) 

4 

13. 1.04-30.04.17 Добровольческая 
экологическая акция по 
уборке и благоустройству 
Советского 
внутригородского района 
«Пожиратели незаконной 
рекламы-2017» 

районный Участие 21 

14. Апрель 2017 Волонтерская акция 
«Парки малых городов» 
по благоустройству 
парков и скверов города 

городской Участие 35 

15. 6.04.2017 Мероприятие, 
приуроченное к 
Международному Дню 
Здоровья «Будь Здоров!» 

городской Участие 5-11 классы 

16. 13.04.2017 Шашечный турнир «Чудо 
Шашки» среди учащихся 
образовательных 
учреждений 

городской Призер  

(2 место) 

4 

17. 19.04.2017 Городской командный 
конкурс по школьным 
дебатам 

городской Призер  

(2 место) 

5 

18. 23.04.2017 Шашечный турнир «Чудо 
Шашки» среди учащихся 
образовательных 
учреждений 

областной Участие 4 

19. 23.04.2017 Квест-игра в рамках 
акции «Самара ждет 
ЧЕМПИОНАТ!» 

городской Участие 10 

20. 27.04.2017 Всероссийская акция ко 
Дню Победы «Сирень 
Победы»  

Всероссийский Участие 25 

21. 05.05.2017 Социально значимое 
мероприятие «Флешмоб 
«День Победы» 

Городской Участие 5-11 классы 

22. В течение 
месяца 

Акция «Вахта Памяти» 
  

Городской Участие 15 

23. 17.05.2017 Соревнования по футболу 
в рамках XVI 
спартакиады среди 
воспитанников клубов по 
месту жительства 

Городской   

В состав подросткового клуба «Созвездие» входит клуб бардовской песни «Жигули». 
Ребята этого клуба принимают активное участие не только в лицейских патриотических 
мероприятиях. Они участвуют в городских слетах, конкурсах, фестивалях. 
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 Традицией нашего Лицея  являются праздники и коллективные дела, которые  
теснейшим образом  связывают сообщество ребят и взрослых. За последние годы в Лицее 
сложился достаточно большой список традиционных дел, очень важных для ребят, 
родителей и учителей: 

 Вечер бардовской песни «Зимний костер» 
 Вечер встречи выпускников 
 День знаний 
 Дни театра 
 День пожилого человека 
 Концерты для ветеранов  
 День танца  
 Посвящение в десятиклассники 
 Посвящение в лицеисты 
 Посвящение в пятиклассники 
 Митинг  ко дню Победы 
 Последний звонок 
 Концерты для учителей, родителей 
 Отчеты творческих коллективов на родительских конференциях. 
 Конкурс патриотической песни для 1-8 классов. 
 Праздник Последнего звонка для 11 классов. 
 Выпускной вечер 
 Церемония выдачи аттестатов за курс основной школы для 9 классов 
 Всероссийский фестиваль авторской песни им. В.Грушина  
 Другие. 

 
6. Сетевое взаимодействие ОУ с инфраструктурой социального    
                                                               окружения 

Лицей «Созвездие» № 131 на протяжении нескольких лет взаимодействует  с 
общественными организациями, высшими учебными заведениями, что позволяет 
всесторонне расширить деятельность учреждения с внешними партнерами. 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО ЛИЦЕЯ «СОЗВЕЗДИЕ»  №131 С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

1.Заключенины договора СГАУ, СГПУ, СГУ, СМИ «Реавиз», СГА путей сообщений, СГМУ 
2.Сотрудничество с Психологическим институтом РАО. 
3.Сотрудничество с центром «Семья». 
4. Сотрудничество с Самарской духовной семинарией. 
5. Сотрудничество с областной  Ассоциацией инвалидов «Десница». 
6. Сотрудничество с ЦДЮТУР. 
7. Сотрудничество с федерацией Таэквон-до. 
8. Сотрудничество со спортивной школой № 9, 13. 
9. Сотрудничество с ветеранскими организациями. 
9.Другие общественные организации. 
10.Детская картинная галерея. 
11.Выставочный центр радуга. 
12. Музеи г.о. Самара. 
13.Театры г. Самары. 
14. Самарская филармония. 
15. Другие организации. 
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 7. Ближайшие перспективы развития ОУ. 
                 Новая программа развития осуществляется путем освоения новых и 
применения освоенных технологических подходов к содержанию, методам, средствам, 
организационным формам обучения, воспитания и развития детей, основанных на научно-
методическом сопровождении стратегии развития школы через исследовательскую и 
опытно-экспериментальную работу, обеспечение непрерывности инновационной 
деятельности и должна привести к повышению качества образования. 

 Основные направления программы  развития Лицея согласуются с приоритетами 
образовательной политики РФ, современным развитием общества, социальным заказом 
родительской и ученической общественности, научными достижениями в педагогике, 
опытом работы школы. 
 
8.Показатели деятельности лицея "Созвездие" №131 г. о. Самара, 
подлежащей самообследованию (приложение 1). 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 
№ 1324) 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 958 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
448 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

413 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

97 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

476 
человек/56,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

35,5 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

23,8 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

77,1 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

67,3 балл 

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 

 0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

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 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

0 человек/% 
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количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6 чел (10%) 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

6 человек/15% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

1064 человек/ 
100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 
и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе 

945 человек/ 
98,6% 

1.19.1 Регионального уровня 135 человек/ 
14,1% 

1,19.2 Федерального уровня 103 человек/ 
10,8% 

1.19.3 Международного уровня 73 человек/ 
7,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

840 
человек/88% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

29 человек/ 3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

 0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 72 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

66 человек/ 
92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля),  в общей численности 
педагогических работников 

66 человек/ 
92% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное  образование, 
в общей численности педагогических работников 

6 человек/7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное  образование 

6 человек/7% 
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педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников 

57 человек/ 
79% 

1.29.1  Высшая  41человек/ 
57% 

1.29.2 Первая  16 человек/ 
22% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в  общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет 

72 человек/ 
100% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/8% 
1.30.2 Свыше 30 лет 21 

человека/29% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

9 человек/13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

15 человек/21% 

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  

 
 

 72 человек/ 
100% 

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 

 
72 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0,14 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учёте, в расчёте на одного 
учащегося 

 
15 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 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

510 
человек/53%   

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчёте на одного учащегося 

2,9 кв.м 

 


