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Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  лицей  № 1  г.  Канска  –
учебное заведение, расположенное в спальном районе города, имеет относительно постоянный
контингент  обучающихся.  Учащиеся  и  их  родители  ориентированы  на  получение  высшего
образования общекультурной направленности с преобладающим предпочтением технического и
естественнонаучного  направлений.  Контингент  учащихся  на  фоне  общего  снижения
демографической  ситуации  в  городе  в  течение  всех  лет  работы  лицея  остается  стабильно
высоким, что свидетельствует о престижности лицейского образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №1 г. Канска имеет

право на ведение образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
Уровень

образовани
я

Направленность (наименование)
образовательной программы

Вид
образовательной

программы

Нормативный
срок освоения

Начальное 
общее 
образование

Программа начального общего 
образования

Основная 4 года

Основное 
общее 
образование

Программа основного общего 
образования, в том числе, 
обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку по предметам 
технического и естественнонаучного 
профиля

Основная 5 лет

Среднее  
общее 
образование

Программа среднего общего образования, 
в том числе, обеспечивающая 
дополнительную (профильную) 
подготовку по предметам технического 
или естественнонаучного профиля

Основная 2 года

- Программы художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, 
естественнонаучной направленностей

Дополнительная от 6 месяцев 
до 5 лет

Образовательная  деятельность  в  лицее  осуществляется  на  государственном  языке
Российской  Федерации  –  русском  языке.  В  качестве  иностранных  языков  преподается
английский язык.

Образовательный  процесс  осуществляется  в  соответствии  с  уровнями  общего
образования:

Начальное общее образование  (нормативный срок освоения – 4 года). Начальное общее
образование  направлено  на  формирование  личности  обучающегося,  развитие  его
индивидуальных  способностей,  положительной  мотивации  и  умений  в  учебной  деятельности
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни).  Начальное общее образование является
базой для получения основного общего образования.

Основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет).  Основное общее
образование  направлено  на  становление  и  формирование  личности  обучающегося
(формирование  нравственных  убеждений,  эстетического  вкуса  и  здорового  образа  жизни,
высокой  культуры  межличностного  и  межэтнического  общения,  овладение  основами  наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,
развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

В  5-9-х  классах  осуществляется  пропедевтика,  ориентированная  на  осознанный  выбор
профиля обучения. Ведутся учебные курсы «Прикладное естествознание», «Введение в химию»
«Основы  финансовой  грамотности»,  психолого-педагогическая  диагностика  интересов  и
способностей к социальному самоопределению обучающихся. 

С  8-го  класса  осуществляется  углубленное  изучение  предметов  физики,  математики,
биологии, химии, а также организуется обучение в специализированных классах по программе
инженерно-технологической направленности. Классы формируются с учетом социального заказа
обучающихся и их родителей (законных представителей). Основное общее образование является
базой для получения среднего общего образования, среднего профессионального образования.

Среднее  общее  образование (нормативный  срок  освоения  –  2  года).  Среднее  общее
образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося,
развитие  интереса  к  познанию  и  творческих  способностей  обучающегося,  формирование



навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  индивидуализации  и
профессиональной  ориентации  содержания  среднего  общего  образования,  подготовку
обучающегося  к  жизни  в  обществе,  самостоятельному  жизненному  выбору,  продолжению
образования и началу профессиональной деятельности.

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального
образования, высшего образования.

Сведения о реализации образовательных программ 
с указанием численности обучающихся

Уровень Программы  Численность
обучающихся

Начальное общее 
образование

«Начальная школа XXI века» 326

Основное общее 
образование

Общеобразовательная  22

Углубленное изучение математики 280
Углубленное изучение биологии 26
Углубленное изучение химии 26
Углубленное изучение физики 54
Углубленное изучение информатики 24
Углубленное изучение русского языка 24

Среднее  общее 
образование

Профильный уровень 112
математика 53
русский язык 112
история 6

обществознание 0
физика 53
биология 20

химия 20
право 44

экономика 44
информатика 21
Базовый уровень
литература 112
английский язык 112
обществознание 112

математика 59
история 106
физика 59
биология 92
химия 92

информатика 24
физическая культура 112

ОБЖ 112

Астрономия 54

Родной русский язык 54

Родная русская литература 54



Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
являются  обязательными  уровнями  образования.  Обучающиеся,  не  освоившие  основной
образовательной  программы  начального  общего  и  (или)  основного  общего  образования,  не
допускаются  к  обучению  на  следующих  уровнях  общего  образования.  Требование
обязательности  среднего  общего  образования  применительно  к  конкретному  обучающемуся
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование
не было получено обучающимся ранее.

Содержание  общего  образования  определяется образовательными  программами,
утверждаемыми и реализуемыми лицеем самостоятельно:

- основная образовательная программа начального общего образования;
- основная образовательная программа основного общего образования;
- основная образовательная программа среднего общего образования.
К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования отнесены:
личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,

сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные  компетентности,  личностные  качества;  сформированность  основ  российской,
гражданской идентичности;

метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания,
его  преобразованию  и  применению,  а  также  система  основополагающих  элементов  научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностные  результаты  формируются  за  счёт  реализации  как  программ  отдельных
учебных  предметов,  так  и  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.

Для  достижения  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации   основной
образовательной программы основного общего образования предусмотрено решение следующих
основных задач:

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного)

общего образования;
обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования всеми обучающимися;

установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала лицея,
обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения  каждого
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для
ее самореализации;

обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного  процесса,  взаимодействия  всех  его  участников,  единства  учебной  и
внеурочной деятельности; 

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы  с  социальными  партнерами  (как  внутри  системы  образования,  так  и  в  рамках
межведомственного взаимодействия); 

выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в
том  числе  одарённых  детей,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию



общественно  полезной  деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности;

участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,
школьного уклада;

включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентацию
обучающихся при поддержке педагогов,  психологов,  социальных педагогов,  сотрудничестве с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования и др.;

сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Освоение  программы среднего  общего  образования  на  базовом и профильном уровне,
позволяет  обеспечить образовательные запросы, склонности и способности обучающихся, создает
условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами и  намерениями в
отношении  продолжения  образования,  осознанный  профессиональный  выбор  выпускников
лицея, успешную социализацию и карьерный рост на современном рынке труда.

Реализуемые  программы  дополнительного  образования  обеспечивают  раскрытие
творческого  потенциала  обучающихся,  создают  условия  для  их  социокультурной  адаптации.
Организуя дополнительное образование в школе, осуществляя выбор форм проведения занятий,
отбирая  содержание  образования,  педагогический  коллектив  ориентируется  на требования
педагогической целесообразности организации детей.

Расширяя  собственные  образовательные  услуги  и  воспитывая  социальную  и
академическую мобильность лицеистов, лицей тесно сотрудничает с другими образовательными
учреждениями города, учреждениями дополнительного образования. Система профессиональной
ориентации в лицее предоставляет возможность для усвоения лицеистами определенной системы
знаний,  норм,  ценностей,  позволяющих  осуществлять  профессиональный  выбор  в  процессе
соотнесения собственных интересов и возможностей с социальным заказом общества с учетом
прогнозирования потребности в кадрах.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В основу  управления  образовательной  организацией  положена  пятиуровневая   модель

управления. Каждый уровень находится во взаимосвязи с другими и взаимозависимости друг от
друга. 

Первый  уровень образуют:  Управляющий  совет,   директор,  педагогический  совет,
Общее  собрание  трудового  коллектива,  Наблюдательный   совет,  которые   совместно
определяют  стратегию  развития  лицея, вопросы организации образовательной деятельности,
детского питания, участвуют в определении  профилей  обучения, осуществляют  контроль  над
безопасными условиями  обучения  и  воспитания и др.

Наблюдательный  совет  рассматривает:  предложения  учредителя  или  директора  о
внесении изменений в Устав лицея; проект плана финансово-хозяйственной деятельности лицея;
по  представлению директора  проекты отчетов  о  деятельности  лицея и  об  использовании его
имущества,  об  исполнении  плана  его  финансово-хозяйственной  деятельности;  предложения
директора о совершении крупных сделок и др.

Управляющий   совет,  в  который  входят  педагоги,   родители,   обучающиеся,
представители  общественности,   является  одной  из  форм  самоуправления  лицея  и  создан
для   оказания   содействия   в  деле   обучения   и   воспитания   обучающихся,   улучшения
материально-технической  базы, финансовой  поддержки  инновационных  процессов.

Директор   представляет   интересы   лицея   в   государственных   и  общественных
инстанциях,  создает  благоприятные  условия  для  развития  лицея.



К  компетенции  Общего  собрания  трудового  коллектива  относится:  рассмотрение  и
принятие  новой  редакции  Устава  лицея,  изменений  и  дополнений  к  нему,  коллективного
договора. Заседания Общего собрания трудового коллектива собираются по решению директора
или педагогического совета.

Педагогический  совет  определяет  стратегию  осуществления  программы  развития,
несет коллективную ответственность за принятые решения. 

Второй уровень образуют заместители директора и Методический совет лицея.
Заместители  директора   осуществляют  мониторинг  образовательной  деятельности

учащихся и профессионального роста педагогов, контроль над учебной нагрузкой обучающихся,
внутришкольный  контроль,  контроль  над  исполнением  нормативных документов, организуют
внеурочную  деятельность в рамках ФГОС и др.  

Заместитель  директора  по ВР организует внеурочную  воспитательную деятельность,
работу  ученического  самоуправления,  контролируют  состояние воспитательной  работы  в
лицее,  организуют  работу  спортивных  кружков  и секций, работает с детьми, требующими
особого педагогического внимания, отвечает за связь с внешкольными учреждениями. 

Заместитель  директора по АХР оказывает  помощь  в  организации  образовательного
процесса, занимаясь материально-техническим оснащением образовательной организации.  

Методический  совет   –   это  коллегиальный  совещательный  орган,   он  руководит
работой  методических   объединений   учителей  (кафедр  лицея),   является   главным
консультативным  органом  лицея  по  вопросам  научно-методического  обеспечения
образовательного  процесса, инновационной деятельности коллектива. 

Третий  уровень  составляют  профсоюзный  комитет, родительский комитет.
Родительский комитет оказывает содействие администрации лицея в совершенствовании

условий для осуществления образовательного процесса,  защите законных  прав  и  интересов
обучающихся,  организации  и  проведении общелицейских мероприятий. 

Общественная  организация   педагогов  представлена   профсоюзным  комитетом лицея,
который  принимает  участие  в  организации  жизнедеятельности  педагогического  коллектива,
стоит на защите прав учителей. 

Четвертый  уровень  –  уровень  оперативного  управления  представлен  методическими
объединениями  учителей  –  кафедрами  лицея  и  творческими  группами  (создаваемыми  для
решения конкретных задач). 

Пятый  уровень управления   представлен   Научным  обществом  учащихся  «Лотос»,
Советом менеджеров лицея. 

Научное общество учащихся позволяет одаренным обучающимся попробовать свои силы
в  научно-исследовательской  деятельности,  развивает  широкий  круг  интересов  и  умений,
активный характер, творческое, нетрадиционное личное мировоззрение, компетентность, создает
условия   для     повышения   уровня   образованности   обучающихся,   формирует   навыки
выступлений  и  аргументированного  отстаивания  своей  позиции,    оказывает  помощь  в
выборе будущей профессии.  

Совет  менеджеров  является  выборным  органом  ученического  самоуправления  МАОУ
лицея  №  1  г.  Канска.  Целью  деятельности  Совета  менеджеров  является  реализация  права
обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.

Задачами деятельности Совета старшеклассников являются:
 представление интересов учащихся в процессе управления лицеем; 
 поддержка  и  развитие  инициатив  учащихся,  направленное  на  духовное,  физическое  и

нравственное воспитание и развитие лицеистов;
 защита прав учащихся;
 формирование  активной  гражданской  позиции,  положительного  уровня  самооценки

молодежи;
 помощь ученическим органам соуправления в организации и подготовке общешкольных

внеклассных досуговых мероприятий; 
 обмен опытом по проведению традиционных коллективных творческих дел.

 



Структура  управления  лицеем  строится  на  основе  взаимодополнения  и взаимосвязи
всех  уровней  и  обеспечивает  эффективное  принятие  управленческих решений.

Управление  лицеем  выстраивается  как  целостная  система,  в  основе  которой  лежит
демократизация  и  децентрализация  процессов  управления,  что  обеспечивает  гармоничное
сочетание управления и самоуправления.

Новой  ценностью  для  нас  становится  командное  управление,  признание  личностных
устремлений каждого участника команды, признание ценности быть лидером в одном случае и
участником-исполнителем – в другом;  признание ценности сотрудничества и взаимодействия;
доверие между участниками команды; поддержка любой инициативы.

Демократические принципы управления предусматривают привлечение родительской
общественности,  большие права кафедр,  методического совета.  От управления,  совершаемого
вертикально, мы обратились к управлению, сочетающему вертикальные и горизонтальные связи.
Все это помогает развивать управленческие способности участников образовательного процесса,
создавать для них дополнительную мотивацию. 

Мы расширили общественную составляющую управления как главный ресурс повышения
качества  образования.  Представители  общественности  имеют  управленческие  полномочия,
включены в процесс принятия решений по развитию лицея. 

Деятельность управления лицея регламентируется локальными нормативными актами и
Уставом. 

Сведения об администрации образовательного учреждения

Ф.И.О.
Должность Телефон

ХРАМЦОВ 
Андрей Владимирович

директор 8(39161)39900

СОЛОВЬЕВА 
Татьяна Александровна

заместитель директора 8(39161)39901

ВАСИЛЕНКО 
Лариса Николаевна

заместитель директора по УВР 8(39161)39901

ШТРАХОВА 
Ольга Анатольевна 

заместитель директора по УВР 8(39161)39901

РУДЕНКО 
Оксана Петровна

заместитель директора по ВР 8(39161)39901

БЕЛЯЕВА 
Светлана Алексеевна

заместитель директора по АХР 8(39161)26838

Оценка системы управления организации 
(анализ деятельности Управляющего и Наблюдательного советов)

Цель  работы  Управляющего  совета  -   содействие  обеспечению  в  лицее  условий,
обеспечивающих качество, доступность и безопасность школьной среды. Деятельность Совета
осуществляется на основе Положения об управляющем совете МАОУ лицея № 1 в соответствии
с  Уставом  лицея,  нормативно-правовыми  актами  регионального  и  федерального  уровня.
Управление лицеем носит государственно-общественный характер. 

Работа  Управляющего  совета  строилась  на  активной  взаимосвязи  с  администрацией
лицея, педагогическим советом, представителями родительской общественности, социальными
партнерами.  Заседания  Управляющего  совета  проводились  регулярно,  в  соответствии  с
принятым планом работы, на которых поднимались вопросы, касающиеся нормативно-правовой
деятельности лицея и Совета. 

Подведены итоги летней оздоровительной кампании, проходило обсуждение вопроса об
участии лицеистов в городских конкурсах и заслушивался вопрос о состоянии охраны труда и
техники безопасности в лицее, о работе лицейской столовой, об основных направлениях лицея



по  профилактике    правонарушений    и  преступлений  среди  учащихся  и  многие  другие.
Управляющий  совет  своей  деятельностью  способствовал  гласности  обсуждаемых  проблем,
привлечению социума к их решению, позитивным изменениям.   

В целом работа Управляющего совета была эффективной, решаемые вопросы актуальны
для  функционирования  лицея,  члены  Управляющего  совета  принимали  активное  участие  в
заседаниях  Совета,  разработке  и  принятии  решений,  качественно  и  грамотно  выполняли
поручения, проявляли личную инициативу. Жалоб, заявлений, обращений родителей, работников
школы, общественности в течение года не было. 

Основная  задача  Наблюдательного  совета  -  изыскание  резервов  дальнейшего  роста  и
совершенствования  деятельности  образовательной  организации,  стабильности  на
образовательном рынке. Наблюдательный совет провел самостоятельную оценку эффективности
деятельности,  включающую  внутреннюю  оценку  организации  работы  и  состава
Наблюдательного совета, а также оценку внутренней эффективности и практик взаимодействия
между Наблюдательным советом и администрацией лицея. 

В  ходе  оценки  были  выделены  основные  и  дополнительные  фокусы  в  работе
Наблюдательного  совета,  которые  необходимо  учитывать  при  планировании  работы
Наблюдательного совета в будущем. Результаты оценки показали высокий уровень организации
работы  Наблюдательного  совета,  оптимальную  периодичность  проведения  заседаний
Наблюдательного совета, а также наличие достаточного количества времени для эффективного
выполнения членами Наблюдательного совета своих обязанностей. 

На  заседаниях  Наблюдательного  совета  уделяется  большое  количество  времени
обсуждению таких вопросов, как анализ текущего финансового положения лицея и стратегия его
развития.  Члены Наблюдательного  совета  отмечают хорошую степень  взаимодействия между
Наблюдательным  советом  и  администрацией  лицея,  а  также  соответствие  предоставляемых
финансовых/управленческих  отчетов  требованиям  полноты,  своевременности  и  понятности
изложения.

Придание  гласности  результатам  деятельности  лицея  обеспечивается  путем
предоставления  информационных  материалов  для  педагогических  работников,  обучающихся,
родителей  и  общественности  посредством  публикаций  на  сайте  аналитических  материалов.
Результаты деятельности лицея размещены на сайте (http:// http://kanliceum1.ucoz.org/).

 Ценностью  для  нас  становится  командное  управление,  признание  личностных
устремлений каждого участника команды, признание ценности быть лидером в одном случае и
участником-исполнителем – в другом; признание ценности сотрудничества и взаимодействия;
доверие между участниками команды; поддержка любой инициативы.

В 2020  году  систему  управления  в лицее  перестроили  из-за  использования  форм
дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр обязанностей
заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделах по организации
контроля  над созданием  условий  и качеством  дистанционного  обучения.  Систему  управления
адаптировали  под  дистанционное  выполнение  педагогами  трудовых  функций –  определили
способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные.

Чтобы  снизить  напряженность  между  родителями  и лицеем  и обеспечить  доступ  всех
учеников  к дистанционному  обучению,  администрация  выяснила  технические  возможности
семей,  а затем  обеспечила  детей  оборудованием.  Также  на сайте  лицея  создали  специальный
раздел  и поддерживали  работу  горячей  телефонной  линии,  чтобы  собрать  информацию
о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения.

За период  весеннего  дистанта  поступали  обращения,  большинство  из которых  были
связаны  с вопросами  качества  оказания  интернет-услуг  провайдерами  (скорость  соединения,
нагрузка  на платформу «Дневник.ру»).  Осенью количество обращений родителей по вопросам
организации дистанционного обучения сократилось.

Преимущества  дистанционного  образования,  по мнению  родителей, –  гибкость
и технологичность  образовательной  деятельности,  обучение  в комфортной  и привычной
обстановке,  получение  практических  навыков.  К основным  сложностям  родители  относят

http://kanliceum1.ucoz.org/


затрудненную  коммуникацию  с учителем:  зачастую  общение  с ним  сводится  к переписке,
педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно.

 Родители  отметили,  что  во время  дистанционного  обучения  оценки  ребенка
не изменились, а часть – что они улучшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась
прежней.

В соответствии  с СП 3.1/2.43598–20  и методическими  рекомендациями  по организации
начала работы образовательных организаций  в 2020/21 учебном году администрация лицея:

1. Уведомила  территориальный  орган  Роспотребнадзора  о дате  начала  образовательного
процесса.

2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение.
3. Подготовила каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников.
4. Закрепила классы за кабинетами.
5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций.
6. Подготовила  расписание  работы  столовой  и приема  пищи  с учетом  дистанцированной

рассадки классов. 
7. Разместила  на сайте  лицея  необходимую  информацию  о соблюдении

антикоронавирусных  мер,  ссылки  распространяли  по официальным  родительским
группам в WhatsApp.

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы   настенные для каждого кабинета,
средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки.
Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца.

9. 100 процентов педагогов лицея освоили онлайн-сервисы, начали применять современные
образовательные  технологии,  цифровые  образовательные  ресурсы,  вести  электронные
формы  документации.  Также  учителя  овладели  основами  работы  с текстовыми
редакторами,  электронными  таблицами,  электронной  почтой  и браузерами,
мультимедийным  оборудованием.  Наиболее  популярными  образовательными
платформами  и вспомогательными  сервисами  стали:  «Дневник.ру»,  РЭШ,  uchi.ru,
school.yandex.ru, foxford.ru, zoom. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ

Целью и содержанием политики в области качества образования в истекшем году в лицее
являлось  установление  соответствия  степени  образовательных  результатов   обучающихся
требованиям государственных образовательных стандартов, а также образовательным запросам
общественности.

Организационная  структура,  занимающаяся  внутренней  оценкой,  экспертизой  качества
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию лицея,
Педагогический  совет,  Научно-методический  совет,  кафедры  учителей-предметников,
временные структуры (педагогический консилиум, комиссии). 

Мероприятия  по  реализации  целей  и  задач  внутренней  системы  оценки  качества
образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательной
деятельности лицея, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества
образования.

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются:
1. Качество образовательных результатов:
-   предметные  результаты  обучения  (включая  сравнение  данных  внутренней  и  внешней
диагностики, в т. ч. ГИА);
-  метапредметные  результаты  обучения  (включая  сравнение  данных  внутренней  и  внешней
диагностики);
- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);
- здоровье обучающихся (динамика);
- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;



- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.
2. Качество реализации образовательной деятельности:
-  основные  образовательные  программы  (соответствие  требованиям  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  (далее  –  ФГОС)  и
контингенту обучающихся);
- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);
- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);
- качество учебных занятий и индивидуальной работы с обучающимися;
- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
- удовлетворенность учеников и родителей учебными занятиями и условиями в лицее.
3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность:
- материально-техническое обеспечение;
-  информационно-развивающая  среда  (включая  средства  ИКТ  и  учебно-методическое
обеспечение);
- санитарно-гигиенические и эстетические условия;
-  медицинское сопровождение и общественное питание;
- психологический климат в лицее;
- использование социальной сферы микрорайона и города;
-  кадровое  обеспечение  (включая  повышение  квалификации,  инновационную  и  научно-
методическую деятельность педагогов);
-  общественно-государственное  управление  (Управляющий  совет,  Педагогический  совет,
родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;
- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития лицея).

Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством существующих
процедур и экспертной оценки качества образования.

В  качестве  инструмента,  призванного  наполнить  содержанием  оценку  и  обеспечить
измерение результатов деятельности лицея, привлекаются ресурсы электронного журнала. 

Для  проведения  оценки  качества  образования  из  всего  спектра  получаемых  в  рамках
информационной  системы  оценки  качества  образования  показателей,  определяется  набор
ключевых  показателей,  позволяющих  провести  сопоставительный  анализ  образовательной
системы  лицея.  Совокупность  показателей  обеспечивает  возможность  описания  состояния
системы, дает общую оценку результативности ее деятельности.

Гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляется путем
предоставления информации:
- основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества образования;
- средствам массовой информации через отчет по самообследованию; 
-  размещение  аналитических  материалов,  результатов  оценки  качества  образования  на
официальном сайте лицея.

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Начальное общее образование

По окончании 2019-2020 учебного года количество обучающихся, осваивавших начальное
общее образование, составляет 319 человек. 

Класс Количество обучающихся

допущенных к
промежуточной аттестации

прошедших
промежуточную

аттестацию

переведенных в
следующий класс

1А 30 30 30
1Б 30 30 30
1В 30 30 30
2А 25 25 25
2Б 24 24 24



2В 27 27 27
3А 24 24 24
3Б 24 24 24
3В 27 27 27
4А 26 26 26
4Б 26 26 26
4В 26 26 26

ИТОГО 319 319 319

Все обучающиеся  (100%) успешно прошли промежуточную аттестацию и переведены в
следующий класс: по итогам 2019-2020 учебного года успеваемость на уровне НОО составляет
100%, качество обучения – 84,84%, что на 4,24% выше предыдущего года.

Количество классов
комплектов - 12

1
классы

2
классы

3
классы

4
классы Итого

Количество обучающихся на начало 
учебного года

89 77 75 79 320

Прибыло за учебный год 1 1 1 0 3

Выбыло за учебный год - 2 1 1 4

Количество обучающихся на конец 
учебного года

90 76 75 78 319

Количество отличников - 9 10 5 24

Количество ударников - 59 56 55 170

Качество обучения - 90% 88% 77% 85%

Сравнительные качественные характеристики успеваемости за последние 4 года
НОО (2-4 классы)

Учебные годы Успеваемость, % % качества знаний
2016-2017 100 81,1
2017-2018 100 79,1
2018-2019 100 80,6
2019-2020 100 85

Качество знаний обучающихся, осваивающих программу НОО в 2019-2020 учебном году
составило 85%, что на 4,4% выше результатов прошлого учебного года.

На протяжении четырех последних лет обучающиеся показывают стабильные результаты
в учебной деятельности. 

В  2019-2020  учебном  году  из-за  перехода  на  дистанционное  обучение  произошло
повышение  качества  обучения,  одной  из  причин  повышения  качества  считаем  нахождение
обучающихся  в  домашних условиях,  где  родители  в  любой момент могли оказать  помощь и
учителя были на постоянной связи с участниками образовательного процесса.

Много лет подряд обучающиеся 2-4 классов достойно представляют МАОУ лицей №1 на
городских интеллектуальных играх:

№ Фамилия, имя участника Клас
с

Место Учителя, подготовившие призёров
и победителй

1 Гурин Иван
Пяо Лилиана
Перепечко Злата
Надольская Марина

2 2
Карчагина Марина Николаевна
Турова Татьяна Алексеевна

2 Массальская Милана 3 1 Прушевская Юлия Юрьевна



Ковалев Сергей
Мартыщук Юлия
Лазовская Василина

Хетчикова Наталья Ивановна

3 Зубова Юнона
Виденкина Алиса
Майнич Алевтина
Рассыпчук Егор

4 2
Гасснер Лариса Валерьевна
Непомнющая Лариса Васильевна
Сидорова Татьяна Викторовна

Ребята  ежегодно  представляют  исследовательский  опыт  и  становятся  дипломантами  в
городской  детской  научно-практической  конференции.  В  этом  году  данное  мероприятие  в
городе не состоялось, но на лицейском уровне свои работы обучающиеся презентовали.

№ Фамилия, имя участника Класс Руководитель
исследования

1. Мозговая  Наталья 1А Ковалева М.М.
2. Егоров Марк
3. Винокуров Владислав 1Б Шиврина Т.А.
4. Лавриненко Ксения
5. Поршенкова Анна
6. Романькова Анна
7. Толмачева Елизавета 1В Самара Н.И.
8. Надольская Марина 2А Карчагина М.Н.
9. Севостьянов Егор
10. Храмцов Иван
11. Кабушева Дарья 2Б Семенова Ю.С.
12. Власенко Ирина 2В Турова Т.А.
13. Бербушенко Иван
14. Кисуркина Анастасия 3А Прушевская Ю.Ю.
15. Ковалев Сергей
16. Щурский Вадим
17. Баранова Софья 3Б Хоменко Т.В.
18. Ерошева   Ариана
19. Мартыщук Юлия 3В Хетчикова Н.И.
20. Федько Екатерина
21. Титов Никита 4А Гасснер Л.В.
22. Тороп Мария 4Б Непомнющая Л.В.
23. Хондошко Валерия
24. Липовская Ева 4В Сидорова Т.В.

Высоких  результатов  добиваемся  путем  сопровождения  одаренных  детей  средствами
учебной и внеурочной деятельности через реализацию курсов:

-  учебных  -  «Развитие  познавательных  способностей»,  «Решение  проектных  задач»,
«Решение нестандартных задач»;

- внеурочных – «В мире книг», «ТИКО-конструирование» и др.
Повышению качества образования способствовало решение следующих задач:
-  совершенствование  качества  учебного  занятия   в  соответствии  с  современными

требованиями;
- реализация программы субботних курсов «По подготовке детей к школьному обучению»

по обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования;
-  реализация  программы  мероприятий  по  повышению  потенциала  учителя  через

разработку форматов представления опыта профессиональной деятельности и представления
опыта в данных форматах среди учреждений города, края, сетевое взаимодействие;



-  обеспечение  организации  рефлексивной  деятельности  педагогов  в  ходе  анализа  и
самоанализа; 

-  освоение  педагогами  эффективных  методов  анализа,  экспертизы  педагогической
деятельности и деятельности обучающихся;

-  создание  системы  обучения,  обеспечивающей  потребности  каждого  ученика  в
соответствии со склонностями, интересами и возможностями;

- переход на смешанное обучение, используемое при непосредственном взаимодействии
учителя  с  обучающимися  для  решения  задач  индивидуализации,  персонализации  и
персонификации образовательного процесса;

- использование элементов системы смешанного обучения ЭО (электронное обучение) и
ДОТ  (дистанционные  образовательные  технологии):  образовательные  онлайн-платформы;
цифровые  образовательные  ресурсы,  размещенные  на  образовательных  сайтах;
видеоконференции; e-mail;  Zoom, облачные сервисы; электронные носители мультимедийных
приложений к учебникам.

В результате проделанной работы изменился стиль педагогической деятельности, который
характеризуется действиями: направлять развитие обучающихся; достигать полной ясности на
каждом этапе; четко ставить цели – близкие и отдаленные; обучать методам, а не накоплению
знаний; не допускать пассивности и бездействия.

В  соответствии  с   Положением  о  похвальном  листе  «За  отличные  успехи  в  учении»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2000 N 2113), на основании решения педагогического
совета МАОУ лицея № 1 (протокол № 6  от 04.06.2018 г.), обучающиеся переводных классов,
имеющие по всем предметам,  изучавшим в соответствующем классе,  четвертные и годовые
отметки  «5»,  награждаются  похвальным  листом  «За  отличные  успехи  в  учении».  Таких
обучающихся среди учеников 2-4 классов в 2019-2020 учебном году 12 человек:

Класс
Количество

(чел.)
Ф.И. обучающегося Ф.И.О. учителя

2А 2
Зорина Ксения 
Надольская Марина 

Карчагина Марина Николаевна

2Б 2
Мокринская Полина 
Рыбаков Александр 

Семенова Юлия Сергеевна

3А 2
Массальская Милана 
Ковалев Сергей 

Прушевская Юлия Юрьевна

3В 2
Мартыщук Юлия 
Сорокин Игнатий 

Хетчикова Наталья Ивановна

4А 1 Ивко Тимофей Гасснер Лариса Валерьевна

4Б 3
Виденкина Алиса 
Левочкина Анастасия 
Тороп Мария 

Непомнющая Лариса Васильевна

Итого: 12 человек

Существенным  отличием  нового  ФГОС  является  ориентация  не  только  на  достижение
предметных образовательных результатов,  но  и на  формирование личности  обучающихся,  на
развитие  их  интеллектуальных  способностей,  овладение  ими  универсальными  способами
учебной деятельности. 

На  уровне  начального  общего  образования  предметом  мониторинга  метапредметных
результатов являются универсальные учебные действия на разных этапах своего формирования.
Для этого учителя начальных классов используют учебно-методический комплект авторов: Т.В.
Беглова,  М.Р.  Битянова,  Т.В.  Меркулова,  А.Г.  Теплицкая Учимся  учиться  и  действовать.
Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий: Рабочая тетрадь для 1, 2, 3, 4
класса. 



Результаты  обучающихся  каждый  учитель  вносит  в  специальные  формы,  в  которых
формируется  общая  картина  класса.  Таким  образом,  на  основе  данных  мониторинга  педагог
может  проводить  целенаправленную  работу  по  реализации  индивидуального  подхода  к
обучению каждого ребенка, коррекции темпа прохождения учебной программы, методов и форм
организации учебной деятельности учащихся на уровне групп и класса в целом. 

Дальнейшая работа с полученными результатами выглядит следующим образом: планируя
урок,  учитель  определяет,  над  развитием  каких  УУД он  будет  работать  на  этом  уроке.  Это
решение  он  принимает,  ориентируясь  на  содержание  учебного  материала,  его  развивающие
возможности,  этап прохождения темы, приоритетные задачи работы с классом и отдельными
детьми,  поставленные  на  основе  данных  мониторинга.  Для  организации  развивающей  и
коррекционной  педагогической  работы будут  использованы   учебные задания  определенного
типа,  предметные  по  своему  содержанию,  в  основе  которых  лежит  метапредметный  способ
познавательного, коммуникативного или регулятивного характера. 

Оценка образовательных достижений выпускников 
начального общего образования

На  основании  письма  федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор)  для  обучающихся  4-х  классов,  освоивших  программу  начального  общего
образования, в  апреле-мае  2020  года  Всероссийские  проверочные  работы  (далее  -  ВПР)  по
учебным предметам «Русский язык»; «Математика»; «Окружающий мир» не проводились из-за
перевода обучающихся на дистанционное обучение. Данные работы прошли осенью 2020 года.

В  соответствии  с  приказом  министерства  образования  Красноярского  края,  в  целях
совершенствования системы оценки качества образования обучающихся общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Красноярского края, для обучающихся 4-х классов,
освоивших  программу  начального  общего  образования,  весной  2019  года  проходила  краевая
диагностическая работа - КДР «Групповой проект».

В 2019-2020 учебном году в оценочных процедурах регионального значения принимали
участие:

- 26 обучающихся 4А класса, учитель Гасснер Лариса Валерьевна;
- 26 обучающихся 4Б класса, учитель Непомнющая Лариса Васильевна;
- 26 обучающихся 4В класса, учитель Сидорова Татьяна Викторовна.

Результаты выполнения группового проекта

Групповые проекты

Среднее значение по
классу (%)

Среднее
значение

по
лицею

(%)

Среднее
значение

по
региону

(%)
4А 4Б 4В

Успешность
выполнения

(% от
максимального

балла)

Весь проект (общий балл) 79, 71 77,56 81,64 79,6 76,29

Регулятивные действия 75,65 71,6 76,09 74,4 71,11

Коммуникативные 
действия

84,78 85 88,59 86,1 82,76

Уровни
достижений

(% учащихся)

Достигли базового уровня
(включая повышенный)

100 100 100 100 96,06

Повышенный 47,83 44 56,52 49,45 46,81

Уровни достижений 
(% обучающихся, результаты которых соответствуют данному уровню достижений)

 Ниже базового Базовый Повышенный
Лицей (%) 0,00 50,55 49,45



Регион (%) 3,94 49,26 46,81
Показатель «успешность выполнения (% от максимального балла)» группового проекта по

сравнению с региональным уровнем выше на 0,31%. 
Регулятивные действия в среднем по лицею обучающиеся продемонстрировали  выше, чем

региональные на 3,29%, коммуникативные действия представлены так же  выше регионального
уровня на 3,34%

Базового уровня достигли 100% обучающихся.
Показатель повышенного уровня достижения результатов по групповому проекту в лицее

выше регионального уровня на 2,64% .
Сравнение полученных результатов  с прошлыми учебными годами:

Учебный
год

Кол-
во

обуч.

Успешность выполнения заданий по
группам умений (% от макс. балла)

Уровни достижений

Весь
проект
(общий

бал)

Регулятивные
действия

Коммуникативные
действия

Ниже
базового

Базовый Повышенный

2015-2016 55 82,43 77,11 89,07 0 46,28 53,71
2016-2017 71 76,85 70,88 84,31 5,54 46,56 47,88
2017-2018 75 76,15 70,40 83,33 2,66 50,66 46,66
2018-2019 72 79,43 72,60 87,80 0 100 45,45
2019-2020 78 79,6 74,4 86,1 0 100 49,45

Вывод:
- увеличилось количество обучающихся, достигших повышенного уровня;
- нет обучающихся, которые достигли уровня «ниже базового» при выполнении работы.

Обучающиеся, персональный  рейтинг которых составил 100  баллов при выполнении
оценочных процедур регионального уровня

(данные обучающиеся не  допустили  при  выполнении контрольной работы ни одной ошибки) 

Групповой проект
№
п/п

Ф.И. ученика
Класс Учитель

1. Иппатова Дарья Александровна 4А Гасснер Л.В.
2. Скляренко Руслан Владимирович 4А Гасснер Л.В.
3. Смоленский Александр Сергеевич 4А Гасснер Л.В.
4. Антипов Александр Сергеевич 4Б Непомнющая Л.В.
5. Левочкина Анастасия Павловна 4Б Непомнющая Л.В.
6. Тороп Мария Юрьевна 4Б Непомнющая Л.В.
7. Бескоровайный Егор Андреевич 4В Сидорова Т.В.
8. Гарах Варвара Павловна 4В Сидорова Т.В.
9. Нагаев Никита Андреевич 4В Сидорова Т.В.

Данные результаты достигнуты за счёт  продуктивной деятельности, ориентированной:
- на организацию развивающего пространства; 
- на реализацию индивидуального подхода; 
- на развитие активности обучающихся в учебной деятельности; 
- на организацию деятельности по формированию универсальных учебных действий  через

учебные курсы «Развитие познавательных способностей», «Решение проектных задач».

Качество обучения за 2019-2020 учебный год по классам
2019-2020 2020-2021

Класс 3 четверть 4 четверть Класс 1 четверть 2 четверть



1А - - 2А 53 59
1Б - - 2Б 60 72
1В - - 2В 67 60
2А 88 96 3А 84 88
2Б 88 100 3Б 80 80
2В 78 85 3В 70 70
3А 71 83 4А 58 71
3Б 83 92 4Б 80 96
3В 78 89 4В 85 85
4А 73 81 5А - -
4Б 77 100 5Б - -
4В 69 85 5В - -

Итог 78 90 Итог 71 76
Заметен рост качества обучения в период дистанционного обучения (март-май 2020г.) и

небольшое снижение  качества с возвращением очного режима (сентябрь-декабрь 2020г.).
В целом,  по лицею на уровне начального общего образования на 31.12.2020 года качество

обучения  составляет  —  76%.  Обучающиеся  2  -  4-х  классов  показывают  стабильно  высокое
качество обучения. 

Основное общее образование (5-6 классы)
Количество классов

комплектов - 5
5

классы
6

классы
Итого

Количество обучающихся на начало учебного года 71 77 148

Прибыло за учебный год - - -

Выбыло за учебный год - - -

Количество обучающихся на конец учебного года 71 77 148

Количество отличников 4 4 8

Количество ударников 56 45 96

Качество обучения (%) 85 64 75

Все обучающиеся (100%) успешно прошли промежуточную аттестацию и переведены в
следующий класс: 

Класс
Количество обучающихся,

допущенных к
промежуточной аттестации

прошедших
промежуточную

аттестацию

переведенных в
следующий класс

5А 25 25 25
5Б 24 24 24
5В 22 22 22
6А 25 25 25
6Б 27 27 27
6В 25 25 25

ИТОГО 148 148 148
 По итогам 2019-2020 учебного года успеваемость на уровне ООО в 5-6 классах составляет

100%, качество обучения – 75%, что на 11% выше предыдущего учебного года.
 Важным  моментом  считаем  изменение  формы  организации  учебной  деятельности  и

учебного  сотрудничества  –  от  классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и  лекционно-
лабораторной  исследовательской.  Важная  роль  в  течение  учебного  года  отводится  классным
руководителям,  которые проводят системную работу по организации учебной деятельности в



классных  коллективах,  учитывают  рекомендации  учителей-предметников,  поддерживают
эффективную связь посредством электронного дневника с родителями. 

В  соответствии  с   Положением  о  похвальном  листе  «За  отличные  успехи  в  учении»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2000 N 2113), на основании решения педагогического
совета  МАОУ лицея  № 1,  обучающиеся  переводных  классов,  имеющие  по  всем  предметам,
изучавшим  в  соответствующем  классе,  четвертные  и  годовые  отметки  «5»,  награждаются
похвальным листом «За отличные успехи в учении». Таких обучающихся среди учеников  5-6
классов в 2018-2019 учебном году 5 человек:

№ п/п Ф.И.О. Класс
1. Пяо Анастасия Гуанбиевна 6А
2. Кожемякин Никита Максимович 6Б
3. Хатьяновский Тимофей Андреевич 6Б

Качество обучения за 2019-2020 учебный год по классам
2019-2020 2020-2021

Класс 3 четверть 4 четверть Класс 1 четверть 2 четверть
4А - 81 5А 80 88
4Б - 100 5Б 76 88
4В - 84,62 5В 64 62
5А 79 79 6А 65 77
5Б 68 76 6Б 64 76
5В 55 73 6В 64 64
6А 54 63 -

-
-

6Б 57 57
6В 24 44

Итог 56 65 Итог 69 77

В целом,  по лицею на 31.12.2020 года качество обучения составляет 77%, что 13% выше
предыдущего года (64%). Лидеры по показателю качества обучения (88%)  - 5А, 5Б, классные
руководители – Батьянова В.Я. и Голубева Л.М.

 Сравнительные качественные характеристики успеваемости за последние 3 года
ООО (5-6 классы)

Учебные годы Успеваемость, % % качества знаний
2017-2018 100 65,5
2018-2019 100 63,5
2019-2020 100 77%

В  сравнении  с  предыдущим  учебным  годом,  в  2020  году  произошло  повышение
качества знаний среди обучающихся 5-6 классов – 6,5%. Одной из причин такого повышения
является обучение с применением дистанционных технологий, позволяющие получать помощь
от родителей, которые находятся радом и возможностью использовать интернет - ресурсы. 

Оценочные процедуры регионального уровня
В  соответствии  с  приказом  министерства  образования  Красноярского  края,  в  целях

совершенствования системы оценки качества образования обучающихся общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Красноярского края, для обучающихся 6-х классов,
освоивших программу основного общего образования,  осенью 2018 года  проходили  краевую
диагностическую работу (далее – КДР).

Проведение  комплексной  работы в  6  классах  направлено  на  выявление  у  обучающихся
одного из основных метапредметных результатов обучения:



- сформированности умений читать и понимать различные тексты, включая учебные;
- работать с информацией, представленной в различной форме; 
- использовать полученную информацию для решения различных учебно-познавательных

задач.

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности в 6 классах
2019-2020 учебный год

Успешность
выполнения

%

Среднее значение по классу Среднее 
значени
е по 
региону

6А 6Б 6В

Вся работа 50,8 56,94 49,20 41,64%
Общее 
понимание и 
ориентация в 
тексте

65,06 77,49 66,93

58,71%

Глубокое и 
детальное 
понимание 
содержания и 
формы текста

52 53,87 45,09

44,76%

Использование 
информации  из 
текста для 
различных целей

42,58 43,85 41,83

30,20%

Осмысление и 
оценка 
содержания и 
формы текста

42,86 60,66 43,36

32,93%

Успешность
выполнения
по 
предметны
м областям

Естествознание 44 52,22 43,20% 36,95%
Математика 50,4 54,81 44,80% 41,99%
История 55,2 55,19 45,60% 38,41%
Русский язык 53,6 65,56 63,20% 49,21%

Уровни 
достижений

Достигли 
базового уровня

96 100
92,00% 72,78%

Достигли 
повышенного 
уровня

16
Архипова

Мария 
Брит Анна 

Зозуля
Екатерина 

Ладанов Роман 
Мавшенко

Дарья 

26
Анисимов
Александр 

Еланкова Ксения 
Соколова Злата 

Тимофеева Дарья 
Хатьяновский

Тимофей 
Худоногов
Станислав 

20
Белгородцев

Алексей 
Зыкова

Елизавета 
Посредникова

Екатерина 
Ромашина

Алина 
Федянина

Полина 

12,71%

Уровни достижений
(% обучающихся, результаты которых соответствуют данному уровню достижений)

 
Недостаточны

й
Пониженный Базовый Повышенный

Лицей (%) 0 4 75,35 20,64



Регион (%) 8,44 18,79 60,07 12,71
В целом, по результатам оценочных процедур  регионального уровня, получены высокие

результаты. 
Данные результаты достигнуты за счёт  продуктивной деятельности, ориентированной:
- на организацию развивающего пространства; 
- на реализацию индивидуального подхода; 
- на развитие активности обучающихся в учебной деятельности.
В  целом,  по  результатам  оценочных  процедур   регионального  уровня, результаты

обучающихся  6  классов  МАОУ  лицея  №1  выше  среднего  значения  по  региону.  75,35%
обучающихся  достигли  базового  уровня,  20,64%   -  повышенного  уровня,  при  этом  4%
обучающихся 6 классов имеют пониженный уровень достижений.

Данные результаты были доведены до сведения родителей, обучающихся и педагогов. На
методическом совете, заседаниях предметных кафедр рекомендовано обсудить приёмы и формы
работы  на  уроках  для  повышения  уровня  достижений  по  читательской  грамотности,  т.к.
смысловое чтение как метапредметный результат формируется в течение всех лет обучения в
школе и является ступенью к функциональной грамотности. 

Внутренняя  оценка  качества  образования  в  МАОУ  лицее  №1  осуществляется  в
соответствии с положением о ВСОКО в МАОУ лицее №1 и обеспечивается системой управления
образовательной  организации,  функционированием  её  методической  службы,  системой
контроля,  которая  включает  в  себя  следующие  виды  аттестаций:  текущая,  промежуточная,
итоговая, а так же разработанными фондами оценочных процедур.

7-11 классы  
Циклограмма  мониторинга образовательных результатов, полученных

в рамках внешней и внутренней экспертизы 
Сроки Мероприятие Технология

Январь 1. Промежуточный контроль ЗУН  по предметам 
учебного плана.

КИМ

Февраль 1. Итоговое собеседование в 9 классах 
3.Краевая контрольная работа по естествознанию в 8 
классах.
4. Промежуточный контроль ЗУН  по предметам 
учебного плана.

Контрольные работы, 
тесты по типу ГИА, ЕГЭ
Процедура итогового 
собеседования

Март 1. Всероссийские проверочные работы 8,10—11 кл. 
2.Краевая контрольная работа по математической 
грамотности в 7 классах классах.
3. Промежуточный контроль ЗУН  по предметам 
учебного плана.

Демоверсии КИМ

Апрель 1. Всероссийские проверочные работы 7—11 кл. 
2. Промежуточная аттестация 7-11 классах
3. Комплексная работа «Метапредметные результаты 
9 классы.

Демоверсии КИМ 

Май Итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов. 
Результаты обучения.
Промежуточная аттестация 7-11 классах
Изучение образовательных запросов учащихся 7 – 10 
классов на следующий учебный год

ЕГЭ, ОГЭ
Контрольные работы
Анкетирование учащихся, 
родителей, собеседование
Анализ образовательных 
результатов.

Сентябр
ь

1. Вводная диагностика по учебным предметам. 
2. Всероссийские проверочные работы 7—11 кл. 

Контрольные работы
КИМ



Октябрь 1. Промежуточный контроль ЗУН  по предметам 
учебного плана.

КИМ

Ноябрь 2. Промежуточный контроль ЗУН  по предметам 
учебного плана.

КИМ

Декабрь 
– 

Текущий контроль ЗУН  по  предметам учебного 
плана.

Контрольные работы, 
тесты по типу ГИА, ЕГЭ
Статистический анализ 
посещаемости и 
обученности

Запланированный мониторинг  образовательный  результатов  в  2019-2020  учебном  году
потребовал коррективы в связи с объявленным в Российской федерации карантином и уходом на
дистанционное обучение в 3-4 четвертях данного учебного года.

Анализируя  период  данного  самообследования,  необходимо  дать  оценку  условиям
процесса обучения в период пандемии. В МАОУ лицее на начало  пандемии было разработано
Положение об организации электронного и дистанционного обучения в период карантина.
Положение регулирует организацию дистанционного обучения в МАОУ лицее №1 и определяет
основные  принципы  организации  учебного  процесса.  Дистанционное  обучение  позволило
приобрести  новый  опыт  в  процессе  обучения.  Самостоятельная  работа  обучающихся,  в
сопровождении оффлайн и онлайн обучения показала статистический рост качества обучения.
Сравнивая  показатели  качества  обучения  прошлого  года  и  нынешнего  можно  отметить  рост
качества обучения. 

Сведения о качестве учебных результатов за 2019-2020 уч. год
7-11 классы

Классы Всего
учащихся на

конец
года

Учатся на
«5»

Учатся на
«4» и «5»

%
качества

Ф.И. отличников

7а 26 - 15 58 -

7б 25 - 9 36 -

7в 25 1 14 60 Каспирович Макар

Итого 76 1 38 51 -

8а 29 1 24 86 Потапова Ирина

8б 20 1 7 40 Трофимова Полина

8 49 2 31 67 -

9А

26

9 17 100 Кропошин Александр Андреевич
Максимович Юлия Сергеевна
Политик Юлия Викторовна
Попов Артем Дмитриевич
Супрунова Мария Сергеевна
Сухотин Дмитрий Евгеньевич
Французенко Светлана Валерьевна
Шутяев Вадим Сергеевич
Лимонов Михаил Иванович

9Б 21 - 15 71 -

9В 21 - 5 24 -

9 68 9 37 67,6



10

58

10 40 86 Артюшкина Наталья Николаевна
Кожемякина Виктория 
Максимовна
Мартыщук Полина Александровна
Молодцова Елизавета Алексеевна
Романькова Екатерина Олеговна
Рыбакова Екатерина Сергеевна
Тарасова Алена Васильевна
Усачева Елена Константиновна
Шефф Татьяна Евгеньевна
Занина Кристина

11 

56

4 35 70 Лукина Ксения Евгеньевна
Крупская Полина Васильевна
Тарарай Алина Вячеславовна
Клим Валерия Витальевна

Итого 10-11 114 14 75 78

Анализ  результатов краевой диагностической работы 
по естественнонаучной грамотности для 8-го класса (КДР8)

2020-2021 учебный год
Результаты диагностической работы по естественнонаучной грамотности для 8-го класса,

которая  проводилась в общеобразовательных организациях Красноярского края 16 февраля 2021
г., представлены по классам в приложении. Файл в формате Excel с результатами для каждого
класса содержит два листа: 

«Результаты класса» и «Результаты учащихся». На листе «Результаты класса» в таблице
«Статистика выполнения заданий КДР8» представлены следующие данные:

1) процент учеников, верно выполнивших каждое задание – по классу и региону (если
задание многобалльное, то считалась доля учеников, набравших определенный балл);

2)  средний  первичный  балл  за  выполнение  всей  работы  –  по  классу  и  региону
(рассчитывается как средняя сумма баллов, полученных за выполненные задания);

3) средний процент первичного балла от максимально возможного за выполнение всей
работы - отношение общего балла по классу к общему максимально возможному баллу в классе
(максимальный балл за работу*количество обучающихся в классе) – по классу и региону.

В  таблице  «Распределение  участников  КДР8  по  уровням  достижений»  представлен
процент  учеников,  достигших  определенного  уровня.  По  результатам  выполнения  КДР8
выделено три уровня достижений: повышенный, базовый и ниже базового.

Базовый уровень присваивался, если ученик набрал за работу не менее 7 баллов (всего
можно набрать 28 баллов, из них 15 баллов за задания базового уровня), но при этом набрал хотя
бы 1 балл по каждой из трех групп проверяемых умений.

Повышенный уровень присваивался,  если ученик набрал за работу не менее 17 баллов
(выполнил более 60% работы), но при этом набрал не менее 2 баллов по каждой из трех групп
проверяемых умений.

В таблице  «Средний процент  освоения  основных групп умений»  представлен  процент
освоения учащимися каждой из трех групп проверяемых умений – по классу и региону.

1-я группа умений – описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе 
имеющихся научных знаний.
2-я  группа  умений  –  распознавание  научных  вопросов  и  применение  методов

естественнонаучного исследования.
3-я группа умений – интерпретация данных и использование научных доказательств для

получения выводов.
Этот показатель рассчитан на основе первичных баллов как процент от максимального

балла за задания, проверявшие умения данной группы.
На листе «Результаты учащихся» представлены:
1) результаты выполнения учеником каждого задания работы;
2) количество баллов, набранных за всю работу (суммарный первичный балл);



3) процент от максимального балла за работу;
4) процент освоения каждой из групп проверяемых умений. Этот показатель рассчитан на

основе первичных баллов как процент от максимального балла за задания на данную группу
умений;

5) продемонстрированный учеником уровень достижений.
Анализируя  данные,  полученные  по  итогам  диагностической  работы  необходимо

отметить следующие результаты:
1) процент учеников, верно выполнивших каждое задание – по классу и региону
8а – 50,3, по региону 28,6;
8б – 43,8, по региону 28,6;
8в – 32,7, по региону 28, 6

В таблице  «Распределение  участников  КДР8 по уровням достижений» представлен
процент  учеников,  достигших  определенного  уровня.  По  результатам  выполнения  КДР8
выделено три уровня достижений: повышенный, базовый и ниже базового.

Ниже базового -8а -0%,; 8б- 20%,8в – 42% регион – 46,4%.
Базовый уровень -8а -75%,; 8б- 89%,8в – 52,6 %регион – 50,3%.
Повышенный уровень - 8а -25 %; 8б- 6,7%, 8в -5,3% регион – 3,2%.

Средний процент освоения основных групп умений 8а класса.

 1 группа 2 группа 3 группа
Класс 69,84% 59,31% 48,05%
Регион 23,13% 30,72% 29,58%

В  2020-2021  учебном  году  8а  класс,   осваивающий  учебную  программу
специализированного  класса  инженерно-технологической  направленности,  показал  высокие
результаты на КДР-8. Повышенный уровень достижений по результатам работы, обучающиеся
8а класса, показали выше городского уровня на 49 % выше регионального уровня. Обучающиеся
8а  класса  осваивают  программу  углубленного  уровня  обучения  по  физике,  математики  и
информатики.  Класс  был  сформирован  согласно  Положения  о  зачислении  на  углубленный
уровень  обучения,  дети  отличаются  высокой  мотивацией  к  получению  знаний,  участвуют
конкурсах, олимпиадах разного уровня.

Средний процент освоения основных групп умений 8б класса
 1 группа 2 группа 3 группа

Класс 44,44% 44,24% 37,58%
Регион 23,13% 30,72% 29,58%

8б класс  состоит  из  двух групп:  базовая  12  человек,  осваивают общеобразовательную
программу и группа из 12 человек биолого-химической направленности. Повышенный уровень
показали 6,7% учащихся, а базовый 73,3%. Тогда как регион показывает повышенный уровень
достижений  3,2%,  а  базовый  –  50%.  Анализируя  индивидуальные  результаты  учащихся  8б
класса, можно сделать вывод о более высоком уровне подготовки группы углубленного изучения
учебных предметов.

8в класс осваивает программу углубленного уровня учебного предмета «русский язык».
Обучающиеся в 8в классе дети проходят обучение в художественной школе, английской школе,
музыкальной школе. Результаты КДР-8 по естественно научной грамотности 8в показал немного
выше  региональных  показателей.  В  классе  8  учащихся  имеют  уровень  ниже  базового,  что
вызывает необходимость разработки индивидуальных учебных планов, с целью освоения этими
ребятами базового уровня.

Метапредметные образовательные результаты выпускников 9 классов
2 полугодие 2020 года



Мониторинг метапредметных результатов выпускников 9-ых классов с использованием
стандартизированных  измерительных  материалов  которые  позволяют  оценить  насколько
учащиеся овладели требованиями образовательных стандартов, сравнить полученные результаты
за  прошлый  период,  провести  анализ  эффективности  учебного  процесса  для  принятия
управленческих решений. 

Продолжение работы с учащимися по формированию стратегий  смыслового чтения и
работы с текстом в 7-9 классах базируются на сформированных в начальной школе и 5-6 классах
навыков смыслового чтения и работы с текстом. Комплексная работа направлена на выявление у
учащихся  9  классов  одного  из  основных  метапредметных  результатов  обучения  –
сформированности  умений  читать  и  понимать  различные  тексты;  работать  с  информацией,
представленной  в  различной  форме;  использовать  полученную  информацию  для  решения
различных учебно-познавательных задач.

Успешность выполнения комплексной работы учащихся 9А - 79 %, и 9Б - 59% .
Задания групп по предметным областям в 9 классах  наиболее успешно выполнены по

учебному  предмету  «Математика».  В  учебном  плане  учащихся  основной  школы  обучение
математике ведется на углубленном уровне, что несомненно сказалось на результате.     

Особое внимание в учебной работе  необходимо обратить на формирование умений по
глубокому  и  детальному  пониманию  содержания  и  формы  текста,  а  также  использованию
информации из текста для различных целей. Результаты выполнения работы по перечисленным
выше  показателям  для  каждого  учащегося  представлены  компьютерной  программой  и
используются учителем для построения индивидуальной учебной работы с ребенком.

Базового  уровня  освоения  планируемых  результатов,  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС по смысловому чтению, достигли 82,6 %  учащихся 9 классов.

Выполнили менее 50 % заданий 17,4% учащихся. Учителями основных предметов были
изучены результаты комплексной работы и спланирована работа по совершенствованию навыков
смыслового чтения  в рамках всех предметных дисциплин.

Результаты выполнения комплексной работы для оценки сформированности 
у учащихся 9А класса читательской грамотности по уровням достижений

Уровни достижений участников
(% учащихся, результаты выполнения работы которых соответствуют данному уровню

достижений)
Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный* Высокий*

Класс 27 0 0 40 56 4
Выборка

стандартиза
ции

930 0 10 50 20 20

* - Достижение данных уровней включают и достижение более низких уровней.

Результаты выполнения комплексной работы для оценки сформированности у учащихся 
9Б класса читательской грамотности по уровням достижений

Уровни достижений участников
(% учащихся, результаты выполнения работы которых соответствуют данному уровню

достижений)
Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный* Высокий*

Класс 23 0 0 75 25 0
Выборка

стандартиза
ции

930 1 25 54 16 5

Итоги проведения промежуточной аттестации 7-11 классов 
1.  Промежуточная  годовая  аттестация  проведена  в  соответствии  с  утвержденным

графиком в режиме онлайн и офлайн, в соответствии с Положением о дистанционном обучении в
МАОУ лицее №1.



2. В результате проведения промежуточной аттестации обучающихся 7-11  классов по
итогам  учебного  года  установлено,  что  фактический  уровень  теоретических  и  практических
умений  и  навыков  по  учебным  предметам,  вынесенным  на  промежуточную  аттестацию,
соответствует уровню требований образовательного ФГОС.

3. Необходимо отметить стабильность в работе учителей лицея.
4.  Для  проведения  промежуточной  аттестации  была  использованы  формы   согласно

положению о промежуточной аттестации. 
5.  Основным  критерием  оценки  качества  знаний  по  предметам,  вынесенным  на

промежуточную аттестацию, является конечный результат (статистический отчет по результатам
промежуточной  аттестации  прилагается).  Результативность  промежуточного  контроля
выявляется в сравнении с результатами года.

Сравнительный анализ промежуточной аттестации по классам

ПРЕДМЕ
Т

3 четверть 4четверть
Промежуточная

аттестация 1 четверть  
2 четверть

Успев. к. об Успев. к. об Успев. КО Успев к об. Успев. КО

ИТОГО 7А 100% 52 100% 48 100% 56 100% 48 100% 62

ИТОГО 7Б 100% 62 100% 85 100% 92 100% 71 100% 63

ИТОГО 7В 100% 35 100% 38 100% 38 100% 24 100% 38

ИТОГО 8А 100% 96 100% 100 100% 100 100% 64 100% 71

ИТОГО 8Б 100% 36 100% 33 100% 48 100% 36 100% 46

ИТОГО 9А 100% 25 100% 76 100% 88 100% 68 100% 88

ИТОГО 9Б 100% 53 100% 70 100% 65 100% 43 100% 48

ИТОГО 9В 100% 18 100% 18 100% 27 100% 24 100% 36

ИТОГ 10-е 100% - 100% 56 100% 68 100% - 100% 64

ИТОГ 11-е 100% - 100% 26 100% 34 100% - 100% 54

Анализ ГИА-2020 год
Динамика образовательных результатов, полученных по итогам сдачи  ОГЭ  

учащимися  9 классов лицея за 2016-2020 учебные годы
В связи с карантином, объявленным на территории Российской федерации в марте 2020

года, государственная итоговая аттестация выпускников общей образовательной школы прошла
в  форме  промежуточной  аттестации.  Поэтому  результатов  ГИА  в  форме  ОГЭ  за  2019-2020
учебный год нет возможности представить.

Наименование
предмета

%
участия

%
качества

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Математика 100 100 100 100 - 84 89 94 92 -
Русский язык 100 100 100 100 - 85 87 70 79 -
Биология 6 20 11 11 - 100 82 100 100 -
География 70 56 53 42 - 53 97 74 83 -
Химия 11 20 15 10 - 75 80 100 100 -
Физика 16 39 28 25 - 92 62 86 65 -
Обществознание 69 50 49 46 - 48 74 77 73 -
История 8 - 5 9 - 84 - 25 63 -
Информатика 8 13 28 43 - 86 100 91 95 -
Литература - - 1 - - - - 100 - -
Английский язык 8 4 11 12 - 57 100 67 90 -

Выпускники  9  классов  2019-2020  уч.года  не  проходили  процедуру  ГИА,  в  условиях
карантина итоговые отметки за курс основного общего образования были выставлены в аттестат
на основании годовой отметки и отметки за промежуточную аттестацию. Снижение показателей



качества образовательных результатов не произошло. Процент качества обучения выпускников 9
классов  –  67,6%.  В  период  карантина  дистанционное  обучение  в  3-4  четвертях  позволило
наработать  опыт  самостоятельной  работы  обучающихся.  Освоение  цифровых  платформ
учителями лицея обеспечило объективное оценивание достижений обучающихся. 

Список учащихся, получивших аттестат с отличием 
1. Кропошин Александр Андреевич
2. Максимович Юлия Сергеевна
3. Политик Юлия Викторовна
4. Попов Артем Дмитриевич
5. Супрунова Мария Сергеевна 
6. Сухотин Дмитрий Евгеньевич
7. Французенко Светлана Валерьевна
8. Шутяев Вадим Сергеевич
9. Лимонов Михаил Иванович

Анализ образовательных результатов выпускников 
по итогам ЕГЭ 

Единый государственный экзамен – это форма объективной оценки качества подготовки
лиц,  освоивших образовательные программы среднего общего  образования  с  использованием
контрольно-измерительных  материалов.  ЕГЭ  является  основной  формой  государственной
итоговой аттестации выпускников школ Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию  основных  образовательных  программ  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  является  обязательной  и  проводится  на  основе  принципов  объективности  и
независимости оценки качества подготовки обучающихся. Аттестация выпускников 11 классов в
2019-2020  учебном  году  проводилась  в  соответствии  с  нормативно-правовой  базой
федерального,  регионального,  муниципального  и  школьного  уровня  и  регламентировалась
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ)  и  Порядками  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (далее – Порядок).

Работа  по  подготовке  к  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  2019-2020  учебном  году  в
условиях дистанционного обучения в 3-4 четвертях. Дистанционно проводились тренировочные,
диагностические  работы,  индивидуальные  и  групповые  консультации  и  занятия  по  всем
предметам,  была  организована  работа  с  неуспевающими  выпускниками  и  выпускниками
«группы риска».

Совокупность  результатов  единого  государственного  экзамена  является  индикаторами
качества образования по  критериям: 

 число  сдававших экзамен по предмету  –  показатель  востребованности  предмета
среди выпускников ОУ;

 средний балл по 100-балльной шкале.

Результаты,  полученные по итогам проведения  ЕГЭ учащимися лицея
за последние пять лет

Наименование
предмета

%
участия
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2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Математика
(профильная)

100 100 80
/20

32/4 71/3
9

48/37 61/4
4

67/41 63

Математика
(базовый уровень)

- - 38
/62

14 - - - 20/1
6

15/4 -

Русский язык 100 100 100 100 -75 -/73 77 72 74
Информатика 14 5 12 4/1 40/- /66 /71 92/53 81
Биология 19 12 9 14/2 45/- -50 68/ 55/49 72
География 3 3 0 3 58/- 72 0 58 -
Общество
знание

45 58 19/8
1
37

21 55/5
3

54 56/4
9

52 59

История 19 18 12/4
21

3 58/4
1

63/59 59/5
9

34 58

Химия 14 8 8 10/1 -/63 51 69 62/34 78
Английский язык 8 7 6 5 47 65 74 64 72

Физика 36 32 88 21 61/4
5

50/49 56/4
4

63 53

Литература 4 5 6 1 4 -/65 -/56 60 51 62

Список учащихся, не преодолевших минимальный порог баллов
ФИО учащегося Предмет Профиль,

углубленное
изучение, база 

ФИО учителя

Мартынов Матвей 
Александрович

математика Углубленное 
изучение

Батьянова Валентина 
Яковлевна

Подгорная Дарья 
Владиславовна

Обществознание Базовый уровень Лебедева Наталья 
Петровна

Кротов Дмитрий 
Александрович

Обществознание Базовый уровень Лебедева Наталья 
Петровна

Казакевич Алена Игоревна Обществознание Базовый уровень Лебедева Наталья 
Петровна

Список учащихся, набравших более 90 баллов, 100 баллов
ФИО учащегося Предмет Профиль,

углубленное
изучение, база
(необходимое

выбрать)

ФИО учителя

Белясов Архип 
Александрович Математика П

92
Батьянова Валентина 
Яковлевна

Клим Валерия 
Витальевна

(медалист)
Русский язык

94

Конотоп Елена 
Николаевна

Короленко Софья 
Андреевна Русский язык

94
Мещеркина Татьяна 
Сергеевна

Лукина Ксения Информатика и 100 Орешонок Наталья 



Евгеньевна

(медалист)
ИКТ

Васильевна

Петухин Никита 
Александрович

Русский язык
91

Мещеркина Татьяна 
Сергеевна

Химия 90 Роор Наталья Васильевна
Рахманова Наталья 
Константиновна Русский язык

98
Мещеркина Татьяна 
Сергеевна

Симакин Сергей 
Александрович Химия 95 Роор Наталья Васильевна

Шилкина Алина 
Владимировна Русский язык

91
Конотоп Елена 
Николаевна

Список учащихся, получивших аттестат с отличием 
1. Лукина Ксения Евгеньевна
2. Крупская Полина Васильевна
3. Тарарай Алина Вячеславовна
4. Клим Валерия Витальевна

Анализ полученных данных показывает, что показатель качества знаний, выраженный в
среднем балле результатов ЕГЭ в 2020 году показывает высокую динамику. Высокий результат
обеспечен введением профильного обучения  по информатике. На кафедре учителей математики
«Интеграл» проведена методическая работа, позволившая значительно улучшить результаты по
математике.  Стабильно  высокие  результаты  выпускники  лицея  показывают  на  экзамене  по
русскому языку, информатике, английскому языку, химии и биологии. Не перешли допустимый
порог  ЕГЭ  выпускники,  находящиеся  в  группе  риска  и   выбравшие  предмет  по  выбору,  не
осознав ответственности самостоятельной работы в период подготовки к экзамену. Достижения в
рамках  Единого  государственного  экзамена,  полученные  выпускниками  2020  года,  явились
итогом  работы  учителей-предметников,  педагога-психолога,  педагога-организатора,
администрации МАОУ лицея №1. 

Анализируя результаты ГИА-2020, можно сделать вывод, что все выпускники 11 классов
успешно  справились  с  обязательными  экзаменами  по  общеобразовательным  предметам:
русскому языку и математике, преодолев порог минимального количества баллов. 

Оценка организации образовательной деятельности  в специализированных  классах
инженерно-технологической направленности

С 1 сентября 2015 года по особой программе инженерно-технологической направленности
в лицее обучается 100 человек с 8 по 11 класс.  

Специализированные  классы  инженерно-технологической  направленности  создают
ориентиры для дальнейшего развития проекта и создания новой образовательной среды.

Задачи: 
1.  Создание культурно-деятельностной инициативной среды инженерного образования на

основе открытия при лицее научно-образовательного Центра и лаборатории инженерного 3D-
моделирования, внедрения цифровых технологий обучения, в том числе и дистанционных.

2. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса через профессиональное
развитие   учителей  и  освоение  современных  образовательных  технологий  на  основе
высокотехнологичных средств обучения.

3.  Предоставление  широкого  спектра  дополнительного  образования,  направленного  на
творческое развитие лицеистов, приобщение к ценностям культуры и искусства, формирование
осознанного  профессионального  выбора,  отвечающего  мировым  тенденциям  развития  «мира
технологий».



4.   Расширение  возможностей  образовательного  пространства  лицея  за  счет  сетевых
коопераций  с  краевыми,   российскими  и  зарубежными  инновационными  школами,
профильными вузами и использования потенциала местных сообществ.

5. Обеспечение активной общественной позиции участников образовательного процесса,
культивирование  современных  подходов  в  организации  ученического  самоуправления,
активизации родительского участия в государственно-общественном управлении лицеем.

Образовательная  среда,  обеспечивающая  решение  вышеперечисленных   задач,  должна
быть  шире,  чем   школьное  пространство,  поскольку  школе  не  решить  их  в  одиночку.
Сотрудничество  МАОУ  лицея  №1   с  Сибирским  Федеральным  Университетом,  Сибирским
государственным  университетом  науки  и  технологий  имени  академика  М.Ф.  Решетнева
протекает  в  рамках  погружений  учащихся  в  проблемы и перспективы развития  современной
науки,  решения  задач  повышенной  сложности,  решения  практикоориентированных  задач.
Погружение  —  это  совместная  активная  работа  преподавателя  Вуза,  учителя-  предметника,
психолога  и учащихся (всех и каждого),  наполненная конкретным, реальным содержанием и
смыслом. В ней не только лучше и глубже усваиваются знания, но и формируется способность к
саморегуляции деятельности, ее самооценке, сотрудничеству, деловому общению. В результате
вырабатываются  единые  позиции,  крепнет  коллективный  разум,  развивается  чувство  долга,
ответственности,  формируются лучшие  черты характера,  социально  значимая  направленность
личности.  

В  образовательную  программу  специализированных  классов  включен   модуль
технологического  обучения  «Дизайн  и  конструирование»,  «Робототехника»,  для  подготовки
молодежи  к  жизни  и  профессиональной  деятельности  в  новой  экономике  введен  курс  во
внеурочную  деятельность  «Финансовая  грамотность».  Для  реализации  образовательной
программы  специализированного  класса  выделяется  до  10  часов  внеурочной  деятельности  в
неделю.  Часы  внеурочной  деятельности  не  входят  в  расчет  максимальной  допустимой
аудиторной  нагрузки  обучающихся  по  учебному  плану.  Организация  часов  внеурочной
деятельности ведется во взаимодействии с ВУЗом.

Оценка организации образовательной деятельности  в специализированных  классах
инженерно-технологической направленности

С 1 сентября 2015 года по особой программе инженерно-технологической направленности
в лицее обучается 100 человек с 8 по 11 класс.  

Специализированные  классы  инженерно-технологической  направленности  создают
ориентиры для дальнейшего развития проекта и создания новой образовательной среды.

Задачи: 
1.  Создание культурно-деятельностной инициативной среды инженерного образования на

основе открытия при лицее научно-образовательного Центра и лаборатории инженерного 3D-
моделирования, внедрения цифровых технологий обучения, в том числе и дистанционных.

2. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса через профессиональное
развитие   учителей  и  освоение  современных  образовательных  технологий  на  основе
высокотехнологичных средств обучения.

3.  Предоставление  широкого  спектра  дополнительного  образования,  направленного  на
творческое развитие лицеистов, приобщение к ценностям культуры и искусства, формирование
осознанного  профессионального  выбора,  отвечающего  мировым  тенденциям  развития  «мира
технологий».

4.   Расширение  возможностей  образовательного  пространства  лицея  за  счет  сетевых
коопераций  с  краевыми,   российскими  и  зарубежными  инновационными  школами,
профильными вузами и использования потенциала местных сообществ.

5. Обеспечение активной общественной позиции участников образовательного процесса,
культивирование  современных  подходов  в  организации  ученического  самоуправления,
активизации родительского участия в государственно-общественном управлении лицеем.

Образовательная  среда,  обеспечивающая  решение  вышеперечисленных   задач,  должна
быть  шире,  чем   школьное  пространство,  поскольку  школе  не  решить  их  в  одиночку.



Сотрудничество  МАОУ  лицея  №1   с  Сибирским  Федеральным  Университетом,  Сибирским
государственным  университетом  науки  и  технологий  имени  академика  М.Ф.  Решетнева
протекает  в  рамках  погружений  учащихся  в  проблемы и перспективы развития  современной
науки,  решения  задач  повышенной  сложности,  решения  практикоориентированных  задач.
Погружение — это совместная  активная работа  преподавателя  ВУЗа,  учителя -  предметника,
психолога  и учащихся (всех и каждого),  наполненная конкретным, реальным содержанием и
смыслом. В ней не только лучше и глубже усваиваются знания, но и формируется способность к
саморегуляции деятельности, ее самооценке, сотрудничеству, деловому общению. В результате
вырабатываются  единые  позиции,  крепнет  коллективный  разум,  развивается  чувство  долга,
ответственности,  формируются лучшие  черты характера,  социально  значимая  направленность
личности.  

В  образовательную  программу  специализированных  классов  включен   модуль
технологического  обучения  «Дизайн  и  конструирование»,  «Робототехника»,  для  подготовки
молодежи  к  жизни  и  профессиональной  деятельности  в  новой  экономике  введен  курс  во
внеурочную  деятельность  «Финансовая  грамотность».  Для  реализации  образовательной
программы  специализированного  класса  выделяется  до  10  часов  внеурочной  деятельности  в
неделю.  Часы  внеурочной  деятельности  не  входят  в  расчет  максимальной  допустимой
аудиторной  нагрузки  обучающихся  по  учебному  плану.  Организация  часов  внеурочной
деятельности ведется во взаимодействии с ВУЗом.

Информация о выборе и результатах ГИА- 2019  обучающихся в 9 специализированных
классах, изучающих учебные предметы на углубленном уровне

№
п/п

Наименование критерия Наименовани
е предмета

Количество
выпускников

Качество
%

Количество
учащихся

получивших
отметку «5»

1 Выпускники,  выбравшие
для  сдачи  основного
государственного
экзамена (далее – ОГЭ)

физика 25 65 10
химия 10 100 7
биология 11 100 8
ИКТ 21 95 18

Оценка организации внеурочной деятельности и дополнительного
образования 

Внеурочная деятельность обучающихся МАОУ лицея №1 – понятие, объединяющее все
виды деятельности лицеистов (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью
образовательного  процесса  в  лицее  и  позволяет  реализовать  требования  федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) в полной мере.

Внеурочная деятельность – это один из видов деятельности лицеистов, направленных на
социализацию обучающихся, развитие у них творческих способностей и универсальных учебных
действий во внеурочное время.

Сегодня важнейшими качествами личности должны быть инициативность, способность к
творчеству, умение нестандартно мыслить и находить нетрадиционные пути решения проблем.
Ключевой  характеристикой  такого  образования  становится  не  только  передача  знаний  и
технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению. Мы
создаем  условия  для  проявления  и  развития  различных  способностей,  специальную  систему
поддержки талантливых учеников, расширяем систему олимпиад, конкурсов, соревнований и т.д.

Внеурочная деятельность в МАОУ лицее №1  организуется по следующим  направлениям
развития  личности:  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.

Для реализации внеурочной работы в МАОУ лицее №1, используются следующие виды
деятельности:

 Игровая деятельность  



Формы  работы:  праздники,  концерты,  спектакли,  просмотр  и  обсуждение  фильмов,
конкурсы, совместный отдых,  содержательные развлечения.

 Познавательная деятельность  
Формы работы: элективные курсы, объединения познавательной направленности, научное

общество обучающихся «Лотос», киноклуб, познавательные экскурсии, олимпиады, викторины. 
 Проблемно-ценностное общение  
Формы  работы:  этические  беседы,  конкурсы  -  посвящения,  посещение  мемориальных

музеев, классные часы на морально-этические темы, часы интересных встреч, классные часы под
разными рубриками.

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)  
Формы работы:  культурные выходы в музей,  театр,  концертный зал,  выставочный зал,

библиотеки.
 Художественное творчество  
Формы работы: концерты, спектакли, праздники, тематические дискотеки.
 Социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность)
Формы  работы:  профориентационные  беседы,  встречи  с  представителями  разных

профессий;  выставки  поделок  и  детского  творчества,  социальные  пробы,  коллективное
творческое дело. 

 Трудовая (производственная) деятельность  
Формы работы: летняя трудовая практика, уборка прилегающей территории, оформление

кабинетов,  благоустройство  и  озеленение  лицейского  двора,  деятельность  в   общественных
движениях и организациях. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность  
Формы работы: беседы о здоровом образе жизни, участия в оздоровительных процедурах,

физкультминутки и подвижные игры на переменах и во время урока, соревнования.
 Туристско-краеведческая деятельность
Формы  работы:  музейные  занятия,  нерегулярные  краеведческие  экскурсии,  походы

выходного дня, слеты, соревнования, краеведческие олимпиады и викторины.
 Военно-патриотическая деятельность  
Формы  работы:  встречи  с  ветеранами,  уроки  мужества,  просмотр  фильмов  военно-

патриотической направленности, тематические сборы, творческие конкурсы, военно-спортивные
праздники.

 Проектная деятельность  
Формы работы: групповые проекты, мини-проекты самостоятельной работы, конференции,

конкурсы.
Внеурочная деятельность в МАОУ лицее №1, как и деятельность обучающихся в рамках

уроков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.
Но,  в  первую  очередь  -  это  достижение  личностных  и  метапредметных  результатов.  Это
определяет  и  специфику  внеурочной  деятельности,  в  ходе  которой  обучающийся  не  только
должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.

Дополнительное образование
Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного

пространства  в  современном  российском  обществе.  Оно  социально  востребовано,  требует
постоянного внимания и поддержки со стороны государства как система, органично сочетающая
в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

В  настоящее  время  Министерство  просвещения  Российской  Федерации   развивает
систему дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование». 

Цель проекта  «Успех каждого ребенка» - обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от
5  до  18  лет  доступных  для  каждого  и  качественных  условий  для  воспитания  гармонично
развитой  и  социально  ответственной  личности  путем  увеличения  охвата  дополнительным
образованием  до  80%  от  общего  числа  детей,  обновления  содержания  и  методов



дополнительного  образования  детей,  развития  кадрового  потенциала  и  модернизации
инфраструктуры системы дополнительного образования 

Задача  проекта «Успех  каждого  ребенка» - формирование  эффективной  системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах  справедливости,  всеобщности  и  направленной  на  самоопределение  и
профессиональную ориентацию всех обучающихся.

С  2020  года  в  деятельность  МАОУ  лицея   №1  внедрен  Навигатор  дополнительного
образования  детей  Красноярского  края  -  общедоступный  информационный  портал,
позволяющий  семьям   выбирать  дополнительные  общеобразовательные  программы,
соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей. 

Схема  получения  услуги  проста:  нужно  зарегистрироваться  на  сайте  Навигатора
дополнительного  образования, в  каталоге  выбрать  род  деятельности  и  записать  ребёнка  на
обучение.  Детям,  зачисленным  на  занятия,  автоматически  выдается  сертификат  учета  или
сертификат  персонифицированного  финансирования  с  определенной  суммой  денег  на  счёте.
Ребенок посещает занятия, а оплата за обучение списывается со счета сертификата. 

В  МАОУ  лицее  №1  в  2020  году  родители  (законные  представители)  обучающихся
получали на детей только сертификаты учета. Сертификат дополнительного образования — это
официальное  подтверждение  возможности  ребёнка  обучаться  в кружках  и секциях
дополнительного  образования  за счёт  средств  государства.  Сертификат  не материален —  это
персональная реестровая запись ребёнка,  другими словами, это специальный номер и важным
является  лишь  то,  что  ребёнок  внесен  в специальный  реестр.  Нахождение  ребенка  в реестре
является сигналом для государства, что надо платить за его образование.     Именной документ
позволяет  ребенку в возрасте от пяти до 18 лет обучаться дополнительно за счет бюджетных
средств,  как  в  государственных,  так  и в частных организациях,  которые имеют лицензию на
образовательную  деятельность.  Система  финансирования  дополнительных  занятий  открывает
обучающимся возможность расти и развиваться в тех направлениях, которые им интересны. В
выборе занятий дети не ограничены. То есть сертификат – это, по сути, инструмент реализации
«права» детей на получение бесплатного образования.

Объединения дополнительного образования,  которые функционировали на базе  МАОУ
лицея №1 в 2020 году (согласно  Навигатору дополнительного образования):

Социально-гуманитарная направленность
 Развитие познавательных способностей
 Уроки нравственности
 Удивительный мир слов
 Курсы по подготовке детей к школе
 Основы делового общения
 Занимательная математика
 Занимательный русский язык
 Клуб «У нас друзья по всей планете»
 Творческое проектирование

Естественнонаучная направленность
 Природа и экология Красноярского края

Художественная направленность
 Студия дефиле «Силуэт»
 Изо-студия
 Вокальная студия
 Хореография
 Киноклуб «Это КИНО!»
 Дизайн костюма
 Текстильный дизайн
 Дизайн эскизов одежды и макетирование

https://navigator.dvpion.ru/
https://navigator.dvpion.ru/
https://navigator.dvpion.ru/


Физкультурно-спортивная направленность
 Тренажёрный зал
 Мини-футбол
 Волейбол
 Баскетбол
 Плавание
 Ритмика
 Обучение плаванию


Техническая направленность
 Математика и конструирование
 ТИКО-конструирование
 Лего-конструирование «Простые механизмы»
 Робототехника
 Информатика
 Учимся программировать
 Программирование
 Веб-дизайн
 Олимпиадное программирование

Статистические  данные   Навигатора дополнительного образования по МАОУ лицею №1
Программ 34
Опубликован
о

34

Заявок 1181
Услуг 
оказывается

1021

Детей 
обучается

453 (без повторов)

С целью прохождения дополнительных  общеобразовательных программ в полном объёме
в режиме сложной эпидемиологической ситуации (самоизоляция,  дистанционное обучение),  с
которым  мы  столкнулись  в  2020  году,  было  принято  решение  продолжить  работу  с
обучающимися,  используя  дистанционные  образовательные  технологии.  Для  организации
дополнительного  образования  были  выбраны  следующие  форматы  взаимодействия  между
педагогами и участниками их объединения:

 платформа Zoom;
 мессенджеры WhatsApp,  Viber  (детские/родительские  группы). Чаты

использовались для рассылки раздаточных материалов, напоминаний о занятии, идентификатора
и пароля конференции, заданий;

 социальная сеть «В Контакте»;
 видеоуроки на сайте Youtub;
 электронная почта;
 скайп — бесплатное приложение для обмена сообщениями и видеочата;
 образовательные  платформы для онлайн-обучения

Педагоги  дополнительного  образования  своевременно  осуществляли  корректировку
календарно-тематического  планирования  программ  по  дополнительному  образованию,
осуществляли  контроль  за  посещением  занятий  и  сохранность  контингента,  выстраивали
обратную  связь с обучающимися. 

https://navigator.dvpion.ru/


Реализация  программ  дополнительного  образования  и  организация  разносторонней
внеурочной деятельности  позволило обучающимся  МАОУ лицея №1 в  2020 году достигнуть
хороших  результатов  в  муниципальных,  региональных,  федеральных   конкурсах  разной
направленности,  достойно  выступить  в  спартакиаде  в  рамках  краевого  проекта  «Школьная
спортивная лига», стать участниками многих акций, мероприятий под эгидой празднования 75-
летия Великой Отечественной Войны.   

С 2020-2021 учебного года между некоммерческой организацией «Красноярский детский
технопарк «Кванториум» и МАОУ лицеем №1 в целях выявления и поддержки обучающихся,
проявивших выдающиеся  способности  или добившихся  успехов  в  учебной,  научной,  научно-
исследовательской  деятельности   заключено   соглашение  о  реализации  образовательных
программ, занятий в различных форматах дополнительного образования, совместном проведении
экскурсий, семинаров, форумов, фестивалей, круглых столов, а так же курирование проектной
деятельности обучающихся лицея.

Согласно  плану  реализации  проект  Мобильный технопарк   «Кванториум»  участвует  в
реализации  основной  образовательной  программы   в  рамках  сетевой  формы  реализации
предметной  области  «Технология»  и  осуществляет  обучение  по  дополнительным
общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности. 

Мобильный детский технопарк «Кванториум»
В рамках направлений  «Успех каждого ребёнка» и «Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образования» с 2019 года на территории Российской Федерации  стали
работать  мобильные  детские  технопарки  "Кванториум".   Благодаря  поддержке  министерства
образования Красноярского края мобильный детский технопарк «Кванториум» с 2020 года начал
работать  и  в  нашем  регионе.  Финансирование  проекта  осуществляется  из  краевого  и
федерального бюджетов.

Мобильный  технопарк –  передвижной  филиал  детского  технопарка  «Кванториум»-
специализированный  автомобиль,  оснащенный  высокотехнологичным  оборудованием,
реализующий обучение в образовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах. 

Цель проекта – обеспечение доступности для детей, проживающих в сельской местности
и малых городах, образовательной инфраструктуры для обеспечения освоения обучающимися
актуальных  и  востребованных  знаний,  навыков,  компетенций  в  рамках  дополнительных
общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей.

Задачи деятельности мобильного технопарка:

 Обеспечить  доступ  всем  категориям  обучающихся  региона  к
высокотехнологичному  оборудованию  для  эффективного  освоения  программ  ДОП
естественнонаучной и технической направленности и предметной области «Технология».

 Вовлечь  обучающихся  в  активную  творческую,  научно-техническую
продуктивную  деятельность  на  основе  освоения  ДОП  естественнонаучной  и  технической
направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ
(реализация идеи осознанного выбора будущей профессии)

 Способствовать  формированию  у  обучающихся  ключевых  компетенций,
необходимых  для  цифровой  экономики  (коммуникация  и  кооперация  в  цифровой  среде,
саморазвитие, креативное и критическое мышление, управление информацией и данными)

 Подготовить  обучающихся  региона  к  участию  в  ведущих  естественнонаучных,
инженерных и научно-технических конференциях,  конкурсах и соревнованиях,  в том числе в
мероприятиях, проводимых в рамках движения «Молодые профессионалы»

 Создать  условия  для  повышения  уровня  профессионального  мастерства
педагогических работников посредством активации их участия в образовательных мероприятиях
и интегративного взаимодействия

 Создать дополнительные условия для выявления и развития талантливых детей.



На  первом  этапе  были  определены  образовательные  организации  на  территории
муниципалитетов, на базе которых будет реализовываться проект. 

В  силу  того,  что   в  2019-2020  учебном  году  МАОУ  лицея  №1  уже  сотрудничал  с
Кванториумом в рамках реализации программы дополнительного образования в дистанционном
формате (видео-лекции, вебинары, онлайн-занятия с возможностью задавать вопросы, получать
консультации и разъяснения по изучаемой программе) «Основы трехмерного моделирования»
(основы владения инструментом для создания  интерьеров,  технических объектов в  редакторе
трехмерной  графики),  было  принято  решение  заявиться  в  новый  проект  и  пригласить
специализированный автомобиль с наставниками к нам в образовательную организацию. 

Территория Агломерация мобильного технопарка
г. Железногорск МАОУ «Лицей  №102»
г. Лесосибирск МБОУ «Лицей»
г. Минусинск МБОУ СОШ №12
г. Бородино УВР МБ УДО «ЦТТ»
г. Шарыпово МАОУ СОШ №8
г. Канск МАОУ лицей №1
25 сентября 2020  представители МАОУ лицея №1 были приглашены на торжественную

церемонию  открытия  мобильного  технопарка  «Кванториум»,  где  прошла  презентация
автомобиля и оборудования, а так же знакомство с командой и небольшой брифинг для прессы.
Открывала мобильный технопарк Министр образования Красноярского края Светлана Ивановна
Маковская.

План-график выездов (МАОУ лицей№1 г. Канск):
 Входное тестирование
 18-30  января 2021  год (реализация  интенсивной  программы,  1  этап,  2  недели,

понедельник-суббота)
 Дистанционное сопровождение (1 этап)
 10-22  мая  2021  год (реализация  интенсивной  программы,  2  этап,  2  недели,

понедельник-суббота)
 Дистанционное сопровождение (2 этап)
 Итоговое анкетирование
 Вручение  сертификатов  об  участии  в  проекте  на  основании  рейтингов

обучающихся
Направлениями образовательных программ являются:
VR/AR + Промышленный дизайн 
- создание 3D-моделей
- панорамная видеосъемка
- макетирование
- скетчинг и создание эскизов
- основы композиции и дизайна
- создание приложений с элементами виртуальной и дополнительной реальности
ГеоКвантум / АэроКвантум 
- сборка, программирование и калибровка дронов
- управление беспилотными летательными аппаратами
- электроника
- основные принципы механики и аэродинамики
- геоинформатика
- картография
РобоКвантум / IT- Квантум  
-электронные схемы и системы управления объектами
- работа с платформами и датчиками LegoEV3  Arduino
- программирование устройств
- знакомство с языками программирования



- навыки разработкиэффективных алгоритмов и программ
Целевой аудиторией мобильных технопарков являются обучающиеся  5-11 классов

Условия функционирования мобильного технопарка

Регламент работы (без ограничений)

1 половина дня Урок технологии Предполагается 
«встраивание»  в 
образовательный процесс 
лицея с целью обеспечения
доступа к современному 
оборудованию для 
реализации 
образовательной 
программы

5-8 класс
классы

Учителя
технологии

(Журук И.М.
Кенставичус

А.А.)

2 половина дня Дополнительные
общеобразователь
ные программы

Занятия по специально 
разработанным 
образовательным 
программа на базе лицея во
внеурочное время

5 класс
9-11 класс
(группы)

Зам. директора
по

воспитательной
работе

(Руденко О.П.)
Участие в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах

Проектная деятельность
(в течение учебного года / кураторство)

Регламент работы  (с ограничениями)
Занятия встроены в учебный процесс, в основное расписание
В каждом классе за 2 недели прошло 3 занятия (каждое по 1,5 часа). 

Профориентационная деятельность
Проект по ранней  профессиональной ориентации школьников  «Билет в будущее»

«Билет в будущее» - это проект ранней профессиональной ориентации для обучающихся
6-11 классов, который направлен на формирование у молодых людей способности строить свою
образовательную и карьерную траекторию, осознанно выбирать профессиональный путь.        

Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать,  какие профессии существуют.
Постоянно возникают новые сферы деятельности, технологии, рынки. Для того, чтобы выбрать
свою траекторию профессионального развития,  важно понимать себя,  свои сильные и слабые
стороны, осознанно принимать решения. 

Мероприятия  проекта  предусмотрены  в  различных  форматах  -  от  экскурсий  на
чемпионаты профессионального мастерства и профориентационных фестивалей до очных или
онлайн-проб с носителем профессиональных компетенций и призваны дать участникам проекта
возможность  сделать  более  осознанный  выбор  своей  будущей  профессии  и  встретиться  с
представителями разных профессий.

Площадками  для  проведения  данных  мероприятий  являются   КГБПОУ  «Канский
технологический колледж», КГБПОУ "Канский политехнический колледж",  КГБПОУ "Канский
техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства" с которыми тесно сотрудничает МАОУ
лицей №1.

На профессиональных практикумах,  мини пробах  ребята  более  подробно знакомятся  с
выбранной компетенцией и под руководством опытных наставников самостоятельно пробуют
свои  силы.   По  итогам  проекта  лицеисты  получают  рекомендации  по  построению
индивидуального  учебного  плана,  в  которых  содержится  информация  о  развивающих
мероприятиях,  курсах,  объединениях  дополнительного  образования,  доступных  в  городе,  и
максимально подходящих под интересы и уровень знаний участника.

В июле 2020 года  начал  работу обновленный сайт проекта "Билет в будущее", где можно
проверить  свои  знания  мира  профессий  путем  интерактивного  тестирования,  получить



информацию о самых востребованных компетенциях из разных сфер, познакомиться с картой
профессий и пройти онлайн-курсы для детей и родителей.

Результат участия:

Мероприятие Дата
проведения

Компетенция Участники/
результат

Организация-
партнёр

VIII Финал
национального

чемпионата
«Молодые

профессионалы»
(WorldSkills Russia)

06-21
сентября 
2020 год

Веб – дизайн и
разработка. Юниоры

Медальон за
выдающиеся
достижения

Новичков Илья
(ученик 10а
инженерно-

технологического
класса)

КГБПОУ «Канский
технологический

колледж»

VIII Открытый
Региональный

чемпионат «Молодые
профессионалы»

(WorldSkills Russia)
Красноярского края 

02-06 ноября
2020 год 

(1 период)

30 ноября-06
декабря

(2 период)

Геодезия. Юниоры. 1 место
(Блинов Артемий,
Григорьев Руслан)

участие
(Халиков Кирилл

 Толмачев Максим)
(ученики 8а
инженерно-

технологического
класса)

КГБПОУ "Канский
политехнический

колледж"

Всероссийские открытые онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ»
В  целях  обеспечения  равных  возможностей  для  реализации  индивидуальных

профессиональных  траекторий  обучающихся  Министерством  просвещения  Российской
Федерации  для  обучающихся  8-11-х  классов  организованы  Всероссийские  открытые  уроки
«ПроеКТОриЯ», участниками которых становятся и ученики   МАОУ лицея №1.

Открытые уроки нацелены  на  знакомство  обучающихся  с  передовыми индустриями  и
перспективными  профессиями,  достижениями  отечественной  науки  и  экономики.  Открытые
уроки  организовываются  в  интерактивном  формате  в  режиме  онлайн  с  участием  ведущих
индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на портале «ПроеКТОриЯ».

Информация о достижении других образовательных результатов обучающимися лицея
Высокое качество образования в МАОУ лицее № 1 г. Канска подтверждается успешным

участием лицеистов в олимпиадном и конкурсном движениях, победами в научно-практических
конференциях.

Достижения  обучающихся  в  муниципальных,  региональных,  федеральных   конкурсах,
соревнованиях и т.п. (Приложение 1).

Итоги спартакиады Школьной спортивной лиги (Приложение 2).
Итоговая аналитическая справка о мероприятиях,  акциях, проведенных в МАОУ лицее

№1 г. Канка, под эгидой 75-летия Великой Отечественной Войны (Приложение 3).
Отчет о проведении в 2020/21 учебном году школьного этапа  всероссийской олимпиады

школьников в МАОУ лицее № 1 г.Канска (Приложение 4).

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебный  процесс  в  МАОУ  лицее  №  1  регламентируется  требованиями  федеральных

государственных образовательных стандартов  и приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  30.08.2013 N 1015  (ред.  от  28.05.2014)  «Об утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,



основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (зарегистрирован  в  Минюсте  России
01.10.2013  N  30067),  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях» и  Уставом
образовательной организации.

Учебный  процесс  планируется  и  организуется  в  соответствии  с  утвержденным
календарным учебным графиком, в соответствии с требованиями ФГОС, учебными планами. 

Календарным учебным графиком предусмотрены сроки промежуточной аттестации.  

Режим работы
МАОУ лицей № 1 г. Канска работает по 5-дневной рабочей неделе для обучающихся 1-х

классов и по 6-дневной рабочей неделе для обучающихся 2-11-х классов.
С марта 2019-2020 уч.года МАОУ лицей работал до конца учебного года в дистанционном

режиме,  регламентируемом  Положением  об  организации  электронного  и  дистанционного
обучения в МАОУ лицее№1. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
-  использование  "ступенчатого"  режима  обучения  в  первом  полугодии  (в  сентябре,

октябре  -  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  остальное  время  заполняется  целевыми
прогулками,  экскурсиями,  физкультурными  занятиями,  развивающими  играми  (письмо
Минобразования  России  от  25.09.2000г.  №  2021/11-13  «Об  организации  обучения  в  первом
классе 4-х летней начальной школы»; в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый);

-  рекомендуется  организация  в  середине  учебного  дня  динамической  паузы
продолжительностью не менее 40 минут;

-  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  занятий  обучающихся  и  домашних
заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Обучение во 2-11 классах осуществляется с соблюдением требований, где  общий объем
нагрузки в течение дня не превышает:

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры;

- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 
- для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков.
Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах составляет  45 минут. 
Начало занятий – в 8 часов 00 минут, окончание – в зависимости от расписания, перемены

между уроками – 10-15 минут и большие по 20 минут.
Количество учебных недель  в году: в 1 классе - 33 учебных недель, во 2-4 классах, 9, 11

классах – 34 учебные недели, в 5-8, 10 классах – 35 учебных недель.
В  начале  2020-2021  учебного  года  при  составлении  графика  учебного  процесса

учитывалось требование минимизации контактов  и соблюдения социальной дистанции,  в том
числе при входе в образовательную организацию. 

На основании  Приказа  №1019  от  13.08.2020   УО г.Канска  «Об организации  учебного
процесса в 2019-2020 учебном году» были предприняты следующие меры:

- ступенчатое начало уроков;
- разные входы в ОО;
-  5-ти дневное  очное  обучение  и  онлайн-обучение  по субботам (смешанное  обучение)

(Приложение 10).

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Освоение  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
осуществляется  по  учебно-методическому  комплекту  для  четырехлетней  начальной  школы
«Начальная  школа  XXI  века»,  который  разработан  коллективом  авторов  Центра  начальной
школы  ИСМО РАО под руководством   член-корреспондента  РАО, доктора педагогических
наук, профессора Натальи Федоровны Виноградовой. 

Выбор  УМК  «Начальная  школа  XXI века»  обусловлен  тем,  что  он   реализует
фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования -  системно-
деятельностный подход и обеспечивает:

- возможность для получения качественного начального общего образования;
- развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы;
- формирование учебной деятельности школьника;
-  духовно-нравственное  развитие  обучающихся,   сохранение  и  развитие  культурного

разнообразия и языкового наследия многонациональной России.
Технология обучения построена на целенаправленном использовании: 
- моделирующей деятельности; 
- поисковой  деятельности;
- дифференцированного  подхода.
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и  использована во 2 - 4
классах:

1.  На введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  развитие  потенциала  одарённых  и
талантливых детей - математика «Решение нестандартных задач».

2. На введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся: 
-  «Развитие  познавательных  способностей»  -  курс,  направленный  на   комплексное

развитие  различных  видов  памяти,  внимания,  наблюдательности,  воображения,  быстроты
реакции;

-  «Решение  проектных  задач»  -  курс,  формирующий  ключевые  компетентности.
Включение  младших  школьников   в  проектную  деятельность  учит  их  размышлять,
прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
При  организации  образовательного  процесса  выделяем  два  этапа  основного  общего

образования: 
– первый этап – 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного    к

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной
траектории  в  зависимости  от  разных  видов  деятельности,  обеспечивающий  плавный  и
постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной ступени  образования на другую;

- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в
разных  видах  деятельности,  координацию  разных  учебных  предметов,  построение
индивидуальных  образовательных  маршрутов  (траекторий)  в  разных  видах  деятельности,
наличие личностно значимых  образовательных событий, что должно привести к становлению
позиции как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  разнообразие и границы
возможный видений в учебном предмете (предметах).

К внеурочным формам  освоения содержания  предметных областей относятся: экскурсия,
образовательное   путешествие,  игры-состязания  (викторина,  конкурсы,  математический  бой,
интеллектуальная игра и т.д.);  спортивные соревнования; дидактический  театр, тренировки и
репетиции,  мастерская,  консультация,  лаборатория,  полевые  исследования,  учебный  проект,
практики, деловая  игра, дебаты, стажировка, аналитические  и рефлексивные сессии; выездная
школа-интенсив, дистанционное обучение).

Часть  учебного  плана  для  5-7  классов,  формируемая  участниками  образовательного
процесса, использована на введение учебных курсов:

1.  Обеспечивающих  реализацию  лицейского  содержания  образования  -  «Введение  в
естествознание» - (обязательный) курс закладывает теоретические и практические основы для



освоения  предметов  естественнонаучного  цикла,  формирует  устойчивый  познавательный
интерес.

2. Обеспечивающих различные интересы обучающихся: 
-  математика  «Решение  проектных  задач»  -  курс  обеспечивает  возможность  переноса

известных детям способов действий (знаний и умений) в новую для них практическую ситуацию;
-  «Введение  в  естествознание»  -  курс  позволяет  систематизировать  представление

обучающихся  об  исследовательской  деятельности  через  овладение  основными  понятиями;
развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет исследования; также
развивать  умение  представлять  информацию  в  разных  видах  и  оформлять  результаты
исследования;

- «Вводный курс в химию» - пропедевтический курс химии.
Программы углубленного изучения предметов естественнонаучного (химия, биология)  и

технического  (математика)  циклов,  обеспечивающие  реализацию  лицейского  содержания
образования,  выстраиваются  на  основе  интеграции  (в  содержательном  и  деятельностном
аспектах)  в 8-9 классах. 

Учебные  предметы,  обеспечивающие  дополнительную  (углубленную)   подготовку  по
предметам  естественнонаучного  и  технического  профилей:  «Математика»  в  8,  9  классах;
«Химия»  в  8,  9  классах;  «Биология»  в  8,  9  классах.  В  8-11  специализированных  классах
реализуется программа инженерно-технологической направленности.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В   10-11  классах  осваиваются  программы  среднего  общего  образования  базового  и

профильного уровней. Обучение ведется по индивидуальным учебным планам (ИУП),  строится
в соответствии с Концепцией профильного обучения.  

Профильное  обучение  организовано  за  счет  изменений  в  структуре,  содержании  и
организации образовательного процесса для более полного обеспечения образовательных запросов,
склонностей и способностей обучающихся, создания условий для образования старшеклассников в
соответствии с их интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Переход к
профильному обучению позволяет создать условия для дифференциации содержания обучения
старшеклассников,  построения  индивидуальных  образовательных  программ,  обеспечить
углубленное изучение отдельных учебных предметов.

Учебные  предметы,  представленные  в  учебном  плане,  обучающиеся  выбирают  для
изучения либо на базовом, либо на профильном уровне.

Базовые  общеобразовательные  учебные  предметы, являющиеся  обязательными  для
изучения:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»,  «История»,
«Физическая  культура»,  интегрированный курс  «Обществознание»  (для  «необществоведческих»
профилей). Содержание  интегрированного курса "Естествознание"  представлено самостоятельными
предметами: «Физика», «Химия» и «Биология». 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - предметы повышенного  уровня,
определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.  

Выбирая  различные  сочетания  базовых  и  профильных учебных  предметов  и  учитывая
нормативы  учебного  времени,  установленные  действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, каждый обучающийся, вправе формировать индивидуальный учебный
план.  Такой  подход  оставляет обучающимся  выбор  профильных  и  элективных  учебных
предметов,  которые  в  совокупности  и  составят  его  индивидуальную  образовательную
траекторию. 

Программы углубленного изучения предметов, обеспечивающие реализацию лицейского
содержания  образования,  выстраиваются  на  основе  интеграции  (в  содержательном  и
деятельностном аспектах) федерального и школьного компонентов учебного плана.

Программы  углубленного  изучения  предметов  технического  (математика,  физика)  и
естественнонаучного  (химия,  биология)  направлений  формируются  за  счет  дополнения
(расширения)  программ  профильных  общеобразовательных  учебных  предметов  программами
элективных учебных предметов.  Такой  вариант  построения  программ углубленного  изучения



предметов отвечает требованиям ФБУП, утвержденного приказом Минобразования России «Об
утверждении  федерального  базисного  плана  для  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312.

Элективные учебные предметы выполняют следующие основные функции:
-  дополнение  содержания  того  или  иного  профильного  общеобразовательного  учебного

предмета (в качестве его «надстройки»);
-  расширение  содержания  одного  из  базовых  общеобразовательных  учебных  предметов,

например, по смежным дисциплинам;
- удовлетворение познавательных интересов учеников вне рамок выбранного профиля;
-  предоставление  возможностей  приобретать  знания  и  умения,  востребованные  на

современном рынке труда.
Общее количество часов индивидуального учебного плана для учащихся 10, 11 классов не

превышает 37 часов недельной нагрузки.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Выпускники 11 классов МАОУ лицея №1 г. Канска, получив среднее общее образование
на профильном уровне в 2020 году, поступили в профессиональные учебные заведения. 

Количество
выпускников

Название города ВУЗы ССУЗы Бюджет/внебюджет

56 Красноярск 24 18/6
Краснодар 1 1
Воронеж 1 1
Канск - 4 3/1
Новосибирск 4 4
Томск 7 7
Барнаул 1 1
Санкт-Петербург 2 1/1
Екатеринбург 1 /1
Москва 3 1/2
Омск 1 1
Челябинск 1 1
Кемерово 1 1

Итого 50 4 43/11
Выпускники МАОУ лицея №1 ориентированы на поступление в ВУЗы страны, более 89 %

выпускников поступили в высшие учебные заведения. Из них на бюджетной основе получают
профессиональное  образование  –  86%.  Более  80%  выпускников  выбирают  специальности
инженерно-технологической направленности.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую

квалификацию  для  решения  задач,  определенных  программами  лицея,  способными  к
инновационной профессиональной деятельности.

 Психолого-медико-социальное  сопровождение  обеспечивают:  педагог-психолог,
социальный педагог, медицинский работник.

Лицей  укомплектован  медицинскими  работниками,  работниками  пищеблока,
вспомогательным персоналом.

Успешность  развития  образовательной  системы  лицея  напрямую  зависит  от  уровня
профессионализма  учителей.  Учителя  лицея  принимают  активное  участие  в  деятельности
городских  творческих  групп,  являются  активными  участниками  городских  педагогических
чтений, конференций, систематически занимаются повышением уровня своей компетентности,
являются  постоянными  участниками  курсов  повышения  квалификации,  успешно  проходят



процедуру аттестации, являются активными участниками и победителями конкурсного движения
учителей.

Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта коллектива лицея
осуществлялось  через  участие  педагогических   и  руководящих  работников  образовательного
учреждения  в  семинарах,  конференциях,  гостевых  приемах  на  базе  лицея  и  других
образовательных учреждений города, а также в профессиональных конкурсах различного уровня.

В  течение  учебного  года  и  образовательное  учреждение  неоднократно  являлось
участником различных конкурсов.

Итоги участия ОУ, педагогов лицея в профессиональных конкурсах (Приложение 5).
Выступления педагогических работников лицея по предъявлению опыта образовательного

учреждения на муниципальном, региональном уровнях (Приложение 6).
Информация о повышении квалификации педагогов (Приложение 7, 7.1).

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Для эффективного информационного обеспечения реализации образовательных программ
в  образовательном  учреждении  формируется  информационная  среда  (ИС)  образовательного
учреждения.

Информационная среда МАОУ лицея № 1 г.  Канска  включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные
продукты  и  др.),  культурные  и  организационные  формы  информационного  взаимодействия
(официальный  сайт  лицея,  электронный  журнал  dnevnik.ru),  компетентность  участников
образовательного  процесса  в  решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Информационная  среда  обеспечивает  эффективную  деятельность  обучающихся  по
освоению основной образовательной программы основного общего образования и эффективную
образовательную  деятельность  педагогических  и  руководящих  работников  по  реализации
основной образовательной программы основного общего образования, в том числе возможность:

-  создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки  и  представления  информации  (работа  с
текстами  в  бумажной  и  электронной  форме,  запись  и  обработка  изображений  и  звука,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
-  размещения  и  сохранения  используемых  участниками  образовательного  процесса

информационных  ресурсов,  учебных  материалов,  предназначенных  для  образовательной
деятельности  обучающихся,  а  также  анализа  и  оценки  такой  деятельности;  доступа  к
размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности
обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;

-  дистанционного  взаимодействия  всех  участников  образовательного  процесса:
обучающихся,  педагогических  работников,  администрации  образовательного  учреждения,
родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  методических  служб,  общественности,
органов, осуществляющих управление в сфере образования;

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными
учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в
сфере образования;

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся;

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся,
бухгалтерского учета в образовательном учреждении;

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ
отечественной  и  зарубежной  культуры,  достижениям  науки  и  искусства; электронным
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных;



-  организации  работы в  режиме как  индивидуального,  так  и  коллективного  доступа  к
информационно-образовательным ресурсам;

-  взаимодействия  образовательного  учреждения  с  другими  организациями  социальной
сферы:  учреждениями  дополнительного  образования  детей,  учреждениями  культуры,
здравоохранения,  спорта,  досуга,  службами  занятости  населения,  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности;

-  информационно-методического  сопровождения  образовательного  процесса  с  учетом
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся,
в  том  числе  талантливых  и  одаренных,  включая  обучающихся,  оказавшихся  в  трудной
жизненной ситуации.

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,  используемые
в различных элементах образовательного процесса и процесса управления лицеем. 

Все учебные кабинеты, а также учительская и библиотека оснащены рабочими местами со
стационарными или мобильными компьютерами (ноутбуками),  проекторами,  интерактивными
досками или интерактивными приставками Mimio. 

Все компьютеры лицея объединены в локальную сеть с файловым сервером на базе Linux
и высокоскоростным доступом к сети Интернет по оптоволоконной линии от провайдера Орион-
Телеком.

В  лицее  имеются  3  кабинета  информатики,  мобильный  компьютерный  класс  с
беспроводным доступом к локальной сети, цифровая лаборатория по физике.

Помимо  общешкольного  оборудования  и  оснащения  преподавания  информатики  в
преподавании предметов используется наряду с вышеописанным так же и специализированное
оборудование,  в  том числе  –  цифровые измерительные  приборы и  цифровой микроскоп  для
естественнонаучных  дисциплин,  устройства  синтеза  и  ввода  музыкальной  информации  для
уроков музыки, конструкторы Lego с компьютерным управлением, графические планшеты. Для
всех  предметов  предусмотрены  соответствующие  цифровые  инструменты  информационной
деятельности и цифровые информационные источники (в том числе – виртуальные лаборатории
и  инструменты  анализа  и  визуализации  данных  для  естественно-математических  дисциплин,
геоинформационные  системы  для  географии,  они  же,  ленты  времени,  среды  для  построения
семейных  деревьев  –  для  истории,  редакторы  фото-аудио-видео-информации,  музыкальные
редакторы,  инструменты  создания  и  обработки  графики).  Все  это  оснащение  эффективно
используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности учащихся и в повышении
квалификации учителей.

Кабинеты информатики используются и вне курса информатики для проведения уроков
по другим предметам с применением средств ИКТ, и во внеурочное время в режиме свободного
доступа  для  многих  видов  информационной  деятельности,  осуществляемых  участниками
образовательного  процесса,  например,  для  поиска  и  обработка  информации,  подготовки  и
демонстрации мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др.

На первом этаже лицея размещен компьютер-моноблок с  сенсорным экраном, с целью
доступа  учащихся  к  справочной информации (электронный дневник  dnevnik.ru,  официальный
сайт лицея, безопасность учащихся).

Все программные средства, установленные на компьютерах лицея, лицензированы, в том
числе операционные системы (Windows7, 10); имеется антивирусный сервер DrWeb ES 10.0 для
комплексной антивирусной защиты всех компьютеров лицея; бесплатная программа-архиватор
7zip; офисное программное обеспечение  MS Office 2010 и  MS Office 2013; звуковой редактор;
мультимедиа  проигрыватель.  Для  управления  доступом  к  ресурсам  Интернет,  контент-
фильтрации используется сервис SKY DNS с настроенным на фильтрацию по «черному списку»,
в котором в т.ч. запрещены небезопасные поисковые интернет-системы. Поиск разрешен через
поисковую систему search.skydns.ru.
                            Наличие компьютерной и мультимедийной техники в лицее 

Название  техники Количество, шт.
Количество персональных ЭВМ в составе локальных 195



вычислительных сетей (ед.)

из них используются в учебных целях 165
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 112

из них используются в учебных целях 82
Принтеры/МФУ 74
Мультимедийные проекторы 55
Интерактивные доски 25
Интерактивные приставки Mimio 9
Цифровой микроскоп 22
Видеокамеры 8
3D ручка FUNTASTIQUE 4
3D принтер 1

Библиотечно - информационное обеспечение образовательного процесса
Библиотека  МАОУ  лицея  №1  г.  Канска  обеспечивает  информационную  поддержку

образовательной  деятельности  обучающихся  и  педагогических  работников  на  основе
современных информационных технологий:

- внедрение  ИАС  «Школьная  библиотека»  в  работу  библиотеки  лицея  №1   позволит
автоматизировать процесс обработки и учета всех документов библиотечного фонда. При этом
значительно  сократится  время  на  поиск,  подготовку  и  выдачу  необходимых  данных,  как  по
информационному обслуживанию читателей, так и по организации работы самой библиотеки.
Библиотека  сможет  оперативно  реагировать  на  запросы  читателей  и  более  целенаправленно
планировать свою деятельность.

- библиотека  укомплектована  учебными  печатными  и  электронными  информационно-
образовательными  ресурсами  по  всем  предметам  учебного  плана:  учебниками,  учебно-
методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным  предметам  основной
образовательной программы основного общего образования;

- библиотека  имеет  фонд  дополнительной  литературы:  отечественную,  зарубежную,
классическую и современную художественную литературу;

- имеется  фонд  научно-популярной  и  научно-технической  литературы;  издания  по
изобразительному искусству, музыке, физической культуры и спорту;

- в библиотеке имеется богатый фонд  справочных изданий.
Для помощи учащимся на дистанционном обучении на сайте лицея №1 есть страничка

«Библиотека»,  где  в  разделе  Интернет  -  ресурсы  предоставлены  ссылки  на  более   тысячи
электронных образовательных ресурсов,  которые были созданы в рамках реализации проекта
"Развитие  электронных  образовательных  интернет-ресурсов  нового  поколения,  включая
культурно-познавательные  сервисы,  а  также  систем  дистанционного  общего  и
профессионального  обучения  (e-learning),  в  том  числе  для  использования  людьми  с
ограниченными возможностями".

В разделе «Воспользуйтесь ресурсами других библиотек!», учащиеся могут выходить на
платформы других библиотек и брать необходимую им информацию по любому вопросу:

 Библиотечно-информационный центр КК ИПКиПП РО - http://www.library.cross-ipk.ru/
 Научная библиотека КГПУ им. Астафьева - http://library.kspu.ru/
 Библиотека им. Ушинского - http://www.gnpbu.ru/
 Краевая научная библиотека - http://www.kraslib.ru/
 Библиотека СФУ - http://lib.sfu-kras.ru/
 Библиотека М. Мошкова - http://lib.ru/

http://www.library.cross-ipk.ru/
http://lib.ru/
http://lib.sfu-kras.ru/
http://www.kraslib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://library.kspu.ru/
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Общеобразовательные программы  начального общего образования
1 класс 83 90 83 100%
2 класс 88 90 88 100%
3 класс 77 90 77 100%
4 класс 76 90 76 100%
Общеобразовательные программы основного общего образования
5 класс 74 90 74 100%
6 класс 73 90 73 100%
7 класс 78 90 78 100%
8 класс 74 90 74 100%
9 класс 50 90 50 100%
Программы углубленного изучения
8 класс 28 60 28 100%
9 класс 33 60 33 100%
Программы изучения предметов на базовом уровне
10 класс 30 60 30 100%
11 класс 18 60 18 100%
Программы   изучения предметов на профильном уровне
10 класс 24 60 24 100%
11 класс 40 60 40 100%

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

В соответствии с требованиями ФГОС, нормативных и локальных актов для обеспечения
всех  предметных  областей  и  внеурочной  деятельности  лицей  обеспечен  мебелью,  офисным
оснащением, хозяйственным инвентарём.

Оценка материально - технических условий
реализации образовательных программ

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/
имеются

Потребност
ь

Учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочим  местом
учителя

31 -

Учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочим  местом
обучающихся

4 -

Лекционные аудитории 1 1
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством

1 2

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 
для занятий музыкой, 
хореографией и 
изобразительным искусством

2 1

Лингафонные кабинеты 3 -
Помещения для медицинского персонала 2 -
Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 4/15/2
Помещения для питания 1 -



Спортивные залы 2 -
Спортивная площадка с оборудованием 1 -
Библиотеки с читальными залами 1 -
Книгохранилище 1 -
Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 1 -
Административные  и  иные  помещения,  оснащённые
необходимым  оборудованием,  в  том  числе  для  организации
учебного  процесса  с  детьми-инвалидами  и  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья

12

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/
имеется

1. Компоненты  оснащения
учебных кабинетов

Паспорт кабинета Имеются 
Учебно-методические  материалы,  УМК  по
предметам,  дидактические  и  раздаточные
материалы по предметам

Имеются

Информационно-коммуникационные
средства

Имеются/
необходимо
пополнение 

Мебель Имеется 
Подключение к локальной сети школы Имеется  
Выход в Интернет Имеется 

2.  Компоненты  оснащения
библиотеки

Стеллажи для книг имеются 10/8/3
Читальные места имеются 25
Компьютеры имеются 5
Принтер имеется 1
Учебный фонд 20533экз.
Художественная  и программная литература 4251экз.
Справочная литература 668экз.
Подписная  литература 6 наименований

3.Компоненты  оснащения
спортивного зала

Оборудование для занятий гимнастикой Имеется 
Оборудование для занятия лыжами Имеется 
Оборудование  для  занятий  спортивными
играми

Имеется 

4.Компоненты  оснащения
спортивной площадки

Футбольное поле 1
Яма для прыжков в длину 1
Волейбольно-баскетбольная площадка 1
Гимнастический  городок 1
Полоса препятствий 1
Беговая дорожка 1

5.  Компоненты  оснащения
лекционного зала

Кафедра 1/1
Ноутбук, проектор, музыкальные колонки 1/1/2
Интерактивная доска 1
Парты и стулья Имеются
Доска 1

6.  Компоненты  оснащения
актового зала 

Ноутбук Имеется 1
Проектор Имеется 1
Экран Имеется 1
Секционные сиденья Имеются 180
Фонотека, цифровые ресурсы Имеются 
Музыкальные инструменты Имеются 3



Усилители Имеется 1
Колонки Имеются 2
Микрофоны Имеются 4
Стойки под микрофоны Имеются 2
Микшерский пульт Имеется 1
Комплект светомузыки Имеется 1
Зеркальная стена -

7.  Компоненты  оснащения
информационного центра

Фотоаппарат Имеется 2 
Компьютер Имеется 15
Видеокамера Имеется 1
МФУ Имеется 1
Интернет - ресурс Имеется 
Расходные материалы Имеются,  требуют

постоянного
пополнения

8.  Компоненты  оснащения
мастерской «Швейное дело»

Стол для раскроя Имеется 1
Швейные эл. машины Имеются 25
Распошивальная машина Имеется 1
Вышивальная машина Имеется 1
Манекен 3больших  и  8

маленьких
Линейка 1
Оверлок Имеется 3
Отпариватель 0/1
Утюг Имеются 2
Гладильная доска Имеется 2
Зеркало Имеется 1
Ножницы Имеются 12
Расходные материалы
(иголки, нитки, декоративные булавки) 

Имеются,  требуют
постоянного
пополнения

9.  Компоненты  оснащения
мастерской «Кулинария»

Холодильник Имеется 1
Электрическая плита Имеется 2
Вытяжка для электрической плиты Имеется 1
Печь СВЧ Имеется 1
Кухонный комбайн Имеется 1
Набор кастрюль Имеется 2
Набор сковородок Имеется 1
Чайник Имеется 2
Сервиз чайный, кофейный Имеется 1/1
Сервиз столовый Имеется 2
Набор столовых приборов Имеется 2
Набор кухонного инвентаря Имеется 1

10.  Компоненты  оснащения
помещений для питания

Обеденный зал, оснащенный мебелью имеется  
Пищеблок с подсобными помещениями имеется
Оборудование Имеется

11.  Комплект  оснащения
гардеробов

Оборудование для хранения одежды Имеется 

12.  Компоненты  оснащения
костюмерной

Костюмы Имеются  50/
требуется
пополнение



Зеркало Имеется 1
Оборудование для хранения костюмов Необходимо

Образовательное  учреждение  имеет  необходимый набор  помещений,  предусмотренный
ФГОС, в том числе:

 библиотечный  центр,  в  котором  обеспечена  возможность  использовать
стационарные и переносные компьютеры,

 столовая на 116 мест;
 спортивный  комплекс:  спортзал  (2шт),  современная  спортивная  площадка

круглогодичного использования,  тренажерный зал, плавательный бассейн с двумя
ваннами 25х8.5м. и 10х6,5м;

 лицензированный медицинский кабинет;
 актовый зал;
 справочно-информационный центр; цифровая лаборатория по физике;
 лекционный зал;
 мобильный компьютерный класс на 17 рабочих мест.

Есть в лицее помещения для шахматного клуба, ШСК «Меридиан».
В целях обеспечения пожарной безопасности в лицее №1, организован прием сигнала о

чрезвычайных  ситуациях  на  пульт  централизованного  наблюдения.  Установлена
интегрированная  система  безопасности  «Лавина».      Ведется  работа  по  монтажу  пожарной
сигнализации  и  оповещению  людей  при  пожаре  в  помещении  гаража  лицея.  В  лицее
функционирует  автоматическая система открывания  пожарных дверей, приобретены, согласно
правилам противопожарного режима № 390,  20 электрических фонариков (из расчета 1 фонарик
на  50 человек).  Заменены на  новые теплые металлические  9  входных  дверей  по  периметру
лицея.  Исходя из норм первичных средств пожаротушения огнетушителями,  углекислотными,
порошковыми полностью укомплектованы классы повышенной опасности, рекреации, столовая,
библиотека  и  другие  помещения.  Совместно  с  преподавателем  ОБЖ  разработан  план
мероприятий по противопожарной безопасности, согласно которому ведется профилактическая
работа по своевременной эвакуации учащихся и сотрудников лицея. 

Лицей  имеет  современную  пожарную  сигнализацию  с  голосовым  сопровождением.
Произведены работы по обновлению системы оповещения в здании лицея.  Разработана система
профилактических  мер  по  обеспечению  безопасности   учащихся,   предусматривающая
проведение   регулярных  тренировочных   эвакуаций   участников   учебно-воспитательного
процесса  в условиях  ЧС  (практикуется  эвакуация  при  угрозах  природного  и  техногенного
характера,   террористического   акта,   химических   атак).   Учебные   тренировки  проходят
согласно  графику  (в  соответствии  с  регламентом  действий  участников  образовательного
процесса по поведению в чрезвычайных условиях) 5 раз в год (1 раз в 2 месяца).  

В соответствии со Стандартом безопасности, въезд на территорию лицея №1    оборудован
электромеханическим шлагбаумам,  предназначенным для  автоматизации ограничения доступа
на территорию учреждения. Также, налажен  в лицее №1   пропускной режим для прохода в
здание лицея №1 . В лицее  ведется круглосуточная охрана, работают 3-и сторожа,  штатные
работники лицея №1 (дежурство: ( 12 часов) с 20-00 до 08-00 (понедельник-пятница) и  24 часа
( суббота, воскресенье и праздничные дни). В дневное время, с 08-00 до 20-00  охрану МАОУ
лицея  №1  осуществляет  лицензированная  охранная   организация  ООО  «Казачий  разъезд».
Лицензированный  охранник  имеет  металлодетектор для осуществления проверки при входе в
здание лицея. Экстренный вызов  служб безопасности осуществляется  за счет использования
средств тревожной сигнализации (сигнал «Тревога». Обслуживания которой, согласно договора ,
осуществляет ФГУП «Охрана» Росгвардии по Красноярскому краю.

Согласно Федеральному закону № 35  « О противодействии терроризму», в МАОУ лицей
№1 , ведется большая работа по установке  систем видеонаблюдения. Установлено тринадцать
камер  видеонаблюдения  на  территории  лицея  №1 (по  всему периметру  здания),   пятнадцать
камер  в  помещениях  лицея,  с  1  по  3-й  этажи  и  в  обеденном  зале  столовой  лицея.  Для



обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении, приобретен электронный стенд с
изображениями схем безопасного движения к лицею №1.

В лицее  работает  столовая.  Учащиеся   лицея   обеспечиваются   горячим питанием  по
возрастным группам. Одноразовым горячим питанием бесплатно обеспечены 355 человек (45,0
%). 

 Буфетной продукцией пользуются  404  учащихся, из которых  109 старшеклассников.
Таким образом, 759 обучающихся питаются организованно, охват горячим питанием составляет
90,0 %.  

В  образовательном  учреждении  имеется  примерное  12-дневное  меню  в соответствии
с  возрастом:  6-10  лет  и  11-18  лет,  разработанное  на  основе   физиологических  потребностей
в  пищевых  веществах  и  утвержденных      наборов продуктов, согласно СанПиП 1.1.1058
«Организация  и  проведение  ПК  за   соблюдением   санитарных   правил   и   выполнением
санитарно-противоэпидемических   (профилактических)   мероприятий».  В  лицее  есть
оборудованная  комната гигиены, помещение для хранения уборочного инвентаря. В столовую
лицея  приобретены :котел пищеварочный и мармит для  1-х и 2-х блюд паровой. В медицинский
кабинет  лицея  приобретен  переносной  облучатель  ОБНП2(2Х15-01).  Рекреации  и  частично
кабинеты,   в соответствиями с правилами и нормами СанПиН оснащены обеззараживателями-
очистителями воздуха  «АЭРОЛАЙФ С-80» в  количестве  15  штук  и другими облучателями в
количестве  5  штук.  Для  приема  учащихся  лицея оборудованы три  входа,  которые оснащены
диспенсерами  бесконтактными  для  антисептика,  а  также  приобретены  бесконтактные
инфракрасные термометры-4 штуки.

Приобретено спортивное оборудование - комплекты лыжного инвентаря.
В  классы  лицея   приобретены  мониторы  21,5  АОС  в  количестве  9  штук  и  большое

количество  комплектующих  частей  (блоков  питания,  модуль  памяти,  жестких  дисков,
процессоров,  материнских  плат  и  т.д.)  для  модернизации  компьютерной  техники.  Двадцать
четыре компьютера оборудованы новыми Веб камерами и акустическими системами. В классы и
рекреации  приобретены новые магнитно – маркерные и пробковые  доски. В учебные кабинеты
приобретены   мультимедийные проектора ACER в количестве 6 штук. 

В  рамках  победителя  по  Гранту   из   федерального  бюджета   «Создание  сети
школ  ,реализующих  инновационные  программы  для  отработки  новых  технологий»,   лицею
выделен 100000,00 тыс. рублей на материально-техническое обеспечение. На эти средства было
приобретено  оборудование  в  кабинеты  технологий  девочек  и  мальчиков  ,  а  также  был
оборудован  конференцзал,  телевизором   SAMSUNG 75  ,WEB-камерой  и  зеркальным
фотоаппаратом , для проведения на его базе различных онлайн мероприятий. 

 Приобретены   8  столов  для  кабинета  робототехники  и  10  кресел  с  поворотным
механизмом  в  кабинет  информатики.  На  здание  лицея  приобретено  электронное  табло
«Импульс». Заменены столешницы на школьных столах в кабинете 1-14 лицея .

В  кабинете 1-2 (технология мальчиков и в лаборантской), в библиотеке кабинет 1-3,  и в
кабинетах 1-5 и 3-18, старые оконные блоки заменены на окна из ПВХ профиля. В учительской
лицея  проведен  косметический  ремонт.  Заменены  оконные  блоки  на  окна  из  ПВХ  профиля,
смонтирован  подвесной  потолок,  наклеены  обои,  навешаны  регулирующие  солнцезащитные
устройства. Также,  солнцезащитные регулирующие устройства, установлены в кабинетах 3-7,1-
3,1-6,3-5,3-12,3-8,3-17,3-15,2-17. В классах 3-3 (ин. язык) 3-11 (история), 3-16 (русского языка и
литературы)  светильники дневного света заменены на светодиодные. В кабинетах 3-8, 3-14 и 2-9
заменен линолеум. В помещениях лицея во время летних и зимних каникул силами техперсонала
произведен косметический ремонт.

 По  поручению  Управляющего  Совета  лицея  №1,  прилегающая  к  лицею  территория
оборудована благоустроенной парковочной площадкой для автотранспорта.

Созданные в образовательном учреждении  материальные  и  санитарно-гигиенические
условия  обеспечивают комфортную  образовательную  среду  и  способствуют  повышению
активности здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. 

Реализованные меры 



по обеспечению условий безопасности участников образовательного процесса

№ Наименование Годы Стоимость Источник
оплаты

1. Замена порошковых огнетушителей ОП-4(3)         
- 2штуки  и ОП-8(3) - 2 штуки

2020 5,000 тыс. руб. Городской

2. Ремонт ученических столов (замена столешниц и 
спинок стульев) в каб. 1-14

2020 19,500 тыс. руб. Краевой

3. Приобретение  в тамбур  лицея тепловой  завесы 
РЕСАНТА (1 штуки)

2020  3,532тыс. руб. Внебюджет

4. Приобретение столов для каб. робототехники
Приобретение кресел для кабинета информатики

2020

2020

30,800 тыс. руб.

59,900 тыс. руб.

Краевой 

Краевой

5. Текущий ремонт помещений лицея 2020 126,706  тыс. руб.
107,631 тыс. руб.

Городской
Внебюджет 

6. Замена старых окон на окна ПВХ в лабор-й     
каб. технологии мальчиков лицея №1
Замена старых окон на окна ПВХ каб. 3-18  
Замена старых окон на окна ПВХ каб. 2-18 
 Замена старых окон на окна ПВХ каб. 1-5
Замена старых окон на окна ПВХ каб. 1-2 
(библиотека)  и 1-3 технология  мальчиков 

2020

2020
2020
2020
2020

23,300 тыс. руб.

35,000 тыс. руб.
54,000 тыс. руб.
24,969 тыс. руб.
142,340 тыс. руб.

Внебюджет

Внебюджет
Внебюджет
Внебюджет
Внебюджет

7. Выполнение работ по установке девяти теплых 
металлических дверей  по периметру здания  
лицея

2020 420,000 тыс. руб. Городской

8. Проведение лабораторных исследований, в 
рамках производственной программы                  
(микроклимат, уровень шума, отбор проб воды)

2020 12,611 тыс. руб. Городской

9. Ремонт системы оповещения в здании лицея 
(замена приборов ПС, автоматизированной 
системы управления)

2020 50,000 тыс. руб. Городской

Материально-техническая  база  реализации  образовательной  программы  соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к
образовательному учреждению.

Мероприятия по развитию материальной базы основной школы
Задача Предполагаемый результат Срок
1. Создание 
современных условий 
для реализации 
образовательной 
программы в связи с 
внедрением ФГОС 
ООО

1. Создание образовательной среды учебных классов,
соответствующих нормативам.
2. Создание лабораторий (биология, физика, химия)
3. Пополнение оборудования, необходимого для 
оснащения школ для перехода на ФГОС, в том числе 
компьютерной техники.

2021-2022гг.

2. Усовершенствование
помещений здания.

1. Ремонт кровли в части устранения протечек  над 
рекреацией  3го этажа лицея.
2. Замена старых окон на окна ПВХ в помещениях и 
кабинетах лицея №1
3. Замена линолеума в кабинетах

2021г.

2021г.



3. Обеспечение  
безопасности здания.

1. Монтаж приборов искусственного освещения в 
малом спортивном зале лицея 
2. Осуществление текущего  ремонта 
3. Работы на 3-х эвакуационных лестницах лицея №1
4. Монтаж  тумбового турникета - трипода 
БЛОКПОСТ ТМБ 600 в кол-ве 2 штук на 
центральный вход №1
5. Приобретение тумбового турникета - трипода 
БЛОКПОСТ ТМБ 600 в кол-ве 2 штук на 
центральный вход №1

2021г.

июнь
август
2021
Март
2021г.

4. Развитие 
комфортной среды в 
основной школе

Оформление рекреаций лицея  современными 
стендами

2021г.

5.Обеспечение 
здоровье сберегающих 
технологий

Монтаж вентиляционной системы в  тренажерном 
зале лицея  

Сентябрь 
2021г.

Результаты  анкетирования  оценки  качества  образовательной  деятельности
 МАОУ лицея №1  города Канска в 2020 году (Приложение 8).

Анализ  результатов  анонимного  анкетирования,  проведённого  среди  работников
образовательной организации и получателей образовательных услуг МАОУ лицея № 1 
г. Канска свидетельствует о высокой степени удовлетворенности образовательными услугами
и условиями работы в образовательной организации. 

Показатели  деятельности  общеобразовательной  организации,  подлежащей
самообследованию (Приложение №9).

Директор 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения лицея №1 г. Канска                                                                  А.В. Храмцов
 М.П.
 

Отчет о результатах самообследования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 1 г. Канска 

за 2020 год размещен на сайте образовательного учреждения:  http://kanliceum1.ucoz.org



Приложение 1

Достижения обучающихся в муниципальных, региональных, федеральных
конкурсах, соревнованиях 

(участие школьников  в мероприятиях для одарённых детей)

январь – декабрь 2020 года

№ Наименование олимпиады, конкурса,
конференции, спортивного состязания, выставки и

др.

Колич
ество
участ
ников

Уровень
проведен
ия (город,

округ,
регион,

федераци
я)

Количество 
победителей,

призёров
(либо заявка на

участие)

Форма
проведения

(очная,
заочная)

Интеллектуальное направление

Региональный этап Всероссийской 
предметной олимпиады школьников

13 регион 2 призера очная

Всероссийский полиатлон-мониторинг 
"Политоринг"

292 федерация участие заочная

Участие в дистанционном конкурсе "Золотое
руно - 2020"

79 федерация участие заочная

Участие  в  конкурсе  "ЧИП  -2020"  для  1-го
класса

32 федерация участие заочная

Олимпиада "Бельчонок" 9 федерация 2 призера очная

Интенсивная   школа  технической  и
технологической культуры II модуль

4 регион участие очная

XXXVI городская научно-практическая
конференция старшеклассников

8 город 3 победителя 
(1 место) - 6 чел

1 призер 
(2 место)- 1 чел

очная

Городской   брейн-ринге для обучающихся 
3-х классов школ города

6 город участие очная

Городской   брейн-ринге для обучающихся 
4-х классов школ города

6 город участие очная

Городская интеллектуальная игра по физике
для обучающихся  7-х классов  «Физический
квест». 

5 город 3 место очная

Всероссийский чемпионат по робототехнике
с  международным  участием  First  Russia
Robotics Championship.

2
город участие очная

Сибирский  робототехнический  фестиваль
«РобоСиб»

2
город участие очная

Интеллектуальная   игра   среди   9  классов
«Заповедная Россия»

6 город участие очная

НПК начальных классов (лицейский этап) 49   лицейский 24 очная

Всероссийский экологический диктант 29 федерация участие заочная

Интеллектуальный дистанционный конкурс
«Мы в ответе за тех, кого приручили»

6 город 3 призера заочная

Международная акция «Тест по истории 
Великой Отечественной войны»

12 федерация участие заочная

Городской  конкурс  ироничной 3 город 1 место заочная



инженерии
«Чемпионат Голдберга»

(командное)

Всероссийская олимпиада 
школьников "Высшая проба" 
первый этап

1 федерация 1 призёр заочная

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Саммат" (интернет-
тур)

2 федерация участие заочная

Всероссийский конкурс сочинений 6 город
2 победителя

3 призёра
заочная

VIII Открытый Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Красноярского края – ЮНИОРЫ.

2 регион
1 место

(команда, 2
человека)

очная

Краевая  интенсивная «Школа технической и
технологической культуры».

15 регион участие очная

VIII Финал национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)

1 регион

Призёр
(медальон за
выдающиеся
достижения)

очная

Спортивное направление (в том числе «Школьная спортивная лига»)

1. Городские  соревнования  по  настольному
теннису (ШСЛ)

5 город участие
очная

2. Городские  соревнования  по конькобежному
спорту (ШСЛ)

6 город участие
очная

3. Соревнования по лыжным гонкам  в рамках
ШСЛ (юноши, 2006-2007)

5 город 1 место
очная

4. Соревнования по лыжным гонкам  в рамках
ШСЛ (девушки, 2006-2007)

5 город 1 место
очная

5. Финал  краевых  соревнований  по  лыжным
гонкам  в  рамках  ШСЛ,  эстафета   (юноши,
2006-2007)

5 край 1 место

очная

6. Финал  краевых  соревнований  по  лыжным
гонкам  в  рамках  ШСЛ,  общекомандный
зачёт  (юноши, 2006-2007)

5 край 1 место очная

7. Соревнования   по  мини-футболу  в  рамках
ШСЛ (девушки)

8 город 2 место
очная

8. Соревнования   по  мини-футболу  в  рамках
ШСЛ (юноши)

8 город 3 место
очная

9. Соревнования  по плаванию  в рамках ШСЛ
(юноши)

3 город 3 место очная

10.Соревнования  по плаванию  в рамках ШСЛ
(девушки)

3 город 2место очная

11.Соревнования  по шашкам в рамках ШСЛ
(2005г. и младше)

4 город 9 место очная

12.Шахматный турнир на Кубок РДШ 4 регион 1 место заочная

13.Открытый лично-командный  турнир г. 
Канска  по шахматам среди школьников

4 город 1 место очная

14.Открытый  российский  шахматный
интернет-конкурс  для  начинающих
"Ладья и ферзь"

3 федерация 1 победитель
2 призёра

заочная

15.Открытый  российский  шахматный
интернет-конкурс  для  начинающих
"Легкие фигуры против тяжелых"

1 федерация 1 призёр заочная



16.Первенство  Красноярского  края  по
быстрым шахматам

2 регион 1 призёр 
(3 место)

очная

17.Первенство  Красноярского  края  по
блицу

1 регион 1 призёр 
(3 место)

очная

18.6 этап Кубка Красноярского края по
быстрым шахматам

1 регион  13 место очная

19.Открытый  новогодний  краевой
шахматный онлайн-турнир

1 регион 1 место заочная

20.Открытый  городской  турнир  по
молниеносным  шахматам  "Турнир
поколений"

4 город 1 победитель
3 призёра

очная

21.Батл в шахматном королевстве 1 город 1 место очная

22.Открытое Первенство города Канска
по  быстрым  шахматам  среди
начинающих "Шахматный ноябрь"

4 город 1 победитель 
3 призёра

очная

23.Молодежная шахматная лига: финал 1 город 1 место очная

24.Открытое  лично-командное
первенство  города  Канска  по
быстрым  шахматам  среди
школьников

4 город 1 место
(командное)

2 призёра
(личное)

очная

25.Турнир-обучение  по  русским
шахматам таврелям в рамках акции
«Три П»

1 город 1 место очная

26.Открытый новогодний блиц-турнир
по шахматам

5 город 2 победителя
3 призёра

очная

Творческое направление

27.Межмуниципальный   фестиваль
патриотической  песни  «С  чего  начинается
Родина»

1 город 1 победитель очная

28.Межмуниципальный  конкурс  песен  на
иностранном языке «Eurovision. Ourway»»

2 город 1 победитель 
1 участник

очная

29.Городской брейн-ринг по английскому языку 5 город участие очная

30.Муниципальный  этап  краевого  фестиваля
«Таланты без границ» (ДПИ) 

5 город 1 призёр
4 участника

очная

31.Муниципальный  этап  краевого  фестиваля
«Таланты без границ» (театр) 

16 город 2 место очная

32.Выставка ДПИ муниципальных образований
«Салют победы» (ДПИ, ИЗО)

8 город 6 призёров очная

33.Конкурс чтецов «Пушкиниана» 10 город 4 победителя
2 призёра

очная

34.Всероссийский  конкурс  юных чтецов 
«Живая классика» для учащихся 5-11 
классов

15 лицей
3 победителя

очная

35.Всероссийский  конкурс  юных чтецов 
«Живая классика» для учащихся 5-11 
классов

3 город 1 призёр 
(3 место)

очная

36.Межмуниципальный фестиваль  
детского вокального творчества 
«Весенняя капель» (отборочный 
этап)

5 город участие
(вошли в

финальный
концерт)

очная

37.Конкурс  сочинений «Пишем историю 4 край 1 победитель заочная



вместе»

38.Городской конкурс рисунков «За 
безопасность дорожного 
движения»,
посвящённый Всемирному дню 
памяти жертв ДТП

8 город 1 победитель
5 призёров

заочная

39.Всероссийская онлайн-олимпиада для 
школьников «Безопасные дороги» на знание 
основ безопасного поведения на дорогах.

10 город участие заочная

40.VI-х Большие Канские Чтения 6 город Номинация
"Успей

прочитать" 
(7-10 лет): 

1 победитель, 
1 призёр

Номинация "О
чем же книга?!"

(11-13 лет):
1 победитель
Номинация

"Читай красиво»
(14-30 лет):

1 призёр

заочная

41.Городской  конкурс «Знатоки 
дорожных правил» среди 
обучающихся 2-5, 6-8, 9-11  классов 
общеобразовательных учреждений

9 город  2 место
общекомандное 

заочная

42.
Социально – лидерское направление

43.Конкурс  социальных инициатив  "Мой край
мое дело" (номинация «Социальные проект»)

2 город 1 место очная

44.Краевой  инфраструктурный  проект
"Территория Красноярский край"

4 регион 1 место заочная

45.Встреча  с  ветеранами  Комсомола  на  базе
Канского краеведческого музея

1 город участие очная

46.Поздравление обладателя  нагрудного знака 
«Житель блокадного Ленинграда» с памятной 
датой (совместно с ММЦ)

2 город участие очная

47.Всероссийские акции 
«Я как мама», «Завтрак для мамы»

16 город участие заочная

48.Торжественное вручение премии Главы 
города юным талантам

6 город 4 победителя очная

49.Торжественное вручение новогодних 
подарков от Губернатора Красноярского 
края

3 город 3 победителя очная



Приложение 2
Достижения обучающихся МАОУ лицея №1 г. Канска

Спартакиада в рамках краевого проекта «Школьная спортивная лига»
январь - декабрь 2020 года

Ф.И.О. ученика Дата
проведен

ия

Место
проведения

Дисциплина Вид
мероприятия

Тип
мероприятия

Уровень Ф.И.О.
куратора Результат

1. Джегет Александр
2. Моисеев Денис
3. Попов Артем
4. Бардиж Лилия
5. Макарова Софья

11,12,13
февраля

2020 года
(юноши/
девушки)

МБУ ФОК
Текстильщи

к

Настольный
теннис

Соревнования Командный Муниципальный Архипова
К.В.

8 место

1. Конюкова Полина
2. Михеева Екатерина
3. Шевякова Софья
4. Шкулепов Кирилл
5. Семдянов Алексей
6. Григорьев Руслан

4 февраля
2020 год
(юноши/
девушки)

МБУ ФОК
Текстильщи

к

Конькобежный
спорт

Соревнования Командный Муниципальный Стародуб
И.М.

13 место

1. Москвитин Михаил
2. Малышев Денис
3. Толмачев Максим
4. Верховин Сергей
5. Сичков Влад

24 января
2020 года

(юноши
2006-2007

г.р.)

г. Канск
Сосновый бор 

Лыжные гонки Соревнования Командный Муниципальный Степанец
Е.А.

1 место

1. Калинчикова Арина
2. Михеева Екатерина
3. Макарова Софья
4. Сасина Мила
5. Зозуля Екатерина

24 января
2020 года
(девушки
2006-2007

г.р.)

г. Канск
Сосновый бор 

Лыжные гонки Соревнования Командный Муниципальный Степанец
Е.А.

1 место

1. Москвитин Михаил
2. Малышев Денис
3. Толмачев Максим
4. Верховин Сергей

14-16
февраля
2020 год
эстафета
(юноши,

ЗАТО г.
Железногорск
п. Подгорный

Лыжные гонки  Соревнования Командный Краевой Степанец
Е.А.

1 место



2006-2007)

1. Москвитин Михаил
2. Малышев Денис
3. Толмачев Максим
4. Верховин Сергей

14-16
февраля
2020 год,
командная

гонка
(юноши,

2006-2007)

ЗАТО г.
Железногорск
п. Подгорный

Лыжные гонки  Соревнования Командный Краевой Степанец
Е.А.

1 место

1. Ерошенко Леонид
2. Костюнин Павел
3. Бондаренко Илья
4. Белькевич Илья
5. Орошонок Вадим
6. Гарновский 

Владимир
7. Застольский Артемий
8. Ткаченко Илья

19-21
февраля -
2020 год
(юноши)

г. Канск
ФОК

«Юность»,
ФОК

«Химик»,
МАОУ

гимназия №4 

Мини-
футбол

 Соревнования Командный Муниципальный Степанец
Е.А.

3 место

1. Давыденко
Владислава

2. Вершинина Ирина
3. Семчук Елизавета
4. Ясуоко Анастасия
5. Тиханович Валерия
6. Бузлакова Валерия
7. Мещеркина Марина

27 -28
февраля -
2020 год
(девушк

и)

г. Канск
ФОК

«Юность»,
ФОК

«Химик»,
МАОУ

гимназия №4 

Мини-
футбол

 Соревнования Командный Муниципальный Степанец
Е.А.

2 место

1. Халиков Кирилл
2. Коршакевич Артём
3. Толмачёв Максим

3 марта
2020 года
(юноши
2005-
2007
г.р.)

г. Канск
ФОК

«Дельфин»

Плавание  Соревнования Командный Муниципальный Стародуб
И.М.

3 место

1. Мамичева Арина
2. Горкунова Ника
3. Нестерова Екатерина

3 марта
2020 года
(девушк
и 2005-

2007
г.р.)

г. Канск
ФОК

«Дельфин»

Плавание  Соревнования Командный Муниципальный Стародуб
И.М.

2 место



1. Климов Дмитрий
2. Зарипов Александр
3. Захаренко Ирина
4. Чудова Софья

11 марта 
2020 год

г. Канск
МБОУ СОШ

№18

Шашки  Соревнования Командный Муниципальный Змушко
Д.В.

9 место



Приложение 3

Итоговая аналитическая справка о мероприятиях, акциях, 
проведенных в МАОУ лицее №1 г. Канка, 

под эгидой 75-летия Великой Отечественной Войны 
за 2019-2020 учебный год

        На протяжении десятилетий День Победы остается в России самым трогательным, самым
душевным праздником и славной датой. Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года
«О днях воинской славы и памятных датах России» дата 9 мая была названа Днем воинской
славы России — Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945
годов. 
       9 мая — День Победы — святой для каждого из нас праздник и мы, сегодняшние граждане
страны, обязаны передать память о Победе, сами традиции празднования Дня Победы будущим
поколениям.
       Указом Президента Российской Федерации №327 от 08 июля 2019 г. 2020 год объявлен в
нашей  стране  «Годом  памяти  и  славы»  в  ознаменование  75-летия  Победы  в  Великой
Отечественной войне. 

В  преддверии  празднования  75-летней  годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной
войне  1941-1945  годов  уделяется  большое  внимание  сохранению  исторического  наследия
России и памяти о наших доблестных предках, которые спасли Отечество, отстояли свободу,
будущее всего мира. События юбилейного года адресованы детям и юношеству, их цель – не
только просветить, но и вовлечь молодежь в изучение и сохранение истории Родины.

Красноярский  край  за  годы  войны  превратился  в  промышленный  центр  за  счёт
эвакуированных на восток фабрик и заводов. За четыре военных года,  в условиях тяжёлого
труда удалось создать промышленную базу, которая поддержала страну в трудное время.

Город Канск находился далеко от тех мест, где шли ожесточённые бои, но жители города
внесли свой вклад в Победу над врагом.  Рост производства  при сокращении числа рабочих
достигался  за  счет  интенсивности  труда,  удлинения  рабочего  дня,  сверхурочных  работ  и
ужесточения  трудовой дисциплины.  Патриотическое  движение  канцев  в  годы войны имело
самые разнообразные формы: был создан Фонд обороны, постоянно вёлся сбор тёплых вещей и
подарков для бойцов Красной Армии, средств на строительство военной техники, собирались
средства  для  оказания  помощи  населению  освобождённых  районов,  раненым  бойцам  и
офицерам,  инвалидам.  Трудящиеся  Канска  не  только  выполняли  заказы  фронта,  оказывали
материальную помощь воинам, но и поддерживали их морально. Фронт и тыл слились в едином
стремлении – как можно быстрее победить ненавистного врага. В истории вряд ли можно найти
пример, когда тыл был бы так тесно связан с фронтом, когда народ был бы столь близок к своей
армии.  Великая Победа Советского Союза над фашистской Германией оказалась возможной
благодаря тому, что СССР превзошёл её не только в военном и экономическом, но и моральном
противостоянии.

С  каждым  годом  День  Победы  становится  все  более  грустным  праздником.  Уходят
ветераны Великой Отечественной. И приходится с печалью признавать, что с ними уходит и
память о той войне. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению  величие и
самоотверженность  подвига  советских  людей,  завоевавших  Победу  –  одна  из  задач
современного  образования,  и  эта  память  должна  оставаться  чистой  и  объединять  наше
общество. 

Поэтому в преддверии празднования 75-летнего юбилея со дня Победы Советской Армии
над  фашистской  Германией  главной  целью  воспитательной  работы  становится  не  только
углубленное изучение истории и боевых подвигов героев Великой Отечественной войны, но и
активная  деятельность  обучающихся  по  сохранению  и  укреплению  памяти  о  воинах  и
тружениках тыла, событий военных времён через поисково-исследовательскую деятельность,
активное участие в патриотических акциях и проекта, посильная помощь оставшимся в живых
ветеранам, труженикам тыла, детям войны.    
     27 января – особая дата в истории нашей страны. 27 января 1944 года была прорвана блокада
Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. Городская библиотека им. Ю. Р.



Кисловского вместе с лицеистами присоединились к акции «Блокадный хлеб». Специалисты
библиотеки провели медиа – экскурс «Непокорённый Ленинград» для обучающихся  8, 9 и 10
классов  МАОУ  лицея  №1.  Лицеистам  рассказали  о  героизме,  проявленном  жителями
блокадного  Ленинграда  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  о  тяжелых  испытаниях,
выпавших на долю жителей осажденного города. Ребята узнали о тех суровых днях, о том, как
по Ладожскому озеру, по «Дороге жизни» доставлялись продукты,  которая помогала людям
продержаться и не умереть голодной смертью, о том, что значили в то время хлебные карточки.
Ребята  заполнили  благодарственные  открытки  для  ветеранов-блокадников.  Сегодня  трудно
представить то, что пережили жители осадного города. Важно помнить об этом и не допустить
того, чтобы все повторилось. Значение народного подвига не меркнет и останется в сердцах
подрастающего поколения.
     28 января 2020 года активисты Российского движения школьников (РДШ)  МАОУ лицея №1
Туровская Юлия (10а) и Усачёва Елена (10а)  совместно со специалистами Многопрофильного
молодежного центра г.  Канска побывали в гостях у Эльвиры Артемьевны Дубовик, которая
является обладателем нагрудного знака «Житель блокадного Ленинграда». Ученицы отдали
дань  памяти  и  уважения  жительнице  осажденного  города,  пообщались  с  ней  в  домашней
обстановке и вручили  большой букет цветов.
     В феврале на базе актового зала МАОУ лицея №1  для учеников начальной школы прошли
встречи с представителями  Канской общественной организации "Дети войны".  4  классы
побывали на   уроке-беседе  со  Школьниковой С.Н.,  а  на  тематической  линейке  2-3  классов
представители организации вручили ученикам лицея баннер со словами «Пусть каждое новое
поколение, оглядев родную землю, поймет, что народилось оно не в чистом поле, а там, где
пролиты кровь и пот, где отданы талант и  жизнь лучших сыновей и дочерей земли нашей». Эти
слова высечены на плите нового монумента – памятника отдавшим жизнь за веру и Отечество,
который расположен в г. Смоленске.
    Тематическая  линейка  «Год  памяти  и  славы» и   классные  часы  прошли  для  всех
лицеистов с  1 по 11 класс. 
     В период с 18 по 20 марта 2020 года  сотрудниками МАОУ лицея №1 на дому были вручены
юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»  18
ветеранам, кто на своих плечах вынес все тягости страшной войны. Юбилейная медаль «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» учреждена 13 июня 2019 года указом
президента РФ. И первые из них вручил Президент страны Владимир Путин 18 января 2020
года во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.
Медаль вручается:

 Военнослужащим  и  лицам  вольнонаемного  состава,  принимавшим  участие  в  боевых
действиях на фронтах Великой Отечественной войны;

 Партизанам  и  членам  подпольных  организаций,  действовавших  на  временно
оккупированных территориях СССР;

 Труженикам  тыла,  награжденным  за  самоотверженный  труд  в  годы  Великой
Отечественной войны орденами и медалями СССР;

 Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;

 Гражданам  иностранных  государств,  сражавшимся  в  составе  воинских  национальных
формирований  в  рядах  Вооруженных  Сил  СССР,  в  составе  партизанских  отрядов,
подпольных групп, других антифашистских формирований.

       На пороге самого светлого, самого святого, самого дорого праздника – 75 – летия Великой
Победы педагогический коллектив, родители и ученики МАОУ лицея №1 присоединились к
поздравлениям, вручив помимо медалей праздничные открытки и подарки каждому ветерану.
Не  отступая  от  традиции,  уже  в  рамках   акции  «Волонтёры  победы» этих  же  ветеранов
представители  родительских  комитетов  классов,  классные  руководители  и  обучающиеся
старших классов поздравили и накануне важной даты. 40 волонтеров победы в период с 7 по 9
мая  ветеранам  вручили  букеты  цветов,  праздничные  торты  и  корзины  с  фруктами.  Это  не
просто дань уважения, это преклонение перед подвигом каждого их них.
          8 мая сотрудники лицея посетили места захоронения двух жителей г. Канска, которые
погибли, исполняя свой интернациональный долг в Афганистане и на Северном Кавказе.
    Проблема сохранения  исторической памяти становится  все более  злободневной.  Нельзя



забывать  о  прошлом,  ибо  оно  способно  вдохновлять  людей  на  добрые  дела,  должно
предотвратить нас от непоправимых ошибок. Мы должны чтить семейные традиции, помнить о
своих предках, чтобы не разрушить историческую связь поколений. Ни одну семью в нашей
стране страшная война не обошла стороной, в каждой семье чтят память о тех, кто не пожалел
своей жизни ради мира, кто отважно сражался на фронте, кто поддерживал жизнь в тылу.  В
рамках  лицейской конференции исследовательских работ обучающихся «Война в судьбе
 моей семьи»  ученикам    предлагалось    рассказать   историю судьбы членов  своей семьи в
военное время (про фронтовой путь, жизнь до и после войны, работу в тылу и т.д.). Все работы
в форме презентаций, докладов, исторических справок и рефератов были размещены на сайте
МАОУ лицея №1 в разделе «Аллея памяти».
      Агентство  печати  и  массовых  коммуникаций  Красноярского  края  провело  конкурс
сочинений о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла Красноярского
края «Пишем историю вместе», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.  Школьникам Красноярского  края  с  5 по 11 класс  предлагалось  расспросить  старшее
поколение о том, как воевали или работали в это время их дедушки и бабушки,  приближая
Победу. Важно беречь и сохранять эти истории, ведь из них и складывается история нашей
страны.  Критериями  оценки  сочинений  являлось:  оригинальность  (не  оцениваются  работы,
скопированные  из  сети  Интернет);  наличие  интересной  истории;  наличие  фотографий,
связанных  с  текстом;  художественный  уровень  работы.  На  конкурс  поступило  порядка  500
сочинений,  но  нам  особенно  приято,  что  среди  5  работ,  которые  лицеисты  отправили  на
конкурс ( Воловик Кирилл (6а), Мавшенко Евгения (6а), Зарипов Александр (5б), Французенко
Светлана (9а)), ученик 7А класса МАОУ лицея №1  Григорьев Руслан со своей работой вошёл в
число  победителей  данного  конкурса.  С  результатами  конкурса  можно  ознакомиться  на
официальном  портале  Красноярского  края www.krskstate.ru в  разделе  «Приближая  Великую
Победу».
        Победителем Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества, посвященного
75-летию Великой Победы «Моя семья в годы войны» стал ученик 1Б класса Винокуров
Владислав, номинация «Презентация».
        В рамках  городской научно-практической конференции старшеклассников (8-11
класс),  юниор-конференции (5-7  класс),  конференции  научно-познавательных  проектов
младших  школьников (1-4  класс)  лицеистами  также  были  представлены  достойные
исследовательские и проектные работы.
        Активисты Российского движения школьников Усачева Елена (10а), Аксютенко Анастасия
(10б)  и  Туровская  Юлия  (10а),  приняли  участие  во  Всероссийской акции  «Георгиевская
ленточка онлайн». Они сняли ролик, в котором передают георгиевскую ленту со словами: «Я
помню. Я передаю Георгиевскую ленточку тебе». Накануне Дня Победы, все видео из разных
уголков страны собрали  в единый ролик от Российского движения школьников! Мы рады, что
стали частью большого проекта! #РДШ #ГеоргиевскаяЛентаРДШ #ДеньПобеды
      В канун  юбилея  Победы  Российское  движения  школьников  предложило  школьникам
поближе познакомиться с творчеством военного времени, которое откроет этот период в жизни
страны  со  стороны  творчества,  рифм  и  звуков,  ведь  Великая  Отечественная  война  –  это
огромная  эпоха  не  только  нашей  истории,  но  и  нашей  культуры.  Всероссийская  акция
Российского движения школьников «Наследники Победы» проходила в двух номинациях:
«Военные песни» и «Стихи о войне и Победе».  42 лицеиста приняли активное участие и в
данном мероприятии.  
      Акция «Мирные окна» показала, что праздничную атмосферу мы всегда создаем сами. И
даже в режиме самоизоляции можно украсить свой город необычным способом. Георгиевские
ленты, красные звезды, голуби, журавли и цветы, нарисованные краской или вырезанные из
бумаги,  -  все  это  атрибуты  Великой  Победы,  которые  стали  украшением  более  48  окон
обучающихся МАОУ лицея №1, и сказали «Спасибо!» нашим ветеранам. Даже оставаясь дома
можно было принять участие в массовом праздновании.
     В рамках Международной акции «Сад памяти» в России и странах СНГ высадили 27 млн
деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. С такой инициативой
выступили «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Присоединился к акции
и  Красноярский  край  –  в  районах  нашего  региона  высадили   более  100  тысяч  деревьев
различных пород, лучше всего приживающихся в климатических условиях Сибири. Это сосна,
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кедр, ель, береза, акация, рябина и калина.  Поучаствовать в акции и высадить дерево в честь
погибших защитников Родины мог каждый желающий. Обучающиеся и педагоги МАОУ лицея
№1, находясь на самоизоляции, смогли  в своем доме или на пригородном участке, в деревне
или на даче высадить дерево и разместить его фотографию в социальных сетях с одним общим
хэштегом #СадПамятиДома. Воспитанники  лицейской  изо-студии  совместно  с  учителем
деревья нарисовали и каждый посвятил его своему семейному герою. 
      Активисты Совета  обучающихся МАОУ лицея №1   приняли участие в  танцевальном
флешмобе, которой реализован в рамках проекта «Синий платочек». Танцевальный флещмоб
прошел  под хорошо известную песню военных лет Клавдии Шульженко «Синий платочек».
Эта песня приобрела массовую известность в 1942 году, она стала символом военной эпохи,
олицетворением всеобъемлющей веры женщин в своих храбрых бойцов. Платочек ассоциируют
с подвигом советского народа, военным временем, он стал своеобразным символом мирного
синего неба. Проект «Синий платочек» посвящен женщинам, совершившим трудовой подвиг во
спасение  Родины во время Великой Отечественной Войны (1941-1945),  а  также  в  тяжелые  
послевоенные годы. 14 девчонок лицея , исполнив танец под эту песню, отдали  дань памяти
всем героическим женщинам того времени, воинам, которые стояли не на жизнь, а на смерть, и
погибли на полях сражений. Вокальное сопровождение исполнили ученица 10а класса Усачева
Елена и выпускница  МАОУ лицея №1  2020 года – Ворс Дарья.
     Ежегодно в преддверии Дня Победы в регионах России стартует  Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка». Это символ воинской славы, который граждане носят у сердца в
знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне. В этом году, в связи с
санитарно-эпидемиологической обстановкой, патриотическая акция впервые прошла  в онлайн-
формате. Запланированные к раздаче 120 Георгиевских лент, были вручены семьям льготных
категорий обучающихся МАОУ лицея №1, кто получал продуктовые наборы на базе нашего
образовательного учреждения.
    9 мая в рамках проекта-акции «Поём двором» с 10.00-13.00 на территории МАОУ лицея
№1 звучали песни военных лент. Всего было  проиграно 22 композиции.    Песенный марафон
охватил  весь  Северный  микрорайон,  где  находится  наше  образовательное  учреждение.
Праздничное и приподнятое настроение было обеспечено для всех жителей.
     Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит общенациональная акция «Свеча
памяти» - по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во
время  Великой  Отечественной  войны,  защищая  нашу  мирную  жизнь.  В  этом  году  из-за
пандемии коронавируса «Свеча памяти» прошла  в новом формате – лицеисты  смогли  зажечь
свечу онлайн, находясь  дома, в кругу родных и близких.
     24 июня 1945 года состоялся Парад Победы. Вражеские знамена были брошены к ногам
победителей.  Даже  через  75  лет  мы  сознаем  себя  наследниками  Великой  Победы.  В  честь
Парада  Победы,  который  состоится  24  июня  2020  года  в  городе  Москве,  лицеисты   стали
участниками   акции  «Я  рисую  мелом». Ребята  как  самостоятельно,  так  и  с  помощью
родителей, используя обычный цветной мел, делали  рисунки на асфальте. Рисунки были  на
военную  тему,  либо  по  мотивам  недавно  просмотренного  фильма  или  прочитанной  книги.
Детский искренний рисунок – один из символов мирной жизни.
     Участием  во  флешмобе  «Голубь  мира» каждый смог  выразить   свою  благодарность
ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны,  важность мира для всей планеты,
как все мы будем беречь мир ради себя и ради будущих поколений. Ребята создавали  свои
фигурки  голубей,  как  символа  сегодняшней  мирной  жизни,  наклеивали  их   на  окне  или
размещали  на  своей  странице  в  социальной  сети  и  сопровождали   специальным  хэштегом
#ГолубьМира. 
    Наши  сердца  и  души  переполняет  чувство  восхищения  солдатами,  партизанами,
тружениками  тыла;  их  самопожертвованием,  мужеством,  героизмом,  нечеловеческой
выдержкой и силой духа, тяжким трудом на фронте и в тылу. Нас переполняет гордость нашей
Великой Победой над абсолютным мировым злом. Давайте же передавать эту гордость нашим
детям  и  детям  наших  детей!  И  пусть  сама  история  вдохновляет  нас!  Пусть  подвиг,
совершенный  нашими  предками,  придаст  новым  поколениям  сил  и  стойкости  в  защите
Отечества!





  Приложение 4

ОТЧЕТ
о проведении в 2020/21 учебном году школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников
в МАОУ лицее № 1 г.Канска  

 
I. Аналитическая справка по итогам проведения школьного этапа

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил в соответствии с приказом директора «О проведении школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников в МАОУ лицее №1 г. Канска в 2020 году». Приказом директора были определены сроки и
утвержден график проведения олимпиады по предметам, назначены оргкомитет и предметно-методическая комиссия. 

На олимпиаде присутствовал общественный наблюдатель Клим Лариса Геннадьевна.

Краткое описание мест проведения школьного этапа

Школьный этап предметной олимпиады проходил в соответствии с графиком в отведенные для этого дни и время. Для удобства
обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, были сокращены перемены, и все олимпиады начинались в 12.00 ч. Олимпиады по всем
предметам (кроме немецкого, испанского, китайского и французского языка) прошли для всех учеников, изъявивших желание участвовать в
установленном порядке во внеурочное время. 

Трудности, возникшие при организации и проведении школьного этапа

К основным трудностям можно отнести следующие:

 время, отводимое на выполнение заданий, превышает 2 астрономических часа (физика 9 - 11 кл.);

Краткий анализ результатов школьного этапа

Результаты школьного этапа показали проблемы в системе подготовки учащихся к выполнению работы повышенной сложности,
нестандартных заданий, в организованной индивидуальной работе с учениками по подготовке к предметным олимпиадам. Обучающиеся
испытывают трудности  при  выполнении  нестандартных  заданий.  Анализ  результатов  показал,  что  учителя  делают акцент  на  работу  с
заданиями базового уровня, как на уроке, так и в системе внеурочных занятий. Проведен анализ результатов на заседаниях предметных
кафедр. Принят регламент деятельности по формированию эффективной системы работы всех участников образовательного процесса по
подготовке обучающихся к Всероссийской предметной олимпиаде школьников на разных ее этапах.



Проверку  работ  осуществляла  предметно–методическая  комиссия  лицея.  Списки  призеров  и  победителей  школьного  этапа
олимпиады утверждены директором и опубликованы на сайте школы. До 8 ноября данные о победителях и призерах олимпиады школьного
уровня будут зафиксированы в краевой базе данных «Одаренные дети Красноярья» ответственным за ведение базы. 

По решению предметно-методической комиссии призеры и победители школьного этапа олимпиады будут награждены почетными
грамотами. Призеры и победители определялись в соответствии с «Положением о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников».

Адрес страницы сайта, где опубликованы протоколы школьного этапа

http://kanliceum1.ucoz.org/load/rabota_s_odarennymi_detmi/vserossijskaja_predmetnaja_olimpiada/

II. Приложения к аналитической справке

Таблица 1. Количество участников школьного этапа 
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1082  -  136 %  76  76  -   75   73   78   74  50     54  58   

 (обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз)



Таблица 2. Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам

Предмет
Всего

участников

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.

Количество
победителей

Количество
призеров
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*
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о
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о
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о
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о
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Всег
о
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*

Всег
о
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ов*

Всег
о

обуч
ающ
ихся

*

Всег
о

учас
тник
ов*

Всег
о

обуч
ающ
ихся

*
Английский 
язык

73 0 76 7 75 5 73 5 78 9 74 13 50 3 54 5 58 7 10

Астрономия 22 - - 1 75 73 78 21 74 50 54 58 1 2

Биология 49 - - 4 75 2 73 4 78 11 74 11 50 13 54 4 58 4 9

География 44 - - 1 75 6 73 6 78 10 74 9 50 11 54 1 58 5 4

Информатика 
(ИКТ)

31 - - 3 75 10 73 3 78 4 74 2 50 2 54 7 58 6 6

Искусство 
(МХК)

21 - - - - 6 73 - 78 4 74 9 50 - - 2 58 3 5

Испанский язык - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

История 12 - 1 75 - 73 5 78 1 74 2 50 1 54 2 58 5 2

Итальянский 
язык

- - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

Китайский язык - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

Литература 36 - - 15 75 11 73 6 3 74 50 54 1 4 1

Математика 230 76 76 46 75 41 73 16 78 15 74 10 50 9 54 17 58 10 17

Немецкий язык - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

Обществознание 112 - - 5 75 19 73 28 78 14 74 16 50 3 54 9 58 7 11

ОБЖ 37 - - - - 1 73 4 78 17 74 11 50 - 54 4 58 4 5

Право 12 - - - - - - - - 5 74 1 50 2 54 4 58 2 3

Русский язык 202 73 76 36 75 26 73 19 78 14 74 8 50 12 54 14 58 13 17

Технология 45 - - 16 75 10 73 8 78 8 74 3 50 3 5



Физика 32 - - - - - - 2 78 6 74 7 50 8 54 9 58 1 7

Физическая 
культура

58 - - 9 75 10 73 9 78 14 74 5 50 3 54 8 58 13 23

Французский 
язык

- - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

Химия 43 - - - - - - 9 78 12 74 6 50 11 54 5 58 2 10

Экология 11 - - 3 75 1 73 2 78 2 74 1 50 2 54 - - - 2

Экономика 12 - - - - - - - - 8 74 3 50 - - - - 2 1

ИТОГО: 1082 149 132 137 120 175 117 80 91 92 140

*Всего участников (обучающихся) по данному предмету.

Таблица 3. Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном
году

Предмет Количество участников
(чел.)

Количество победителей
(чел.)

Количество призёров
(чел.)

всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3
Математика 76 0 76 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Русский язык 73 0 73 0 3 0 3 0 2 0 2 0
ВСЕГО: 149 0 149 0 4 0 4 0 3 0 3 0
1 – количество человек с ограниченными возможностями здоровья.
2 – количество детей из городских школ.
3 – количество детей из сельских школ.

 
                       



Приложение 5

Участие команды ОО в конкурсах 2020 календарного года

Название конкурса для ОО, организаторы
конкурса

Состав команды
(ФИО, должности),

подготовившей
конкурсные
документы

Результат участия:
(рейтинг, призовое место,

победа, проект,
программа, грант)
Привлечённые

средства
для реализации проекта/
программы (финансовые,

кадровые, иные)

«Создание сети школ, реализующих инновационные 
программы для отработки новых технологий и 
содержания обучения и воспитания, через 
конкурсную поддержку школьных инициатив и 
сетевых проектов» ведомственной целевой 
программы «Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования»  
государственной программы Российской Федерации  
«Развитие образования», Конкурс 2020 Лот № 1 
Интеграция общего и дополнительного образования 
как средство формирования и развития компетенций 
для предпринимательской деятельности 
обучающихся

Административная 
команда лицея

победитель, 
грант

Опытно-экспериментальная площадка Института 
стратегии развития образования Российской 
академии образования «Апробация примерной 
программы воспитания»

Административная 
команда лицея

Программа 
воспитания МАОУ 
лицея №1 г. Канска

Премия Главы города Канска юным талантам - 2020 Руденко Оксана 
Петровна, 
заместитель 
директора по ВР

6 кандидатов/
4 победителя

Конкурсный отбор на получение новогоднего 
подарка от  Губернатора Красноярского края

Руденко Оксана 
Петровна, 
заместитель 
директора по ВР

3 победителя

Открытый  конкурсный отбор на предоставление 
грантов в форме субсидии образовательным 
организациям – победителям краевого конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ

Руденко Оксана 
Петровна, 
заместитель 
директора по ВР

участие

Межрегиональный  конкурс социальных проектов 
«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы» в 
рамках социальной программы развития регионов 
присутствия угледобывающей промышленности

Руденко Оксана 
Петровна, 
заместитель 
директора по ВР

участие

Конкурс социальных инициатив "Мой край - мое 
дело" (номинация «Социальные проект»)

Журук Ирина 
Михайловна, 
учитель технологии

1 место

Грантовый конкурс для молодых людей 
Красноярского края от 14 до 30 лет - «Территория 
Красноярский край» 

Журук Ирина 
Михайловна, 
учитель технологии
Шкода Диана 
Николаевна, 
педагог-организатор

3 проекта/
1 проект-победитель



Всероссийский конкурс «Доброволец России» -2020 Журук Ирина 
Михайловна, 
учитель технологии

участие, прошли во 2 
этап

Кейсовый чемпионат регионального 
инфраструктурного проекта «Новый фарватер» 2020 
(в составе команды от г. Канска)

Архипова Ксения 
Владимировна, 
учитель физической
культуры

1 место

Участие педагогических работников ОО 
в профессиональных конкурсах в 2020 календарном году

ФИО
участников
конкурсов

Название конкурса(ов) Уровень
(муниципальный,

региональный,
федеральный)

Голубева Л.М.
Школа, Рыбаков фонд, Я -iУчительУчитель сертификат

Голубева Л.М.
Pearson EngliУчительsh Global Teacher Award участие

Голубева Л.М.
GLOBAL Teacher AWARD сертификат

Голубева Л.М.
Global Teacher PriУчительze 2020 участие

Сидун Е.Ю. 
Мой лучший урок участие

Семенова Ю.С. Мой лучший урок 2020г. призёр (2 место)
Непомнющая
Лариса
Васильевна

Дистанционный конкурс (видеофрагмент урока) для 
учителей математики и начальной школы 
Красноярского края «Математика в контексте 
реальных жизненных ситуаций» в номинации «Мой 
урок по формированию математической грамотности».

сертификат участника

Журук Ирина 
Михайловна

Краевой конкурс «Кукла в национальном костюме» участник

Сухореброва 
Ольга 
Владимировна

Духовно-просветительский конкурс разработок  
урочных занятий/мероприятий внеурочной 
деятельности  для преподавателей предметов духовно-
нравственного содержания общеобразовательных 
организаций Красноярского края.

победитель

Житова Елена 
Константиновна

Конкурс проектов молодых учителей
 

участие

Змушко Дмитрий 
Мой лучший урок (муниципальный этап) участие



Васильевич

Романькова Е.А.
Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 
достижения 
в педагогической деятельности (одаренные)

участие

Орешонок Н.И.
Конкурс на предоставление государственной премии 
Красноярского края педагогическим работникам в 
сфере общего и дополнительного образования

победа

Карчагина М.Н.
Международный конкурса «Педагог. Педагогика», 
урок литературного чтения, 4 класс, https  ://апр-  
ель.рф/  result  , 

победитель 
Международный 
педагогический портал
«Солнечный свет» 
номер диплома: 
ТК1295860

Карчагина М.Н.
Международный педагогический конкурс «Педагогика 
XXI века: опыт, достижения, методика» 

победитель  (2  место)
международного
педагогического
конкурса  «Педагогика
XXI века:  опыт,
достижения,
методика»  г.  Москва:
https://апрель.рф/resuul
t

Роор Н. В.
Учитель – партнер СФУ  участие

Голубева Л.М. Федеральный конкурс на получение денежного 
поощрения лучшими учителями

 участие

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/s6v8kurs6bhar3pd/o_1f1uhee531hoilvrrf31mnvif8q/https:%2F%2Fxn----7sbqyrg1g.xn--p1a%D1%84%2Fresult
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/s6v8kurs6bhar3pd/o_1f1uhee531hoilvrrf31mnvif8q/https:%2F%2Fxn----7sbqyrg1g.xn--p1a%D1%84%2Fresult


Приложение 6

Представление опыта работы руководящих и педагогических работников ОО на уровне
муниципалитета, региона, федерации (выступления на конференциях, семинарах, форумах,
ГОО и ОД, публикации в печатных изданиях, на Интернет- сайтах) в 2020 календарном году

Тема предъявления опыта ФИО,
должность

предъявившего
опыт

Место и форма
предъявления опыта

Результат
(сертификат,

благодарность,
рекомендация

к публикации и
др.)

Апробация  и  внедрение
Примерной  программы
воспитания  в
общеобразовательных
организациях  Российской
Федерации. 

Руденко О.П., 
заместитель 
директора по ВР

Совещание для заместителей
директора по воспитательной
работе на базе УО 
администрации г. Канска

Предъявление 
опыта

Формирование
предпринимательских
компетенций  подростка  как
одно  из  условий  социальной
ориентированности
обучающихся 

Руденко О.П., 
заместитель 
директора по ВР

Вебинар  для  педагогов,
реализующих  программы
дополнительного
образования,  направленные
на  формирование  у
школьников  основ
предпринимательства  по
итогам  открытого  конкурса
на  предоставление  в  2020
году  грантов  юридическим
лицам  в  рамках  реализации
мероприятия «Создание сети
школ,  реализующих
инновационные  программы
для  отработки  новых
технологий»

Предъявление 
опыта

Открытое занятие в рамках 
методического дня
Гимназия №1 

Самара  Н.И.,
учитель
начальных

 Гимназия №1
Февраль 2020г.

Благодарственн
ое письмо



«Универсальные приемы 
формирования и развития 
читательской грамотности на 
уроках математики»

классов

Презентация по окружающему 
миру Веб-квест "Лес - 
природное сообщество"

Непомнющая 
Л.В., учитель 
начальных 
классов

https://iУчительnfourok.ru/
prezentaciУчительya-po-
okruzhayuschemu-miУчительru-
vebkvest-les-priУчительrodnoe-
soobschestvo-3904274.html

номер материала ДБ-758836

Свидетельство 

Создание  условий  для
формирования
функциональной  грамотности
младших  школьников
средствами  курса  внеурочной
деятельности  «Математика  и
конструирование»

Непомнющая
Л.В.,  учитель
начальных
классов

https://iУчительnfourok.ru/sozdaniУчительe-
usloviУчительj-dlya-formiУчительrovaniУчительya-
funkciУчительonalnoj-gramotnostiУчитель-
mladshiУчительh-shkolniУчительkov-
sredstvamiУчитель-kursa-vneurochnoj-
deyatelnostiУчитель-mate-
4224961.html
Номер материала: 
ДБ-1082069

Свидетельство 

Апробатор электронных
образовательных технологий
осуществил(а) 
экспериментальную 
деятельность с 
применением
инновационного 
образовательного 
ресурса ЯКласс

Непомнющая 
Л.В., учитель 
начальных 
классов

https://www.yaklass.ru/profiУчительle/
3646b661-64a4-43a6-afa9-
1f55446afa48/achiУчительevement/
AdvancedTeacher

Сертификат
№: 770815

Конспект занятия + 
презентация «Заповеди 
блаженств»

Хоменко Т.В. Публикация
https://iУчительnfourok.ru/konspekt-
uroka-po-teme-zapovediУчитель-
blazhenstv-opk-kl-
3851935.html

Свидетельство 
о публикации

Разработка  КИМ
муниципального  этапа  к
ВСОШ 

Голубева  Л.М.,
учитель
английского
языка

ГМО диссеминация
опыта

Эксперт  ВСОШ
муниципального этапа

Голубева  Л.М.,
учитель
английского
языка

ВСОШ, муниципальный этап диссеминация
опыта

Разработка  КИМ
муниципального  этапа  к
ВСОШ 

Юрченко  Т.В.,
учитель
английского
языка

ГМО диссеминация
опыта

Эксперт  ВСОШ
муниципального этапа

Юрченко  Т.В.,
учитель
английского
языка

ВСОШ, муниципальный этап диссеминация
опыта

Сценарий урока литературы в 6
классе «ВОВ в русской поэзии»

Петрова М.В., 
учитель 
русского языка и
литературы

на сайте iУчительnfourok.ru 
опубликована методическая 
разработка

свидетельство 
о публикации 
на сайте 
iУчительnfourok.ru 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-zapovedi-blazhenstv-opk-kl-3851935.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-zapovedi-blazhenstv-opk-kl-3851935.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-zapovedi-blazhenstv-opk-kl-3851935.html
https://infourok.ru/sozdanie-uslovij-dlya-formirovaniya-funkcionalnoj-gramotnosti-mladshih-shkolnikov-sredstvami-kursa-vneurochnoj-deyatelnosti-mate-4224961.html
https://infourok.ru/sozdanie-uslovij-dlya-formirovaniya-funkcionalnoj-gramotnosti-mladshih-shkolnikov-sredstvami-kursa-vneurochnoj-deyatelnosti-mate-4224961.html
https://infourok.ru/sozdanie-uslovij-dlya-formirovaniya-funkcionalnoj-gramotnosti-mladshih-shkolnikov-sredstvami-kursa-vneurochnoj-deyatelnosti-mate-4224961.html
https://www.yaklass.ru/profile/3646b661-64a4-43a6-afa9-1f55446afa48/achievement/AdvancedTeacher
https://www.yaklass.ru/profile/3646b661-64a4-43a6-afa9-1f55446afa48/achievement/AdvancedTeacher
https://www.yaklass.ru/profile/3646b661-64a4-43a6-afa9-1f55446afa48/achievement/AdvancedTeacher
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vebkvest-les-prirodnoe-soobschestvo-3904274.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vebkvest-les-prirodnoe-soobschestvo-3904274.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vebkvest-les-prirodnoe-soobschestvo-3904274.html


методической 
разработки

Изменения ГИА (ОГЭ) по 
русскому языку.

Конотоп Е.Н., 
учитель 
русского языка и
литературы

Участие в семинаре ИПК 
Красноярск, выступление на 
ГМО

сертификат, 
благодарность 

Супервизия  как  ресурс  для
методического  сопровождения
педагогов  на  муниципальном
уровне  и  в  образовательной
организации.

Конотоп  Е.Н.,
учитель
русского языка и
литературы

Участие в краевом семинаре 
ИПК и  участие в городском 
семинаре УО

диссеминация 
опыта

Результаты  проведения
системы  мероприятий  по
повышению   кадрового
потенциала педагогов русского
языка  и  литературы:  анализ,
оценка, рекомендации.

Змушко  О.В.,
учитель
русского языка и
литературы

Участие в межрегиональном 
семинаре

сертификат

Супервизия как ресурс для 
методического сопровождения 
педагогов на муниципальном 
уровне и в образовательной 
организации

Змушко О.В., 
учитель 
русского языка и
литературы

Участие в городском 
семинаре УО

диссеминация 
опыта

ЕГЭ. Задание 27. Анализируем
смысловые связи

Халикова  Н.В.,
учитель
русского языка и
литературы

Участие в семинаре сертификат

Результаты проведения 
системы мероприятий по 
повышению  кадрового 
потенциала педагогов русского 
языка и литературы: анализ, 
оценка, рекомендации.

Халикова Н.В., 
учитель 
русского языка и
литературы 

Участие в межрегиональном 
семинаре

сертификат

Представление примерных 
заданий на формирование
функциональной читательской 
грамотности
обучающихся основного 
общего образования.

Рукосуева Т.В., 
учитель 
русского языка и
литературы

Участие в педагогических 
чтениях

диссеминация 
опыта

Создание условий для 
формирования 
функциональной грамотности 
младших школьников 
средствами курса внеурочной 
деятельности «Математика и 
конструирование»

Непомнющая 
Л.В., учитель 
начальных 
классов

Инфоурок, статья
https://iУчительnfourok.ru/sozdaniУчительe-
usloviУчительj-dlya-formiУчительrovaniУчительya-
funkciУчительonalnoj-gramotnostiУчитель-
mladshiУчительh-shkolniУчительkov-
sredstvamiУчитель-kursa-vneurochnoj-
deyatelnostiУчитель-mate-
4224961.html

свидетельство 
о публикации
от 29.03.20г

Апробатор электронных
образовательных технологий
осуществил(а) 
экспериментальную 
деятельность с 
применением
инновационного 
образовательного 

Непомнющая 
Л.В., учитель 
начальных 
классов

Апробация системы ЯКласс 
в ходе своей педагогической 
деятельности.
https://www.yaklass.ru/profiУчительle/
3646b661-64a4-43a6-afa9-
1f55446afa48/achiУчительevement/
AdvancedTeacher

сертификат

https://infourok.ru/sozdanie-uslovij-dlya-formirovaniya-funkcionalnoj-gramotnosti-mladshih-shkolnikov-sredstvami-kursa-vneurochnoj-deyatelnosti-mate-4224961.html
https://infourok.ru/sozdanie-uslovij-dlya-formirovaniya-funkcionalnoj-gramotnosti-mladshih-shkolnikov-sredstvami-kursa-vneurochnoj-deyatelnosti-mate-4224961.html
https://infourok.ru/sozdanie-uslovij-dlya-formirovaniya-funkcionalnoj-gramotnosti-mladshih-shkolnikov-sredstvami-kursa-vneurochnoj-deyatelnosti-mate-4224961.html
https://www.yaklass.ru/profile/3646b661-64a4-43a6-afa9-1f55446afa48/achievement/AdvancedTeacher
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https://www.yaklass.ru/profile/3646b661-64a4-43a6-afa9-1f55446afa48/achievement/AdvancedTeacher


ресурса ЯКласс
«Дистанционное обучение как 
перспективная форма 
организации учебного процесса
в начальной школе»

Непомнющая 
Л.В., учитель 
начальных 
классов

Выступление 
МАОУ Лицей №1 
Педагогический совет

диссеминация 
опыта

«Особенности заданий, 
направленных на 
формирование математической 
грамотности»

Непомнющая 
Л.В., учитель 
начальных 
классов

Выступление 
ГТГ «Механизмы 
формирования 
функциональной 
грамотности младших 
школьников»

диссеминация 
опыта

«Использование возможностей 
конструктора «ТИКО»  для       
формирования 
функциональной грамотности в
урочной и внеурочной  
деятельности»

Шиврина 
Татьяна 
Анатольевна,  
учитель 
начальных 
классов

https://iУчительnfourok.ru/
iУчительspolzovaniУчительe-vozmozhnostej-
konstruktora-tiУчительko-dlya-
formiУчительrovaniУчительya-funkciУчительonalnoj-
gramotnostiУчитель-v-urochnoj-iУчитель-
vneurochnoj-deyatelnostiУчитель-
4357507.html

свидетельство 
о публикации 
на сайте

«Диагностическая работа для 
оценки функциональной 
грамотности учащихся 4 
классов  по направлению 
естественнонаучная 
грамотность»

Шиврина 
Татьяна 
Анатольевна, 
учитель 
начальных 
классов

ГТГ «Механизмы 
формирования  
функциональной 
грамотности младших 
школьников»

методический 
продукт ГТГ 
передан во все 
ОО города для 
апробации

Открытое занятие в рамках 
методического дня
Гимназия №1 
«Универсальные приемы 
формирования и развития 
читательской грамотности на 
уроках математики»

Самара Н.И., 
учитель 
начальных 
классов

Гимназия №1
Февраль 2020г.

благодарственн
ое письмо

Преподавание  модуля  
«Основы мировых религиозных
культур»  через изучение 
произведений искусств

Самара Н.И., 
учитель 
начальных 
классов

Заочное участие (статья) VI1 
Канские Епархиальные 
Рождественские 
образовательные чтения   
выступление

диссеминация 
опыта

Апробатор электронных
образовательных технологий
осуществил(а) 
экспериментальную 
деятельность с 
применением
инновационного 
образовательного 
ресурса ЯКласс

Сидорова 
Татьяна 
Викторовна, 
учитель 
начальных 
классов

https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /  profiУчительle  /  
6  a  64  fca  7-3482-4082-  a  95  d  -  
49  a  55  d  7  e  8  e  89  

сертификат 

Дополнительное образование - 
как источник формирования 
предпринимательской 
деятельности у обучающихся

Журук Ирина 
Михайловна, 
учитель 
технологии

Вебинар, РФ, федеральная и 
региональная методические 
сети

участие

Краевой фестиваль 
технологических идей

Журук Ирина 
Михайловна, 
учитель 
технологии

КИПК участие 

Разработка учебного занятия Сухореброва АНО ДПО «Красноярский печать в 

https://www.yaklass.ru/profile/6a64fca7-3482-4082-a95d-49a55d7e8e89
https://www.yaklass.ru/profile/6a64fca7-3482-4082-a95d-49a55d7e8e89
https://www.yaklass.ru/profile/6a64fca7-3482-4082-a95d-49a55d7e8e89
https://infourok.ru/ispolzovanie-vozmozhnostej-konstruktora-tiko-dlya-formirovaniya-funkcionalnoj-gramotnosti-v-urochnoj-i-vneurochnoj-deyatelnosti-4357507.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-vozmozhnostej-konstruktora-tiko-dlya-formirovaniya-funkcionalnoj-gramotnosti-v-urochnoj-i-vneurochnoj-deyatelnosti-4357507.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-vozmozhnostej-konstruktora-tiko-dlya-formirovaniya-funkcionalnoj-gramotnosti-v-urochnoj-i-vneurochnoj-deyatelnosti-4357507.html


«Урало-сибирская роспись». 
Разработка программы 
внеурочной деятельности 
«Урало-сибирская роспись»

Ольга 
Владимировна, 
учитель ИЗО

институт развития духовно-
нравственной культуры»

региональном 
сборнике

Взаимосвязь начальной и
средней школы в 
формировании
читательской 
грамотности 
обучающихся

Царькова 
Анастасия 
Павловна, 
учитель 
математики
Семенова Юлия 
Сергеевна, 
учитель 
начальных 
классов

Педагогические чтения 
учителей муниципальных 
образовательных 
организаций города Канска 
по теме «Функциональная 
грамотность как один из 
современных 
образовательных 
результатов» в 
дистанционном режиме

участник

«О проблемах внедрения ФГОС 
СОО второго поколения» Орешонок Н.И., 

учитель 
информатики

ГМО учителей информатики,
выступление

диссеминация 
опыта

«Проектно-исследовательская 
деятельность в курсе 
Информатики»

Орешонок Н.И., 
учитель 
информатики

Межрегиональное мероприятие
Форум учителей математики и 
информатики 
«Школьное математическое 
образование: пути обновления 
содержания и технологий», 
выступление

Сертификат



Приложение 7.1

ОТЧЕТ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Краткое
название

учреждения
ФИО

Должност
ь

Форма
обучения (очная,

очно-заочная,
дистанционная,

др.)

Образовательное
учреждение,

осуществляющее
повышение

квалификации

Название программы повышения квалификации
(или переподготовки)

Кол
ичество
часов

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Лебедева 
Наталья 
Петровна

Учитель 
истории и 
обществозна
ния

дистанционна
я 

 ККИПКиППРО Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Сиделева 
Марина 
Юрьевна

Учитель 
математики

 дистанционн
ая

ККИПКиППРО Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Голубева 
Людмила 
Михайловна 

Учитель 
английского 
языка

 дистанционн
ая

ККИПКиППРО Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Трофимова 
Инна 
Николаевна

Учитель 
математики и 
информатики

 дистанционн
ая

ККИПКиППРО Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Архипова 
Ксения 
Владимировна

Учитель 
физической 
культуры  

 дистанционн
ая

ООО 
«Международные 
образовательные 
проекты»

Педагогическая деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
(физкультурно-спортивная направленность)

288

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Голубева 
Людмила 
Михайловна 

Учитель 
английского 
языка  

 дистанционн
ая

ООО 
«Международные 
образовательные 
проекты»

Педагогическая деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
(социально-педагогическая направленность)

288

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Журук 
Ирина 
Михайловна

Учитель 
технологии  

 дистанционн
ая

ООО 
«Международные 
образовательные 
проекты»

Педагогическая деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
(художественная направленность)

288



МАОУ
лицей №1
г.Канска

Змушко 
Дмитрий 
Васильевич

Учитель 
физической 
культуры  

 дистанционн
ая

ООО 
«Международные 
образовательные 
проекты»

Педагогическая деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
(физкультурно-спортивная направленность)

288

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Рейм Елена 
Владимировна

Педагог-
психолог  

 дистанционн
ая

ООО 
«Международные 
образовательные 
проекты»

Педагогическая деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
(техническая направленность)

288

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Сависько 
Елена 
Геннадьевна

Учитель 
музыки  

 дистанционн
ая

ООО 
«Международные 
образовательные 
проекты»

Педагогическая деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
(художественная направленность)

288

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Сухореброва 
Ольга 
Владимировна

Учитель 
ИЗО

 дистанционн
ая

ООО 
«Международные 
образовательные 
проекты»

Педагогическая деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
(художественная направленность)

288

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Пажинский 
Александр 
Александрович

Учитель 
информатики  

 дистанционн
ая

ООО 
«Международные 
образовательные 
проекты»

Педагогическая деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
(техническая направленность)

288

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Рукосуева 
Тамара 
Викторовна

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

 дистанционн
ая

ККИПКиППРО ФГОС: формирование и развитие у учащихся 
познавательных универсальных учебных действий

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Непомнющая
Лариса 
Васильевна

Учитель 
начальных 
классов

 очно -
дистанционная

ККИПКиППРО Математическая
грамотность

60

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Штрахова 
Ольга 

Анатольевна

Учитель 
географии

 дистанционн
ая

ККИПКиППРО Естественнонаучная грамотность: содержание, 
структура, оценивание. Модуль 1

36

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Царькова 
Анастасия 
Павловна

Социальн
ый педагог

 дистанционн
ая

ККИПКиППРО Современные технологии воспитания. Модуль 
1. Педагогические средства развития социально-
эмоционального интеллекта учащихся

30

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Царькова 
Анастасия 
Павловна

Социальн
ый педагог

 дистанционн
ая

ККИПКиППРО Современные технологии воспитания. Модуль 
1. Технология организации со-бытия

32



МАОУ
лицей №1
г.Канска

Царькова 
Анастасия 
Павловна

Социальн
ый педагог

 дистанционн
ая

ККИПКиППРО Современные технологии воспитания. Модуль 
3. Онлайн инструменты в формировании навыков 
будущего

16

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Царькова 
Анастасия 
Павловна

Социальн
ый педагог

 дистанционн
ая

ООО 
«Инфоурок»

Организация социально-педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС

300

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Семенова 
Юлия Сергеевна

Учитель 
начальных 
классов

дистанционна
я

ООО
«Инфоурок»

Цифровая грамотность педагога. 
Дистанционные технологии обучения

108

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Орешонок 
Наталья 
Ивановна

Учитель 
информатики

дистанционна
я

ФГАОУВО
«Московский
физико-технический
институт
(национально-
исследовательский
университет)»

Интенсивное программирование 47

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Царькова 
Анастасия 
Павловна

Социальн
ый педагог

дистанционна
я

ККИПКиППРО Развитие профессиональной компетенции 
педагога по работе с семьей

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Голубева 
Людмила 
Михайловна

Учитель 
английского 
языка

дистанционна
я

ООО
«Инфоурок»

Английский язык: теория и методика 
преподавания в образовательной организации

300

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Соловьева 
Татьяна 
Александровна

Заместит
ель 
директора

очно-
дистанционная

ККИПКиППРО Организация методической деятельности на 
основе оценки квалификации педагога

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Пажинский 
Александр 
Александрович

Учитель 
информатики

очно-
дистанционная

Канский
технологический
техникум

Организация учебной (внеучебной) 
деятельности по компетенции «Разработка 
мобильных приложений» с учетом стандартов 
Ворлдскиллс»

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Синицкий 
Николай 
Александрович

Педагог 
дополнтельн
ого 
образования

очно-
дистанционная 

Канский
технологический
техникум

Организация учебной (внеучебной) 
деятельности по компетенции «Разработка 
мобильных приложений» с учетом стандартов 
Ворлдскиллс»

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Конотоп 
Елена 
Николаевна

Учитель 
русского 
языка

дистанционна
я

ООО
«Инфоурок»

Дистанционное обучение как современный 
формат преподавания

72

МАОУ Орешонок Учитель дистанционна Автономная Преподавание курса «Информатика» для 7 16



лицей №1
г.Канска

Наталья 
Ивановна

информатики я некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Школа  анализа
данных»

класса от Яндекса с использованием платформы 
Яндекс.Учебник

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Трофимова 
Инна 
Николаевна

Учитель 
информатики

дистанционна
я

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Школа  анализа
данных»

Преподавание курса «Информатика» для 7 
класса от Яндекса с использованием платформы 
Яндекс.Учебник

16

 



Приложение 7

ОТЧЕТ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Краткое
название

учреждения
ФИО

Должност
ь

Форма
обучения (очная,

очно-заочная,
дистанционная,

др.)

Образовательное учреждение,
осуществляющее повышение

квалификации

Название программы
повышения квалификации (или

переподготовки)

Кол
ичество
часов

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Соловьева 
Татьяна 
Александровна

Заместит
ель 
директора

дистанционна
я

Негосударственное
образовательное  частное  учреждение
организации  дополнительного
профессионального  образования
«Актион-МФЦЭР»

Менеджмент общего 
образования

250

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Соловьева 
Татьяна 
Александровна

Заместит
ель 
директора

дистанционна
я

Негосударственное
образовательное  частное  учреждение
организации  дополнительного
профессионального  образования
«Актион-МФЦЭР»

Руководство развитием 
общеобразовательной 
организации

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Штрахова 
Ольга 
Анатольевна

Заместит
ель 
директора

дистанционна
я

Негосударственное
образовательное  частное  учреждение
организации  дополнительного
профессионального  образования
«Актион-МФЦЭР»

Менеджмент общего 
образования

250

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Штрахова 
Ольга 
Анатольевна

Заместит
ель 
директора

дистанционна
я

Негосударственное
образовательное  частное  учреждение
организации  дополнительного
профессионального  образования
«Актион-МФЦЭР»

Организация и контроль 
качества образовательной 
деятельности в ОО

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Штрахова 
Ольга 
Анатольевна

Заместит
ель 
директора

дистанционна
я

Негосударственное
образовательное  частное  учреждение
организации  дополнительного
профессионального  образования
«Актион-МФЦЭР»

ИКТ в работе педагога 72

МАОУ
лицей №1

Василенко 
Лариса 

Заместит
ель 

дистанционна
я 

Негосударственное
образовательное  частное  учреждение

Организация  обучения  детей
с ОВЗ и детей-инвалидов в ОО

72

https://academy.menobr.ru/certificate/75a5874c-2e7f-4373-81bc-33a36b3f5dc9/
https://academy.menobr.ru/certificate/75a5874c-2e7f-4373-81bc-33a36b3f5dc9/
https://academy.menobr.ru/certificate/75a5874c-2e7f-4373-81bc-33a36b3f5dc9/
https://academy.menobr.ru/programs/view/185690
https://academy.menobr.ru/programs/view/185690
https://academy.menobr.ru/programs/view/185690


г.Канска Николаевна директора по
УВР

организации  дополнительного
профессионального  образования
«Актион-МФЦЭР»

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Василенко 
Лариса 
Николаевна

Учитель 
истории

дистанционна
я 

Негосударственное
образовательное  частное  учреждение
организации  дополнительного
профессионального  образования
«Актион-МФЦЭР»

ФГОС  НОО  обучающихся  с
ОВЗ: требования к педагогу

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Беляева 
Светлана 
Алексеевна

Заместит
ель 
директора по
АХР

дистанционна
я 

Негосударственное
образовательное  частное  учреждение
организации  дополнительного
профессионального  образования
«Актион-МФЦЭР»

Организация 
административно-хозяйственной 
деятельности

120

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Беляева 
Светлана 
Алексеевна

Заместит
ель 
директора по
АХР

дистанционна
я 

Негосударственное
образовательное  частное  учреждение
организации  дополнительного
профессионального  образования
«Актион-МФЦЭР»

Менеджмент общего 
образования

250

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Царькова 
Анастасия 
Павловна

Социальн
ый педагог

дистанционна
я

ООО «Инфоурок» Организация социально-
педагогической деятельности в 
условиях реализации ФГОС

300

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Сухореброва 
Ольга 
Владимировна

Учитель 
ИЗО

дистанционна
я 

Негосударственное
образовательное  частное  учреждение
организации  дополнительного
профессионального  образования
«Актион-МФЦЭР»

Менеджмент общего 
образования

250

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Руденко 
Оксана 
Петровна 

Заместит
ель 
директора по
ВР

дистанционна
я 

Негосударственное
образовательное  частное  учреждение
организации  дополнительного
профессионального  образования
«Актион-МФЦЭР»

Менеджмент общего 
образования

250

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Руденко 
Оксана 
Петровна 

Заместит
ель 
директора по
ВР

дистанционна
я 

Негосударственное
образовательное  частное  учреждение
организации  дополнительного
профессионального  образования
«Актион-МФЦЭР»

Правила оказания первой 
помощи пострадавшим

16

МАОУ
лицей №1

Василенко 
Лариса 

Заместит
ель 

дистанционна
я 

Негосударственное
образовательное  частное  учреждение

Менеджмент общего 
образования

250

https://academy.menobr.ru/programs/view/186645
https://academy.menobr.ru/programs/view/186645


г.Канска Николаевна директора по
УВР

организации  дополнительного
профессионального  образования
«Актион-МФЦЭР»

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Романькова 
Елена 
Александровна

Учитель 
математики

дистанционна
я 

Фоксфорд Решение экономической 
задачи ЕГЭ по математике

48

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Романькова 
Елена 
Александровна

Учитель 
математики

дистанционна
я 

Фоксфорд Преподавание неравенств в 
школьном курсе математики

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Мещеркина 
Татьяна 
Сергеевна

Учитель 
русского 
языка

дистанционна
я

ККИПКиППРО Развитие профессиональной 
компетенции педагога по работе 
с семьёй

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Орешонок 
Наталья 
Ивановна

Учитель 
информатик
и

очная ККИПКиППРО Обучение информатике в 
старшей школе в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Сависько 
Елена 
Геннадьевна

Учитель 
музыки

дистанционна
я

ККИПКиППРО Социальные сети как 
средство отражения 
профессиональной деятельности 
педагога

24

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Семенова 
Юлия Сергеевна

Учитель 
начальных 
классов

дистанционна
я

ККИПКиППРО Социальные сети как 
средство отражения 
профессиональной деятельности 
педагога

24

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Мещеркина 
Татьяна 
Сергеевна

Учитель 
русского 
языка

дистанционна
я

АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного  профессионального
образования»

Есть контакт! Работа 
педагога с современными 
родителями как обязательное 
требование Профстандарта 
«Педагог»

16

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Рейм Елена 
Владимировна

Педагог-
психолог

дистанционна
я

АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного  профессионального
образования»

Есть контакт! Работа 
педагога с современными 
родителями как обязательное 
требование Профстандарта 
«Педагог»

16

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Трофимова 
Инна 
Николаевна

Учитель 
математики

дистанционна
я

ККИПКиППРО Подготовка экспертов по 
математике по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ

24



МАОУ
лицей №1
г.Канска

Рейм Елена 
Владимировна

Педагог-
психолог

дистанционна
я

Негосударственное
образовательное  частное  учреждение
организации  дополнительного
профессионального  образования
«Актион-МФЦЭР»

Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС ООО 
и ФГОС СОО

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Голубева 
Людмила 
Михайловна

Учитель 
английского 
языка

дистанционна
я

ООО «Инфоурок» Английский язык: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации

300

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Рейм Елена 
Владимировна

Педагог-
психолог

очно -
дистанционная

ККИПКиППРО Медиация. Особенности 
применения медиации в 
образовательной организации

72

МАОУ
лицей №1
г.Канска

Царькова 
Анастасия 
Павловна 

Социальн
ый педагог

очно -
дистанционная

ККИПКиППРО Медиация. Особенности 
применения медиации в 
образовательной организации

72



Приложение 8

Результаты анкетирования оценки качества образовательной деятельности
 МАОУ лицея №1  города Канска в 2020 году 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2020 году анкетирование
выпускников  и  их  родителей  (законных  представителей)  проходило  дистанционного
посредством Google-форм.форм.

Количество выпускников 4-форм.х, 9-форм.х, 11-форм.х классов МАОУ лицея №1  -форм. 207 человек.
Количество  обучающихся 9-форм.х и 11-форм.х классов, принявших участие в анкетировании –

113 человек (89%).  Из них выпускников 9-форм.х классов – 61 человек, 11-форм.х классов – 52 человека.
Обучающиеся 4-форм.х классов не принимали участие в анкетировании.

Количество  родителей выпускников 4-форм.х,  9-форм.х и 11-форм.х классов,  принявших участие  в
анкетировании – 171 человек (83%).

Из них родители выпускников 4 классов – 72 человека, 9-форм.х классов – 54 человека, 11-форм.х
классов – 45 человек.

1%

27%

72%

2%

31%

67%

1. Материально-техническое и информационное обеспечение лицея №1.

Родители Обучающиеся



2%
19%

79%

1%
30%

69%

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья

Родители Обучающиеся

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

6%

43% 51%

7%

37%
56%

 3. Условия по организации питания обучающихся

Родители Обучающиеся



3%
11%

35%
51%

6%
16%

37% 41%

4. Условия для индивидуальной работы с обучающимися

Родители Обучающиеся



1% 4%

28%

67%

5% 6%
25%

64%

5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях

Родители Обучающиеся



4%
21%

75%

10%
22%

68%

6. Наличие дополнительных образовательных программ (кружки, секции)

Родители Обучающиеся



10%
29%

61%

16%
31%

53%

7. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.

Родители Обучающиеся
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1%

51% 48%

11%

41% 48%

8. Считаете ли Вы работников, оказывающих услуги в МАОУ лицее №1, компетентными?

Родители Обучающиеся



не рекомендовал(а) бы; да, порекомендовал (а) бы затрудняюсь ответить

4%

86%

10%

9%

72%

19%

9. Готовность рекомендовать лицей №1 родственникам и знакомым в случае необходимости

Родители Обучающиеся



Приложение 9

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Наименование общеобразовательной организации: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение лицей № 1 г. Канска (МАОУ лицей № 1 г. Канска)

Отчет составлен по состоянию на 1 августа 2020 года

N п/п Показатели
Единица

измерения
Фактическое

значение

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся человек 792

1.2
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

человек 328

1.3
Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 352

1.4
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

человек 112

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

человек/% 684/74

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

балл -

1.7
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

балл -

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

балл 76

1.9
Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике

балл 65

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

человек/% 0/0

1.11

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

человек/%

0/0

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

человек/%

0/0

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса

человек/%

0/0



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

человек/%
0/0

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

человек/%
0/0

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

человек/%
9/13

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

человек/%
4/7

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

человек/%
742/ 93,7

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

человек/%
232/29,3

1.19.1Регионального уровня человек/% 2/0,3

1.19.2Федерального уровня человек/% 10/1,3

1.19.3Международного уровня человек/% 0/0

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

человек/%
328/41

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

человек/%
112/14

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

человек/%
0

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

человек/%
0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:
человек

52

1.25
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

человек/% 44/85

1.26

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

человек/% 41/79

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

человек/% 8/15

1.28

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

человек/% 5/10



1.29

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

человек/% 49/94

1.29.1Высшая человек/% 27/52

1.29.2Первая человек/% 22/42

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

1.30.1До 5 лет человек/% 1/2

1.30.2Свыше 30 лет человек/% 14/27

1.31
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 4/8

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

человек/% 9/17

1.33

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

человек/% 58/98

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

единиц 29

2.3
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да/нет да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да

2.4.1
С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

да/нет да

2.4.2 С медиатекой да/нет да

2.4.3
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов

да/нет да

2.4.4
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да/нет да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да

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

человек/% 792/100

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

кв. м 2,67



Приложение 10

Режим работы обучающихся МАОУ лицея №1

1 – 4 классы

1 смена
1 классы 4 классы

№ урока Время урока Перемена Кабинет № урока Время урока Перемена Кабинет
Время входа 7:30-8:00 (вход 2)

2-5
2-6
2-9

Время входа 7:30-8:00 (вход 3)
2-10
2-12
2-13

1 8:00-8:35 8:35-9:00 1 8:00-8:40 8:40-9:00
2 9:00-9:35 9:35-9:55 ДП 2 9:00-9:40 9:40-10:00
3 9:55-10:30 10:30-10:50

ДП 
3 10:00-10:40 10:40-10:50

4 10:50-11:25 4 10:50-11:30 11:30-11:40

Уборка кабинетов 11:40-
12:30

5 11:40-12:20
Уборка кабинетов 12:30-13:30

2 смена
3 классы 2 классы

№ урока Время урока Перемена Кабинет № урока Время урока Перемена Кабинет
Время входа 12:25-12:40 (вход 2)

2-5
2-6
2-9

Время входа 13:20-13:40 (вход 3)
2-10
2-12
2-13

1 12:40-13:20 13:20-13:40 1 13:40-14:20 14:20-14:30
2 13:40-14:20 14:20-14:40 2 14:30-15:10 15:10-15:30
3 14:40-15:20 15:20-15:30 3 15:30-16:10 16:10-16:20
4 15:30-16:10 16:10-16:20 4 16:20-17:00 17:00-17:10
5 16:20-17:00 5 17:10-17:50
6 Уборка кабинетов 6 Уборка кабинетов 

5 – 11 классы

1 смена
5 классы 8 классы

№ урока Время урока Перемена Кабинет № урока Время урока Перемена Кабинет
Время входа 8:15-8:30 (вход 2)

1-14
1-15
1-16

Время входа 8:00-8:15 (вход 2)
3-5
3-6
3-7

1 8:30-9:10 9:10-9:30 1 8:20-9:00 9:00-9:20
2 9:30-10:10 10:10-10:20 2 9:20-10:00 10:00-10:20
3 10:20-11:00 11:00-11:10 3 10:20-11:00 11:00-11:10
4 11:10-11:50 4 11:10-11:50 11:50-12:00
5 Уборка кабинетов 11:50-

12:30
5 12:00-12:40

6 6 Уборка кабинетов 12:40-13:30
9 классы 11 классы

№ урока Время урока Перемена Кабинет № урока Время урока Перемена Кабинет
Время входа 8:30-8:40 (вход 1)

3-14
3-11

Время входа 8:40-8:55 (вход 1)
3-1
3-15
3-16
3-17

1 8:40-9:20 9:20-9:30 1 9:00-9:40 9:40-9:50
2 9:30-10:10 10:10-10:20 2 9:50-10:30 10:30-10:50
3 10:20-11:00 11:00-11:20 3 10:50-11:30 11:30-11:40
4 11:20-12:00 12:00-12:10 4 11:40-12:20 12:20-12:30
5 12:10-12:50 12:50-13:00 5 12:30-13:10
6 13:00-13:40 6 Уборка кабинетов 13:10-14:00
7 Уборка кабинетов



2 смена
7 классы 6 классы

№ урока Время урока Перемена Кабинет № урока Время урока Перемена Кабинет
Время входа 13:40-13:55(вход 2)

3-15
3-16
3-17

Время входа 12:10-12:25(вход 2)
1-14
1-15
1-16

1 14:00-14:40 14:40-15:00 1 12:30-13:10 13:10-13:20
2 15:00-15:40 15:40-15:50 2 13:20-14:00 14:00-14:20
3 15:50-16:30 16:30-16:40 3 14:20-15:00 15:00-15:10
4 16:40-17:20 17:20-17:30 4 15:10-15:50 15:50-16:00
5 17:30-18:10 5 16:00-16:40
6 Уборка кабинетов 6 Уборка кабинетов 

10 классы
№ урока Время урока Перемена Кабинет

Время входа 13:15-13:30 (вход 1)
3-1
3-5
3-6
3-7

1 13:30-14:10 14:10-14:20
2 14:20-15:00 15:00-15:20
3 15:20-16:00 16:00-16:10
4 16:10-16:50 16:50-17:00
5 17:00-17:40
6 Уборка кабинетов

Время обеда
Вход 1  – центральный вход
Вход 2 – рядом с центральным входом (деревянная дверь, которую открываем 1 сентября)
Вход 2 - пожарный выход, ведущий в блок начальной школы


