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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие сведения об организации
Название (по Уставу) - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 16 города Ставрополя

Тип учреждения -бюджетное

Тип образовательной организации - общеобразовательная организация

Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение

Учредитель - муниципальное образование город Ставрополь. Функции и 

полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет комитет 

образования администрации города Ставрополя.

Год основания - 1965 год

Юридический адрес - 355029, Ставропольский край, город Ставрополь,

улица Мира, 458

Телефон - (8652) 56-78-07 (факс)

E-mail - sch l 6@stavadm.ru

Адрес сайта в Интернете - licl6.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя - Чернышева Лариса Олеговна, 

Почетный работник общего образования РФ, Победитель ПНПО лучших 

учителей России.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Таблица 1. Органы управления, действующие в лицее

Наименование органа Функции

mailto:6@stavadm.ru
licl6.ru


Директор Контролирует работу и обеспечивает 
эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, 
осуществляет общее руководство лицеем

Управляющий совет Рассматривает вопросы:

» развития образовательной организации;
» финансово-хозяйственной деятельности;
• материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 
образовательной деятельностью лицея, в том 
числе рассматривает вопросы:

» развития образовательных услуг;
• регламентации образовательных отношений;
• разработки образовательных программ;
• выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания;
• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;
» аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников;
• координации деятельности методических 

объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в 
управлении образовательной организацией, в том 
числе:

• участвовать в разработке и принятии 
коллективного договора, Правил трудового 
распорядка, изменений и дополнений к ним;

• принимать локальные акты, которые 
регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и 
обязанностями работников;

• разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией 
образовательной организации;

• вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы



Для осуществления учебно-методической работы в лицее создано три 
предметных методических объединения:

• общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
• естественно-научных и математических дисциплин;
• объединение педагогов начального образования.

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательная деятельность организуется в соответствии:

• с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

• приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;

• приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (действуют с 01.03.2021);

» СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;

» основными образовательными программами по уровням образования, 
включая учебные планы, календарные учебные графики;

» расписанием занятий.
Учебный план 1-4-х классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (реализация ФГОС НОО),

5-9-х классов - на пятилетний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (реализация 
ФГОС ООО),

10-11-х классов - на двухлетний нормативный срок освоения 
образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).



Свидетельство о государственной аккредитации серия № 2679 от 24 
декабря 2015 года действительна до 24 декабря 2027 года.

Лицензия № 5172 от 01.11.2016 г. Серия Л 01 № 0001424, бессрочная.
Лицензия выдана на осуществление образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам:
- общеобразовательная программа начального общего образования;
- общеобразовательная программа основного общего образования;
- общеобразовательная программа среднего общего образования.

Форма обучения: очная.

Язык обучения: русский.

Режим образовательной деятельности

Класс 
ы

Количество 
смен

Продолжительность 
урока (мин.)

Количество 
учебных 
дней в 
неделю

Количество 
учебных 
недель в 
году

1 1 Ступенчатый режим:

• 35 минут (сентябрь- 
декабрь);

• 40 минут (январь- 
май)

5 33

2-11 1 40 5 35

Начало учебных занятий -8 ч 00 мин.

Вход осуществлялся поступенчато:

№ входа 1 смена
Вход № 1 (центральный класс Время 

прихода
Время ухода

1 а 7-45 11-00
1 б 7-45 11-00
4 а 7-50 12-00
46 7-50 12-00

2 а 8-40 12-50
26 8-40 12-50
3 а 8-45 13-00
36 8-45 13-00



6 а 9-30 14-30
66 9-30 14-30

Вход № 2 (проход к 
парку)

96 7-45 13-40
9 в 7-45 13-40
10а 7-50 14-00
11 а 7-50 14-00

Вход № 3 ( внутренний 
дворик)

9 а 7-45 14-40
5а 7-50 12- 40
56 7-50 12-40

8 а 8-40 14-30
86 8-40 14-30

7а 9-30 15-20
76 9-30 15-20

Общие итоги успеваемости за 2020- 2021 учебный год по лицею.

1-4 
классы

5-9 
классы

10-11 
классы

Итого
1-11

Всего учащихся
210 243 69 522

Аттестованы 210 243 69 522

Успевает 210 243 69 522

Не успевает - - - -

Не аттестованы - - - -

% обученности 100 100 100 100

Закончили на «5» 24 31 21 75

Закончили на «4 и 
5»

69 104 30 185

% качества 61,1 55,5 72,4 59,9

Анализ 
уровня обученности и качества знаний по итогам года учащихся 

5-11 классов

Классы Кол-во 

обучающихся

2021 год 2021 год

% обуч % кач отл хор

5 а 23 100 74 3 14



56 24 100 50 2 10

6 а 20 100 55 4 7

66 21 100 62 6 7

7а 29 100 55 83 13

76 25 100 56 3 И

8а 25 100 76 5 14

86 26 100 65 3 14

8 в 23 100 21 - 5

9 а 28 100 40 2 9

11 а 14 100 79 3 7

И 5 26 100 69 8 10

Дистанционное обучение

Лицей № 16 в ноябре 2021 году осуществлял реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. При этом стоит отметить, что в 
2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году 
достигнуты следующие положительные эффекты:

• появилась стабильность в результативности образовательной деятельности 
на уровне начального общего и основного общего образования;

• вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 
обучения - компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили 
скорость интернета;

• проработали с родителями (законными представителями) обучающихся 
вопросы организации обучения в домашних условиях, которые 
способствуют успешному освоению образовательных программ.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

Лицей реализует следующие АООП:

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (вариант 6.3).

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).

• общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 
обучающимися без ограничений возможностей здоровья по 
индивидуальной адаптированной образовательной программе.



В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится 
работа по адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями 
и педагогами.

Переход на новые ФГОС

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего 
образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, 
и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ лицей № 16 разработал и 
утвердил дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 
образовательной деятельности. В том числе определены сроки разработки 
основных общеобразовательных программ - начального общего (1кл) и 
основного общего образования (5 кл.) Для выполнения новых требований и 
качественной реализации программ в лицее на 2022 год запланирована 
масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 
образовательных отношений через новые формы развития потенциала.

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке лицея к 
постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как 
хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы реализуются.

Внеурочная деятельность
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основного общего образования 
основная образовательная программа начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (5- 11 классах в 2020 году) реализуется 
образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 
деятельность.

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС направлена на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего , основного общего образования.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
учащихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности 
выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители) в 
объеме максимум 10 часов в неделю.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное).

В 2021 году в период временных ограничений внеурочную деятельность 
лицей организовывал с помощью дистанционных образовательных 
технологий весной, очных и гибридных форм- осенью. Это позволило 
сохранить вовлеченность учеников в кружковую работу, обеспечить 
выполнение учебного плана по внеурочной деятельности. Большая часть 
школьников, участвующих во внеурочной деятельности продолжали посещать 



один кружок немногим менее трети участвовали одновременно в двух видах 
занятий. Охват внеурочной деятельностью удалось сохранить на уровне 70%.

№
пп

ФИО Название кружка Кол-во 
часов График работы

Общекультурное
Тюменева Д.А. "Кинолекторий" 7-8 кл. 1 Четверг 

14-00

"Читаем книгу» (Основы 
смыслового чтения и 
работы с текстом)

5-6 кл.

1 Вторник 
14-00

"Читаем книгу" (Основы 
смыслового чтения и 
работы с текстом)

7-8кл.

1 Понедельник 
14-00

Бондаренко 
Н.В.

«Кинолекторий" 9 кл. 1 Понедельник 
14-20

«Читаем книгу" (Основы 
смыслового чтения и 
работы с текстом) 9 кл.

1 Вторник 
14-20

"Основы речевой
культуры" 10-11 кл.

2 Четверг 
14-20

Баевская Н.П. "Бессмертные героев
имена» 5-6

1 Среда 13-00 
(5 кл 1/3 неделя)
Среда 14-30
(6 кл 2/4 неделя)

«Бессмертные героев
имена» 7-8 кл.

Пятница 
14-30 
( 7 кл 2/4 неделя) 
Пятница 
14-30 ( 8 кл 1/3 
неделя)

Кожевникова 
Л.М.

"Кинолекторий" 5-6 2 Понедельник 
13-10

Ботнаренко 
Н.А.

«Бессмертные героев
имена» 9кл.

1 Вторник 
14-00

«История в лицах» 10- 
11кл.

2 Понедельник 
14-10



Социальное

Зиберова Л.С. "Самосовершенствование 
личности"
5-6 кл.

1 Четверг 
13-00
(5 кл 2/4 неделя)
Чтверг14-30

(6 кл 1/3 неделя)

"Самосовершенствование 
личности» 7-8 кл.

1 Пятница 
14-30 
( 7 кл 1/3 неделя) 
Пятница 
14-30 ( 8 кл 2/4 
неделя)

"Самосовершенствование 
личности" 9 кл.

1 Понедельник 
13-45

"Самосовершенствование 
личности" 10-11 кл.

1 Понедельник 
13-00

Общекультурное

Сафонова Е.М. "Занимательная 
математика"7-8 кл.

2 Понедельник 
14-40

Бушина Т.А. "Занимательная 
математика"9кл.

1 Понедельник 
13-40

Панова Н.А. «Компьютерный клуб" 
5-6

1 Понедельник 
14-40

«Компьютерный клуб" 
7-8 кл.

1 Вторник 
15-20

«Компьютерный клуб" 9 
кл.

2 Среда 
14-40

«Компьютерный клуб" 10- 
11 кл.

1 Четверг 
14-00

Гаршина Т.В. "Занимательна 
математика" 
5-6 кл.

1 Среда 
13-00

«Актуальные вопросы 
современного курса
математики» 
10-11 кл.

2 Понедельник 
13-00

Спортивно-оздоровительное направление



Ревкова Э.П. Волейбол 5-6 1 Среда 
14-30

Волейбол 7-8 1 Понедельник 
14-30

Волейбол 10-11 2 Пятница 
13-40

Волейбол 9 1 Четверг 
14-30

Духовно-нравственное

Неделько Е.В. "Декоративно
прикладное творчество" 
5-6 кл.

1 Вторник 
13-00

"Декоративно
прикладное творчество" 
7-8 кл.

1 Вторник

14-00

"Декоративно
прикладное творчество" 
9кл.

1 Пятница 
14-00

Пономаренко 
В.Н.

"Традиции и праздники 
русского народа" 5-6 кл.

1 Четверг 
13-00

"Традиции и праздники 
русского народа" 7-8 кл.

1 Пятница 
14-40

"Традиции и праздники 
русского народа" 9 кл.

1 Четверг 
14-40

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитательная работа в лицее является одним из приоритетных 
направлений деятельности педагогического коллектива образовательного 
учреждения.

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек), общей целью воспитания в МБОУ лицее 
№ 16 г.Ставрополя является личностное развитие обучающихся.

Достижению поставленной цели воспитания школьников в текущем 
году способствовало решение следующих основных задач:



1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школь
ников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди
нения, работающие по программам внеурочной деятельности и дополнитель
ного образования, реализовывать их воспитательные возможности; использо
вать потенциал социального партнерства с учреждениями культуры, дополни
тельного образования, спортивными школами;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под
держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащи
мися;

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений, расширять направления деятельности;

7) организовывать профориентационную работу со школьниками;
8) организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитатель

ный потенциал;
9) организовывать работу с семьями лицеистами, их родителями или за

конными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей и создание комфортной образовательной среды.

Для осуществления воспитательной работы были задействованы следую

щие педагогические кадры:

- заместитель директора по BP - 1 человек;

- классные руководители - 21 человек;

- социальный педагог - 2 человека;

- педагог - психолог-1 человек.

Воспитательная работа лицея осуществляется в соответствии с рабочей 
Программой воспитания лицея, календарными планами воспитательной ра
боты (по ступеням образования) и календарными планами воспитательной ра
боты классных руководителей.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам

ках следующих модулей Программы воспитания:

1. Модуль «Классное руководство»

2. Модуль «Школьный урок»



3. Модуль «Внеурочная деятельность»

4. Модуль «Работа с родителями»

5. Модуль «Самоуправление»

6. Модуль «Профилактика и безопасность»
7. Модуль «Социальное партнерство»

8. Модуль «Профориентация»

9. Модуль «Основные школьные дела»

10. Модуль «Предметно-пространственная среда»

11. Модуль «Внешкольная работа»

12. Модуль «Детские общественные объединения»

13. Модуль «Школьные медиа»

С 2021 года в лицее в рамках пилотного проекта «Навигаторы детства» 

в лицее введена новая должность - советник директора по воспитанию и взаи

модействию с общественными объединениями. В функциональные обязанно

сти советника входит формирование системы выявления, поддержки и разви

тия способностей и талантов учащихся, создание условий для их успешной со

циализации, «формирование личности обучающегося» на основе «присущей 

российскому обществу системы ценностей».

Запоминающимися для всех участников образовательного процесса яв

ляются традиционные мероприятия: месячник гражданско-патриотического 

воспитания «Растим патриотов!» (22.01.2021 - 25.02.2021 года), мероприятия, 

посвященные Дню подразделений специального назначения Вооруженных 

Сил РФ, Уроки памяти «Афганистан - ты боль моя», единые Уроки мужества, 

посвященные Дню неизвестного солдата, годовщинам освобождения Ставро

поля от немецко-фашистских захватчиков и полного снятия блокады города 

Ленинграда; классные часы «Конституция РФ» и «Уроки, посвященные па

мяти жертв Холокоста»; тематические уроки «Гагаринский урок «Космос- это 

мы»; дистанционные мероприятия и акции, проведенные в режиме онлайн: 

«Окна Победы», «Дети читают о войне», «Голубь мира», «Свеча Памяти», 

«День России» и другие.



По традиции в 2021 году учащиеся лицея несли Вахту памяти на Посту 

№1 (учащиеся 7-11 классов, командир отряда - Рагулин Владимир).

В 2021 году в связи с продолжающейся пандемией в воспитательной 

работе применялись уже апробированные формы работы с классом и с учащи

мися в целом в режиме онлайн.

Немаловажную роль в формировании патриотизма и духовности обу

чающихся играет краеведческая работа. Старшеклассниками лицея продол

жена работа по созданию видеороликов, посвященных памятным местам 

нашего города. В 2021 году лицей принял участие во Всероссийском конкурсе 

на лучшую выставку, посвященную памятным датам и событиям региона в 

годы Великой Отечественной войны.

В рамках правового просвещения и толерантного воспитания в соот

ветствии с планом были проведены:

- месячник правовых знаний (декабрь);

- классные часы на темы: «Толерантность. Что это такое?», «Имею право и 

обязан», «На страже закона» и др.;

- профилактические беседы, организованные и проведенные социальным пе

дагогом Е.В.Неделько совместно с инспектором ОПДН ОВД № 3 Промышлен

ного района А.С.Кочневой.

Особое внимание в воспитательной работе уделяется безопасности до

рожного движения. Это и участие во всероссийской акции «Внимание, дети!», 

«Засветись на дороге», «Пристегни самое дорогое», операции «Подросток», 

проведение классных часов, инструктажей, родительских собраний, пятими

нуток, оформление уголков безопасности.

Педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность 

как основу личности, поэтому формированию целостной научно-обоснован

ной картины мира, развитию познавательных способностей, приобщению к 

общечеловеческим ценностям и присвоению этих ценностей уделяет особое 

место в воспитательной деятельности. Уровень воспитанности, этика, вопросы 

нравственности постоянно являются предметом обсуждения на классных и 



внеклассных мероприятиях. В рамках данного направления в 2020-2021 учеб

ном году учащиеся образовательной организации приняли участие: во Всерос

сийской акции «Добрые уроки»; мероприятиях, посвященных Дню инвалида 

«Каждый имеет право быть разным»; благотворительных акциях «Материн

ский пирог солдату», «Помоги пойти учиться», «Помоги нашим братьям мень

шим».

Развитие социальных навыков, способности к личностному самоопре

делению и саморазвитию решается через орган ученического самоуправления 

«Республика «Мы - вместе!». Руководят ОУСУ Президент республики, из

бранный обучающимися, а также Министры. В систему ученического само

управления включены обучающиеся 8-11 классов - 33 человека (члены мини

стерств и Совет старшеклассников). Заседания ученического Совета прохо

дили 2 раза в месяц. На заседаниях обсуждались вопросы подготовки и прове

дения мероприятий и акций. Каждое дело имело свою направленность и вос

питательное значение, способствуя сплочению коллектива, развитию состра

дания к ближнему, ответственности за мир, в котором живешь, сохранению 

традиций своей семьи, школы, приобщению к здоровому образу жизни. При 

непосредственном участии Совета и Министерств были организованы и про

ведены:

- чемпионаты лицея по баскетболу и волейболу среди 8-11 классов;

- интеллектуально-познавательная игра «Вершина» для 5-7 классов;

- акция «Тайный друг»;

- благотворительная акция «Помоги нашим братьям меньшим».

В 2021 году активисты лицейского самоуправления стали членами Рос

сийского движения школьников, а возглавляющая Министерство по средствам 

массовой информации Мария Штанева является активным членом городского 

юнармейского отряда журналистов.

Организовано психолого-педагогическое сопровождение. В лицее вы

строена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и закон

ных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведе



ния подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом плани

ровании; плане работы Совета по профилактике преступлений и правонару

шений; воспитательных планах классных руководителей, социального педа

гога, педагога-психолога. Основные направления в лицее определены пробле

мами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей. В течение года 

главной задачей в работе образовательной организации являлось: социальная 

защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и лицеем и ор

ганов профилактики. На начало года была проведена социальная паспортиза

ция классов и составлен социальный фон школы. Проанализирован образова

тельный уровень родителей учащихся, создан банк данных учащихся, нужда

ющихся в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных семей, 

опекаемых детей и других категорий детей.

В 2021 году обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН ОМВД, нет, 

число учащихся, стоящих на внутришкольном педагогическом учете - 9 чело

век. Семей, состоящих на всех видах учета, в лицее нет. В режиме онлайн 

12.09.2021 на родительских собраниях были рассмотрены вопросы предупре

ждения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолет

них и профилактике буллинга, предупреждению детского дорожно-транспорт

ного травматизма, бытового травматизма.

Социально - психологическая служба, уполномоченный по правам ре

бенка, классные руководители осуществляют индивидуальную коррекционно

развивающую работу с обучающимися с отклонениями в поведении. Приви

ваются навыки здорового образа жизни, и контроль за их усвоением осуществ

ляется путем проведения бесед, лекций, в том числе с привлечением специа

листов из организаций - субъектов профилактики.

Одним из ключевых компонентов воспитательной работы в лицее явля

ется дополнительное образование, которое предназначено для освоения 

детьми дополнительных образовательных программ. Оно расширяет и допол

няет базовое образование, приобщает ребенка к культуре, дает ему возмож

ность реализовать свой творческий потенциал, создает реальные условия для 



самовыражения, самоопределения каждого обучающегося. Дополнительное 

образование детей многообразно, разно направлено, вариативно. На базе 

школы работают творческие объединения и тематические отряды. Дополни

тельное образование лицея в 2021 году фиксируется на АИС «Навигатор до
полнительного образования детей Ставропольского края», который призван 

зарегистрировать каждого ребенка. В этом учебном году на портале навигатор 

зарегистрировано более 50% обучающихся лицея.

Информация 
о тематических отрядах и творческих объединениях, работающих на базе 

МБОУ лицея № 16

Итого

Духовно-нравственное

Художественно-эсте
тическое

1. «Милосердие»
2. «Школа нашей жизни»
1 .Вокальная мастерская «Зво
ночки»

7-8
7-8
1-4

18
20
17

Г ражданско-патриоти- 
ческое

1. Отряд «Зарничник» 8-11 13

Интеллектуально
познавательное

1. «Интеллектуальный клуб 
«Что? Где? Когда?»

8-11 19

Естественнонаучное «Занимательная биология» 7 10
Социально-педагоги- 1. «Я - Ставрополец» 6 25
ческое 2. «ЮИД»

7

6 12

134



Занятость обучающихся вне школы

В летний период для осуществления целенаправленной досуговой заня
тости детей была организована работа летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей «Солнышко» (II смена), в котором отдохнули бо
лее 50 человек. И детей из малообеспеченных семей в июне-июле 2021 года 
были трудоустроены через Центр занятости населения г.Ставрополя.

Январь
1. Городской конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» 

-Вероника Бычкова - III место, Григорий Земба (участие).
2. Городская военизированная эстафета среди допризывной моло

дежи (среди школ Промышленного района) - III место.
3. Уроки, посвященные освобождению Ставрополя от немецко-фа

шистских захватчиков.
4. Городские соревнования по двоеборью (среди школ Промышлен

ного района) - II место.
Февраль
1. Финал городской военизированной эстафеты среди допризывной 

молодежи - III место.
2. Участие юнармейцев лицея в мероприятиях, посвященных выводу 

советских войск из Афганистана.
3. Городская благотворительная акция «Солдатский пирог».
4. Городской конкурс рисунков, посвященный 300-летию прокура

туры - Пыхтина Алиса (участие), Демиденко Вероника -1 место.



5. Городской этап краевого конкурса детского творчества «Наслед
ники Победы»: номинация «Сочинение» - Власенко Артем, Погожева Анаста
сия, Неграфонтов Игорь.

6. Лицейский этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика».

7. Участие во Всероссийской акции «Белые журавлики».
8. Участие в городской военно-патриотической игре «Зарница».
Март
1. Городской этап Всероссийского конкурса «Живая классика» - Ти

хонова София, Текеев Ильяс (участие).
2. Участие в интернет-уроке «Моя безопасность».
3. Участие в интернет уроках «Проектория».
4. Городская викторина «Великая Отечественная война» на базе ис

торического парка «Россия. Моя история» - команда лицея - Победители вик
торины.

5. Городской конкурс детского творчества «Созвездие талантов» - 
Гливина Алиса, Бычкова Вероника - лауреаты.

6. Всероссийский открытый конкурс «Навигаторы детства» - Ботна- 
ренко Наталья Александровна - Победитель, Плотникова Алина Андреевна - 
участие.

Апрель
1. Цикл классных часов, посвященных Дню экологической безопас

ности в режиме онлайн.
2. Уроки мужества, посвященные 76-летию Победы.
3. Всероссийский урок письма - Малашина Юлия - Победитель.
4. Всероссийский конкурс работ «Сын России» - Неграфонтов Игорь, 

Бедненко Екатерина, Гливина Виктория - участие, Демиденко Вероника - По
бедитель.

5. Вокальный конкурс исполнителей «Остров детства» - Гливина 
Алиса -1 место, Бычкова Вероника - II место.

Маи
1. Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в режиме онлайн.
2. Патриотическая акция «Окна Победы».
3. Патриотическая акция «Читают дети о войне».
4. Цикл классных часов «Мы помним! Мы гордимся!».
Июнь.
1. Всероссийская акция «Окна России».
2. Всероссийская патриотическая акция «Голубь мира», посвящён

ная Дню памяти и скорби.
Сентябрь



1. Единая лента классных часов «Памяти жертв Беслана», посвящен
ная Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2021.

2. Участие во Всероссийском историческом диктанте на тему собы
тий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».

3. Единая лента классных часов, посвященных празднованию Дню 
города и края.

4. Участие во Всероссийском конкурсе сочинений - Бондаренко 
Александра, 11 -б класс.

5. Стипендиат администрации города Ставрополя - Барабашева Ана
стасия (11-а класс)

Октябрь
1. Участие во Всероссийской неделе сбережений и акции #Вместе- 

ярче.
2. Праздник «День лицеиста».
3. Экскурсия в музейно-выставочный комплекс «Россия - моя исто

рия».
4. Выборы Президента ученического самоуправлебния лицея - побе

дитель - Гливина Виктория (9 - а класс).
5. Городская благотворительная акция «Материнский пирог».
6. Всероссийский конкурс на лучшую выставку, посвященную па

мятным датам и событиям региона в годы Великой Отечественной войны.
7.
Ноябрь
1. Участие в конкурсе творческих работ «Имею право» - Демиденко 

Вероника (9-а класс).
2. Цикл классных часов, посвященных Дню народного единства (1 - 

11 классы).
3. Участие в краевом Форуме лидеров ученического самоуправления 

- Гливина Виктория.
4. Участие педагогов и обучающихся лицея в Международной про

светительской акции «Большой этнографический диктант».
5. Участие в онлайн-проектах «Проектория» по профессиональному 

самоопределению -2021.
6. Декабрь.
1. Конкурс новогодних перевоплощений «Новогодняя красавица» - 

команда школьного самоуправления лицея - Победитель в номинации «Елка - 
активистка».

2. Классные часы, посвященные Дню памяти воинов, погибших при 
исполнении долга в республике Афганистан и на Северном Кавказе.



3, Вокальный конкурс «Солдатский конверт» - вокальная группа 
«Меридиан» -1 место.

Кроме того, учащиеся лицея принимали участие в городских, краевых, 
всероссийских и международных конкурсах:

о В международном конкурсе-игре по математике «Слон»;
о Международной предметной олимпиаде «КИТ»; Предметных 

олимпиадах «Олимпус»;
о Массовых международных олимпиадах по предметам для 1-11 

классов «Мега-талант».
о Онлайн-уроках по финансовой грамотности.
о Онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности.

Реализация платных образовательных услуг

№ 
п/п

Наименование услуги Учитель Кол-во 
групп

Кол-во человек

1. Подготовка детей к школе 
(1 группа)

Яковлева Л.В. 1
11-15

2. Подготовка детей к школе 
(2 группа)

Бабаян С.А. 1
1 1-15

3. Развитие
интеллектуальных
способностей
(1 группа)

Гамова М.В. 1 11-15

4. Развитие
интеллектуальных 
способностей
(2 группа)

1 11-15

5. Г оловоломка 
(1 группа)

Жевтяк М.В. 1 11-15

6. Секреты орфографии Новичихина Я.С. 1 11-15

7. Г оловоломка 
(1 группа)

Бабаян С.А. 1 6-10

8. Головоломка 
(2 группа)

1 6-10



9. Секреты орфографии 
(1 группа)

Яковлева Л.В. 1 6-10

10. Секреты орфографии 
(2 группа)

1 6-10

11. Секреты орфографии Ефремова И.П. 1 10-15

1. Основы речевой 
деятельности

Бондаренко Н.В. 1 6-10

2. Основы речевой 
деятельности

1 6-10

3. Развитие
интеллектуальных
способностей методами
социальных наук

Ботнаренко Н.А. 1 11-15

4. Развитие
интеллектуальных
способностей методами
социальных наук

1 6-10

5. Прикладные вопросы 
математики

Гаршина Т.В. 1 6-10

6. Решение текстовых задач Ведрова В. А. 1 11-15

7. Решение текстовых задач 1 11-15

8. Решение текстовых задач 1 6-10

Здоровье и питание

В 2021 году в лицее подготовлено расписание приема пищи 

школьниками с дистанционной рассадкой в зале столовой. На сайте лицея 

размещена необходимая информация о соблюдении антивирусных мер, также 

ссылки были распространены среди родительских групп в Whats-App.

На основании медицинских заключений и заявлений родителей в 

лицее в 2021 учебном году осуществлялось индивидуальное обучение для 4 

учащихся лицея.

Решение задач по охране здоровья детей и подростков является 

приоритетным в работе образовательного учреждения.



В течение года проводился анализ состояния здоровья детей, 

координировалась деятельность лечебно-профилактических учреждений, 

осуществлялся контроль за организацией медицинского наблюдения детей, 

медицинские работники организовывали профилактические осмотры, 

консультативную помощь, работу по гигиеническому воспитанию детей, 

родителей, проведение летней оздоровительной компании. В течение 

учебного года в лицее проведены мероприятия, способствующие снижению 

заболеваемости, укреплению здоровья учащихся.

Осуществлялся контроль за учебной нагрузкой при организации учебно- 

воспитательного процесса. Ежедневно, перед 1 уроком учителя и классные 

руководители проводили зарядку. В лицее на уроках осуществлялся 

двигательный режим: здоровьесберегающие технологии, физ. минутки.

Горячее питание детей во время пребывания в лицее является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. В 2021 учебном году процент питающихся в лицее составил в 

среднем 94 %. В целях социальной поддержки детей и укрепления их 

здоровья, 74 учащихся из льготных категорий были обеспечены бесплатным 

горячим питанием.

Дети, находящиеся под опекой 2

Дети инвалиды и дети с ОВЗ 6

Дети из многодетных семей 61

Дети из малоимущих семей 5

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции учебный процесс с 1 сентября 2021 года осуществляется для 

каждого класса в закрепленном кабинете. Составлен график выхода 

обучающихся на перемены и график приема пищи в столовой. Приход детей в 

школу осуществляется по 3 входам с обязательной термометрией, данные 

которой заносятся в журнал каждого класса (повторное измерение - в конце 

учебных занятий). В рекреациях установлены кулеры для воды с 

одноразовыми стаканчиками. В каждом классе имеется рециркулятор для



обеззараживания воздуха. Соблюдаются режимы уборки и проветривания

классных комнат.

4. Содержание и качество подготовки учащихся

Итоги государственной итоговой аттестации.
Результаты ГИА

В 2021 году изменились условия прохождения 

ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в двух форматах: обязательные 

экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по 

выбору в форме внутренней контрольной работы.

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и 

ГВЭ (для тех, кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, 

поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и 

ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали 

два экзамена в форме ГВЭ - по русскому языку и математике.

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Общая численность выпускников 2020/21 учебного года

9А класс 11-е классы

Общее количество 
выпускников

28 40

Количество 
обучающихся на семейном 
образовании

0 0

Количество 
обучающихся с ОВЗ

0 1

Дворникова Анастасия 
Александровна

Количество 
обучающихся, получивших 
«зачет» за 
итоговое собеседование/ 
сочинение

28 40



ГИА в 9-х классах

Количество 
обучающихся, не допущенных 
к ГИА

0 0

Количество 
обучающихся, проходивших 
процедуру ГИА

28 40

Количество 
обучающихся, получивших 
аттестат

28 40

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9А класса к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание 

прошло 10.02.2021 в МБОУ лицее № 16» в очном формате. В итоговом 

собеседовании приняли участие 28 обучающихся (100%), все участники 

получили «зачет».

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам - 

русскому языку и математике. Успеваемость по математике и русскому языку 

за последние три года изменилась и стабильно составляет 100 процентов. 

Качество повысилось на 15 процентов по русскому языку, понизилось на 2 

процента по математике.

Результаты ОГЭ по обязательным предметам

Учебный 

год

Математика Русский язык

Успеваемость Качество Средний

балл

Успеваемость Качество Средний

балл

2018/2019 100 69 4,0 100 96 4,6

2019/2020 Отменены

2020/2021 100 46 3,6 100 71 4,0

Также все выпускники 9А класса успешно написали внутренние 

контрольные работы по выбранным предметам. Результаты написания



контрольных работ по предметам по выбору выявили стопроцентную 

успеваемость и в целом хорошее и удовлетворительное качество знаний 

обучающихся.

Результаты контрольных работ в 9А классе

Предмет
Количество 

обучающихся
Качество

Средний

балл

Успеваемость

Обществознание 15 53 3,6 100

Иностранный язык 1 100 4 100

Биология 2 50 3,5 100

Информатика и ИКТ 2 50 3,5 100

Г еография 7 43 3,6 100

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не 

было, что является хорошим результатом работы с участниками 

образовательных отношений, 1 обучающийся - Кирин Михаил не писал 

контрольную работу по выбору (обществознание) по уважительной причине 

на основании заявления родителей, так как выезжал на соревнования в другой 

город.

Все девятиклассники лицея №16 успешно закончили 2020/21 учебный 

год и получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с 

отличием получили 2 человека-Бедненко Екатерина, Сердюкова Камилла, что 

составило 7% от общей численности выпускников.

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 

образования за три последних года

Критерии

2018/19 2019/20 2020/21

Кол- 

во

% Кол-

во

% Кол-

во

%



ГИА в 11-х классах

Количество выпускников 9-х 
классов всего

56 100% 54 100% 28 100%

Количество выпускников 9-х 
классов, успевающих по итогам 
учебного года на «5»

6 11% 11 20% 2 7%

Количество выпускников 9-х 
классов, успевающих по итогам 
учебного года на «4» и «5»

33 59% 31 57% 9 32%

Количество выпускников 9-х 
классов, допущенных к
государственной (итоговой)
аттестации

55 98% 54 100% 28 100%

Количество выпускников 9-х 
классов, не допущенных к 
государственной (итоговой)
аттестации

1 2% 0 0 0 0

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х 

классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание 

прошло 15.04.2021 в МБОУ лицее №16. В итоговом сочинении приняли 

участие 40 обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся 

получили «зачет».

В 2021 году все выпускники 11-х классов (40 человек) успешно сдали ГИА. 

Из них 39 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ, 1 обучающийся - 

Коновалов Игорь (11 Б), который не планировал поступать в вуз, сдавал ГИА 

в форме ГВЭ по русскому языку и математике.

Коновалов Игорь, обучающийся 11Б класса, который сдавал ГИА в форме 

ГВЭ, набрал минимальное количество баллов, что обусловлено 

невысоким уровнем знаний сдающего в форме ГВЭ, это соответствует его 

годовым отметкам.

Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году

Критерии Русский язык Математика

Количество обучающихся 1 1



Средний балл 3 3

Количество обучающихся,

получивших высокие баллы, отметку 

«5» по пятибалльной системе

0 0

Процент обучающихся, получивших 

высокие баллы, отметку «5» по 

пятибалльной системе

0 0

Результаты ЕГЭ по русскому языку

Критерии 11 «А» 11 «Б»

Количество обучающихся 14 25

Количество обучающихся, которые не 

набрали минимальное количество баллов

0 0

Количество обучающихся, которые 

получили высокие баллы (от 80 до 100)

12 10

Средний тестовый балл 76 70

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, 

которые поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по 

математике профильного уровня. Повышение баллов по математике в 

последние два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более 

подготовленные обучающиеся, которые поступают в вузы. Снижение 

результатов по русскому языку в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

связано с тем, что предмет сдавали все обучающиеся 11-х классов с разной 

степенью подготовленности.

Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку 

за три последних года



Учебный год Математика Русский язык

2018/2019 База-3,8

Профиль-54

75

2019/2020 Отменены Отменены

2020/2021 Профиль - 56 69

В 2021 году из 39 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, больше всего 

выбрали математику (профильный уровень) - 23 человека (59%), 

15 обучающихся (38%) выбрали обществознание, 13 (33%) - физику, 8 (21%) 

- историю, 1 (3%) - английский язык, 4 (10%)- информатику, по 5 человек (по 

13%) -химию и биологию, 3(8%) - географию и 3(8%) - литературу. 

Согласно результатам ЕГЭ успеваемость составила 95%. Качество сдачи 

экзаменов и средний балл свидетельствуют о том, что уровень знаний 

обучающихся выше среднего по всем предметам.

Результаты ЕГЭ в 2021 году

Учебные 

предметы

Количество

участников

ЕГЭ

Не преодолели 

порог

Средний

балл

Успеваемость

Русский язык 39 0 73 100

Физика 13 0 51 100

Математика 

(профильный 

уровень)

23 1

Сазонов

Владислав

56 96

Химия 5 0 76 100

Биология 6 1

Сазонов

Владислав

66 83



Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и 

получили аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 

учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении» - 11 человек, что составило 28% от общей 

численности выпускников 2021 года.

История 8 1

Северов 

Александр

51 88

Обществознание 15 2

Лифоренко 

Дарья, 

Сазонов

Владислав

54 87

Английский язык 1 0 87 100

Информатика 4 0 75 100

Г еография 3 0 75 100

Литература 3 0 65 100

Количество медалистов за последние пять лет

Медаль «За особые успехи в учении»

2017 2018 2019 2020 2021

6 8 8 8 И

Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020-2021 учебном году

№ 

п/п

Ф. И. О. выпускника Класс Классный

руководитель

1 Андрусенко Олег Дмитриевич 11Б Бондаренко

Наталия Владимировна



Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11

1. Обучающиеся 9-х и 11 -х классов показали хорошую успеваемость по

2 Белашова Лиана Александровна 11Б Бондаренко

Наталия Владимировна

3 Бондаренко Александра Сергеевна 11Б Бондаренко

Наталия Владимировна

4 Веревкина Елизавета Сергеевна 11Б Бондаренко

Наталия Владимировна

5 Денисова Екатерина Дмитриевна 11Б Бондаренко

Наталия Владимировна

6 Неделько Елизавета Дмитриевна ИА Гаршина Татьяна

Васильевна

7 Орловская Екатерина Дмитриевна НА Гаршина Татьяна

Васильевна

8 Петерсон Станислав Станиславович ИА Гаршина Татьяна

Васильевна

9 Погожева Анастасия Анатольевна ИБ Бондаренко

Наталия Владимировна

10 Резник Никита Леонидович 11Б Бондаренко

Наталия Владимировна

11 Стицова Анастасия Николаевна ИБ Бондаренко

Наталия Владимировна

результатам ГИА по всем предметам.

2. По ГИА-9 средний балл выше 3,5 по обязательным предметам и по всем 

контрольным работам по предметам по выбору.

3. По ЕГЭ средний тестовый балл по каждому из предметов выше-51, 

средний балл ГВЭ по математике - 3, по русскому языку - 3.



4. Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 2 человек 

(7%).

5. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении» получили 11 человек (28%), не справились с 

ЕГЭ - 4 человека (10%).

Всероссийская олимпиада школьников:

В соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 ноября 2020 года №678, приказом 

комитета образования администрации города Ставрополя от 08.09.2021г 

№636-ОД и приказом по лицею от 17.08.2021 года № 264-ОД «Об 

участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2021 - 2022 учебном 

году» с целью выявления одаренных детей, развития у них творческих и 

интеллектуальных способностей в лицее с 21 сентября по 26 октября 

2021 года прошел школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 4-11 классов по 17 учебным предметам.

В школьном этапе приняли участие 235 учащихся 4-11 классов. 

Наибольшее количество участий в ВсОШ показали НА класс (по 12 

предметам), 9 классы (по 11 предметам).

По итогам школьного этапа Олимпиады решением жюри определены 31 

победитель и 35 призеров. Учащиеся МБОУ лицея №16 принимали 

участие в олимпиадах муниципального этапа по следующим предметам:

Предмет 11 класс 10 класс 9 класс 8 класс 7 класс Итого

информатика - - - 1 - 1

обществознан

ие

1 - 3 - - 4

искусство

(МХК)

5 - - - - 5



экономика 1 - - - - 1

история 1 - - - - 1

математика 1 - - - - 1

физика 1 - 1 - - 2

ОБЖ 2 - - - - 2

биология 5 - 1 - - 6

география 3 - - 1 - 4

Физическая

культура

- - 1 - - 1

астрономия 1 - - - - 1

право - - 1 - - 1

английский

язык

1 - 1 2 - 4

литература 1 - - - - 1

русский язык 1 - 1 - 1 3

Итого 24 0 9 4 1 38

РЕЙТИНГ 
на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

№ Ф.И.О. 
(победителя, при

зера)

класс предмет Результат 
школьного 
этапа

Статус Ф.И.О. учителя- 
предметника

1 Власенко Артем 
Денисович ПА география 85 Участник Макарова Г.Н.

2 Александров Дмит
рий Юрьевич ПА география 87 Призёр Макарова Г.Н.

3 Текеев Ильяс Расу
лович ПА география 90 Победитель Макарова Г.Н.

4 Дмитриева Анге
лина Алексан
дровна

8Б
география 83 Победитель Макарова Г.Н.

5 Маликов Глеб Ан
дреевич 7Б русский 

язык
85 Победитель Кожевникова 

Л.М.



6 Батракова Софья 
Игоревна

9А
русский 

язык
92,5 Победитель Бондаренко Н.В.

7 Барабашева Ана
стасия Дмитриевна

ПА
русский 

язык
89 Победитель Бондаренко Н.В.

8 Голуб Богдан Евге
ньевич 9А общество- 

знание
90 Призёр Ботнаренко Н.А.

9 Мещерякова Алек
сандра павловна 9Б общество- 

знание
94 Призёр Ботнаренко Н.А.

10 Симонова Мария 
Викторовна 9В

общество- 
знание

97 Победитель Ботнаренко Н.А.

11
Текеев Ильяс Расу
лович НА

общество- 
знание

Призёр МЭ 
2020-2021 
уч.года

Ботнаренко Н.А.

12 Батракова Софья 
Игоревна 9А физика 30 Победи

тель
Москаленко О.Д.

13 Барабашева Ана
стасия Дмитриевна ИА

физика — Победи
тель МЭ 
2020-2021 
уч. года

Москаленко О.Д.

14 Кашпорова Арина 
Антоновна 9А право 86 Победитель Ботнаренко Н.А.

15 Березуева Алина
Константиновна ИА искусство 

(МХК)
66 Призёр Ботнаренко Н.А.

16 Малашина Юлия 
Андреевна ИА

искусство 
(МХК)

58 Призёр Ботнаренко Н.А.

17 Силичева София 
Максимовна ИА искусство 

(МХК)
59 Призёр Ботнаренко Н.А.

18 Текеев Ильяс Расу
лович 11А

искусство 
(МХК)

90 Победитель Ботнаренко Н.А.

19 Александров Дмит
рий Юрьевич ИА искусство 

(МХК)
56 Участник Ботнаренко Н.А.

20 Батракова Софья 
Игоревна 9А биология 41 Победитель Кожемяко И.Ю.

21 Волкова Анна Ана
тольевна ИА биология 52,6 Призёр Кожемяко И.Ю.



22 Геладзе Мария Ге
оргиевна

ПА
биология 52,6 Призёр Кожемяко И.Ю.

23 Луганский Остап 
Андреевич ПА

биология 53,6 Победитель Кожемяко И.Ю.

24 Александров Дмит
рий Юрьевич ПА биология 52,1 Участник Кожемяко И.Ю.

25 Магомедов Мурад 
Зайнутинович ПА биология 52,1 Участник Кожемяко И.Ю.

26 Дмитриева Анге
лина Алексан
дровна

8Б
английский

язык
92 Участник Бабченко В.О.

27 Губанова Анаста
сия Викторовна 8Б

английский
язык

93 Победитель Щербинина В.М.

28
Козлов Ярослав 
Максимович 9А

английский
язык

Призёр МЭ 
2020-2021
уч. года

Щербинина В.М.

29
Солошенко Артем
Вадимович ПА

английский
язык

Призёр МЭ 
2020-2021 
уч. года

Щербинина В.М.

30 Текеев Ильяс Расу
лович ПА история 80 Победитель Ботнаренко Н.А.

31 Солошенко Артем 
Вадимович ПА литература 80 Победитель Бондаренко Н.В.

32 Магомедов Мурад 
Зайнутинович ПА ОБЖ 73,5 Призёр Курбатов И.С.

33 Рагулин Владимир 
Сергеевич ПА ОБЖ 86,5 Победитель Курбатов И.С.

34 Евдокименко Ана
стасия Алексеевна 9В Физическая 

культура
92 Победитель Курбатов И.С.

35
Барабашева Ана
стасия Дмитриевна ПА

Матема
тика

Призёр МЭ 
2020-2021
уч.года

Гаршина Т.В.

36 Афромеев Павел 
Дмитриевич 8Б Информа

тика и ИКТ
200 Участник Панова Н.А



37 Барабашева Ана
стасия Дмитриевна

ИА
Астроно

мия
— Призёр МЭ 

2020-2021 
уч. года

Москаленко О.Д.

38
Барабашева Ана
стасия Дмитриевна

ПА

Экономика Победитель 
МЭ 2020- 
2021 уч. 
года

Ботнаренко Н.А.

В муниципальном этапе приняли участие 38 учащихся (по протоколам), 
из них Барабашева Анастасия - победитель МЭО 2020-2021 учебного года по 
физике и экономике; призер МЭО 2020-2021 учебного года по астрономии и 
математике; Солошенко Артем - призер МЭО 2020-2021 учебного года по ан
глийскому языку; Козлов Ярослав - призер МЭО 2020-2021 учебного года по 
английскому языку; Текеев Ильяс - призер МЭО 2020-2021 учебного года по 
обществознанию.

Приняли участие в МЭО:
> 11 класс - 24 человека
> 10 класс - 0 человек
> 9 класс - 9 человек
> 8 класс - 4 человека
> 7 класс- 1 человек

Учащиеся лицея участвовали в муниципальном этапе олимпиаде по несколь
ким предметам. В 2021-2022 учебном году в МЭО наиболее активны учащиеся 
11 А, 9-х классов.

Согласно рейтинга сформирована лицейская команда для участия в регио
нальном этапе всероссийской олимпиады школьников.

Итоги участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

участника 
(полностью)

Предмет Класс 
обучения 

участ
ника

Участие в му
ниципальном 
этапе 2021/22 

уч. г.
(победи- 

тель/призер/ 
участник)

Ф.И.О.
Преподавателя 

и/или наставника 
(полностью)

ИТОГИ региональ
ного этапа 2021/22уч. 

г.

1. Барабашева 
Анастасия 

Дмитриевна

русский 11 победитель Бондаренко 
Наталия 

Владимировна

9,82 баллов из 100 
14 место

2 Батракова 
Софья 

Игоревна

русский 9 победитель Бондаренко 
Наталия 

Владимировна

30,11 балла из 100 
2 место 

ПРИЗЁР
3 Солошенко 

Артём 
Вадимович

литера
тура

11 победитель Бондаренко 
Наталия 

Владимировна

57 баллов из 100
11 место
ПРИЗЁР

4. Барабашева 
Анастасия 

Дмитриевна

астроно
мия

И победитель Москаленко 
Ольга 

Дмитриевна

46 баллов из 100 
4 место 

ПРИЗЁР



5. Барабашева 
Анастасия

Дмитриевна

физика 11 Призёр РЭ 
2020-2021 

уч. года

Москаленко 
Ольга

Дмитриевна

18 баллов из 100
12 место

6 Батракова
Софья 

Игоревна

физика 9 победитель Москаленко 
Ольга

Дмитриевна

9 баллов из 100
19 место

7 Барабашева 
Анастасия 

Дмитриевна

экономика И призёр Ботнаренко 
Наталья 

Александровна

57 баллов из 200
4 место

8 Батракова 
Софья

Игоревна

биология 9 победитель Москаленко 
Ольга

Дмитриевна

48,3 баллов из 100
7 место

9 Солошенко
Артём

Вадимович

Англий
ский язык

И победитель Жукова
Екатерина

Алексеевна

68 баллов из 100
24 место

10 Текеев 
Ильяс 

Расулович

география И победитель Макарова 
Галина 

Николаевна

57,5 баллов из 100 
7 место 

ПРИЗЁР

5. Востребованность выпускников.
В 2021 году выпускники МБОУ лицея №16 поступили в следующие учебные 
заведения:

№ 
п/п

Сведения Количество 
выпускников

%

1 Количество обучающихся 9 классов 
в 2021 году

28 X

2 Остались на повторное обучение 0 0
3 Поступили в профессиональные образователь

ные организации
13 46%

4 Продолжили обучение
в общеобразовательных организациях

15 54%

5 Работают 0 0
6 Не работают и не учатся 0 0
7 Служат в рядах Российской Армии 0 0
8 В учреждениях УФСИН 0 0
9 Количество выпускников 11 классов

в 2021 году
40 X

10 Поступили в образовательные организации выс
шего образования

33 82,5%

11 Поступили в ВУЗы, расположенные на террито
рии Ставропольского края

25 62,5%

12 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет»

19 47,5%

13 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет»

2 5%

14 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни
верситет»

0 0



15 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Министерства здра
воохранения РФ

3 7,5%

16 ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт»

0 0

17 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный пе
дагогический институт»

0 0

18 Негосударственные ОО ВО 1 2,5%
19 Поступили в ВУЗы других субъектов РФ и госу

дарств
8 20%

20 ОО ВО г. Москва 2 5%
21 ОО ВО г. Санкт-Петербург 2 5%
22 ОО ВО других городов РФ 4 10%
23 ОО ВО других государств 0 0
24 Поступили в профессиональные образователь

ные организации (всего)
3 7,5%

25 Поступили в профессиональные образователь
ные организации, расположенные на территории 
Ставропольского края

2 5%

26 Для освоения основных программам профессио
нального обучения

0 0

27 Для освоения основных программам профессио
нального образования

2 5%

28 Поступили в профессиональные образователь
ные организации, расположенные на территории 
других субъектов Российской Федерации

1 2,5%

29 Для освоения основных программам профессио
нального образования

1 2,5%

30 Служат в рядах Российской Армии 1 (с октября 
2021 года)

2,5%

31 Работают 2 5%
32 Не работают и не учатся 1 2,5%
33 В учреждениях УФСИН 0 0

Внутренняя система оценки качества образования

Итоги ВПР 4 кл.

ВПР «Весна-2021»

Весной 2021 года для учеников 4 классов были проведены 
всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 
знаний за предыдущий год обучения. Анализ результатов по отдельным 



предметам показал необходимость дополнительной работы предметных МО. 
Руководителям МО были даны рекомендации по устранению пробелов в 
знаниях обучающихся.

Статистика по 
отметкам

ВПР 2021. 4 класс

Предмет:
Русский 
язык

Максимальный 
первичный балл: 38

Дата:
15.03.202
1

Группы участников
Кол-во
ОО

Кол-во 
участнике 
в 2 3 4 5

Вся выборка 36459 1510998 5,57
28,8

3 46,2 19,39

Ставропольский край 591 29154 5,52
32,5

4
43,9

8 17,96

город Ставрополь 45 5213 3,63
27,6

2
47,6

1 21,14
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 
16 города 
Ставрополя 40 2,5 30 37,5 30

Статистика по 
отметкам

ВПР 2021. 4 класс
Предмет: Русский 

язык
Максимальный 
первичный балл:

38

Дата: 15.03.202
1



Группы участников Кол-во
ОО

Кол-во 
участнике 
в

2 3 4 5

Вся выборка 36459 1510998 5,57 28,83 46,2 19,39
Ставропольский край 591 29154 5,52 32,54 43,98 17,96
город Ставрополь 45 5213 3,63 27,62 47,61 21,14
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 16 города 
Ставрополя

40 2,5 30 37,5 30

Статистика по отметкам

ВПР 2021. 4 класс
Предмет: Математика
Максимальный 
первичный балл: 20
Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО
Кол-во 
участников 2 3 4 5

Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45
Ставропольский край 591 29297 3,6 27,9 42,04 26,46
город Ставрополь 45 5218 1,9 22,42 42,72 32,96
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 16 
города Ставрополя 41 2,44 26,83 46,34 24,39

Статистика по отметкам

ВПР 2021. 4 класс

Предмет:
Окружающий 
мир

Максимальный 
первичный балл: 32
Дата: 15.03.2021



Группы участников Кол-во ОО
Кол-во 
участников 2 3 4

Вся выборка 36436 1518096 1,17 19,51 55,35 23;
Ставропольский край 591 29226 1,64 25,26 50,25 22,:
город Ставрополь 45 5186 0,81 18,8 50,08 зо,:
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 16 
города Ставрополя 41 2,44 4,88 53,66 39,(

Сравнение отметок с отметками по 
журналу

ВПР 2021. 4 класс

Предмет:
Русский 
язык

Максимальный первичный балл: 38
Дата: 15.03.2021

Группы участников
Кол-во 
участников %

Ставропольский край
Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 3708 12,73
Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 22271 76,44
Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 3157 10,84
Всего 29136 100

город Ставрополь
Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 550 10,59
Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 4202 80,89
Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 443 8,53
Всего 5195 100

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
лицей № 16 города Ставрополя

Понизили (Отметка < Отметка по 
журналу) % 2 5



Подтвердили (Отметка = Отметке по 
журналу) % 26 65
Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 12 30
Всего 40 100

Сравнение отметок с отметками по журналу

ВПР 2021. 4 класс
Предмет: Математика
Максимальный первичный 
балл:

20

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во 
участников

%

Ставропольский край
Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) %
2911 10,02

Подтвердили (Отметка = 
Отметке по журналу) %

21424 73,74

Повысили (Отметка > 
Отметка по журналу) %

4720 16,25

Всего 29055 100
город Ставрополь
Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) %
369 7,09

Подтвердили (Отметка = 
Отметке по журналу) %

4086 78,55

Повысили (Отметка > 
Отметка по журналу) %

747 14,36

Всего 5202 100
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 16 города 
Ставрополя

Понизили (Отметка < 
Отметка по журналу) %

1 2,44

Подтвердили (Отметка = 
Отметке по журналу) %

27 65,85

Повысили (Отметка > 
Отметка по журналу) %

13 31,71

Всего 41 100



Итоги ВПР 5-11 кл.

Сравнение отметок с 
отметками по журналу

ВПР 2021. 4 класс

Предмет:
Окружающий 
мир

Максимальный 
первичный балл: 32
Дата: 15.03.2021

Группы участников
Кол-во 
участников %

Ставропольский край
Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 5093 17,44
Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 21791 74,61
Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 2322 7,95
Всего 29206 100

город Ставрополь
Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 735 14,22
Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 4072 78,78
Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 362 7
Всего 5169 100

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 16 
города Ставрополя
Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 3 7,32
Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 30 73,17
Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 8 19,51
Всего 41 100

ВПР «Весна-2021»

Весной 2021 года для учеников 5-9 классов были проведены 
всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество



знаний за предыдущий год обучения. Анализ результатов по отдельным 
предметам показал необходимость дополнительной работы предметных МО. 
Руководителям МО были даны рекомендации по устранению пробелов в 
знаниях обучающихся.

класс Предмет Г од (четверть) вп
3 4 5 качество 2 3 4 5 качество

5 русский язык 16 22 6 63,6% 2 13 18 9 61%
5 математика 15 19 7 63% 2 13 19 7 63,4%
5 биология 15 16 И 64% - 15 21 5 62,9
5 история 12 15 16 72% - 13 14 16 69%

класс Предмет Год (четверть) ВПР
3 4 5 качество 2 3 4 5 качество

6 русский язык 17 14 8 56,4% 3 14 14 8 56,4%
6 математика 15 18 6 62% 3 14 20 2 56%
6 биология 7 5 6 61% 1 6 10 1 61%
6 география 6 8 5 68% - 6 8 5 68%
6 история 8 2 9 58% - 8 6 5 58%
6 обществознание 7 3 10 65% 1 7 3 9 60%

класс Предмет Год (четверть) ВПР
3 4 5 качество 2 3 4 5 качество

7 русский язык 21 18 12 59% 2 18 20 И 61%
7 математика 20 15 12 57% 4 17 18 8 55%
7 биология 20 13 9 52% 2 20 19 1 48%
7 география 16 15 9 60% - 18 17 5 55%
7 история 17 11 21 65% - 20 21 8 59%
7 обществознание 17 11 18 63% - 18 15 13 61%
7 физика 20 19 5 54% 1 20 21 2 50%
7 Аншл. язык 18 13 15 61% - 21 18 7 54%

класс Предмет Г од (четверть) ВПР
3 4 5 качество 2 3 4 5 качество

8 русский язык 26 28 13 61% 4 25 27 11 56%
8 математика 29 29 8 56% - 32 32 2 52%

8 биология 8 И 5 67% 1 8 13 2 63%
8 география 7 13 4 71% - 7 12 5 71%



8 история 6 11 8 76% - 7 10 8 72%
8 обществознание 6 12 3 71% - 6 14 11 71%
8 физика 12 8 1 43% - 13 7 1 38%
8 химия 8 10 1 57% - 8 5 6 57%

класс Предмет Год (четверть) ВПР
3 4 5 качество 2 3 4 5 качество

И биология 8 12 15 77% - 10 17 8 71 %
11 география 13 10 13 64% - 14 15 7 61%
11 история 6 18 10 78% 1 9 20 6 72%
11 англ, яз 8 13 14 77% - 8 15 12 77%
И физика 8 14 11 76% - 9 16 8 76%
11 химия 13 10 12 62% - 13 13 9 62%

Кадровое обеспечение
Все педагоги лицея в 2021 году освоили онлайн-сервисы, начали применять 

современные образовательные технологии, цифровые образовательные 
ресурсы, вести электронные формы документации, в том числе электронный 
журнал. Также учителя овладели основами работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием. Наиболее популярными
образовательными платформами и вспомогательными серверами стали: 
РЭШ, Учи.ру, videourok.net, zoom. Педагоги прошли курсы по ИКТ- 
компетентности, по защите персональных данных.
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29 27 93 1 3,4 27 93,1 1 3,4 6 20 2 7 12 40

В течение 2021 года педагогические работники лицея повысили свое 
педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации.

Дата 
выдачи 
документ 
а

ФИО педагога Должность Обучающая 
организация

Название курсов Коли чес 
тво 
часов

22.09.2021 Жукова 
Екатерина 
Алексеевна

Учитель 
иностранных 
языков

СКИРО ПК и 
ПРО

«Особенности 
преподавания 
учебного предмета 
«Второй иностранный 
язык(французский)»

36 ч

30.08.2021 Москаленко 
Ольга
Дмитриевна

Учитель физики ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

« ФГОС основного 
общего образования»

44ч

19.03.2021 Щербинина 
Виктория 
Марковна

Учитель 
английского 
языка

СКИРО ПК и 
ПРО

«Преподавание 
иностранных языков 
в условиях 
реализации ФГОС 
основного и среднего 
общего образования»

72 ч

26.03.2021 Гамова Марина Учитель СКИРО ПК и «Механизмы 108 ч



Валентиновна начальных
классов

ПРО повышения качества 
начального общего 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО»

30.08.2021 Гамова Марина 
Валентиновна

Учитель 
начальных 
классов

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

«ФГОС начального 
общего образования в 
»

44ч

16.04.2021 Бережная Яна 
Сергеевна

Учитель 
начальных 
классов

СКИРО ПК и 
ПРО

«Механизмы 
повышения качества 
начального общего 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО»

108 ч

11.06.2021 Бережная Яна 
Сергеевна

Учитель 
начальных 
классов

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

« Организация работы 
классного руководителя
в образовательной
организации

250 ч

30.08.2021 Бабаян
Светлана
Александровна

Учитель 
начальных 
классов

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

«ФГОС начального 
общего образования в 
»

44ч

30.08.2021 Яковлева
Людмила 
Валентиновна

Учитель 
начальных 
классов

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

«ФГОС начального 
общего образования в 
»

44ч

11.06.2021 Яковлева
Людмила 
Валентиновна

Учитель 
начальных 
классов

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

« Организация работы 
классного руководителя
в образовательной
организации

250 ч

16.04.2021 Куркова Юлия 
Сергеевна

Учитель начальных 
классов

СКИРО ПК и
ПРО

16.04.2021 Бережная 
Яна 
Сергеевн 
а

23.04.2021 Ботнаренко 
Наталья 
Александровна

Заместитель 
директора по ВР

СКИРО ПК и 
ПРО

«Профилактика 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма»

72 ч

28.07.2021 Ботнаренко
Наталья 
Александровна

Заместитель 
директора по ВР

Международны 
й детский 
центр «Артек»

«Воспитательная
деятельность
общеобразовательной
организации»

106 ч

30.08.2021 Ботнаренко
Наталья

Заместитель ООО Центр 
инновационног

«Методология и 
технологии цифровых

48 ч



Александровна директора по ВР о образования
и воспитания

образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации»

27.09.2021 Ботнаренко
Наталья 
Александровна

Заместитель 
директора по ВР

ООО Центр 
инновационное 
о образования 
и воспитания

« ФГОС основного 
общего образования»

44ч

20.12.2021 Ботнаренко
Наталья 
Александровна

Заместитель 
директора по ВР

ГАОУ ДПО 
«Корпоративн 
ый
университет»

"Инструменты 
управления 
современной школой" 
(Взаимообучение 
городов)

16 ч

27.09.2021 Дробышева
Людмила
Васильевна

Заместитель 
директора по УВР

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

« ФГОС основного 
общего образования»

44ч

30.08.2021 Дробышева
Людмила
Васильевна

Заместитель 
директора по УВР

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

«Методология и 
технологии цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации»

48 ч

20.12.2021 Дробышева
Людмила
Васильевна

Заместитель 
директора по УВР

ГАОУ ДПО 
«Корпоративн 
ый
университет»

"Инструменты 
управления 
современной школой" 
(Взаимообучение 
городов)

16 ч

28.05.2021 Неделько Елена 
Владимировна

Учитель 
технологии

СКИРО ПКи
ПРО

«Профилактика 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма»

72 ч

21.05.2021 Сафонова
Елена
Михайловна

Учитель 
математики

СКИРО ПК и 
ПРО

«Современные 
образовательные 
технологии и 
эффективные 
практики повышения 
качества 
математического 
образования»

36 ч

11.06.2021 Сафонова
Елена 
Михайловна

Учитель 
математики

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

« Организация работы 
классного руководителя
в образовательной
организации

250 ч



02.09.2021 Сафонова
Елена 
Михайловна

Учитель 
математики

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

« ФГОС основного 
общего образования»

44ч

15.03.2021 Щербинин
Даниил
Геннадьевич

Учитель 
физической 
культуры

СКИРО ПК и 
ПРО»

«Система 
физического 
воспитания в 
образовательных 
организациях в 
контексте требований 
ФГОС»

108 ч

30.08.2021 Ефремова 
Ирина 
Павловна

Учитель 
начальных 
классов

ООО Центр 
инновационно 
го 
образования и 
воспитания

«Методология и 
технологии цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации»

48 ч

11.06.2021 Ефремова 
Ирина 
Павловна

Учитель 
начальных 
классов

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

« Организация работы 
классного руководителя 
в образовательной 
организации

250 ч

30.08.2021 Молодкина
Лариса
Ивановна

Учитель начальных 
классов

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

«Методология и 
технологии цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации»

48 ч

11.06.2021 Молодкина
Лариса
Ивановна

Учитель 
начальных 
классов

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

« Организация работы 
классного руководителя
в образовательной
организации

250 ч

30.08.2021 Бондаренко
Наталья
Владимировна

Учитель русского 
языка и литературы

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

«Методология и 
технологии цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации»

48 ч

11.06.2021 Бондаренко
Наталья
Владимировна

Учитель русского 
языка и литературы

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

« Организация работы 
классного руководителя
в образовательной
организации

250 ч

11.06.2021 Бондаренко
Наталья
Владимировна

Учитель русского 
языка и литературы

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

« Организация работы 
классного руководителя
в образовательной
организации

250 ч



30.08.2021 Бондаренко
Наталья
Владимировна

Учитель русского 
языка и литературы

ООО Центр 
инновационно 
го 
образования и 
воспитания

« ФГОС основного 
общего образования»

44ч

30.08.2021 Панова Наталья 
Александровна

Учитель 
информатики

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

«Методология и 
технологии цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации»

48 ч

30.08.2021 Панова Наталья 
Александровна

Учитель 
информатики

ООО Центр 
инновационно 
го 
образования и 
воспитания

« ФГОС основного 
общего образования»

44ч

30.08.2021 Лазарева Ольга 
Васильевна

Учитель 
английского языка

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

«Методология и 
технологии цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации»

48 ч

11.06.2021 Гаршина
Татьяна 
Васильевна

Учитель 
математики

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

« Организация работы 
классного руководителя
в образовательной
организации

250 ч

30.08.2021 Гаршина
Татьяна 
Васильевна

Учитель 
математики

ООО Центр 
инновационног 
о образования 
и воспитания

« ФГОС основного 
общего образования»

44ч

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ЛИЦЕЯ № 16 
(самообследование за 2021 учебный год).

№ п/п Показатели Единицы 
измерения/ 
(результат)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



• Общая численность учащихся 522 чел.
• Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования
210 чел.

• Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

243 чел.

• Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

69 чел.

• Наличие классов коррекции, кол-во учащихся 
в них

нет

• Численность (удельный вес численности 
учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации , в 
общей численности учащихся

185 уч. (59,9%)

• Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-го класса по 
русскому языку

4,0

• Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-го класса по 
математике

3,6

• Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11-го класса по 
русскому языку

73

• Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11-го класса по 
математике

База - 
Профиль-56

• Численность (удельный вес численности 
выпускников 9-го класса), получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 9-го класса

0

• Численность (удельный вес численности 
выпускников 9-го класса), получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности 
выпускников 9-го класса

0

• Численность (удельный вес численности 
выпускников 11 -го класса), получивших

0



результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 1 l-ro класса

• Численность (удельный вес численности 
выпускников 11-го класса), получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по 
математике, в общей численности 
выпускников 11-го класса

Профиль
1

(Сазонов В.-11Б)

• Численность (удельный вес численности 
выпускников 9-го класса), не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9-го класса

0

• Численность (удельный вес численности 
выпускников 11-го класса), не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11-го класса

0

• Численность (удельный вес численности 
выпускников 9-го класса), получивших 
аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 
9-го класса

2 чел./ 7 %

• Численность (удельный вес численности 
выпускников 11-го класса), получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 
11 -го класса

11 чел. / 28 %

• Численность ( удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся.

307 чел. /60 /%

• Численность (удельный вес численности 
учащихся) - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 
-Районного уровня
-Муниципального уровня
- Регионального уровня

41 чел
63 чел
6 чел
1 чел



- Федерального уровня
- Международного уровня

0 чел

• Численность (удельный вес численности 
учащихся), получающих образование с 
углубленным изучением отдельных 
предметов, в общей численности учащихся

0

• Численность (удельный вес численности 
учащихся), получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности 
учащихся

14чел./3 %

• Численность (удельный вес численности 
учащихся) с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

0

• Численность (удельный вес численности 
учащихся) в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся

0

• Общая численность педагогических 
работников

29 чел

• Численность (удельный вес численности 
педагогических работников), имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

28 чел/97%

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

29 чел/100%

• Численность (удельный вес численности 
педагогических работников), имеющих 
среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников

1чел/3,1%

• Численность (удельный вес численности 
педагогических работников), которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе:
- Высшая 8 чел /27%



- Первая
- соответствие занимаемой должности

2 чел / 7%
11 чел/ 3 8%

• Численность (удельный вес численности 
педагогических работников) в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж которых составляет:
- До 5 лет
- Свыше 30 лет

7 чел
11 чел

• Численность (удельный вес численности 
педагогических работников) в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

8 чел

• Численность (удельный вес численности 
педагогических работников) в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

9 чел

• Численность (удельный вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников), прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации(профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников

0 чел

• Численность (удельный вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников), прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОСов, в общей 
численности педагогических и 
административно- хозяйственных работников

15 чел

• Педагогический стаж классных руководителей 
1 -4 классов
-до 5лет
-от 5 до 10 лет
- от 10 до 20 лет
-свыше 20 лет

2 человек
1 человек
1 человек
3 человека

• Педагогический стаж классных руководителей 
5-9 классов
- до 5 лет
-от 5 до 10 лет
- от 10 до 20 лет

1 человек
4 человека
3 человека



-свыше 20 лет 3 человека
• Педагогический стаж классных руководителей 

10-11 классов
- до 5лет
-от 5 до 10 лет
- от 10 до 20 лет
-свыше 20 лет

0
3 человека
0
0

ИНФРАСТРУКТУРА

1 Количество компьютеров в расчете на одного 
ученика

87 шт./15%

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

9

3 Наличие в лицее системы электронного 
документооборота

Нет

4 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:

Да

- с обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

Нет

- с медиатекой Да
- оснащенного средствами сканирования и 
распознания текстов

1

- с выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки

1

-с контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

1

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

522чел./100%

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

3,3кв.м
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