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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЛИЦЕЕ 

 1.1. Общая информация.  

 Название по Уставу 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3»  ( МАОУ Лицей № 3) 

.  МАОУ Лицей № 3 (бывшая школа № 52 г. Красноярска) был основан в 1966 году. Статус лицея 

образовательному учреждению был присвоен в 2001 году. 

3) Тип и вид ОУ: Общеобразовательное учреждение  

Организационно-правовая форма: муниципальная  

Учредитель: муниципальное образование города администрация города Красноярска 

 Год основания: 1966 

 Юридический адрес: 660037, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чайковского, 13А  Телефон/факс 

(391)2-64-15-60, 2-64-27-79, 2-62-25-43. Электронная почта: resurscen-l3@ mail.ru:  

Адрес сайта: http://licey3-kras.ru/ 

 Лицензия: Регистрационный номер 9704-л  от  03.12.2018 года,                                         бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации № 3442  

действует до 01.04.2027 г. 

 Фамилия, имя, отчество руководителя:   

Ильиных Елена Валентиновна  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» осуществляет образовательную 

деятельность на основании: 

– лицензии 24Л01 № 0002935 Регистрационный номер № 9704-л Министерство образования Красноярского 

http://licey3-kras.ru/


3 
 

края 03.12.2018 г.  на право оказывать образовательную деятельность. Основные виды деятельности Лицея: 

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного 

образования детей и взрослых.  

– свидетельства о государственной аккредитации 24А01 № 0001339 регистрационный номер № 4896, выданное 

Министерством образования и науки Красноярского края от 14.12. 2018 г., действителен до 07.04.2027. 

Контактная информация: 8 (391) 264-15-60, resurscen-l3@mail.ru. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» находится в Ленинском районе 

города Красноярска. В ближайшем окружении от Лицея находятся крупные предприятия города: Красноярский завод 

холодильников «Бирюса», Красноярский машиностроительный завод, Завод цветных металлов и золота. 

Проектная мощность школы на 625 мест.  

Статистика комплектования классов по уровням за три года и получение основного и среднего общего 

образования 

Статистика 2017 2018 2019 

1. Количество учащихся, обучавшихся на 

01 января календарного года 
820 856 889 

 в начальной школе 366 375 428 

 в основной школе 376 405 406 

 в средней школе 78 76 55 

2. Общее количество классов 32 33 35 

 в начальной школе 14 14 16 

mailto:resurscen-l3@mail.ru
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 в основной школе 15 16 17 

 в средней школе 3 3 2 

3. Средняя наполняемость классов 25,6 25,9 25,4 

4. Выбыли (в течение календарного года) 20 52 51 

5. Количество учеников прибывших в 

течение календарного года 
9 54 36 

6. Отсев (в течение календарного  года) 0 0 0 

7. Количество учащихся, оставленных на 

повторный год обучения 
0 1 2 

8. Количество учащихся, переведенных с 

академической задолженностью 
2 2 3 

9. Количество учащихся, окончивших 

лицей с аттестатом с отличием 
   

 в основной школе 4 0 0 

 в средней школе 3 3 2 

10. Количество детей - инвалидов 1 13 16 

11. Организация обучения на дому 3 3 1 

 из них дети – инвалиды 2 1 1 

12. Инклюзивное образование (дети с ОВЗ) 11 12 31 
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 В лицее на первое сентября 2020  года 39 класс-комплектов,  обучающихся 960 человек.  Занятия в лицее 

проходят в две смены. 

 Лицей сохраняет свои традиции: Научное общество учащихся «Лидер», имеет свой гимн, эмблему, девиз, 

знаки отличия для одаренных детей, выпускников,  родителей. 

 5 педагогов лицея – это выпускники МАОУ Лицей № 3 

 В шаговой доступности от лицея расположены общеобразовательные учреждения: МАОУ Гимназия № 11, 

МБОУ Гимназия № 7, МБОУ СШ № 79, 94, 64.  

Учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО ДДиЮ №2, Музыкальная школа № 2, МБОУ ДО ЦДО 

"Аэрокосмическая школа" 

Учреждения культуры: ДК Правобережный, ДК имени 1 Мая, Центр культурных инициатив 

Учреждения среднего профессионального образования:  

Красноярский медицинский техникум, Аэрокосмический колледж Сибирского государственного университета науки 

и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. 

Учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева» (СибГУ) 

1.2. Система управления МАОУ Лицей № 3   

Цель управления заключается в развитии демократического  уклада в лицее, воспитывающего всесторонне 

развитую, социально адаптированную личность на основе сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов.  

 В соответствии с Уставом управление лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
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 Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

Управление в МАОУ Лицей № 3 осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, законности, демократии, информационной открытости системы образования с учетом 

общественного мнения.  

 Система управления МАОУ Лицей № 3 представляет вид управленческой деятельности, целеполаганием 

которой является обеспечение участниками образовательного процесса условий для:  

• развития;  

• роста профессионального мастерства;  

• проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоактуализации. Управленческие действия, предпринимаемые в лицее, осуществляются 

на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества образовательного процесса. 

Органами государственно-общественного управления являются:  

 Наблюдательный Совет - высший коллегиальный орган самоуправления. К компетенции Наблюдательного 

Совета относятся: внесение предложений об изменении и дополнении локальных актов; участие в организации 

образовательной и воспитательной деятельности; заслушивание отчета директора по итогам учебного и 

финансового года; принятие решений по другим вопросам деятельности, не отнесенным к исключительной 

компетенции директора или Учредителя. 

 Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников, который 

осуществляет сою деятельность в соответствии с локальным актом МАОУ Лицей № 3.  

 Родительский общественный благотворительный фонд развития лицея. 
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 Общее собрание работников  - орган самоуправления, объединяющий всех работников МАОУ Лицей № 3. 

Общее собрание работников собирается по мере необходимости,  не реже 1 раза в год.  

 Общелицейское  родительское собрание.  

 Научно-методический Совет - организует работу методических объединений педагогов, творческих групп, 

изучает и распространяет передовой педагогический опыт, внедряет в практику работы новые педагогические 

методики, руководит научно-исследовательской работой, действует в соответствии с локальным актом МАОУ 

Лицей № 3.  

 Формами самоуправления являются: Педагогический совет, Общее собрание работников. 

  Исполнительным органом является прошедший соответствующую аттестацию директор.  

Общее управление Лицеем осуществляет директор МАОУ Лицей № 3   в соответствии с действующим 

законодательством на основании установленных должностных обязанностей. 

 Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства деятельностью Лицея, 

управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий всех участников 

образовательной деятельности через педагогический Совет, Наблюдательный Совет, общее собрание работников. 

  Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательной деятельностью: выполняют 

информационную, оценочно- аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

 В МАОУ Лицей № 3 действуют:  

Совет профилактики.   

Оказывает помощь родителям (законным представителям) по вопросам обучения и воспитания детей.  
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 Рассматривает заявления (представления) классных руководителей о постановке несовершеннолетних на 

учеты. 

  Анализирует работу классных руководителей и педагогов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений.  

 Привлекает специалистов – субъектов профилактики к совместной работе. Готовит представления в комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Лицейская служба медиации (примирения).  

Распространяет среди участников образовательных отношений цивилизованные формы разрешения споров и 

конфликтов. 

 Принимает решения о возможности или невозможности примирительной программы со сторонами 

конфликтующих. 

Определяет сроки и этапы проведения программы.  

 Совет Лицеистов.  

 Реализует права обучающихся на участие в управлении образовательной деятельностью, освоение навыков 

управленческой деятельности.   

Участвует в формировании активной преобразующей гражданской позиции учащихся. 

  Способствует созданию условий для развития взаимоуважения детей и взрослых в соответствии с локальными 

актами Лицея.  

 Способствует приобщению личности к общечеловеческим ценностям, усвоению личностью социальных норм 

через участие в общественной жизни Лицея.  
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 Представляет интересы обучающихся в процессе управления Лицеем.  Оказывает поддержку и развитие 

инициатив обучающихся в школьной жизни.  

Защищает права обучающихся.  Осуществляет связь между ученическим коллективом и администрацией 

лицея.  

Принимает участие в организации внеклассной и внешкольной работы.   

В целом система управления в Лицее обеспечивает научную обоснованность образовательной деятельности, 

атмосферу творческого труда, здорового морально-психологического климата, ставит в центр внимания участников 

образовательной деятельности, личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность развития и 

самореализации, способствует мобилизации материальных, социальных, психологических и педагогических 

факторов воспитания и обучения. 

 1.3. Результаты проблемно-ориентированного анализа реализации  

  Программы развития «Путь к успеху» в 2018-2019 учебном году. 

Лицей позиционирует себя как инновационное образовательное учреждение, внедряющее и развивающее 

современные педагогические технологии, предоставляющее качественное лицейское образование.  

Структурные подразделения Лицея: 

 информационно-ресурсный центр «Бирюса» 

 спортивно-оздоровительный клуб «Олимпиец» 

 структурное подразделение по обучению детей, находящихся на лечении в ГКБУЗ «Красноярская 

клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона»,  расположенная по адресу: 660037, Россия, Красноярский Край, г. 

Красноярск, ул. Чайковского 13А. 
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Специализированные классы Лицея по направленностям: 

- физико-математической (2015-2018 годы) 

- спортивной (2015-2020годы) 

В Лицее в каждой параллели имеются классы с углубленным изучением предметов: математика, физика, 

химия, информатика. Функционирование специализированных, профильных классов, классов углубленного изучения 

предметов обеспечивает положительную динамику показателей качественной успеваемости по Лицею:  

стабильность качественной успеваемости по Лицею в 2019 году составила: рост на 0,57% (с 42,0% до 42,57%); 

В системе городского, краевого образования Лицей имеет высокий рейтинг, показывая стабильные 

образовательные результаты.  

За период 2014-2019 годы Лицей реализовывал свою деятельность в рамках: 

- краевой экспериментальной площадки по разработке и реализации ФГОС СОО; 

- сетевой программы «Мир моих интересов» - реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. ФГБНУ «Институт развития 

образовательных систем РАО»; 

- Федеральной экспериментальной площадки «Система Л.В.Занкова как научно-методологическая программа 

«Педагогики развития» в образовательных организациях России» 

- городского проекта «Повышение качества физико-математического образования»; 

- краевого проекта «Специализированный математический класс»; 

- краевого проекта «Апробация ФГОС в старшей школе» 

- федерального проекта «Организационная структура образовательной организации – шаг профессионального 

развития педагогических работников ОО: Развитие социального капитала организации» (кураторы: преподаватель 
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Института повышения квалификации Красноярского Края кандидат педагогических наук Е.Г. Муругова, профессор 

К.М. Ушаков г. Москва). Под руководством директора Лицея в 2015 году было проведено исследование по изучению 

организационной культуры учреждения, результаты исследования были представлены руководителем в журнале 

«Директор школы « (№11, 2015 год).  

- по результатам исследования реализован проект «Структура организации как ресурс профессионального 

развития педагогических работников школы», удостоенный диплома II cтепени международного компетентностного 

педагогического проекта «Золотая формула» (Париж, Франция, 2018 год). Результаты работы в проекте были 

представлены на V Красноярском Педагогическом марафоне «Современные технологии управления. Цифровые 

технологии» (ноябрь 2018 года). Проект вошел в список педагогических практик, представленных в 

Образовательном Атласе с оценкой «высший уровень» 

-  площадка по апробации УМК по предмету «Технология» 

- базовых площадок КК ИПК РО по направлениям: 

1. «ФГОС: содержание и деятельностные технологии обучения обществознанию»; 

2. «Особенности формирования коммуникативной компетентности младших школьников в предметной 

области «Английский язык» (в рамках ФГОС НОО); 

3. Переподготовка педагогов края по специальности учитель английского языка 

1.4. Стратегическая цель развития МАОУ Лицей № 3 в рамках реализации Программы развития 2015-

2019  

Стратегической целью развития МАОУ Лицей № 3 в рамках реализации Программы развития 2015-2019 гг. 

было: создание образовательной среды, сочетающей традиции образования с освоением новых практик образования, 

организованным и управляемым инновационным процессом по обеспечению доступного качественного образования. 
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Основные направления реализации Программы: 

реализация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения на 3-х 

уровнях образования; 

популяризация научных знаний, достижение высоких академических результатов обучающихся на уровне ОГЭ 

и ЕГЭ; 

развитие гражданского, патриотического, духовно- нравственного воспитания обучающихся; 

личностное и профессиональное  самоопределение через включѐнность обучающихся в социокультурные 

практики; 

успешная социализация каждого обучающегося; 

физическое воспитание и формирование навыков здорового образа жизни; 

экологическое воспитание; 

развитие профессиональных компетентностей педагогических кадров ОО. 

Развитие Лицея в 2014-2019 годах осуществлялось в соответствии с Программой развития «Путь к успеху» 

Задача перевода образовательного учреждения в новое качественное состояние решалась через переход на 

новые образовательные стандарты – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО;  

В течение последних трех лет Лицей активно осуществляет работу в рамках проекта «Развитие муниципальной 

системы образования (МСО): Красноярский стандарт качества образования». 

Становление и реализация проектных линий развития лицейской системы образования осуществляется через 

совокупность проектных задач по преобразованиям в актуальных областях деятельности Лицея. 

В МАОУ Лицей № 3 были выделены следующие приоритетные направления: формирование образовательных 

результатов, преемственность всех уровней образования (НОО, ООО, СОО) через педагогические технологии, 
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методы и формы работы с учащимися в урочное и внеурочное время, создание условий развития у учащихся Лицея 

УУД, инфраструктурное обеспечение, кадровая политика, образовательное партнерство. 

В рамках реализации данных направлений осуществлялась деятельность: 

- формировалась преемственность образовательных результатов, технологий педагогической деятельности и 

создавались условия адаптации учащихся на каждом образовательном уровне; 

- проводилась системная работа по формированию функциональной читательской грамотности как основы 

повышения качества лицейского образования; 

- реализовывались мероприятия   по работе с одаренными детьми в рамках программы «Шаг к успеху»; 

- произошли инфраструктурные изменения учебных кабинетов, рекреаций, коридоров как образовательной 

среды для лицеистов. 

- проводилась системная целенаправленная работа по совершенствованию профессиональных компетентностей 

педагогических работников Лицея; 

- развивалось образовательное и социальное партнерство Лицея как основа повышения качества лицейского 

образования; 

- были разработаны и реализуются мероприятия по формированию образовательных результатов, 

направленных на повышение качества освоения учебных предметов.  

В контексте реализации проекта педагогическим коллективом Лицея были выделены приоритетные 

личностные и метапредметные результаты, направленные на повышение качества освоения учебных предметов. 
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1.5. Результативность образовательной деятельности 

 МАОУ Лицей № 3  

 В Лицее в 2019 году реализовались программы с углубленным и профильным изучением предметов в классах: 

5М, 6А, 6Б, 7Б, 7В, 8М, 9М – математика; 

10Г – русский язык, химия, информатика; 

10М – информатика, физика, математика; 

11М – информатика, физика, химия, биология. 

В 2019 учебном году предоставлены возможности инклюзивного образования для учащихся с ОВЗ, количество 

обучающихся за год – 20 человек. 

Реализованы формы обучения: 

 форма обучения очная; 

 форма обучения очная по адаптированным образовательным программам – 19 человек; 

 форма обучения на дому по адаптированным образовательным программам – 1 человек. 

Кадровые, материально-технические, программно-методические условия и наличие соответствующих ресурсов 

позволяют реализовать учебный план в полном объеме. 
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Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

учебном году 
К

л
ас

с 

В
се

го
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Из них 

успеваю

т 

Окончили 

год 

Окончил

и год 

Не успевают Перевед

ены 

условно 

СОУ 

% Всего 
Из них 

н/а 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

С
 о

тм
ет

к
ам

и
 

«
4
»

 и
 «

5
»

 

%
 

С
 о

тм
ет

к
ам

и
 

«
5
»
 

%
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

%
  

1 119 119 - - - - - - - - - - - - 

2 112 112 100 69 
64,2

9 
3 3 0 0 0 0 0 0 54,25 

3 80 80 100 44 
67,5

0 
10 13 0 0 0 0 0 0 58,75 

4 113 113 100 49 
47,7

9 
5 4 0 0 0 0 0 0 49,93 

2–4 424 424 100 162 
59,0

2 
18 7 0 0 0 0 0 0 53,83 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 4 % (в 2018 был 55,47%), процент обучающихся, окончивших на «5», увеличился на 3% (в 2018 – 4%). 

Обучающихся переведенных условно нет. 



16 
 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году 
К

л
ас

с 

В
се

го
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончил

и год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

СОУ 

% Всего 
Из них 

н/а 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

С
 о

тм
ет

к
ам

и
 

«
4
»

 и
 «

5
»

 

%
 

С
 о

тм
ет

к
ам

и
 

«
5
»
 

%
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

%
  

5 86 86 100 48 59,30 3 3,5 0 0 0 0 0 0 53,05 

6 91 91 100 45 52,75 3 3,3 0 0 0 0 0 0 51,01 

7 77 76 98,70 20 27,27 1 1,3 1 1,3 0 0 1 1,3 42,42 

8 76 74 97,37 28 38,16 1 1,3 2 2,6 2 2,6 2 2,6 45,24 

9 78 76 97,44 11 14,10 0 0 2 2,6 2 2,6 0 0 37,56 

5–9 408 406 98,77 152 46,17 8 2,0 5 1,3 4 0,2 3 0,8 46,17 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5» 

повысился: на 5,3% (в 2018 году их количество составило 33,91 %), процент обучающихся, окончивших год на «5», 

остался стабильным. Переведено с академической задолженностью 3 обучающихся, 2 оставлены на повторный год. 

Один обучающийся, переведенный условно, академическую задолженность в октябре 2019 года не ликвидировал, 

переведен на повторное обучение в 8 класс.  
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 
К

л
ас

с 

В
се

го
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Оконч

или год 

Не успевают Перев

едены 

услов

но 

СОУ 

% Всего  
Из них 

н/а 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

С
 

о
тм

ет
к
ам

и
 

«
4
»

 и
 «

5
»

 

%
 

С
 

о
тм

ет
к
ам

и
 

«
5
»
 

%
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

%
  

10 27 27 100 14 
51,8

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

49,5

6 

11 26 26 100 11 50,0 2 8 0 0 0 0 0 0 
51,7

7 

10– 

11 
53 53 100 25 

50,9

4 
2 4 0 0 0 0 0 0 

50,6

4 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 учебном году повысилась на 7% (в 2018 году количество обучающихся, которые закончили учебный год на «4» 

и «5», составило 44%), процент обучающихся, окончивших год на «5» остался стабильным.  

Положительные итоги 2019 года: 

 стабильность качественной успеваемости по Лицею, рост на 5,34% (было 42,57% стало 47,91%); 

 повышение качественной успеваемости среди 2-4 классов на 3,5%; 

 повышение качественной успеваемости среди 10-11 классов на 5,3%.  

 рост числа обучающихся среди 5-9 классов с отличием стабильный; 

 рост качественной успеваемости среди 5-9 классов на 5,31%; 
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 отсутствие обучающихся не допущенных к государственной итоговой аттестации; 

Отрицательные итоги 2019 года: 

 повышение количества обучающихся, имеющих академическую задолженность, оставленных на повторный год. 

По итогам проблемно-ориентированного анализа деятельности МАОУ Лицей № 3 выделены следующие 

сильные позиции: 

 усилена деятельность администрации Лицея, регламентируемая нормативно-правовыми документами, с 

целью организации и управления деятельностью педагогического коллектива по реализации всех направлений 

Программы, повышение качественных показателей обучения и воспитания. 

 на протяжении многих  лет Лицей показывал стабильно высокие результаты по ГИА 

 

Общие результаты ГИА-9 по русскому языку (ОГЭ) 

Учебный год 

«2» «3» «4» «5» Средний балл 

кол 

– во 

доля, 

% 

кол 

– во 

доля, 

% 

кол 

– во 

доля, 

% 

кол 

– во 

доля, 

% 

2015-2016 0 0% 24 32% 25 33% 27 35% 4,04 

2016-2017 0 0% 13 22% 25 42% 22 36% 4,15 

2017-2018 0 0% 36 49% 26 36% 11 15% 3,7 

2018-2019 0 0% 30 40% 32 43% 13 17% 3,8 

 

Общие результаты ГИА-9 по математике (ОГЭ) 

Учебный год 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл кол 

– 

во 

доля, 

% 

кол 

– 

во 

доля, 

% 

ккол 

– во 

доля, 

% 

ккол 

– во 

доля,  

% 
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2015-2016  0 0% 25 32% 34 46% 17 22% 3,89 

2016-2017  0 0% 16 27% 29 48% 15 25% 3,98 

2017-2018  0 0% 11 15% 46 63% 16 22% 4,1 

2018-2019 0 0% 15 20% 39 52% 21 28% 4,1 
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Общие результаты государственной итоговой аттестации 9 классов  

 В 2019 году 

Предмет 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
, 

сд
ав

ав
ш

и
х

 э
к
за

м
ен

 

С
р

ед
н

и
й

 п
ер

в
и

ч
н

ы
й

 б
ал

л
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 п

о
 

п
я
ти

б
ал

л
ьн

о
й

 ш
к
ал

е 

Количество выпускников, 

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Д
о

л
я
, 

%
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Д
о

л
я
, 

%
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Д
о

л
я
, 

%
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Д
о

л
я
, 

%
 

Русский язык 75 28,3 3,8 0 0 30 40 32 43 13 17 

Математика  75 18,9 4,1 0 0 15 20 39 52 21 28 

Литература  2 (3%) 21,5 4,0 0 0 1 50 0 0 1 50 

География  
24 

(32%) 
23,5 4,3 0 0 2 8 13 54 9 38 

Обществознан

ие  

43 

(57%) 
25,6 2,6 0 0 17 40 25 58 1 2 

Физика  
15 

(20%) 
23,3 3,8 0 0 4 27 10 67 1 6 

Биология  
10 

(13%) 
25,4 3,5 0 0 5 50 5 50 0 0 

История             

Химия  
7 

(9%) 
26,4 4,4 0 0 1 14 2 29 4 57 

Информатика и 

ИКТ 

42 

(56%) 
13 3,8 0 0 17 40 18 43 7 17 

Английский 

язык 

7 

(7%) 
53,1 4,3 0 0 1 14 3 43 3 43 
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Общие результаты государственной итоговой аттестации 11 классов 

в 2018-2019 году 

Количество человек, сдававших в форме ЕГЭ  

ЕГЭ по математике разделен на два уровня: 

Учебный год  
Количество сдаваемых предметов 

2 3 4 5 6  и более  

2015-2016 5 14 22 5 0 

2016-2017 1 2 18 6 1 

2017-2018 0 4 24 12 7 

2018-2019 1 14 10 1 0 

 

 

Общие результаты ГИА-11 по русскому языку (ЕГЭ) 

Учебный 

год 

Всего 

выпус

книко

в 

Сдавал

и ЕГЭ 

Мен

ее 24 

24 – 

35 

36 – 

72 

73 – 

79 

80 – 

99 
100 

Наи

б. 

балл 

Средни

й балл 

2015-

2016 
46 46 0 0 26 5 15 0 96 72,2 

2016-

2017 
28 28 0 0 15 6 7 0 98 72,5 

2017-

2018 
47 47 0 0 22 7 18 0 98 76,5 

2018-

2019 
26 26 0 0 14 5 7 0 94 72,5 

 

Базовый (для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в учебное заведение на 
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направления подготовки без математики) – оценивается по 5-балльной системе. 

Профильный (для поступления в ВУЗ, либо для получения аттестата о среднем общем образовании) – 

оценивается по 100-балльной системе.  

Общие результаты ГИА-11 по профильной математике (ЕГЭ) 

Учебный 

год 

Всего 

выпус

книко

в 

Сдавал

и ЕГЭ 

Мен

ее 27 

27 – 

67 

68 – 

79 

80 – 

99 
100 

Наиб

. 

балл 

Средн

ий 

балл 

2015-

2016 

46 33 0 18 6 9 0 98 59,6 

2016-

2017 

28 19 1 10 8 0 0 78 56,8 

2017-

2018 

47 32 1 15 16 0 0 76 58,1 

2018-

2019 

26 15 0 7 6 2 0 82 63,4 

 

Общие результаты ГИА-11 по базовой математике (ЕГЭ) 

Учебный 

год 

Всего 

выпус

книко

в 

Сдавал

и ЕГЭ 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл по  

5-

балльной 

Средний 

балл по  

100-

балльной 

2015-

2016 

46 26 0 1 7 18 4,7 16,9 

2016-

2017 

28 28 0 2 15 11 4,3 15,9 

2017-

2018 

47 41 0 2 6 33 4,8 17,7 
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2018-

2019 

26 11 0 1 3 7 4,5 17,1 

 

Общие результаты ГИА-11 по физике (ЕГЭ) 

Учебный 

год 

Всего 

выпус

книко

в 

Сдавал

и ЕГЭ 

Мене

е 36 

36 – 

61  

62 – 

79 

80 – 

99 
100 

Наиб

.  

балл 

Средни

й балл 

2015-

2016 
46 9 0 7 1 1 0 85 60,9 

2016-

2017 
28 11 0 7 4 0 0 69 54,5 

2017-

2018 
47 13 0 7 5 1 0 80 60,0 

2018-

2019 
26 4 0 2 2 1 0 80 66,3 

Результаты ЕГЭ по физике показывают, что наибольший балл остается стабильным  и средний балл увеличился 

на  6,3  соответственно.  

 

Общие результаты ГИА-11 по химии (ЕГЭ) 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск

ников 

Сдава

ли 

ЕГЭ 

Мене

е 36 

36 – 

61  

62 – 

79 

80 – 

99 
100 

Наиб

.  

балл 

Средни

й балл 

2015-2016 46 5 1 1 3 0 0 67 55,8 

2016-2017 28 5 0 1 2 1 1 100 73,8 

2017-2018 47 12 0 5 7 0 0 78 61,8 

2018-2019 26 2 0 1 0 1 0 92 69 

Результаты ЕГЭ по химии показывают, что наибольший балл и средний балл увеличились  на 14  и  7,2  
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соответственно.  

 

 

 

Общие результаты ГИА-11 по биологии (ЕГЭ) 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск

ников 

Сдавал

и ЕГЭ 

Менее 

36 
36 – 78  79 – 99 100 

Наиб.  

балл 

Средни

й балл 

2015-2016 46 6 0 5 1 0 79 61,5 

2016-2017 28 4 0 3 1 0 90 74,3 

2017-2018 47 16 3 13 0 0 70 51,1 

2018-2019 26 4 0 3 1 0 96 60,5 

Результаты ЕГЭ по биологии показывают, что наибольший балл и средний балл увеличились на 22  и 9,4 

соответственно.  

 

Общие результаты ГИА-11 по географии (ЕГЭ) 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск

ников 

Сдава

ли 

ЕГЭ 

Мене

е 37 

37 – 

68  

69 – 

79 

80 – 

99 
100 

Наиб

.  

балл 

Средни

й балл 

2015-2016 46 0        

2016-2017 28 0        

2017-2018 47 1 0 0 0 0 1 100 100 

2018-2019 26 0        

По результатам ЕГЭ по географии Лицей стал лидером в Красноярском крае в 2018 году.  

 

 

Общие результаты ГИА-11 по информатике и ИКТ (ЕГЭ) 
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Учебный 

год 

Всего 

выпус

книко

в 

Сдавал

и ЕГЭ 

Менее 

40 
40 – 80  80 – 99 100 

Наиб.  

балл 

Средни

й балл 

2015-

2016 
46 17 1 16 0 0 75 57,8 

2016-

2017 
28 4 0 1 3 0 88 78,8 

2017-

2018 
47 20 0 16 4 0 84 62,5 

2018-

2019 
26 10 0 8 2 0 84 68,3 

 

Общие результаты ГИА-11 по английскому языку (ЕГЭ) 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск

ников 

Сдавал

и ЕГЭ 

Мен

ее 27 

27 – 

67  

68 – 

79 

80 – 

99 
100 

Наиб

.  

балл 

Средни

й балл 

2015-

2016 
46 4 0 1 0 3 0 88 79,3 

2016-

2017 
28 5 0 1 3 1 0 87 74,8 

2017-

2018 
47 3 0 1 0 1 0 89 80 

2018-

2019 
26 3 0 0 2 1 0 82 74 

Результаты ЕГЭ по предметам углубления показывают стабильность уровня обученности.  

 

Общие результаты ГИА-11 по литературе (ЕГЭ) 
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Учебный 

год 

Всего 

выпуск

ников 

Сдава

ли 

ЕГЭ 

Мен

ее 31 

31 – 

72 

73 – 

79 

80 – 

99 
100 

Наиб

. 

балл 

Средни

й балл 

2016-2017 28 5 0 4 1 0 0 78 61,6 

2017-2018 47 3 0 3 0 0 0 68 54,3 

2018-2019 26 2 0 2 0 0 0 69 60 

Результаты ЕГЭ по литературе показывают, что наибольший балл и средний балл увеличились на 1 и 5,7 

соответственно. Все преодолели необходимый минимальный порог. 
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Общие результаты ГИА-11 по истории (ЕГЭ) 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск

ников 

Сдава

ли 

ЕГЭ 

Мене

е 31 

32 – 

71  

72 – 

79 

80 – 

99 
100 

Наиб

.  

балл 

Средн

ий 

балл 

2016-2017 28 1 0 1 0 0 0 41 41 

2017-2018 47 1 0 0 0 1 0 86 86 

2018-2019 26 3 0 3 0 0 0 68 58,3 

Результаты ЕГЭ по истории показывают, что наибольший балл и средний балл уменьшились на 18 и 27,7 

соответственно. Все преодолели необходимый минимальный порог.  

 

Общие результаты ГИА-11 по обществознанию (ЕГЭ) 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск

ников 

Сдава

ли 

ЕГЭ 

Мене

е 41 

42 – 

71  

72 – 

79 

80 – 

99 
100 

Наиб

.  

балл 

Средн

ий 

балл 

2016-2017 28 6 0 5 1 0 0 74 62,2 

2017-2018 47 18 0 13 4 1 0 90 61,7 

2018-2019 26 9 0 8 1 0 0 76 53,7 

Результаты ЕГЭ по истории показывают, что наибольший балл уменьшился на 14, а средний балл уменьшился 

на 8. Все преодолели необходимый минимальный порог. 

За период реализации Программы Лицей выпустил 9 учащихся, получивших золотые медали за высокие 

результаты в обучении.  В соответствии с положением о награждении выпускников 11 классов 100 обучающихся 

награждены лицейской медалью «Лучший выпускник года». 
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Результаты ЕГЭ   

(показатели количества обучающихся, набравших 100 баллов) 

Предметы 2016 2017 2018 2019 2020 

Информатика 1   0 1 

География   1 0  

Химия  1  0  
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Профессиональное самоопределение и востребованность выпускников 

Год  
В

се
го

 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
 

С
С

У
З
 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
 

П
Т

У
 

В
 1

0
 к

л
ас

с 

Д
р
у
го

е 

В
се

го
 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
 

В
У

З
 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
 

С
С

У
З
 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
 

П
Т

У
 

П
о
ст

у
п

л
ен

и
е 

н
а 

б
ю

д
ж

ет
 

2016 76 22 2 
52 

(68%) 
- 46 39  7 - 95% 

2017 61 27 0 
33 

(54%) 

1 

(за 

предел

ы РФ) 

28 25 3 - 94% 

2018 74 38 0 
36 

(49%) 
- 47 41 6 - 96% 

2019 75 21 4 48 2 26 21 4 - 92% 

 

Количество выпускников, поступающих в профессиональные образовательные организации за последние три 

года увеличилось с 31% до 51%. Наблюдается сокращение числа выпускников, поступивших в 10 классы. Причина: 

ухудшение социально-экономической ситуации на микроучастке, снижение качества обученности учащихся 9 

классов. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, на протяжении последних трех лет стабильно на уровне 84 – 

87%. 

Результаты поступления выпускников 11 классов в организации профессионального образования  

11 класс (направленность, количество выпускников) 

Название вуза/ 

Среднего 

Название 

города (в 

Направленность 

подготовки/специальности 

Количество 

выпускнико
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профессиональн

ого образования 

(далее – СПО) 

котором 

расположе

н 

ВУЗ/СПО) 

в 

СФУ г. 

Красноярс

к 

Строительство уникальный зданий 

и сооружений (инженерно-

строительный институт) 

Академическое строительство 

(инженерно-строительный 

институт) 

Институт космических и 

информационных технологий 

(информационные системы и 

технологии) 

Экология и природопользование 

Институт нефти и газа 

Информационная безопасность 

6  

 

(бюджет) 

СибГу им. 

Решетнева 

 Химическая технология 

органических соединений 

Институт машиноведения и 

мехатроники  

Программная инженерия, 

разработка информационных 

систем 

Системы управления летательными 

аппаратами 

Стандартизация и метрология 

Системы управления движением, 

навигация систем управления 

летательными аппаратами 

Информационная безопасность 

10   

 

(Бюджет) 
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Фундаментальная физика 

Геодезия и дистанционное 

зонирование природных ресурсов 

Институт информатики и 

телекоммуникаций  

(информационная безопасность) 

 

Томский 

политехнически

й университет 

г. Томск Инженерная школа ядерных 

технологий 

 

2 

бюджет 

Московский 

энергетический 

институт 

г.. Москва Институт радиотехники и 

электроники 

1 

бюджет 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Г. 

Красноярс

к 

Факультет иностранных языков 

(лингвистика) 

 

2 

 (1 чел. 

платное  

нет 

бюджетных 

мест на 

специально

сти) 

Иркутский 

национально-

исследовательск

ий  технический 

университет 

Г. Иркутск Самолетостроение  и 

вертолетостроение 

1 

бюджет 

КрасГМУ им. 

проф.В.Ф.Войно

-Ясенецкого 

Г. 

Красноярс

к 

Лечебное дело 1 

бюджет 

Новосибирский  

государственны

Г. 

Новосибир

Механико-математический 

факультет 

1 

бюджет 
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й университет  ск 

 

Результаты профессионального самоопределения выпускников подтверждают востребованность лицейского 

образования и высокий уровень организации образовательного процесса в старшей школе. 

 Результаты участия  обучающихся Лицея во Всероссийской олимпиаде школьников и конкурсах различного 

уровня.  

В течение 5 лет Лицей лидирует в Ленинском районе по итогам  научно-практической деятельности, 

олимпиадного движения. На муниципальном, региональном   уровнях значимы достижения обучающихся  в научно-

исследовательской и проектной деятельности. На протяжении семи лет Лицей удерживает в районе лидерские 

позиции по количеству призовых мест в муниципальной научно-практической конференции «Молодые умы - науке 

Красноярья». По результатам 2014-2015 учебного года Лицей награжден Почетной грамотой главного управления 

образования за II место в общегородском  рейтинге лицеев и гимназий.  

 

Показатели 2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 

Количество учащихся, принявших 

участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

286 440 403 

Количество учащихся, прошедших 

на муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

41 38 33 

Количество учащихся, принявших 

участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

40 34 28 
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школьников. 

Количество учащихся, ставших 

победителями и призерами  в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2 1 3 

Количество учащихся, прошедших 

на региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3 1 2 

Количество учащихся, ставших 

победителями и призерами в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

0 0 -- 

Количество учащихся, прошедших 

на всероссийский этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

0 0 -- 
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Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам – муниципальный этап 2018-2019, 2019-

2020 

предмет 
кол-во человек 

по классам 
результаты 

кол-во 

человек по 

классам 

результаты 

 2018-2019 2019-2020 

Химия 1 участие 2 участие 

Астрономия  -- -- 1 участие 

Физика 2 участие 2 участие 

Технология 2 участие 1 участие 

Русский язык 
8 

призер – 1; 

участие 

3 участие 

Обществознание 1 участие -- -- 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

6 

участие -- -- 

Биология 
3 

участие 3 призер – 1, 

участие - 2 

Математика 4 участие 1 участие 

Литература 
4 

участие 2 призер – 1; 

участник 

История 1 участие -- -- 

География 2 участие 2 участие 

экология -- -- 7 участие 

Английский язык 
-- 

-- 3 призер – 3, 

участие 

Физическая 

культура 
-- 

-- 1 -- 
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Результаты участия учащихся МАОУ Лицей № 3 в интеллектуальных и  творческих конкурсах  в 2018-2019 

учебном году 

 

Название 

мероприятия/место 

проведения 

Дисциплина              

(предмет)/ 

направление 

Индивидуальное/ 

командное участие 

Результат 

Районный уровень  

Конкурс чтецов "Живая 

книга", библиотека им. 

М. Пришвина 

Литературное 

чтение 

Индивидуальное/ 2 

учащихся 1А 

класса 

1место - 1 

2 место – 1 

X Районная олимпиада 

имени В.И. Арнольда 

математика Индивидуальное/5-

ый класс 

Участие 

Конкурс рисунков о 

пожарных 

 (Пожарная часть №2) 

Изобразительное 

искусство 

Индивидуальное/1

5 учащихся 

Участие 

«Путешествие в 

Галактику знаний» 

метапредметное Индивидуальное 2 место 

Фестиваль театральных 

постановок "Басни 

дедушки Крылова" 

Искусство Командное/14 

человек 

3 место 

Районный конкурс чтецов 

"В гостях у зимней 

сказки" 

Литература Индивидуальное 2 класс – 1 

место 

9 класс – 1 

место 

Муниципальный уровень  

«Я говорю с тобою, 

Ленинград!" 

литература Индивидуальное/ 5 

ученика (2 

учащихся – 1А, 3 

учащихся – 5Б 

2 место – 1 

3 место – 1 

Сертификат 

участника – 
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класс) 1 

Х фестиваль «Колесо 

Фортуны» 

Художественное 

чтение 

Индивидуальное/ 3 

учащихся (2-5Б, 1-

11М) 

Лауреат 2 

степени – 1 

Лауреат 3 

степени – 1 

VI городская 

интеллектуально-

познавательная 

химическая игра 

«Флогистон» 

(дистанционно (он-лайн) 

на сервисе Kahoot). 

химия Командное/ 5 

учащихся (3-8М,2- 

8А)  

Участие  

Муниципальный этап 

олимпиады по биологии 

для учащихся 5-6 классов 

- МАОУ "КУГ № 1 

Универс", ул. 

Корнеева,50 

биология Индивидуальное/ 2 

учащихся 6В 

класса. 

Участие 

Городской конкурс 

чтецов "Какое счастье 

просто жить" 

литература Индивидуальное/ 1 

учащийся 8А 

класса 

1 место 

Городской конкурс 

чтецов "Любимое" 

литература Индивидуальное/2 

учащихся 5Б 

класса 

Диплом 

участника 

Конкурс чтецов "Страна-

Сибирь" 

литература Индивидуальное/2 

класс 

Участие 

Муниципального этапа 

олимпиады "Умники и 

умницы" по английскому 

языку – 5 класс 

Английский 

язык 

Индивидуальное Призер 
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Муниципального этапа 

олимпиады "Умники и 

умницы" по английскому 

языку – 6 класс 

Английский 

язык 

Индивидуальное участие 

«Путешествие в 

Галактику знаний» 

Метапредметное индивидуальное Участие 

Городской конкурс 

чтецов "В гостях у 

зимней сказки" 

литература индивидуальное 3 место 

Городской 

профориентационный 

конкурс "Профессия 

медиатор" 

медиация Командное/7 класс 

– 5 человек 

Победитель 

Региональный уровень  

"Звезда Арктики - Умка" 

(заочный конкурс) 

литература Индивидуальное/1 

учащийся (8В 

класс) 

Сертификат 

участника 

XVII Зимние 

СпАртианские игры, г. 

Железногорск 

Спорт и 

творчество 

Командное/ 5 

учащихся (1-6Г, 3-

6В, 1-7Б) 

Диплом I и 

II степени 

XIII открытая краевая 

олимпиада школьников 

по геометрии - КГПУ им. 

В.П. Астафьева ИМФИ 

математика Индивидуальное/ 2 

учащихся 8М 

класса 

Участие 

Открытая окмплексная 

олимпиада "Мы зажигаем 

звезды" для учащихся 10-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Красноярска 

Инженерное 

направление 

(физика, 

математика) 

Индивидуальное/ 2 

участника 

2 место – 2 

человека 
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«Soft-Парад 2019» ХXVI 

региональный смотр-

конкурс молодежных IT-

проектов 

информатика Командное/10М (1 

человек), 11М (2 

человека) классы 

1 место в 

номинации 

"Программи

рование 

роботов" 

«Soft-Парад 2019» ХXVI 

региональный смотр-

конкурс молодежных IT-

проектов 

информатика Индивидуальное/1

1М класс 

1 место в 

номинации 

"Дебют" 

Открытая краевая 

техническая олимпиада 

«технология и 

робототехника в 

машиностроении» 

техническое Индивидуальное/ 

10 класс- 4 

человека 

Победитель 

в 

номинации 

направлени

е 

«Робототех

ника» – 1 

человек 

Диплом III 

степени в 

номинации 

направлени

е 

«Робототех

ника» – 1 

человек 

Диплом III 

степени по 

направлени

ю «Техника 

и 

технология
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» - 1 

человек. 

Всероссийский уровень  

Всероссийская олимпиада 

«Будущие исследователи 

– будущее науки»  

биология Индивидуальное/ 

10 класс – 4 

человека 

8 класс – 7 человек 

7 класс – 8 человек 

участие 

Межрегиональный уровень  

Институт цветных 

металлов и 

материаловедения   

Сибирского федерального 

университета и 

студенческая ассоциация 

«Аурум» 

химия Командное/ 5 

учащихся (1-9М, 1-

9А, 3-9В) 

Участие 
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Результаты участия в краевом молодежном форуме "Научно-технический потенциал Сибири" 

№  Секция класс Результат 

1 литература 7 диплом III степени в номинации "Научный 

конвент" 

 

Результаты участия учащихся МАОУ Лицей №3 в муниципальном этапе краевого форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» - XXXII научно-практическая конференция школьников «Молодые умы – науке Красноярья» 

№ 

п/п 

Секция Тема работы класс Результа

т 

1 Физико-

математические науки: 

информатика 

Создание защищенной «умной 

розетки» 

10 1 место 

2 Физико-

математические науки: 

физика 

Система управляемых 

нагревателей теплого пола  

10 участие 

3 Физико-

математические науки: 

информатика 

Разработка интерактивного 

тренажера-словаря 

8 участие 

4 Социально-

гуманитарные науки: 

педагогика и 

психология 

Как сделать свой выбор и 

достичь поставленной цели  

10 2 место 

5 Естественные науки:  

география и геология 

 

Домашний сейсмограф как способ 

изучения экзогенных процессов в 

условиях городской среды на 

примере Ленинского района города 

Красноярск. 

7 2 место 
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6 Естественные науки: 

химия 

Титриметрия как метод 

выявления примесей в водной 

среде 

9 1 место 

7 Естественные науки: 

экология 

Оценка некоторых физико-

химических особенностей 

природных и водопроводных 

вод 

9 участие 

8 Физико-

математические науки: 

физика 

Альтернативные источники 

тока. 

6 2 место 

9 Физико-

математические науки: 

математика 

Геометрические способы 

решения алгебраических задач 

10 1 место 

10 Естественные науки: 

медицина 

Анализ изменений кислотно-

щелочного равновесия у 

новорожденных детей с 

дыхательными нарушениями 

10 1 место 

11 Физико-

математические науки: 

математика 

Невозможные фигуры 7 участие 

12 Социально-

гуманитарные науки: 

юриспруденция 

Международное право в 

историческом развитии 

11 участие 

 

Результаты участия 

в открытом городском творческом конкурсе «Космотех ХХI век» 

№ 

п\п 

Клас

с 

Секция Название работы Результат 

1. 10М информатика Создание защищенной «умной I место 
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розетки» 

3. 8В информатика Разработка интерактивного 

тренажера-словаря 

участие 

4. 10М психология и 

педагогика 

Как сделать свой выбор и 

достичь поставленной цели 

III место 

5. 6Б физика Альтернативные источники 

тока. 

участие 

6 6Б космофизика и 

астрономия 

Происхождение названий тел 

солнечной системы. 

участие 

7 10М математика Геометрические способы 

решения алгебраических задач 

участие 

 

Результаты участи в V Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы авиации и 

космонавтики», посвященной Дню космонавтики, в рамках фестиваля «Космическая неделя в Красноярске»  

(организатор СибГУ) 

№  Секция Тема работы класс Результа

т 

1 информатика Создание защищенной «умной 

розетки» 

10 1 место 

2 физика Альтернативные источники тока. 6 2 место 

3 астрономия Происхождение названий тел 

солнечной системы. 

6 участие 

4 математика Геометрические способы решения 

алгебраических задач 

10 2 место 

5 Естественные 

науки: химия 

Тетриметрия как метод выявления 

примесей в водной среде 

9 участие 
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Результаты участия в XIV открытой конференции проектов и исследований «Взгляд в будущее» ( в МАОУ 

Гимназия № 4) 

№  Секция Тема работы класс Результат 

1 информатика Создание защищенной «умной розетки» 10 1 место 

 

Результаты участия в научно-практической конференции школьников 

 «Вектор в будущее» (организатор СФУ) 

№  Секция Тема работы класс Результат 

1 Естественные 

науки: химия 

Тетраметрия как метод выявления 

примесей в водной среде 

9 участие 

2 математика Геометрические способы решения 

алгебраических задач 

10 участие 

 

 

Результаты участия в отборочном этапе краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири» в 

номинации «Техносалон» в Центральном образовательном округе 

№  Секция Тема работы класс Результат 

1 информатика Создание защищенной «умной 

розетки» 

10 1 место 

2 физика Альтернативные источники тока. 6 участие 

 

Результаты участия в городском фестивале исследовательских работ и проектов в области естественнонаучного 

образования для младших школьников 

№  Секция Тема работы класс Результат 

1 Естественнонаучное 

образование 

Как вырастить растения 

без почвы? 

4Б участие 

2 Естественнонаучное Есть ли жизнь под 3А участие 
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образование снегом 
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Результаты участия в районном фестивале научно-исследовательских работ и проектов младших школьников 

"Совенок"  

№  Секция Тема работы класс Результат 

1 исследовательские работы Как вырастить растения 

без почвы? 

4Б 1 место 

2 исследовательские работы 

и творческие проекты 

Изменить окрас цветов 

легко. 

2 

класс 

3 место 

3 исследовательские работы 

и творческие проекты 

Оригами 3А участие 

4 исследовательские работы Су – Джок – ваше 

здоровье в ваших руках 

4Б участие 

5 Творческий проект Создание калейдоскопа в 

домашних условиях 

2 

класс 

2 место 

6 Учебный проект Лабиринты 3А участие 

Результаты участия в городской конференции научно-исследовательских работ младших школьников «Миры чудес» 

№  Секция Тема работы класс Результат 

1 Замечательные явления 

природы 

Как вырастить растения 

без почвы? 

 

4Б 3 место 

 

Результаты участия 

обучающихся в конкурсах в 

2018-2019 учебном году 

Название мероприятия/место 

проведения 

Дисциплина              

(предмет) 

Индивидуальное/

командное 

участие 

Результат 

Районный уровень  
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«Знатоки дорожных правил»/ 

МБОУ СШ № 89 г. Красноярск 

ОБЖ командное 

участие (5 

человек) 

2 место 

Районная интеллектуально-

творческая игра "Путешествие в 

галактику знаний"/ МАОУ 

Лицей № 12 

метапредме

тная 

2-3 классы 

Индивидуальное 

(9 человек) 

Участники 

1 

победитель 

(3 класс) 

Квест -игра "География +"/ 

МБОУ СШ № 16 

география Командное (5 

человек) 

3 место 

Конкурс чтецов "Живая книга", 

библиотека им. М. Пришвина 

Литературн

ое чтение 

Индивидуальное/ 

2 учащихся 1А 

класса 

1место - 1 

2 место - 1 

Муниципальный уровень  

Городской семинар-погружение 

"Школа молодого эколога" /База 

ДООЛ «Красэйр» 

экология Командное (6 

человек) 

участие 

(сертификат

) 

Муниципальное мероприятие 

для студентов и учащихся 

колледжей и школ «Неделя 

иностранного 

языка"/Сибирского 

государственного университета 

науки и технологий им. 

Академика М.Ф. Решетнева» 

английский 

язык 

Командное (6 

человек) 

В 

номинации 

"учащиеся 

школ,  

гимназий, 

лицеев и 

колледжей" 

I место в 

квесте 

IX городская олимпиада 

младших школьников по 

математике им. В. И. Арнольда 

(дистанционно) 

математика Индивидуальное 

(приняло участие 

79 человек) 

участие 

Городская интеллектуально-

творческая игра «Путешествие в 

метапредме

тная 

Индивидуальное  участие 



49 
 

галактику знаний» 

ШСЛ по настольному теннису физическая 

культура 

командное 1 место 

Соревнования среди спортивных 

школ игровых видов "Звѐзды 

Красноярья" 

физическая 

культура 

командное участие 

ШСЛ по шахматам физическая 

культура 

командное участие 

игра "Эко-квиз"/СФУ  экология командное (5 

человек) 

участие 

Городской конкурс 

публицистических работ 

школьников "Суперперо-2018" 

русский 

язык 

индивидуальное лауреат 

Городской конкурс чтецов "Свет 

рождества"/ Литературный 

музей им. В.П.Астафьева  

литература индивидуальное сертификат 

участника 

«Я говорю с тобою, Ленинград!" литература Индивидуальное/ 

5 ученика (2 

учащихся – 1А, 3 

учащихся – 5Б 

класс) 

2 место – 1 

3 место – 1 

Сертификат 

участника - 

1 

Х фестиваль «Колесо Фортуны» Художестве

нное чтение 

Индивидуальное/ 

3 учащихся (2-5Б, 

1-11М) 

Лауреат 2 

степени – 1 

Лауреат 3 

степени - 1 

VI городская интеллектуально-

познавательная химическая игра 

«Флогистон» (дистанционно (он-

лайн) на сервисе Kahoot). 

химия Командное/ 5 

учащихся (3-

8М,2- 8А)  

Участие  
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Муниципальный этап 

олимпиады по биологии для 

учащихся 5-6 классов - МАОУ 

"КУГ № 1 Универс", ул. 

Корнеева,50 

биология Индивидуальное/ 

2 учащихся 6В 

класса. 

участие 

Городской конкурс чтецов 

"Какое счастье просто жить" 

литература Индивидуальное/ 

1 учащийся 8А 

класса 

1 место 

Городской конкурс чтецов 

"Любимое" 

литература Индивидуальное/

2 учащихся 5Б 

класса 

Диплом 

участника 

Кубок Красноярска по 

интеллектуальным играм 

   

Региональный уровень  

«Soft-Парад 2018» 

ХXV региональный смотр-

конкурс молодежных IT-

проектов, посвященный 70-

летнему юбилею проекта первой 

отечественной ЭВМ / 

библиотека Сибирского 

федерального университета 

информатик

а 

командное (3 

человека) 

4 место 

Конкурс "Научные бои" - 

Краевой молодежный форум 

"Научно-технический потенциал 

Сибири"/Красноярский краевой 

Дворец пионеров 

научные 

бои 

индивидуальное участие 

"Звезда Арктики - Умка" 

(заочный конкурс) 

литература Индивидуальное/

1 учащийся (8В 

класс) 

Сертификат 

участника 
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XVII Зимние СпАртианские 

игры, г. Железногорск 

Спорт и 

творчество 

Командное/ 5 

учащихся (1-6Г, 

3-6В, 1-7Б) 

Диплом I и 

II степени 

XIII открытая краевая олимпиада 

школьников по геометрии - 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

ИМФИ 

математика Индивидуальное/ 

2 учащихся 8М 

класса 

участие 

Открытая комплексная 

олимпиада "Мы зажигаем 

звезды" для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений г. Красноярска 

Инженерно

е 

направлени

е (физика, 

математика) 

Индивидуальное/ 

2 участника 

2 место – 2 

человека 

Межрегиональный уровень  

Институт цветных металлов и 

материаловедения   Сибирского 

федерального университета и 

студенческая ассоциация 

«Аурум» 

химия Командное/ 5 

учащихся (1-9М, 

1-9А, 3-9В) 

участие 

 

В течение 2019 года учащиеся МАОУ Лицей № 3 приняли участи в дистанционных конкурсах разного уровня: 

- Конкурс-игра «Астра» 

- Всероссийский конкурс «КИТ» 

- Русский Медвежонок – языкознание для всех 

- Математический конкурс-игра «Кенгуру» 

- Конкурс «Золотое руно» 

- Олимпиады на цифровом образовательном портале «Учи.ру» 
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       1.6. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

В Лицее созданы условия для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, разработана система оценки и мониторинга 

планируемых результатов освоения ООП НОО, ООО, СОО   

В течение 2016-2019 учебных годов в Лицее разрабатывалась и реализовывалась система оценки 

метапредметных и личностных результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС для оценки уровня сформированности метапредметных результатов в 

Лицее используются стандартизированные комплексные (письменные) диагностические работы, защита проектов, 

диагностические карты, портфолио личных достижений обучающихся. 

Местом предъявления результатов являются конкурсы проектов, научно-практические конференции, 

лицейские конференции по защите индивидуальных и групповых проектов, лицейские мероприятия и 

образовательные события: 

- конкурс проектов «Совѐнок» - разработка и презентация проектов учащимися НОО (лицейский и районный 

уровень).  

- организационно-деятельностная игра «Конструируем мир» для обучающихся 5-х классов (решение проектной 

межпредметной задачи), выбор руководителя и темы проектной работы, реализация проектов и презентация их 

результатов на лицейской конференции 

- разработка индивидуального проекта и его защита на уроках соответствующей предметной области по 

выбранной теме проекта для обучающихся 6-7 классов 

- цикл семинаров-тренингов по проектированию для обучающихся 10 классов, выбор руководителя и темы 

ИОП, методическое сопровождение разработки и реализации ИОП, защита результатов на лицейской конференции 

- реализация технических проектов в рамках деятельности лаборатории технического творчества для 



53 
 

обучающихся основной и старшей школы 

 реализация планов внеурочной деятельности: лицейские мероприятия, образовательные события;  

 участие обучающихся в конкурсах проектов, в деятельности органов самоуправления на районном, 

городском и краевом уровнях; 

- реализация целенаправленной деятельности по использованию дистанционных форм обучения и  цифровых 

платформ.
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1.7. Реализация ООП в части воспитания и развития обучающихся 

 Программа ориентирована на реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов II 

поколения, осуществлялась как деятельность всех участников образовательных отношений, сочетающая 

сложившиеся традиции учреждения в духовно-нравственном воспитании и развитии обучающихся с внедрением 

инновационных образовательных технологий, развития способностейобучающихся и достижения новых 

образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных; 

 была направлена на развитие образовательной культуры (обучение через деятельность, компетентностный 

подход, проектные технологии, развитие навыков исследовательской культуры, формирование приоритетных 

личностных и метапредметных результатов; 

  в рамках сотрудничества с социально-педагогической кафедрой СФУ в Лицее было проведено исследование 

по формированию социальных компетентностей обучающихся основной и старшей школы. По результатам 

исследований оформлены предложения по разработке программы успешной социализации обучающихся; 

 совершенствовалось общественно-государственное взаимодействие, социальное партнерство как факторы 

развития образования в гражданском обществе  Были заключены  договоры и соглашения о долгосрочном 

сотрудничестве с  СибГУ им. академика М.Ф. Решетнева , КГПУ им. В.П. Астафьева, КГАУ, КГМУ им. В. Ф. Войно-

Ясенецкого, Красноярским  медицинским колледжем , МБОУ ДО ДДиЮ № 2, Красноярским парком флоры и фауны 

«Роев ручей», ООО «СибИнвент- КОСМОС», Красноярским монтажным колледжем на основе взаимовыгодных 

отношений; 

  в рамках реализации Программы формировалась новая культурная среда учреждения, лицейский уклад как 

корпоративная культура образовательного учреждения в соответствии с базовыми ценностями участников 



55 
 

образовательных отношений и социальных субъектов; 

Становление и развитие уклада Лицея происходило через реализацию следующих направлений: 

- проектирование и реализация событий детско-взрослыми командами 

- разновозрастное сотрудничество (тьюторское сопровождение учащихся начальной школы 

старшеклассниками) 

- реализация социально ориентированной и личностно значимой деятельности 

- применение современных форм общественно-полезной деятельности 

- поддержка и развитие лицейских традиций 

- презентация достижений Лицея в событиях различного уровня  

-обеспечена включенность учащихся в детские, молодежные движения: волонтерское, благотворительное, 

Российское движение школьников (РДШ).  

Все внутрилицейские события были направлены на 100% охват обучающихся, проектировались педагогами и 

учащимися через Совет лицеистов и мобильные творческие проектные группы. Основными организаторами событий, 

в соответствии с моделью Лицея, являлись учащиеся 9 – 11 классов; 

- за период реализации Программы были созданы благоприятные условия для досуговой деятельности и 

дополнительного образования обучающихся. 

 В Лицее создана и развивается система дополнительного образования обучающихся.  

В рамках системы дополнительного образования работают творческие студии:  

-театр «Мальчишки+Девчонки»  

-театр моды «Остров фантазий» 

- эстрадный вокальный ансамбль «Солнечный» 
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- литературный клуб 

- кружок декоративно – прикладного творчества  

- видеомастерская.  

- изостудия 

 В системе дополнительного образования занято более 490 (52%) учащихся Лицея. Лидеры ученических 

сообществ являлись организаторами лицейских событий и праздничных мероприятий, участниками фестиваля 

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

больших дел», День космонавтики, городской фестиваль исследовательских работ «Летопись Победы».  

 Повышен уровень взаимодействия с детскими, молодежными и др. организациями на всех трех ступенях 

образования; 

Спортивное направление системы дополнительного образования представлено деятельностью физкультурно-

спортивного клуба «Олимпиец» (341 человек), реализующего работу секций по баскетболу, футболу, настольному 

теннису, легкой атлетике, тхэквондо, волейболу, шахматам. Воспитанники спортивного клуба являются участниками 

и победителями соревнований различного уровня, организаторами внутрилицейской спартакиады по различным 

видам спорта, традиционного события «День здоровья»;   

Результаты участия лицеистов в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Итоговые спортивные результаты членов (участников) клуба «Олимпиец» в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях, в том числе мероприятий по пропаганде и популяризации ВФСК ГТО  на 

2018/2019 учебный год:  

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

(школьный, 

Название 

мероприятия 

Дата Результат 
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муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

1 Муниципальный Зональные 

соревнования ШСЛ 

по волейболу 

Февраль 

2018 

1 место 

2 Школьный «День Здоровья» сентябрь 93% 

участников 

3 Школьный Легкоатлетическая 

эстафета 

сентябрь 1 – 8м 

2- 10мм 

3 – 7а 

4 Всероссийский «Кросс наций» 26 сентября 50 участников 

5 Региональный «Звѐзды Красноярья» 

по волейболу 

24-27 

сентября 

1 – юноши 

2003 г. 5 

человек 

2 место –

юноши 2004 

г.р.  5 человек 

6 Муниципальный Первенство 

Ленинского района 

по футболу 

сентябрь участие 

7 Всероссийский Всемирный День 

ходьбы 

10 октября 50 участников 

8 Школьный Акция «Спорт – как 

альтернатива 

вредным привычкам» 

ноябрь 95% 

9 Муниципальный Турнир Лопатина ноябрь 2 место 

10 Муниципальный Зимний фестиваль 

ГТО 

Декабрь-

март 

5 золотых 

значков 

11 Муниципальный Первенство 

Ленинского района 

ноябрь 3 место 
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по волейболу 

12 Муниципальный  Первенство 

Ленинского района 

по настольному 

теннису  

ноябрь 2 место 

13 Муниципальный Первенство 

Ленинского района 

по шахматам 

 

ноябрь 3 место 

14 Региональный  Финал ШСЛ  15-17 марта 1 место 

15 Всероссийский «Лыжня России» 19 марта 60 человек 

16 Муниципальный Первенство 

Ленинского района 

по волейболу 

«Смена-2017» 

март 1 место юноши 

17 Муниципальный Первенство 

Ленинского района 

по конькобежному 

спорту 

январь 3 место 

18 Муниципальный Первенство 

Ленинского района 

по лыжному спорту 

февраль 3 место 

 

2018-2019 учебный год 

День Здоровья Сентябрь 

2018 

Лицейский Вся школа Учителя 

физической 

культуры 

Легкоатлетическая 

эстафета 

Сентябрь 

– октябрь 

2018 

Школьный этап 

ШСЛ 

25 команд по 

16 человек 

Учителя 

физической 

культуры 
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мини футболу в 

рамках ШСЛ   

16.10.201

8 

школьный этап 5 команд по 8 

человек 

Подымахина 

Т.В. 

ШСЛ 

соревнования по 

настольному 

теннису среди 

учащихся 

общеобразователь

ных школ 

Ленинского 

района  

22.10.201

8 

Муниципальный 1 место.  Лиханов 

О.Г. 

ШСЛ 

соревнования по 

шахматы среди 

учащихся 

общеобразователь

ных школ 

Ленинского 

района  

24.10.201

8 

Муниципальный 3 место.  Лиханов 

О.Г. 

ШСЛ 

соревнования по 

волейболу среди 

учащихся 

общеобразователь

ных школ 

Ленинского 

района  

15.11.201

8 

Муниципальный 1 место Назарова 

О.В. 

Открытое 

первенство 

ДЮСШ №2 г. 

Томска «Юность 

Октябрь 

2018 

Межрегиональн

ый 

1 место 

юноши 

Назарова 

О.В. 
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Сибири» 

Акция «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

20.12.201

8 - 

14.01.201

9 

Всероссийская «Лыжные 

забавы» 5-6 

класс 80 чел. 

Урок 

Универсиады 

7-8 класс150 

чел. 

Урок 

Универсиады 

в интернате 

«Росток» 12 

чел. 

Турнир по 

мини-

волейболу 

«Рождествен

ская ѐлка» 44 

чел. 
 

Учителя 

физической 

культуры 

ШСЛ 

соревнования по 

конькобежному 

спорту среди 

учащихся 

общеобразователь

ных школ 

Ленинского 

района.  

22.01.201

8 

Муниципальный 3 место Назарова 

О.В. 

Подымахина 

Т.А. 

Соревнования 

Зонального этапа 

ШСЛ по 

3 февраля 

2018 

Городской 1 место Назарова 

О.В. 
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волейбол . 

День Здоровья 

«Соединяя руки – 

раскрываем 

крылья», 

посвящѐнный 

Универсиаде 2019 

16.02.201

9 

лицейский  Учителя 

физической 

культуры 

Соревнования 

ШСЛ по лыжному 

спорту среди 

учащихся 

общеобразователь

ных школ 

Ленинского 

района  

21 

февраля 

2018 г   

Муниципальный 3 место.  Назарова 

О.В. 

Флэшмоб 

«Навстречу 

Универсиаде-

2019» 

Февраль 

2019 

Лицейский  Назарова 

О.В., 

 Визер Н.В., 

Подымахина 

Т.А. 

Мини-проект для 

начальной школы 

«Вместе с Ю-

Лайкой» 

Февраль 

2019 

Лицейский 1 место 

юноши 

Назарова 

О.В., 

Некрасов 

Д.А.., 

Подымахина 

Т.А. 

ШСЛ 

соревнования 

Зонального этапа 

по волейбол  

 

18.02.201

9 

Городской 1 место 

юноши 

Назарова 

О.В. 
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Эстафеты 23 

февраля 

21.02.201

9 

лицейский  Учителя 

физической 

культуры 

Турнир по 

баскетболу 

Ященко  

Март 

2019 

муниципальный 1 место Евстратов 

А.А. 

Подымахина 

Т.А. 

ШСЛ финальные 

соревнования по 

волейболу  -  

10.03.201

8 

Региональный 1 место Назарова 

О.В. 

Соревнования по 

волейболу «Смена 

- 2018»  

18.03.201

8 

Муниципальный 1 место 

юноши 

3 место 

девушки 

Назарова 

О.В. 

День возрождения 

ГТО: пять лет 

вместе 

26.03. 

23019 

школьный этап Вся школа Учителя 

физической 

культуры 

 легкоатлетическое 

4-х борье 

«Шиповка юных»  

Апрель 

2019 

муниципальный участие Подымахина 

Т.А. 

Некрасов 

Д.А. 

XX открытый 

кубок города 

Красноярска по 

волейболу памяти 

А.Я. Грошева 

Апрель 

2019 

межрегиональны

й 

2 место 

юноши 

Назарова 

О.В. 

Открытое 

мероприятие в 

рамках XX 

открытого кубка 

города 

Апрель 

2019 г. 

межрегиональны

й 

участие Назарова 

О.В. 
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Красноярска по 

волейболу памяти 

А.Я. Грошева 

 «Играем в 

волейбол» 

     

2019-2020 учебный год 

День Здоровья Сентябрь 

2019 

Лицейский Вся школа Учителя 

физической 

культуры 

Соревнования 

ШСЛ по мини-

футболу среди 

учащихся 

общеобразовател

ьных школ 

Ленинского 

района  

11.09.2019 Муниципальный участие Турбина 

Г.Н. 

Легкоатлетическа

я эстафета 

Сентябрь 

– октябрь 

2019 

Школьный этап 

ШСЛ 

25 команд по 16 

человек 

Учителя 

физической 

культуры 

Соревнования 

ШСЛ по 

настольному 

теннису среди 

учащихся 

общеобразовател

ьных школ 

Ленинского 

района  

Октябрь 

2019 

муниципальные 1 место сборная Лиханов 

О.Г 

Соревнования Октябрь лицейские  Учителя 
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«Весѐлые 

старты» 

2019 физической 

культуры 

Открытое 

первенство 

ДЮСШ №2 г. 

Томска «Юность 

Сибири» 

Октябрь 

2019 

Межрегиональн

ый 

1 место юноши Назарова 

О.В. 

Соревнования 

ШСЛ по 

волейболу среди 

учащихся 

общеобразовател

ьных школ 

Ленинского 

района  

Ноябрь 

2019 

муниципальный 1 место юноши 

2 место 

девушки 

Назарова 

О.В. 

Михалѐв 

А.В. 

Фестиваль 

подвижных игр 

народов 

Красноярского 

края, 

посвящѐнный 

празднованию 

85-летия 

Красноярского 

края. 

14.12.2019 лицейский  Учителя 

физической 

культуры 

Зональное 

Первенство 

России по 

волейболу 

14-20.12. 

2019 

Всероссийский 1 место юноши 

спортивный 

класс 

Назарова 

О.В. 

Богатырские 

игры 

21.02.2020 лицейский   
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Соревнования 

ШСЛ по 

конькобежномус

порту среди 

учащихся 

общеобразовател

ьных школ 

Ленинского 

района  

Январь 

2020 

муниципальный 5 место Михалѐв 

А.В. 

Назарова 

О.В. 

Акция 

«Интернету - 

нет» 

14.01.2020 муниципальный  Учителя 

физической 

культуры 

Соревнования 

ШСЛ по 

лыжному спорту 

среди учащихся 

общеобразовател

ьных школ 

Ленинского 

района  

Февраль 

2020 

муниципальный 3 место юноши 

(1 место в 

личном зачѐте 

Масич Данил 

6б) 

5 место 

девушки 

Михалѐв 

А.В. 

Назарова 

О.В. 

ШСЛ финальные 

соревнования по 

волейболу   

Февраль Региональный 2 место Назарова 

О.В. 

Открытое 

мероприятие, 

посвящѐнное 

зажжению 

Олимпийского 

огня 

13.03. 

2020 

лицейский  Назарова 

О.В. 

Михалѐв 

А.В. 

Суслов 

А.М. 

Зональные 

соревнования 

Март 

2020 

городские 4 место юноши Евстратов 

А.А. 
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ШСЛ по 

баскетболу среди 

учащихся 

общеобразовател

ьных школ 

Ленинского 

района  

Открытое 

Первенство 

города 

Красноярска по 

баскетболу среди 

спортивных 

клубов 

Март 

2010 

краевой 4 место Евстратов 

А.А. 

 

Укрепление здоровья обучающихся и обеспечение безопасности образовательного процесса – обязательное 

условие реализованной Программы. 

 Направление реализовано на базе деятельности спортивно-оздоровительного клуба «Олимпиец» и системе 

воспитательных мероприятий Лицея в рамках проекта «Здоровьесберегающее обучение». Лицей развивает 

сотрудничество со Спортивной школой олимпийского резерва по волейболу «Енисей» имени Э.А. Носкова. 

  В зимнее время стадион оборудован под зимние виды спорта: работает каток, открытая комплексная 

площадка, проложена и используется лыжня. Лицей имеет сложившиеся спортивные традиции: проведение 

ежегодного Дня здоровья, семейных спортивных игр, туристических соревнований, лицейской спартакиады. Стало 

традиционным сетевое спортивное событие «Интернету-нет, спорту – да!», организованное образовательными 

учреждениями: МАОУ Лицей № 3, МБОУ ДО Дом детства и юношества №2, МБОУ  МБДОУ Детский сад № 91. 

Лицеисты являются постоянными участниками городского спортивного движения "Здоровый мир", призерами 
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спортивных мероприятий различного уровня: победители Всероссийского этапа соревнований по волейболу среди 

юношей «Школьная спортивная лига» (2018 г.), Всероссийского соревнования по волейболу «Серебряный мяч» 

(2018 г.), финальных соревнований «Школьной спортивной лиги по волейболу» (2018 г.) 

В результате реализации проекта «Здоровьесберегающее обучение»: 

- созданы благоприятная образовательная среда, способствующая сохранению здоровья, формированию у 

обучающихся навыков здорового образа жизни 

- освоены и в системе применяются в обучении здоровьесберегающие технологии  

- реализуются программы по предмету «Физическая культура» по спецмедгруппам 

- снижен уровень заболеваемости среди обучающихся и пропусков занятий по причине болезни 

- у обучающихся выработаны навыки поведения, помогающие избежать опасности для жизни и здоровья 

- созданы условия для успешной социальной адаптации детей с проблемами в развитии, ограниченными 

возможностями здоровья, детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 

1.8. Кадровая политика Лицея 

Лицей полностью укомплектован кадрами, педагогический коллектив стабилен и составляет на 01.09.2019г. 82 

человека. Из них 63 человека – основные работники, 19 человек – внешние совместители. Административный состав 

Лицея – 7 человек. 

Информация о педагогическом составе МАОУ Лицей № 3 
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Показатель Количество 

Руководящие работники 7 

Всего педагогических работников, в том числе 

административный состав (включая совместителей). 

88 

Всего педагогических работников (без учета совместителей) 69 

Из них внешних совместителей. 19 

В том числе учителей (включая совместителей)  71 

Учителя (без учета совместителей) 69 

Из них внешних совместителей. 16 

Учителя, осуществляющие деятельность по программам 

начального общего образования. 

16 

Учителя, осуществляющие деятельность по программам 

основного и среднего общего образования. 

37 

Квалификационные 

категории (без учета 

совместителей) 

Высшая 34/49% 

Первая 13/19% 

Соответствие занимаемой 

должности 

8/12% 

б/к 14/20% 

Уровень образования (без 

учета совместителей) 

Высшее 65/94% 

Высшее педагогическое 55/78% 

Среднее профессиональное 

образование 

4/6% 

Среднее профессиональное - 

педагогическое 

4/6% 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям квалификационной 

характеристики по соответствующей должности (по 

каждому предмету учебного плана) 

Соответствуют 100% 

Педагогические работники, имеющие ученую степень (с 

учетом совместителей) 

9 

Состав педагогического Менее 5 лет 9/13% 
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коллектива по стажу 

работы 

От 5 до 10 лет 8/12% 

От 10 до 15 лет 6/9% 

От 15 до 20 лет 10/14% 

Более 20 лет 38/52% 

Педагогические работники, имеющие звание Почетный 

работник общего образования 

11 

Педагогические работники, имеющие другие 

государственные и ведомственные награды, почетные 

звания 

9 

Награждены Почетной грамотой МОиН РФ 3 

Награждены премией Главы города Красноярска 4 

Заслуженный педагог Красноярского Края  3 

Заслуженный педагог РФ 2 

 

В Лицее осуществляется методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов и 

вновь прибывших учителей  

Молодые педагоги Лицея приняли участие в 2018-2019 учебном году в следующих мероприятиях. 

I турнир VIII Молодежных профессиональных педагогических игр: 

Магдеева Екатерина Сабировна – учитель математики 

Гусейнова Эльмира Рафиковна – учитель английского языка 

Триус Александра Сергеевна – учитель информатики 

II турнир VIII Молодежных профессиональных педагогических игр: 

Назаренко Ольга Григорьевна – учитель русского языка и литературы 

Кандина Мария Васильевна – учитель русского языка и литературы 

Барсукова Наталья Андреевна – учитель английского языка 
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Сидоркин Кирилл Игоревич – учитель английского языка 

Важным направлением деятельности администрации Лицея является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации на базе  КК ИПК 

РО и стимулирование педагогов школы к прохождению аттестации. 

В течение 2018-2019 учебного года повышение квалификации на бюджетной основе в КИПК запланировано: 

2-е полугодие 2018 года 13 человек 

1-е полугодие 2019 года 15 человек 

Повышение квалификации на базе Красноярского медицинского техникума по теме «Оказание первой 

медицинской помощи» прошли 4 человека. 

Прошли повышение квалификации: 

2-е полугодие 2018 года - 12 человек  

1-е полугодие 2019 года - 9 человек. 

Повышение квалификации на внебюджетной основе в КИПК прошли 9 человек. 

Всего в течение 2018-2019 учебного года квалификацию повысило 26 педагогов. 

В Лицее 68% педагогов имеют квалификационную категорию. 

В течение 2018-2019 учебного года все педагоги прошли аттестацию на получение квалификационной 

категории в соответствии с графиком – 14 педагогов. 

Подтвердили квалификационную категорию 10 педагогов. 

Повысил квалификационную категорию 1 педагог (с первой на высшую). 

Получили квалификационную категорию 3 педагога (первую). 
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Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в Лицее организована работа по 

самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

 Каждый учитель определяет тему методической работы по самообразованию и заполняет методическую карту 

на основе анализа профессиональных затруднений (диагностическая карта учителя).     

Индивидуальное самообразование педагога осуществляется  на основе собственных планов. Планы 

предусматривают: подбор и анализ литературы по выбранной теме, знакомство с практическим опытом, разработка 

методических материалов (уроков, внеурочных занятий). По окончанию учебного года педагоги осуществляют 

самооценку эффективности работы над методической темой.  Результаты самообразования предъявляются в формах:  

открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, публикации, методические разработки.  

 

В Лицее целенаправленно осуществляется работа по введению профессионального стандарта педагогической 

деятельности. 

Цель: обеспечение поэтапного перехода МАОУ Лицей №3 на работу в условиях реализации профессиональных 

стандартов. 

Задачи: 

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение профессиональных 

стандартов работников образовательного учреждения. 

2. Привести в соответствии с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу МАОУ Лицей №3. 

3. Реализовать эффективную кадровую политику. 

4. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации профессиональных 

стандартов работников Лицея. 
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5. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.  

6. Организовать процедуру аттестации и профессиональной подготовки работников Лицея в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

7. Формировать психологическую готовность педагогов к введению профессионального стандарта. 

Этапы внедрения профессиональных стандартов работников образовательного учреждения. 

1 этап. Подготовительный. Проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка 

нормативно-правовых актов МАОУ Лицей №3. 

2 этап. Внедрение профессиональных стандартов для категории педагогических работников, утвержденных 

приказами Министерства  труда и социальной защиты, в практику работы МАОУ Лицей № 3 (учебный год). 

3 этап. Внедрение профессиональных стандартов для работников иных категорий персонала МАОУ Лицей №3 

(2020 г). 

В связи с вступлением 1 июля 2016 года в силу ФЗ от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также на основании Письма Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253 Ответы на типовые вопросы по 

применению профессиональных стандартов (вместе с «Информацией Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по вопросам применения профессиональных стандартов») в МАОУ Лицей № 3 

осуществлялась работа по переходу на новые профессиональные стандарты:  

1. Утвержден состав рабочей комиссии по внедрению профессиональных стандартов. 

2. Утвержден план-график введения профессиональных стандартов  в  МАОУ «Лицей № 3» 
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3. Проведено ознакомление руководителей структурных подразделений и работников с законодательной 

базой по внедрению профессиональных стандартов. 

4.  Утверждено «Положение о рабочей группе по внедрению профстандартов в МАОУ Лицей №3»  

5. Утвержден состав аттестационной комиссии на соответствие профессиональному стандарту 

 

Результаты участия педагогов в конкурсах, конференциях 2018-2019 учебном году 

№ 

форма и название мероприятия 

(семинар, конференция и т.д.) 

форма участия Результат 

(диплом, 

статья и тд.) 

 Городской уровень  

1 
V Красноярский Педагогический 

марафон 

выступление с 

докладом 

сертификат 

участника 

2 

I турнир VIII Молодежных 

профессиональных педагогических 

игр (3 молодых  педагога) 

участие в игре сертификат 

участника 

3 
Открытие конкурса Учитель года г. 

Красноярска 2019 

открытый урок сертификат 

4 

II турнир VIII Молодежных 

профессиональных педагогических 

игр Красноярья (3 молодых педагога) 

участие в мастер 

классах/ 

выступление 

сертификат 

 Региональный уровень  

5 

I краевой конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников в области разработки 

заданий для формирования новых 

образовательных результатов России, 

предметных концепций по 

обществознанию и географии 

конкурс 

профессионально

го мастерства 

победитель в 

номинации 

"Обществозн

ание" 
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 Всероссийский уровень  

6 
III школа "Учитель года" 

Красноярского края 

открытые уроки, 

мастер-класс 

сертификаты 

7 

XI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Гражданское образование в 

информационный век: навыки 

будущего в современной школе» 

доклад сертификат 

8 

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации "Сценарий 

мероприятия" 

Конкурс 

методических 

разработок 

I место 

9 

XI Всероссийская научно-

методическая конференция  

«Современная дидактика и качество 

образования: основания перемен в 

организации обучения» 

доклад сертификат 

 

Материально-техническая база Лицея позволяет педагогам активно использовать информационно-

коммуникационные ресурсы в образовательной деятельности. В большей степени используются электронные 

образовательные ресурсы, идущие в комплекте к примерным рабочим программам по предметам, также педагогами 

создаются собственные презентации.   

 1.9.  Оценка материально-технической базы Лицея. 

За Лицеем  закреплено: 

-    недвижимое имущество в количестве 5 единиц,  балансовая стоимость которого составляет  24322, 47 тыс. 

рублей,  из них основное  здание  площадью 6523,4 кв.м. 

-движимое имущество балансовой стоимостью 5 065, 85 тыс. руб. 
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 Доход учреждения за 2019 год сформирован из источников: 

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,  

- поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности. 

- поступления от арендной платы 

Указанные источники финансирования отражены в плане финансово-хозяйственной деятельности Лицея. 

Лицей финансируется за счет субвенции из краевого бюджета. 

 Средства субвенции из краевого бюджета являются основным источником финансирования и выделяются 

Лицею в виде субсидии на выполнение муниципального задания. Лицей вправе сверх установленного 

муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, гражданам и юридическим 

лицам за плату. 

Доход от оказания платных услуг населению является вторым источником финансирования. В 2019 году 

доход от платных образовательных услуг составил: 187 239,80 рублей, по сравнению с 2018 годом увеличение 

дохода на 5994 рублей. 

  Дополнительным источником финансирования Лицея являются средства, поступающие в виде арендной 

платы. В 2019 году доход от сдачи 4 помещений в аренду составил 132  501,02 рублей. 

Кроме того, Лицею могут выделяться источники финансирования, носящие разовый целевой характер в виде 

субсидий на иные цели, средств спонсоров, средства грантов и иные (доход от сдачи металлолома, возмещение по 

страховым случаям). 
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План ФХД на 2019 и плановый период 2020-2021 год Лицея составлен в соответствии с требованиями, 

предусмотренными постановлением администрации города Красноярска от 21.04.2016 № 238 «Об утверждении 

порядка составления и утверждения ПФХД».  

Лицей оказывает платные услуги сверх муниципального задания при наличии возможности основного 

персонала предоставить платные услуги в пределах основного рабочего времени в соответствии с тарифами, 

утвержденными постановлением администрации города Красноярска от 17 июня 2011 г. № 233. В 01.09.2020 

планируется предоставить платные услуги в пределах основного рабочего времени в соответствии с тарифами, 

утвержденными постановлением администрации города Красноярска от 29.08.2012 № 373. 

Доход, поступающий от оказания платных услуг, обеспечивает Лицею финансирование уставной деятельности: 

осуществление эксплуатационных расходов, ремонта, обновления оборудования и иного имущества, оперативного 

решения финансовых вопросов в части устранения нарушений по предписаниям контролирующих надзорных 

органов. 

В течение 2019 – 2020 учебного года в Лицее введены платные услуги: консультации психолога, услуги 

логопеда.   С сентября 2020 года -  изучение английского языка в 1 классах. 

Основными направлениями распределения источников финансирования: оплата труда персонала с учетом 

начислений, текущие расходы, связанные с содержанием и ремонтом имущества, оборудования, инвентаря, а также 

обновление оборудования и инвентаря. 

Смета субвенций на 2019 год была реализована на 100% и составила 1 706 768,93 рублей. 

За счет средств субвенций и средств приносящей доход деятельности приобретено: 

Наименование Количество Стоимость Приобретено за 

счет средств 

Стол ученический 2 шт. 10 000,00 субвенции 
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Скамья изогнутая 4 шт. 20 000,00 субвенции 

Верстак комбинированный учебный 2 шт. 35 513,00 субвенции 

Токарный станок  3 шт. 84 487,00 субвенции 

Стол ученический регулируемый 30 шт. 46 800,00 субвенции 

Стул ученический регулируемый 60 шт. 45 360,00 субвенции 

Грамоты, дипломы, рамки 809шт. 20 220,00 субвенции 

Бумага для принтера 

(цветная,фотобумага, писчая) 

154 255шт. 131 411,54 субвенции 

Доска настенная  2 шт.  17 035,00 субвенции 

Метеостанция школьная 1 шт. 35 750,00 субвенции 

Канцелярские товары  55 857,18 субвенции 

Индукционная портативная система 1 шт. 36 000,00 субвенции 

Шкаф металлический  2 шт. 10 000,00 субвенции 

Кресло трѐхсекционное 13 шт. 132 645,00 субвенции 

Шкаф вытяжной лабораторный 1 шт. 24 280,00 субвенции 

Аптечки 5 шт. 5 920,00 субвенции 

 

В 2019 году, в соответствии с требованиями надзорных органов, Лицею были выделены финансовые средства в 

виде дополнительной потребности на ремонт помещений пищеблока в размере 623 000 рублей. 

 Подготовка Лицея к новому учебному году проводилась за счет внебюджетных и благотворительных средств. 

Расходование внебюджетных и спонсорских средств  на подготовку Лицея к новому учебному 2019 году.  

Всего в 2019 году Красноярским местным общественным благотворительным фондом получено от участников 

фонда в качестве добровольных пожертвований денежных средств на сумму 715000-00 (семьсот пятнадцать тысяч 

рублей 00 коп.). 

На реализацию благотворительной программы «Лицей – территория здоровья и успеха» в 2019 году 

израсходовано 87,1 % денежных средств (Таблица 1)                                                                                 
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                                                                                                 Таблица 1 

№ Статья расходов Сумма, 

рублей 

% 

1 Оплата услуг охранного агентства 264 000-00 35,3 

2 Изготовление дверей ПВХ, комплектующие, 

монтаж на 1 этаже запасный выход 

52 884-00 7,1 

3 Изготовление и установка 3-х москитных 

сеток на окна ПВХ  

4 420-00 0,6 

4 Изготовление и монтаж  5-ти комплектов 

дверей каб.211,212,213, стоматология, 

медкабинет 

79 680-00 10,7 

 

5 Приобретение и установка видеорегистратора  20 540-00 

 

2,8 

 

6 Приобретение порогов 3шт  для ремонта 

каб.211, 212, 213 

3 500-00 0,5 

 

7 Изготовление и установка 2-х оконных блоков 

ПВХ в туалет  1 этаж 

50 178-00 6,7 

 

8 Изготовление и установка оконных блоков 

ПВХ в холле 2 этажа лингвошколы 

30 624-00 4,1 

9 Приобретение лакокрасочных  материалов 

для ремонта Лицея 

30 723-54 4,1 
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10 Приобретение  материалов для ремонта 

парадного крыльца Лицея и для 

электроремонтных работ  

12 630-50 1,7 

11 Изготовление и монтаж стенда для 

расписания 1 этаж 

10 920-00 1,5 

12 Изготовление табличек на кабинеты лицея 3 080-00 0,4 

13 Оплата за работы по ремонту водосточной 

системы в здании Лицея 

23 085-49 3,1 

14 Приобретение и установка видеокамеры 

уличной на территории Лицея 

10 031-00 1,3 

15 Изготовление и установка рулонных жалюзи  

в каб.305 

22 776-00 3,0 

16 Изготовление и установка оконных блоков 

ПВХ в каб.107 

27 500-00 3,7 

17 Приобретение и монтаж кабель-канала на 1-м 

этаже Лицея 

4 100-00 0,5 

 Итого: 650 672-53  

 

В связи с тем, что денежные средства в течение года поступают неравномерно, а основные ремонтные работы 

производятся только в летний период времени (в соответствии с требованиями обеспечения условий сохранения 
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здоровья и жизни детей), остатки денежных средств на 31.12.2019 г.  в размере 82 703-23 (11,1 %) хранятся на 

расчетном счете в филиале «АТБ»  (Таблица 2). 

Таблица 2 

№ 
Услуга,  

наименование организации 
Срок Сумма % 

1 Остаток на расчетном счете  

средств КМОБФП МОУ-

Лицея № 3 филиале «АТБ» 

на 01.01.2019 31 836-76  

2 Обслуживание расчетного 

счета КМОБФП МОУ-Лицея 

№ 3 филиале «АТБ» 

с 01.01.2019 по 

31.12. 2019  
13 461-00 1,8 

3 Остаток на расчетном счете  

из полученных в 2019 г.  

Средств КМОБФП МОУ-

Лицея № 3 филиале «АТБ» 

На 31.12.2019 82 703-23 11,1 

 

Кроме того, на косметические ремонты классных кабинетов из благотворительных пожертвований 

родительских коллективов было израсходовано 97 357 рублей. 

Общее собрание участников Фонда признала работу Фонда в 2019 году удовлетворительной. 

К основным конкурентным преимуществам Лицея следует отнести : 

Авторитет Лицея в окружающем социуме.  

Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к образовательному учреждению 

выражается в следующем:
 

- увеличение спроса на лицейское образование (34% учащихся Лицея проживают не по микроучастку школы), 

увеличение комплектов классов в начальной школе; 
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- сформирован имидж Лицея как образовательного учреждения, обладающего базой академических знаний в 

сочетании с практической и инновационной деятельностью;
 

 Высокопрофессиональный педагогический коллектив, смотивированный на работу по Программе развития 

Лицея, внедрению инноваций, как в содержательный, так и технологический процессы обучения; 

 Реальные возможности развития индивидуальных способностей учащихся.  

В Лицее реализуется модель внеурочной деятельности со 100% охватом обучающихся. 

Преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников Лицея, подтверждѐнный 

результатами Государственной аттестации, итогами олимпиад и других интеллектуальных соревнований; 

Интеграция основного и дополнительного образования. 

Лицей выпустил обучающихся четырех специализированных классов физико-математический   

направленности, 2 выпуска – спортивной направленности.
 

Более 20 лет в Лицее ведутся предметы углубленного изучения: математика, физика, более 10 лет – 

информатика, химия.
 

 Расширение образовательного пространства Лицея за счет доступности для обучающихся вузовской 

образовательной среды: лаборатории ВУЗов, выездные школы, открытые вузовские мероприятия, предметные 

погружения, практические интенсивные модули. 

Сопровождение ИОП специалистами -  преподавателями ВУЗов, в рамках соглашения о сотрудничестве в 

области образования от 28.09.2015 года. 

Оформление результатов оценки личностных и метапредметных результатов в соответствии с положением о 

системе контроля и оценивания планируемых результатов обучающихся по ФГОС НОО, ООО, СОО.  

Формирование в учреждении нормативно-правовой и организационно-методической базы по инновационной 
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деятельности 

Оценка личностных и метапредметных результатов классным руководителем посредством диагностических 

карт, результатам педагогического   наблюдения за учащимися класса.  

Включѐнность обучающихся всех образовательных уровней в проектную, организационно-управленческую   

деятельность. 

В  Лицее: 

 развитие физико-математического направления является ведущим; 

 образовательное пространство выстроено в логике деятельностных форм образования, в основе которых 

лежит практико-ориентированная деятельность. 

 научная интеллектуальная составляющая подкреплена стабильными результатами ГИА; 

 в Лицее выстроены   партнерские отношения с ВУЗами города через  совместно организованную 

деятельность  на взаимовыгодной основе; 

 партнерство удерживается как приоритет учреждения управленческой командой и методической службой 

Лицея. 

Наряду с сильными сторонами образовательной деятельности Лицея выявлены следующие проблемы, на 

решение которых будет направлена новая (2020-2024) Программа развития: 

-недостаточно развитая для реализации проектируемых направлений программы развития ресурсная база;
 

-недостаточный уровень мотивации ряда обучающихся и педагогов к участию в инновационных процессах, 

деятельности по самосовершенствованию; 

-недостаточно высокий уровень гражданской активности обучающихся и ближайшего социального окружения 

ОУ
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-  отсутствие системной деятельности по наставничеству в педагогическом коллективе; 

- несформированность системы диагностики методических затруднений педагогов с целью своевременной 

методической поддержки 

- недостаточый уровень организации методического сопровождения молодых специалистов и вновь 

прибывших педагогов 

- рост заболеваемости обучающихся и педагогов, негативное влияние непропорциональных нагрузок 

эмоционального и интеллектуального характера на утомляемость;
 

- недостаточная сформированность психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся непонимание родителями учащихся целей и задач инновационных процессов в Лицее 

и, как следствие, повышение чувства тревоги за результат обучения в изменившихся условиях образовательного 

процесса; 

 тревожность учащихся, связанная с затруднениями при осуществлении выбора индивидуального 

образовательного маршрута и ответственности за этот выбор на каждой из "точек ветвления";  

 недостаточный уровень сформированности системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся с учетом современных требований образования;
 

- недостаточный уровень владения педагогами современными образовательными технологиями в части 

использования цифровых ресурсов, формирования функциональной грамотности учащихся, формирующего 

оценивания образовательных результатов; 

- отсутствие специальных программ дополнительного образования, направленных на работу с одаренными 

детьми, с использованием при их реализации самых современных информационных технологий обучения.
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С учѐтом выявленных в результате проблемно-ориентированного анализа сильных и проблемных сторон 

образовательной деятельности Лицея, реализация новой Программы развития (2020-2024) проектирует 

образовательную систему Лицея, обладающую следующими характеристиками:  

 Лицей предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через независимые формы оценки 

качества образования; 

 выпускники Лицея конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального образования; 

 в Лицее реализуется воспитательная система, построенная с учетом традиционных человеческих 

ценностей и адекватная потребностям времени; 

 деятельность Лицея не наносит ущерба здоровью обучающихся, обеспечивает безопасность и защиту от 

негативных влияний внешней среды; 

 большая часть педагогов Лицея владеет профессиональными компетентностями, применяют в своей 

практике современные технологии обучения;  

 Лицей имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, используются механизмы автономного общественного управления Лицеем; 

 Лицей работает над развитием современной материально-технической базы и пространственно-

предметной среды, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации новых подпрограмм и проектов; 

 Лицей развивает систему взаимодействия с учреждениями- партнерами в сферах науки, производства, 

культуры, спорта, социальной политики;; 

 Лицей востребован потребителями, и они удовлетворены качеством подготовки выпускников, что 

обеспечивает его конкурентное преимущество на районном и городском уровнях.  
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