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1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственннго 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственннго 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 чел./0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 чел./3,7% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 чел./5,5% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

367 чел./67% 

1.19 

Численнсть/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

163 чел./30% 

1.19.1 Регионального уровня 34 чел./6,2% 

1.19.2 Федерального уровня 26 чел./4,7% 

1.19.3 Международного уровня 6 чел./1,1% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

79 чел./14% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

32 чел./5,9% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 чел./0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 чел. 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

37 чел./92,5% 
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1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

37 чел./92,5% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

3 чел./7,5% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 чел./5% 

1.29 

Численность/удельный профиль численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34 

человек/85% 

129.1 Высшая 16 чел./40% 

1.29.2 Первая 
18 

человек/45% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 3 чел./8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 чел./25% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 чел./15% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 чел./22% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации\профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

42 чел./100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34 чел./85% 

2 Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
55 ед./0,1 

/чел. 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества едениц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

24 ед. 



 4 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

546 чел./100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в котрых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
5,19 кв.м 

 

Образовательная деятельность 

 

Основные направления общеобразовательной деятельности осуществляются по трѐм 

уровням: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

В 2015-2016 учебном году в МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской 

области»  было 23  классов комплектов, с численностью 552 учащихся на начало учебного года и 

546   на конец учебного года.  

Информация 
1 - 4 

класс 
5 – 9  

класс 
10 – 11  
класс 

Всего по  
лицею 

Аттестовано 179 284 32 495 

Обучаются на «5» 21 22 4 47 

«4» и «5» 97 121 21 239 

С одной «3» 6 14 1 21 

Качество знаний 66% 50% 78% 57% 

Процент  успеваемости 100% 100% 100% 100% 

 

Образовательная организация реализует программы: в 1-4 классах: общеобразовательную 

"Начальное общее образование", в 5-9 классах: общеобразовательную "Основное общее 

образование», в 10-11 классах: общеобразовательную "Среднее общее образование" с 

организацией профильного обучения -    социально-экономического, физико-математического 

профилей. Формы получения образования - очная. 

В 2015-2016 учебном году 1-4 классы по ФГОС НОО, 5-7 классы обучались по ФГОС ООО, 

8-11 по ГОС  2004. 

Лицей осуществляет платные дополнительные образовательные услуги: 

- «Адаптация и подготовка детей к обучению в лицее (для детей 5 – 6 лет)»; 

- « Изучение английского языка для первоклассников». 

Предоставляется возможность выбора изучения иностранного языка (немецкий, 

английский). В 5-х классах ведется углубленное изучение математики, обществознания. 

В 10-11 классах осуществляется профильное обучение по физико-математическому и 

социально- экономическому направлениям. 
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Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня, 

определяющие направленность конкретного профиля обучения.  

 

Профиль обучения Профильные предметы 

социально-экономический математика, обществознание, право 

физико-математический   математика, физика 

 

Лицей реализует следующие направления внеурочной деятельности:  

В 1-4 классах 

1. Физкультурно-оздоровительное – воспитание  и привитие навыков 

физической культуры  учащихся, содействие гармоничному физическому развитию и укреплению 

здоровья детей.  

2. Социальное - создание условий для социального становления, 

патриотического воспитания и формирования активной гражданской позиции учащихся в 

процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития. 

3. Общеинтеллектуальное - воспитание гармонически развитой активной 

личности, приобщение учащихся к эстетическим ценностям общечеловеческой культуре, культуре 

своего народа, края, формирование и развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности учащегося. 

4. Общекультурное - воспитание художественного вкуса и формирование у 

учащихся потребности в эстетическом саморазвитии. 

В 5-7 классах: 

Внеурочная деятельность в 5 и 6-7 классах организуется по 4 направлениям развития личности: 

 

                                                 Классы 

Направления 
5-6 класс (ч/неделю) 

Физкультурно-спортивное 2 

Культурологическое 2 

Художественно-эстетическое 1 

Эколого-биологическое 1 

Итого в неделю: 6 ч. 

  

                                                 Классы 

Направления 
7 класс (ч/неделю) 

Физкультурно-спортивное 2 

Культурологическое 3 

Художественно-эстетическое 1 

Эколого-биологическое 1 

Итого в неделю: 7 ч. 
 

В 8-11 классах: 

Класс Профиль обучения Количество обучающихся, чел 

10 
социально-экономический 

14 

11 
социально-экономический 13 

  физико-математический   6 

Направления деятельности Форма реализации 
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С целью выявления и поддержки учащихся, склонных к занятию исследовательской и 

проектной деятельностью  организована работа научного общество учащихся.   

В рамках работы НОУ  были организованы и проведены: 

1) Лицейская учебно-исследовательская конференция обучающихся  2-4 классов «Старт в науку». 

В рамках работы конференции было представлено 11 работ.  По результатам УИК  9 работ (10 

участников) стали победителями и призѐрами.  

2) Лицейская   учебно-исследовательская конференция учащихся 5-7 классов «Шаг в будущее». В 

рамках работы конференции было представлено 20 работ. Защита работ проходила по 2 секциям: 

«Естественно-математическая» – 11 работ, «Гуманитарная» – 9 работ.  По результатам УИК 9 

участников стали победителями и призѐрами, 11 – отмечены в номинациях.   Большинство работ 

носили исследовательский характер. 

Обучающиеся лицея активные участники  районной УИК «Надежда губернии» для 

обучающихся 4-11 классов. Так для участия в заочном туре было заявлено  23 работы.  В очный 

тур прошли – 19  работ. 16 работ были отмечены грамотами победителей и призѐров конференции, 

по мнению жюри,  отличались актуальностью поставленной проблемы и глубиной ее изучения, 

научностью и логичностью изложения.  По итогам УИК по числу призѐров и победителей наше 

ОО вышло на 3 место в районе. 

Активное и результативное участие учеников нашей школы в олимпиадах разного уровня – 

это ещѐ один показатель результативности работы учителей-предметников по реализации плана 

работы со способными и одарѐнными детьми.  

Так   муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников  приняли участие  51 

обучающейся лицея. Показали высокие результаты – 13 призовых мест, из них  2 победителя (по 

экологии и биологии) и 11 призѐров (по литературе, биологии, экологии,  английскому языку, 

истории, обществознанию).   

В призовой копилке лицея призовые места на олимпиадах школьников различного уровня.  

Важными индикатором  результативности  работы учителей-предметников по выполнению 

данной задачи  является активное и результативное участие учеников нашего лицея в конкурсных 

мероприятиях различного уровня: 

 

Название 

мероприятия 
Уровень 

Кол-во  

участ. 
Результат 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие исследователи – 

будущее науки» (заочный тур) 
межрегиональны

й 

 

 

43 16 призѐров 

Межрегиональная олимпиада 

Школьников «Будущие исследователи – 

будущее науки» (очный тур) 

8 

1 победитель 

Голощапова М. 

(математика) 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте  

РФ 

всероссийский  

(очный тур)  
1 - 

всероссийский  

(заочный тур) 
7 2 призѐра 

Всероссийская олимпиада школьников всероссийский  1 Диплом II степени 

Физкультурно-спортивное Баскетбол   

Художественно-эстетическое «Вокальное искусство», «Хор» 

Научно-техническое «Очень умелые ручки» 

Культурологическое  

Школьное общество «Разговор о правильном питании» 

Школьное общество «Разговор о правильном питании» 

«Говорим по-немецки» 

«Учимся писать сочинение» 

Туристско-краеведческое «Лицейский музей» 

Военно-патриотическое 
«Меткий стрелок» 

«Лицейский отряд правопорядка» 
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«Ломоносов» (МГУ) (очный тур по 

биологии) 

всероссийский  

(заочный тур)   
6 1 победитель 

Олимпиада младших  школьников по 

русскому языку и математике 
муниципальный 2 2 победителя 

Всероссийская олимпиада «Наше 

наследие» по теме «Русские сказки»; 

«Сказки русских писателей XIX века»; 

«Былины»; «Басни русских писателей» 

всероссийский 

(школьный тур) 
32 сертификаты  участия 

Всероссийская олимпиада по ОПК   
всероссийский 

(школьный тур) 
12 сертификаты  участия 

III Общероссийская олимпиада по 

русскому языку «Белая береза» 
всероссийский 16 

4 победителя 

8 призеров 

Областная олимпиады среди уч-ся 9-11 

кл. ОО Саратовской области по изби-

рательному праву и избирательному 

процессу в 2015 г . 

региональный 

(муниципальный 

тур) 

30 
3 победителя 

6 призеров 

Международная онлайн-олимпиада для 

школьников 5-11 кл. 

«Фоксворд» 

международный 7 7 призѐров 

  Всероссийская интернет-олимпиада ПДД 

для школьников «Дорога без опасности» 
всероссийский 4 сертификаты  участия 

Муниципальный тур метапредметной 

олимпиады 
муниципальный 4 Грамота в номинации 

 

Так в 2015-2016 учебном году 367 обучающихся  (67%) приняли участия в более                                   

80 конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Учителя лицея организуют  проектную деятельность обучающихся в рамках сетевых 

мероприятий.   

Название 

мероприятия 
Уровень 

Кол-

во 

участ

н 

Результат 

Сетевой социально-значимый проект 

«Унылая пора! Очей очарованье!» 
всероссийский 25 участники 

Всероссийская викторина «Знаешь ли ты 

Арктику?» в рамках проекта «Арктика – 

фасад России» 

всероссийский 32 участники 

Областной проект детского 

художественного творчества «Зеркало 

природы» 

региональный 2 призѐры - 2 

I региональный  

предметный проект «Виртуальная 

 энциклопедия «Эврика!» для 

обучающихся 1-11 классов 

региональный 13 
лауреат - 1 

призѐры -12 

Региональный проект «Право творить 

будущее» 
региональный 3 участники 

Межрегиональный сетевой проект  

«Путешествие по земле Саратовской» 
межрегиональный 5 

Команда –призер 

(2 место) 

Межрегиональный сетевой проект «Мир 

как дом. Заповедники России» 
межрегиональный 2 победитель - 1  

Межрегиональный сетевой проект  

«Путешествие по земле Саратовской» 
межрегиональный 

7 

(кома

нда) 

Диплом   
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Тема воспитательной работы: «Повышение качества образования и воспитания на основе 

внедрения современного педагогического опыта и активного взаимодействия участников 

образовательного процесса». 

Цель:  создание воспитательно-образовательной среды, способствующей становлению личности 

каждого школьника как гражданина Российской Федерации, формированию у школьников 

духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социальной адаптации.  

Плюсом в управлении процессом воспитания стало: 

 Использование элементов управления в воспитательном процессе; 

 Совместная, качественная деятельность всех служб; 

 Качественное ведение документации классных руководителей и администрации; 

 Своевременное подведение итогов всех видов деятельности и ее рефлексия; 

 Наличие программ:  

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся при получении 

начального общего образования. 

  Программа воспитания и социализации на ступени основного общего образования.   

  «Я – гражданин России» - подпрограмма гражданско-патриотического воспитания. 

  «Программа «Семья» - подпрограмма взаимодействия лицея с семьями обучающихся. 

 «Девиз по жизни – здоровый образ жизни»  - подпрограмма формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 «Мой выбор»  -  подпрограмма профессиональной ориентации лицеистов 

В лицее также созданы условия для формирования общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие.   

С этой целью в лицее проводится комплекс мероприятий.  

o День здоровья;  

o мероприятия на параллель;  

o планерки (вторник);  

o совещания при директоре;  

o семинары методобъединений; 

o родительские собрания;  

o день родительской общественности (1 раз в полугодие) 

o пятиминутки ученического актива (среда);  

o контроль и помощь классным руководителям;  

o профориентация выпускников;  

o работа с детьми «группы риска» и их родителями;  

o накопление материалов к фестивалю детского творчества «Браво, дети!»;  

o контроль и помощь ученическому самоуправлению в лицее;  

o рейды посещаемости;  

o контроль и помощь кружковой и секционной работе;  

o связь с учреждениями дополнительного образования; 

o активизация родителей в помощь лицею. 

 Согласно ч. 6 ст. 26 "Управление образовательной организацией" Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации", Положению о Совете обучающихся  МОУ "Лицей № 

3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области", в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы ученического коллектива, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления в МОУ "Лицей №3 им. П.А.Столыпина г. 

Ртищево Саратовской области" в 2015 году создан Совет обучающихся. В состав Совета 

обучающихся входят представители классных коллективов уровней основного и среднего общего 

Муниципальный социально значимый 

интернет-проект «Виртуальная выставка: 

история Саратовской области» 

муниципальный 32 Призеры - 32 
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образования, избираемые классным собранием в составе 26 человек, при норме представительства 

– 2 человека от класса. 

 Работа в течение учебного года велась в соответствии с планом, утвержденном на 

заседании Совета в сентябре 2015 года. За истекший период согласно регламенту работы лицея 

было проведено 4 заседания, на которых рассмотрены 16 вопросов. В соответствии с принятым 

планом работы на учебный год заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов 

совета была достаточной для проведения заседаний. Работа членов работы школы на заседаниях 

была активной. 

Работа Совета обучающихся осуществлялась посредством мероприятий, школьных 

ключевых дел, направлена на укрепление связей семья – школа и активизацию форм 

сотрудничества с семьей.   

Среди них наиболее результативные: 

1. О подготовке Дня самоуправления, проведении Дня учителя. 

2. О подготовке и проведении новогодних праздников. 

3. О подготовке и участии в районном конкурсе лидеров детских общественных 

объединений  «Наш выбор – активность, взаимодействие, успех» 

4. Организация безопасности учащихся в период проведения новогодних 

праздников. 

5. О подготовке и проведении Танцевального марафона «Стартинейджер». 

6. Организации и проведении акции «Собери макулатуру – спаси дерево!». 

7. Организованы соревнования «Радуга здоровья» в октябре и апреле для 1-4 

классов и др. 

  С целью поощрения участников образовательного процесса (на линейке «Последний 

звонок») подготовлены благодарственные письма учащимся, активно участвующим в жизни 

лицея.  

Рассматривались вопросы: 

-касающиеся совершенствования условий образовательной деятельности, организации 

работы по профилактике правонарушений,  

-связанные с учебой, воспитанием обучающихся, оздоровлением, обеспечением 

обучающихся учебниками,  

-на заседаниях Совета обучающихся  рассмотрены и согласованы локальные акты, 

регламентирующие деятельность УВП. 

Так же лицеисты в 2015-2016 учебном году приняли участие в социально значимых 

проектах и акциях. Это:  

- Муниципальный очно-заочный конкурс социальных проектов по  Гармонизации 

межнациональных отношений и укреплению «единой российской нации» 10, 9а класс, 30 человек; 

- Всероссийский сетевой социально-значимый проект «Унылая пора! Очей очарованье!» 

сентябрь-октябрь, 2-3 классы; 

-Муниципальный конкурс проектов для учащихся начальной школы «Мой город (село) и 

его история» - февраль 3а, 3б, 4в кл, 4 чел.; 

- Межрегиональный сетевой проект  «Путешествие по земле Саратовской» февраль-март 

2016г., 2б кл. 5 чел.; 

- Межрегиональный сетевой проект «Мир как дом. Заповедники России», март, 2а кл. 1 

чел.; 

- Областной проект детского художественного творчества «Зеркало природы» апрель 2016 

г. 2 чел.; 

- Региональный проект «Право творить будущее» 3 чел., 10 кл. апрель 2016 г.; 

- Общелицейский проект «Помоги птицам» - март, 1-4 кл. – 140  человек; 

 -Муниципальный интернет-проект «Виртуальная выставка: история Саратовской области». 

февраль-май  2016г. (25 чел.), в который вошли  направления и творческие номинации Проекта: 

1) 80-летие Саратовской области: 

 виртуальная выставка рисунков; 

  виртуальная фотовыставка; 

  виртуальная экскурсия; 
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 виртуальный путеводитель. 

2) Год российского кино: 

 виртуальная экскурсия «Саратов в кинематографе»; 

 виртуальная экскурсия «Актѐры российского кино  на саратовской земле». 

- Общелицейский проект «Рука помощи» - январь, 8-11 кл. – 25 человек (кл. рук 8-11 кл.). 

- Общелицейский проект «Красная книга Саратовской области», 2-4 кл. В проекте приняли 

участие 25 человек и их родители, по итогам проекта была создана Красная книга, которая стала 

победителем выставки декоративно-прикладного искусства «От ремесла к искусству». 

Так же в лицее стали традиционными акции:  

- «Забота», посвященной Дню пожилого человека; 

- «Поменяй сигарету на конфету» - октябрь, 8-10 классы - 32 чел.; 

- Акция «За свой успех благодарю» - поздравление учителей-ветеранов с праздником День 

учителя октябрь, 7-10 классы - 16 человек; 

- Городская акция «С Днем учителя» - октябрь, 9а, 9б класс   (ДДТ «Гармония»); 

- «Полиция на страже детства» при МО МВД России «Ртищевский» - ноябрь, члены 

лицейского отряда правопорядка – 68 чел.;  

- «Полиция глазами детей» при МО МВД России «Ртищевский» - ноябрь, члены 

лицейского отряда правопорядка – 36 чел.; 

- Социальная акция, посвященная международному Дню отказа от курения «Мы – здоровое 

поколение» - ноябрь, 9-10 кл. - 38 чел.; 

- Торжественная акция «Поздравь ветерана» - февраль, 2-11 кл. - 56 человек (классные 

руководители 2-11 кл.); 

- «Не обижай свое здоровье» - к Всемирному дню здоровья – апрель -  14 чел.; 

 -Областная экологическая акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» - апрель 1-11 

классы – 260 чел. 

 - Молодежная акция «Мы здоровое поколение», приуроченная к Международному Дню 

отказа от курения - май, 8б, 10 кл. - 29 чел.; 

- «Память в сердце» - поздравление ветеранов с праздником Победы май, 5-11 кл.     

Анализ результатов участия лицеистов в обозначенных выше мероприятиях показал, что 

ребята приняли участие: 

• в 11 проектах (260 чел., 47%); 

• в 11 социальных акциях (325 человек, 59 %), 

что дало возможность ребятам реализовать свой потенциал в социально позитивных видах 

деятельности. 

В лицее есть  лицензированный медицинский кабинет, информационно-библиотечный 

центр. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами (40 человек). 

Уровень образования педагогических работников (в динамике) 

 
Учебный год Высшее педагогическое, 

% 

Среднее специальное, % 

2013-2014 92 8 

2014-2015 92 8 

2015-2016 92 8 

 
Средний возраст педагогических работников – 40 лет. Данный показатель понизился за 

счет притока молодых учителей. Распределение по возрастам показывает, что увеличилось число   

педагогов со стажем до 5лет и от 5  до 10 лет, увеличивается количество педагогов, имеющих стаж 

более 20 лет. В коллективе в настоящее время работает 9 учителей пенсионного возраста (24%) и 4 

предпенсионного возраста (11%).  

Распределение учителей по стажу работы (в динамике) 
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Учебный год 
Всего 

учителей 

Педагогический стаж 

до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 

20 лет 

от 20 до 

30 лет 

свыше 30 

лет 

2013-2014 37 3 - 14 10 10 

2014-2015 34 3 1 8 12 10 

2015-2016 37 5 2 7 14 9 
 

Уровень квалификации определяется педагогической категорией.  
 

Уровень квалификации педагогов 
 

Учебный 

год 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет категории Педагоги, 

имеющие 

категорию 

Количество/% Количество/% Количество/% Количество/% Количество/% 

2013-2014 15/41% 19/51% - 3/8% 34/92% 

2014-2015 14/41% 17/50% - 3/9% 31/91% 

2015-2016 16/43% 15/41% - 6 31/83% 

 
Администрация лицея уделяет много внимания организации работы по повышению 

квалификации педагогических работников, создает условия, при которых учителя заинтересованы 

в повышении уровня своего мастерства. В результате этой работы за 2015-2016 учебный год 

повысили свою квалификацию 12 (30%) педагогических работников. 

В основном курсы, это курсы при Саратовском институте повышения квалификации /ГАУ 

ДПО "СОИРО"/.   

 

Инфраструктура 

 

Материально – техническая база  лицея полностью соответствует  современным 

требованиям. Все учебные кабинеты (29 каб.) подключены к сети Интернет.  

В рамках Проекта «Модернизация общего образования»    лицеем получены и выделено: 

 лингафонный кабинет английского языка; 

 мобильный компьютерный класс для учащихся начальной школы (на 10 

ученических и 1 учительское место); 

 частично произведена замена оконных блоков на пластиковые в старой пристройке 

здания лицея  

 оборудование для начальной школы по русскому и английскому языкам; 

 интерактивная техника (компьютер, доска, проектор); 

 произведена установка приборов учета тепла, энергетическое обследование здания; 

 оборудование для пищеблока.  

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности лицея является повышение качества 

образования в т.ч. через информатизацию образовательного процесса. 

В свободном доступе для учителей и обучающихся: 

  

Компьютерная техника 

количество 
Web – камера 

(другое 

компьютерное 

оборудование) 

компью

теры 
ноутбуки 

монобло

ки 

мобильн

ый класс 
модем 

принте

ры 
сканеры 

Мульт. 

проектор 

Интеракд

оска 

55 17 1 1 1 8 4 18 8 

Web – 

камера 1 

Ксерокс – 
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Компьютерами снабжены все учебные кабинеты. Учителя имеют возможность активно 

использовать информационные технологии  для проведения уроков и внеклассных мероприятий.   

Обучающиеся могут работать в сети Интернет на уроках  и   после уроков в компьютерных 

классах и учебных кабинетах. В свободное от уроков время каждый ученик может 

воспользоваться возможностями дистанционных технологий для выполнения учебных задач.  

 

Оснащенность компьютерным оборудованием учебных кабинетов 

Учебный каб. (название) Кол-во ПК в каб. Мультим. проектор Интерактдоска 

нач. кл –10 кабинетов 10 да(7) да(2) 

рус. яз – 4 кабинета 4 да(2)  да(2) 

иност. яз – 2 кабинета 2 да(2)  да(1) 

математика – 3 кабинета 3 да(2)  нет 

физика – 1 кабинет 1 да(1)  да(1) 

химия – 1 кабинет 1 да(1)  нет 

биология – 1 кабинет 1 да(1)  да(1) 

история – 1 кабинет 1 нет нет 

география – 1 кабинет 1 да(1) да(1) 

ОБЖ – 1 кабинет 1 нет  нет 

музыка – 1 кабинет 1 нет  нет 

информатика – 1 кабинет 10 да(1)  нет 
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