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Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 3 имени Петра 

Аркадьевича Столыпина г. Ртищево Саратовской области" является юридическим лицом 

(свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации от 24 сентября 1999 года серия 64 № 

003097472; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 15 ноября 2002 года серия 64 № 001392267), ИНН-6446010014, 

ОГРН-1026401895651, действует на основании устава, утвержденного постановлением 

главы администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области от 07 

августа 2012 года № 1673.  

Юридический (фактический) адрес: Россия, 412030, Саратовская область, г. 

Ртищево, ул. Пугачевская, дом 6, телефон: 8 (84540) 4-17-04, e-mail: moysosh3@yandex.ru.   

Учредителем общеобразовательного учреждения является администрация 

Ртищевского муниципального района Саратовской области.  

Руководителем данного общеобразовательного учреждения является Рудаева 

Светлана Владимировна (приказ управления общего образования администрации 

Ртищевского муниципального района Саратовской области от    1 декабря 2005 года № 

88), которая имеет высшую квалификационную категорию по должности "руководитель" 

(приказ министерства образования Саратовской области от 17 марта 2010 года № 664).  

МОУ "Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области" имеет 

лицензию на право ведения образовательной деятельности (серия 64ЛО1 № 0000131 

регистрационный номер № 518 от 27 сентября 2012 года, срок действия – бессрочно) и 

свидетельство о государственной аккредитации (серия 64 АО1 № 0000163, 

регистрационный № 411 от 26 апреля 2013 года, срок действия – до 21 июня 2024 года, 

приказы министерства образования Саратовской области от 21 июня 2012 года № 2079 и 

от 26 апреля 2013 года          № 1252).   

Имеется свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление имуществом (серия 64-АВ № 332026 регистрационный номер 64-64-

51/001/2009-175 от 27 мая 2009 года). Объектом права является нежилое 3-х этажное 

здание общей площадью 3908,8 кв.м. (плановая мощность 625 мест). 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком (серия 64 АБ № 762003 регистрационный № 64-64-

38/023/2007-394 от 19 ноября 2007 года).  

Контингент обучающихся на 1 сентября 2013 года составляет 593 человека, в том 

числе: 1-4 классы – 245 человек, 5-9 классы – 292 человека, 10 - 11 классы - 56 человек. В 

лицее 25 классов, 2 группы продленного дня (50 человек). В лицее ведется обучение по 

очной форме обучения. Общеобразовательное учреждение работает в одну смену в 

режиме 6-дневной рабочей недели для 5-11 классов и 5-ти дневной недели для 

обучающихся 1-4 классов. 

Структурных подразделений образовательное учреждение не имеет, подвоз не 

осуществляется.  
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В лицее разработаны и приняты: основная образовательная программа начального 

общего образования на 2011-2015 г.г. для 1-3 классов (протокол педагогического совета 

от 27 июня 2011 года № 16, приказ директора школы от 01 сентября 2011 года № 360); 

основная образовательная программа основного общего образования на 2013-2018 г.г. для 

5-х классов (протокол управляющего совета от 5 марта 2013 года № 5, приказ директора 

лицея от 02 сентября 2013 года № 340); образовательная программа на 2013-2014 учебный 

год учащихся 4, 6-11 классов (протокол управляющего совета от 30 августа 2013 г. № 1, 

приказ директора лицея от 02 сентября 2013 г. № 297); программа развития "Лицей, 

который нужен всем" на 2013-2018 г.г. (протокол управляющего совета от 30 августа 2013 

г. № 1, приказ директора лицея от 30 августа 2013 г. № 292).   

Учебный план для обучающихся 4, 6-11 классов МОУ "Лицей № 3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области" составлен на основании регионального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом министерства образования 

Саратовской области от 6 декабря 2004 года № 1089 "Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений, реализующих 

программу общего образования", с последующими изменениями и сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой 

ступени обучения. Для обучающихся 1-3 классов учебный план составлен на основании 

примерной образовательной программы для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". Для обучающихся 5 

классов учебный план составлен на основании примерной образовательной программы 

для реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". Уровень недельной нагрузки на ученика в 2013/2014 учебном году не 

превышает предельно допустимого. В учебном плане в полном объеме реализуется 

региональный компонент, в рамках которого преподаются предметы: в 6-8 классах – 

экология, ОЗОЖ, в 9-х классах – экология, в 10-11 классах - русский язык, математика. В 

8-9-х классах организована предпрофильная подготовка обучающихся, на старшей 

ступени – социально – экономический, химико-биологический, физико-математический 

профили.  

Рабочие программы педагогов рассмотрены на заседаниях методических 

объединений, согласованы заместителем директора по учебно – воспитательной работе, 

утверждены приказом директора МОУ "Лицей № 3   им. П.А. Столыпина г. Ртищево 

Саратовской области" от 12 сентября 2013 года № 410.  

По результатам 2013/2014 учебного года 1 обучающийся 9 класса, имеющий 

академическую задолженность,  не допущен к государственной (итоговой) аттестации и 

оставлен на повторное обучение. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводилась: во 2-4 классах в виде 

итоговых контрольных работ по математике и диктантов с заданием по русскому языку, в 

5-11 классах по русскому языку, математике, обществознанию, английскому языку, 

биологии, физике в виде контрольных работ, контрольных диктантов, тестовых заданий и 

контрольных работ в формате ГИА и ЕГЭ. 



Проведение  государственной (итоговой) аттестации выпускников  – одно из 

основных направлений в создании независимой государственной системы оценки 

качества образования. В лицее  созданы  все необходимые предпосылки,  условия и 

механизмы для обеспечения возможностей получения качественного,  доступного 

образования. 

На конец 2013-2014 учебного года в 9-х  классах обучались 55 человек. К итоговой 

аттестации решением педагогического совета от 24 мая 2014 года протокол № 8 были 

допущены 54 человека, не допущен  к сдаче ГИА ученик 9 класса  Ибрагимзадэ Орхан. 

Он не освоил в полном объеме программы по обществознанию и экологии, т.е имеет по 

этим предметам «2»   и по заявлению родителей оставлен на повторное обучение. 

 

Результаты участия выпускников в ГИА 

 

  

Предмет Кол-во сдававших Средний балл 

Математика 54 14,8 

Русский язык 54 35,7 

Химия 2 29,5 

Биология 3 28,3 

Физика 6 21,5 

География  13 18,4 

Обществознание 16 26 

Информатика и ИКТ 6 17,7 

Английский язык 2 29,5 

  

На конец 2013-2014 учебного года в 11 классе обучалось 32 человека. К итоговой 

аттестации решением педагогического совета от 24 мая 2014 года протокол № 8 были 

допущены 32 человека. 

 

Результаты участия выпускников в ЕГЭ 

 

предмет Средний балл 

по области 

Средний балл 

по ОУ 

Минимальный 

порог 

Русский язык 64,71 76 24 

Математика 41,66 42,5 20 

Литература 58,21 59 32 

Химия 55,24 67,3 36 

Физика 44,69 46,2 36 

Биология 54,29 67 36 

История 46,65 47,7 32 

Обществознание 55,08 60,5 39 

Английский 

язык 

62,2 48 20 

Информатика и 

ИКТ 

60,7 63 40 

 



По результатам обучения 2 обучающихся получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием. 

33 обучающихся переводных классов награждены похвальным листом   "За 

отличные успехи в учении».  

Занятия проводятся в учебных кабинетах: начальных классов   (11 кабинетов), 

информатики и ИКТ, физики, математики (3 кабинета), русского языка и литературы (4 

кабинета), музыки, химии, английского языка (2 кабинета), ОБЖ, биологии, истории, 

технологии. Учителем химии заполняется журнал регистрации действий с прекурсорами.  

В лицее функционирует библиотека с общим библиотечным фондом 20238 

экземпляров. Оборудован читальный зал, установлен компьютер с выходом в сеть 

Интернет.  

В лицее имеется 30 рабочих мест ученика, 25 рабочих мест учителя, 

оборудованных компьютерами. 34 компьютера объединены в локальную сеть. На один 

компьютер приходится 20 обучающихся. В лицее имеется 20 мультимедийных 

проекторов, 8 интерактивных досок, 13 ноутбуков.  

В лицее есть актовый зал на 120 мест, 3 спортивных зала, раздевалки для 

мальчиков и девочек, душевые кабины.  

В сентябре 2013 года проведена диагностика условий проживания всех семей 

обучающихся лицея. Классными руководителями и социальным педагогом проведены 

рейды в семьи, составлены акты обследования условий проживания обучающихся. В 

настоящее время в МОУ "Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской 

области" обучается 95 детей из малообеспеченных семей, 25 – из многодетных семей, 2 

детей воспитываются в семьях, находящихся в социально – опасном положении. На 

внутришкольном учете состоят 2 ребенка, на учете в органах УВД – 3 детей, из них 1 чел. 

совершил правонарушение и 2 чел. совершили преступления. Социальным педагогом 

ежедневно ведется учет детей, не явившихся в лицей, проводится профилактическая 

работа по предотвращению случаев пропусков учебных занятий без уважительной 

причины. 

Воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с планом воспитательной работы на 2013/2014 учебный год. В 

общеобразовательном учреждении функционирует 57 детских творческих объединений 

разной направленности, 11 спортивных секций,                  к занятиям в которых 

привлечено 454 обучающихся общеобразовательного учреждения (76,5 %). В 

учреждениях дополнительного образования детей занимаются 268 человек (45 %).  

Дополнительные образовательные услуги реализуются по направлению "Адаптация 

и подготовка детей к обучению в лицее (для детей 5-6 лет)".  

Образовательное учреждение на 100% (37 педагогов) укомплектовано 

педагогическими кадрами. Количество педагогов, имеющих высшее профессиональное 

образование – 34 человека (92 %), среднее специальное –         3 человека (8 %). Высшую 

квалификационную категорию имеют 12 педагогов, первую квалификационную 

категорию – 20 чел., вторую – 2, не имеют категорию – 3 чел. 

Средний балл портфолио учителя – 48,3 балла, средний размер стимулирующих 

выплат составляет 5956 рублей. Средняя нагрузка педагога – 24,3 часа. Средняя 

заработная плата педагогов в соответствии с тарификацией на 1 мая 2014 года составляет 

– 22572,40 рублей, заработная плата директора –  48560,24 рублей. 

Для организации питания обучающихся в МОУ "Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. 

Ртищево Саратовской области" оборудован пищеблок - столовая на 160 мест. Питание 

обучающихся учреждение осуществляет самостоятельно. Функционирует бракеражная 



комиссия. Фактическая стоимость питания одного ребенка в день составляет 35 рублей 

(двухразовое), 40 рублей (трехразовое). Дотационное питание получают 84 человека. В 

общеобразовательном учреждении реализуется региональная программа "Школьное 

молоко".  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в соответствии с 

договором от 30 апреля 2014 года, заключенным между МОУ "Лицей № 3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области" и ГУЗ СО "Ртищевская РБ". В лицее 

имеется лицензированный медицинский кабинет. Ежедневно прием ведет медицинская 

сестра.  

Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей в 

образовательном учреждении. Оборудована АПС, имеются первичные средства 

пожаротушения. Заключен договор на обслуживание АПС. По периметру здания ведется 

видеонаблюдение. 

В МОУ "Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области" 

организован пропускной режим через автоматизированную информационную систему 

учета и контроля в общеобразовательных учреждениях с использованием пластиковых 

смарт-карт (модуль "Вход-выход"), ведется журнал регистрации лиц, входящих в 

образовательное учреждение. 

Имеются санитарно-эпидемиологическое заключение                                  № 

64.07.02.000.М.000164.11.10 от 02.11.2010 г. и заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности № 2 от 13 мая 2014 г. 

МОУ "Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области"                                   

три последних года работает в режиме муниципальной научной лаборатории, в рамках 

региональной научно-консультативной службы "Педагогический поиск" (пр. МО 

Саратовской области: №1909 от 24.06.2011 г., № 2315 от  25.0.2012 г., №1806 от 

28.06.2013 г.). 

Ежегодно педагоги лицея принимают активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня. 4 учителя  являются победителями 

конкурса лучших учителей России. 

Ежегодно на  базе лицея с целью представления опыта работы педагогического 

коллектива организуются и проводятся конференции и семинары различного уровня. Так 

в 2013-2014 учебном году были проведены: 

 - Всероссийская НПК "Формирование культуры безопасности жизнедеятельности у 

участников образовательного процесса";  

- Областной постоянно действующего  семинара  для участников МНЛ "Модель  

сетевого взаимодействия и социального партнерства в условиях формирования 

инновационной среды образовательного учреждения"; 

- Региональный методический семинар для руководителей ОУ, заместителей 

руководителей и педагогов "Государственная политика в сфере духовно-нравственного 

воспитания и защиты нравственности детей"; 

- Районный семинар учителей русского языка и литературы по теме "Особенности 

учебного исследования по русскому языку и литературе в урочной и неурочной 

деятельности"; 

- Районный семинар учителей географии, биологии, экологии "Формирование 

практических навыков обучающихся средствами курсов "География", "Биология", 

"Экология" на уроках и во внеурочной деятельности в рамках перехода на ФГОС ООО". 

Педагоги лицея активно публикуются на сайтах профессиональных сообществ  

("Всероссийский августовский  педсовет", "Открытый класс", "Социальная сеть  
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